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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Нагрудном знаке «За отличие в контрольно-ревизионной работе  

в ДОСААФ России» 

 

Настоящим Положением устанавливаются статус, порядок награждения и 

ношения Нагрудного знака ДОСААФ России «За отличие в контрольно-

ревизионной работе в ДОСААФ России».  
1. Нагрудный знак «За отличие в контрольно-ревизионной работе в 

ДОСААФ России» имеет две степени: 

Нагрудный знак «За отличие в контрольно-ревизионной работе в ДОСААФ 

России» I степени; 

Нагрудный знак «За отличие в контрольно-ревизионной работе в ДОСААФ 

России» II степени.  

Высшей степенью Нагрудного знака ДОСААФ России «За отличие в 

контрольно-ревизионной работе в ДОСААФ России» (далее - Нагрудный знак) 

является I степень. 

Награждение Нагрудным знаком производится последовательно от низшей 

степени к высшей.  

2. Нагрудным знаком награждаются выборные члены Центральной 

контрольно-ревизионной комиссии ДОСААФ России, контрольно-ревизионных 

комиссий региональных и местных отделений ДОСААФ России, ревизоры 

местных отделений ДОСААФ России и штатные ревизионные работники 

аппаратов советов и контрольно-ревизионных органов ДОСААФ России за 

выполнение заданий особой важности и сложности, укрепление законности, 

финансовой и хозяйственной дисциплины, успешное, добросовестное и 

качественное исполнение своих должностных и трудовых обязанностей, 

безупречную работу в системе контрольно-ревизионных органов ДОСААФ 

России. 

Нагрудным знаком I степени награждаются лица, безупречно 

проработавшие в системе контрольно-ревизионных органах ДОСААФ России не 

менее 5 лет и имеющие Нагрудный знак II степени. 

Нагрудным знаком II степени награждаются лица, проработавшие в системе 

контрольно-ревизионных органах ДОСААФ России не менее 2 лет. 

3. Нагрудным знаком могут быть награждены иные лица, внесшие 

значительный личный вклад в укрепление финансовой и хозяйственной 

дисциплины, законности, развитие системы внутреннего контроля ДОСААФ 

России, решение других задач, возложенных на контрольно-ревизионные органы 

ДОСААФ России. 

4. Решение о награждении Нагрудным знаком рассматривается 

Президиумом ЦКРК ДОСААФ России по представлению членов ЦКРК 

ДОСААФ России или ходатайства членов или должностных лиц ДОСААФ 

России и оформляется соответствующим постановлением. 
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В представлении (ходатайстве) отражаются сведения о результатах 

профессиональной и общественной деятельности выборного члена или 

работника контрольно-ревизионного органа ДОСААФ России, выдвигаемых на 

награждение нагрудным знаком, их личном вкладе в обеспечение деятельности 

контрольно-ревизионного органа с динамикой качественных и количественных 

показателей за последние 2 года, а в отношении иных лиц - обстоятельства, 

послужившие основанием для возбуждения ходатайства. 

5. Решение о награждении Нагрудным знаком принимается Президиумом 

ЦКРК ДОСААФ России большинством голосов от общего числа членов 

Президиума ЦКРК. 

6. Награжденному Нагрудным знаком вручаются нагрудный знак и 

удостоверение к нему с порядковым номером награжденного. 

7. Вручение Нагрудного знака и удостоверения к нему производится в 

торжественной обстановке Председателем ДОСААФ России, председателем 

ЦКРК ДОСААФ России либо иным должностным лицом по поручению 

председателя ЦКРК ДОСААФ России. 

8. Нагрудный знак носится на правой стороне груди и располагается ниже 

государственных наград, а при их отсутствии – на их месте. 

При наличии у награжденного Нагрудного знака I степени Нагрудный знак 

II степени не носится. 

Лица, награжденные данным знаком, сохраняют право на его ношение при 

изменении места работы и при выходе на пенсию. 

9. В соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации 

запись о награждении Нагрудным знаком вносится в трудовую книжку штатного 

работника ДОСААФ России. 

10. При утере Нагрудного знака и (или) удостоверения дубликаты не 

выдаются. 

11. Повторное награждение Нагрудным знаком одной и той же степени не 

производится. 

12. Оформление документов о награждении Нагрудным знаком и учет 

награжденных обеспечивает Секретарь ЦКРК ДОСААФ России. 

13. Описание Нагрудного знака «За отличие в контрольно-ревизионной 

работе в ДОСААФ России» II степени и образец удостоверения к нему указаны 

соответственно в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Положению. 

14. Описание Нагрудного знака «За отличие в контрольно-ревизионной 

работе в ДОСААФ России» I степени и образец удостоверения к нему 

утверждается на заседании Президиума ЦКРК ДОСААФ России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Приложение № 1 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Нагрудного знака «За отличие в контрольно-ревизионной работе  

в ДОСААФ России» II степени 

 

Нагрудный знак «За отличие в контрольно-ревизионной работе в ДОСААФ 

России» II степени изготавливается из латуни. Имеет овальную форму. Высота 

знака 35 мм, покрыт холодной эмалью. Все изображения на знаке рельефные, 

крепление – винтовое. 

На лицевой стороне знака: 

в центре изображение столпа закона и логотипа «ДОСААФ России»; 

в верхней части - элементы геральдического знака ДОСААФ России, 

изображающие символы видов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

справа и слева изогнутые ленты цветов Российского флага; 

в нижней части знака на красной ленте надпись в одну строку "За 

отличие в контрольно-ревизионной работе" золотистого цвета. 
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Приложение № 2 

 

ОБРАЗЕЦ 

удостоверения к Нагрудному знаку 

«За отличие в контрольно-ревизионной работе в ДОСААФ России»  

II степени 
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