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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение о наградах Саморегулируемой организации Национальная 

ассоциация негосударственных пенсионных фондов (далее – «Положение») разработано в 

соответствии с Уставом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов (далее – Ассоциация, НАПФ). 

1.2. Настоящее Положение определяет виды наград Ассоциации, статус и описание наград, 

регулирует порядок представления к награде и процедуру награждения. 

1.3. Награды учреждаются Советом Ассоциации за личные и коллективные заслуги в области 

негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования. 

1.4. Основаниями для награждения являются: 

1.4.1. значительный вклад в развитие и поддержку системы негосударственного пенсионного 

обеспечения и обязательного пенсионного страхования; 

1.4.2. создание благоприятных условий для развития негосударственных пенсионных фондов; 

1.4.3. особые заслуги в повышении социальной ответственности бизнеса; 

1.4.4. особые достижения в научно-исследовательской деятельности в области 

негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования; 

1.4.5. успешная деятельность по подготовке управленческих кадров и специалистов для 

пенсионного рынка; 

1.4.6. активное содействие  в осуществлении уставных целей НАПФ. 

1.5. Наградами НАПФ являются: 

1.5.1. Благодарность Саморегулируемой организации Национальная ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов (далее – Благодарность НАПФ);  

1.5.2. Почётный знак Саморегулируемой организации Национальная ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов (далее – Почётный знак НАПФ); 

1.5.3. Почётная грамота Саморегулируемой организации Национальная ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов «Общественное признание» (далее – Почётная грамота 

НАПФ «Общественное признание»). 

 

 

2. СТАТУС И ОПИСАНИЕ НАГРАД НАПФ 

2.1. Благодарность НАПФ. 

2.1.1. Благодарностью НАПФ могут быть удостоены работники членов НАПФ, а также иные 

физические лица по основаниям, предусмотренным настоящим Положением. 

2.1.2. Описание Благодарности НАПФ. 

2.1.2.1. Благодарность НАПФ представляет собой лист плотной бумаги форматом 220х320 мм 

(далее – «бланк благодарности»). 

2.1.2.2. Лицевая сторона бланка благодарности содержит поле размером 170х270 мм цвета под 

серебро (под гильоше), которое окаймлено рамкой-орнаментом шириной 9 мм выполненной синей 

краской. 

2.1.2.3. В верхней части бланка благодарности на 17 мм ниже синей рамки помещена эмблема 

НАПФ. 

2.1.2.4. На центральной части бланка благодарности помещается надпись «Благодарность 

НАПФ объявляется». 

2.1.2.5. Ниже располагается фамилия, имя и отчество (далее – «ФИО») награжденного. 
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2.1.2.6. Под ФИО награждённого помещается надпись: «За  (указывается одно из оснований для 

награждения)». 

2.1.2.7. Ниже в одну строку располагается надпись «Президент НАПФ». 

2.1.2.8. Правее надписи «Президент НАПФ» помещается ФИО Президента НАПФ. 

2.1.2.9. Слева в нижней части бланка свидетельства на 12 мм выше синей рамки в одну строку 

помещается номер и дата выдачи награды (формат: дд.мм(прописью).гг.). 

2.1.2.10. Форма бланка благодарности приведена в Приложении № 4 к настоящему Положению.  

2.2. Почётный знак НАПФ. 

2.2.1. Почётным знаком НАПФ могут быть удостоены работники членов НАПФ, а также иные 

физические лица по основаниям, предусмотренным настоящим Положением, ранее награждённые 

Благодарностью НАПФ. 

2.2.2. Вместе с награждением Почётным знаком НАПФ, по решению Совета НАПФ, 

награждаемому может быть вручена денежная премия. 

2.2.3. Вместе с Почётным знаком НАПФ вручается Свидетельство о награждении Почётным 

знаком НАПФ (далее – «Свидетельство»). 

2.2.3.1. Описание Почётного знака НАПФ. 

2.2.3.2. Почётный знак НАПФ представляет собой эмблему НАПФ на лицевой стороне, 

прикреплённую посредством кольца к прямоугольной колодке, обтянутой синей муаровой лентой. 

2.2.3.3. На обратной стороне надпись «Почётный знак НАПФ». 

2.2.3.4. Крепление Почётного знака НАПФ – булавка. 

2.2.3.5. Рисунок Почётного знака НАПФ приведён в Приложении № 5 к настоящему 

Положению. 

2.2.4.    Описание Свидетельства. 

2.2.4.1. Свидетельство представляет собой лист плотной бумаги форматом 210*297 мм (далее – 

«бланк свидетельства»). 

2.2.4.2. Лицевая сторона бланка свидетельства содержит поле размером 170х260 мм цвета под 

серебро (под гильоше), которое окаймлено рамкой-орнаментом шириной 9 мм выполненной синей 

краской. 

