ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетном знаке
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и
сертификации
«За заслуги»
Почетный знак Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации (МГС) «За заслуги» (далее — Почетный знак),
описание Почетного знака и свидетельства прилагается (приложение №1),
является свидетельством признания высокого профессионализма и поощрения
за личный вклад в решение межгосударственных вопросов технического
регулирования, стандартизации, метрологии, оценки (подтверждения)
соответствия и управления качеством государств-участников Содружества
Независимых Государств (СНГ).
1. Основные положения.
Почетным знаком могут быть награждены руководители и специалисты
национальных органов по техническому регулированию, стандартизации,
метрологии, оценке (подтверждению) соответствия государств-участников СНГ,
рабочих органов СНГ и МГС, руководители и сотрудники научных, учебных и
производственных предприятий, организаций, учреждений (далее —
организаций) государств-участников СНГ, а также международных и
зарубежных организаций, с которыми МГС установлены постоянные
партнерские отношения, за личный вклад в развитие межгосударственной
стандартизации, метрологии, оценки (подтверждения) соответствия и
управления качеством, высокие достижения в этих областях, в том числе за:
— разработку межгосударственных правовых актов, нормативных и
методологических основ технического регулирования, стандартизации,
метрологии, оценки (подтверждения) соответствия и управления качеством,
активное участие в разработке, реализации и координации работ по
межгосударственным программам в области технического регулирования,
стандартизации, метрологии, оценки (подтверждения) соответствия, управления
качеством и межгосударственных телекоммуникационных систем в этих
областях деятельности. Награждаются лица, участвовавшие в разработке
межгосударственных правовых актов, стандартов, эталонов и средств
измерений, разработке и внедрении информационных технологий,
составляющих
основу
межгосударственных
систем
стандартизации,
обеспечения единства измерений и оценки (подтверждения) соответствия,
являющиеся разработчиками основополагающих принципов и авторами
научных исследований в этих областях, имеющие научные труды и публикации
в специальных и научно-популярных изданиях и выступления на
межгосударственных и международных конференциях по данной тематике;
— активное и плодотворное участие в разработке стандартов.
Награждаются лица, активно участвующие в разработке межгосударственных
нормативных документов (НД) или
международных стандартов,

использованных при разработке межгосударственных НД, руководители и
специалисты межгосударственных технических комитетов (МТК) по
стандартизации;
— развитие и укрепление межгосударственного сотрудничества в области
технического
регулирования,
стандартизации,
метрологии
оценки
(подтверждения) соответствия и управления качеством. Награждаются лица,
активно участвовавшие в работе рабочих органов МГС;
— создание и производство высококачественной, конкурентоспособной
продукции
на
основе
внедрения
систем
управления
качеством,
соответствующих требованиям международных стандартов. Награждаются
лица, участвовавшие в разработке систем управления качеством,
обеспечивающие поддержание этих систем на уровне международных
требований, участвующие в создании нормативной документации на новые
образцы продукции, поставляемые в государства-участники СНГ, включая
средства измерений, а также осуществления государственного надзора за
стандартами и средствами измерений и испытаний продукции;
— разработку методологии преподавания стандартизации, метрологии
оценки (подтверждения) соответствия и управления качеством. Награждаются
авторы учебников и преподаватели в указанных областях;
— многолетний (не менее 10 лет) и добросовестный труд в области
технического
регулирования,
стандартизации,
метрологии
оценки
(подтверждения) соответствия и управления качеством
2. Общие требования к представлению о награждении Почетным
знаком.
2.1. Ходатайства о награждении Почетным знаком представляются в Бюро
по стандартам МГС руководителями национальных органов по техническому
регулированию, стандартизации, метрологии и оценке (подтверждению)
соответствия в соответствии с предложениями организаций государствучастников СНГ. Инициатива о награждении Почетным знаком может исходить
также от Председателя и Ответственного секретаря МГС.
2.2. К награждению Почетным знаком представляются, как правило,
руководители и специалисты, имеющие стаж работы в области технического
регулирования, стандартизации, метрологии, оценки (подтверждения)
соответствия и управления качеством не менее 10 лет.
2.3. Награждение работников в период их трудовой деятельности в связи с
юбилейными датами не производится.
2.4. На представленного к награждению Почетным знаком заполняется
представление (по форме приложения №2) и характеристика, отражающая
заслуги кандидата в области технического регулирования, стандартизации,
метрологии оценки (подтверждения) соответствия и управления качеством.
2.5. Бюро по стандартам МГС вносит рассмотрение представления о
награждении на очередное заседание соответствующей НТК МГС и, при
одобрении большинством голосов участников заседания, - на рассмотрение
МГС.

2.6. Решение о награждении принимается на заседании МГС.
2.7. Повторное награждение Почетным знаком не производится. При
утрате Почетного знака дубликат не выдается.
3. Процедура награждения и делопроизводство.
3.1. Вручение Почетного знака и свидетельства производится
Председателем МГС на заседании совета, либо по его поручению, членами МГС
в торжественной обстановке в национальном органе по техническому
регулированию, стандартизации, метрологии, оценке (подтверждению)
соответствия или в коллективе организации, в которой трудится награждаемый.
3.2. Почетный знак носится на правой стороне груди ниже
государственных наград.
3.3. Награждение работника Почетным знаком сопровождается
поощрением денежной премией за счет средств организации, в которой
работает награжденный. Размер премии определяется этими организациями.
3.4. Персональный учет награжденных Почетным знаком ведет Бюро по
стандартам МГС.
3.5. Список награжденных Почетным знаком публикуется на
официальном сайте МГС.

Приложение №1
к Положению о Почетном знаке МГС
«За заслуги»

ОПИСАНИЕ
Почетного знака МГС
"За заслуги»
и свидетельства к нему

1.Почетный знак Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации "За заслуги» представляет собой выпуклую
восьмиконечную звезду из лучей серебристого цвета, вписывающуюся в
круг диаметром 50 мм с волнистым краем, в центре которой расположен
медальон диаметром 30 мм с изображением эмблемы МГС, внутри
которой вместо аббревиатуры «МГС» по дуге выполнена надпись «ЗА
ЗАСЛУГИ», под которой помещено изображение лавровой ветви.
Почетный знак изготавливается в соответствии с приведенным
эскизом из металла серебристого цвета. Поле эмблемы МГС покрыто
ювелирной
эмалью
темно-синего
цвета,
надпись
по
кругу
«Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации»,
эмблема СНГ, надпись «ЗА ЗАСЛУГИ» и изображение лавровой ветви золотистого цвета.

Оборотная сторона нагрудного знака имеет вогнутую бугристую
поверхность, на которой размещается застежка для крепления знака к
одежде.
2. Свидетельство к Почетному знаку должно содержать:
эмблему и наименование Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации;
изображение Почетного знака;
слово «НАГРАЖДАЕТСЯ» и наименование награды «ПОЧЕТНЫМ
ЗНАКОМ»;
Фамилию, имя, отчество награждаемого, его должность и наименование
организации;
краткую формулировку заслуг, за которые производится награждение;
номер, дату протокола МГС и место проведения заседания МГС, на
котором принято решение о награждении.
Подписывает свидетельство Председатель МГС

Приложение №2
к Положению о Почетном знаке МГС
«За заслуги»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Почетным знаком МГС
«За заслуги»
1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Должность, место работы ________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Число, месяц и год рождения _____________________________________
_____________________________________________________________________
4. Образование ___________________________________________________
5. Стаж работы в области технического регулирования, стандартизации,
метрологии, оценки (подтверждения) соответствия _________________________
6. Стаж работы в данной организации _______________________________
7. Особые заслуги, за которые представляется к награждению
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Руководитель _______________________
__________________________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.
«_____» _______________ 20__ г.