2.2.4.3. В верхней части бланка свидетельства на 15 мм ниже синей рамки помещено 

изображение Почётного знака НАПФ. 

2.2.4.4. В центральной части бланка свидетельства помещается надпись «Свидетельство о 

награждении Почётным знаком НАПФ». 

2.2.4.5. Ниже располагаются ФИО награждённого.  

2.2.4.6. Под ФИО награжденного помещается надпись: «награждён/на Почётным знаком НАПФ 

за (указывается одно из оснований для награждения)». 

2.2.4.7. Ниже в одну строку располагается надпись «Президент НАПФ». 

2.2.4.8. Правее надписи «Президент НАПФ» помещаются ФИО Президента НАПФ. 

2.2.4.9. Слева в нижней части бланка свидетельства на 9 мм выше синей рамки в одну строку 

помещается номер и дата выдачи награды (формат: дд.мм(прописью).гг.). 

2.2.4.10. Форма бланка свидетельства приведена в Приложении № 6 к настоящему Положению.  

2.2.5. Почётный  знак НАПФ носится на левой стороне груди и располагается ниже 

государственных наград Российской Федерации. 

2.3. Почётная грамота НАПФ 

2.3.1. Почётной грамотой НАПФ награждаются юридические лица, профессиональные, а также 

иные коллективные образования (далее – «организации») по основаниям, предусмотренным 

настоящим Положением. 
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2.3.2. Описание Почётной грамоты НАПФ. 

2.3.2.1. Почётная грамота НАПФ представляет собой лист плотной бумаги форматом 220х320 

мм (далее – «бланк почетной грамоты»). 

2.3.2.2. Лицевая сторона бланка почётной грамоты содержит поле размером 170х270 мм  цвета 

под серебро (под гильоше), которое окаймлено рамкой-орнаментом шириной 9 мм выполненной 

синей краской. 

2.3.2.3. В верхней части бланка почётной грамоты на 17 мм ниже синей рамки помещена 

эмблема НАПФ. 

2.3.2.4. На центральной части бланка почётной грамоты в четыре строки помещается надпись 

«Почётная грамота НАПФ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ»  выдана». 

2.3.2.5. Ниже располагается полное наименование награждённой организации. 

2.3.2.6. Под наименованием награждённой организации помещается надпись: «За  (указывается 

одно из оснований для награждения)». 

2.3.2.7. Ниже в одну строку располагается надпись «Президент НАПФ». 

2.3.2.8. Правее надписи «Президент НАПФ» помещаются ФИО Президента НАПФ. 

2.3.2.9. В нижней части бланка почетной грамоты в центре на 12 мм выше синей рамки в одну 

строку помещается дата выдачи награды (формат: дд.мм(прописью).гг.). 

2.3.2.10. Форма бланка почётной грамоты приведена в Приложении № 7 к настоящему 

Положению.  

3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ 

3.1. Представление к награждению наградами НАПФ направляется на имя Президента НАПФ 

членами НАПФ, Председателем Совета НАПФ, Председателями Комитетов и Комиссий НАПФ. 

3.1.1. Президент НАПФ может представлять к награждению по собственной инициативе. 

3.2. Представление к награждению оформляется в свободной форме и должно содержать, вид 

награды, основание награждения и мотивированное обоснование, включающее информацию о 

конкретных заслугах кандидата на награждение. 

3.3. Представления к награждению рассматриваются Советом НАПФ. 

3.4. Совет НАПФ на основании представленных документов принимает решение о награждении 

или отклонении представления к награждению. 

3.5. Лица, награжденные наградами НАПФ, могут быть лишены удостоенных наград, в случае 

выявления недостоверности сведений, указанных в представлении к награждению. 

3.6. Решение о лишении награды НАПФ принимается Общим собранием НАПФ. 

4. НАГРАЖДЕНИЕ 

4.1. Награждение производится в торжественной обстановке: на заседаниях Совета НАПФ либо 

публичных мероприятиях, проводимых Ассоциацией. 

4.2. Награды вручаются от имени НАПФ.  

4.2.1. По поручению Совета НАПФ награды могут вручать: Президент НАПФ, а также иные 

специально уполномоченные Советом НАПФ лица. 

4.3. Сведения о награждениях Благодарностью НАПФ, Почетным знаком НАПФ, а также  

Почётной грамотой НАПФ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ» вносятся в соответствующие Реестры 

награждений НАПФ (далее – «реестр»). 

4.3.1. Формы реестра устанавливаются Приложением № 1, 2, 3 к настоящему Положению. 
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Повторное награждение Почётным знаком НАПФ не допускается. 

5.2. Выдача дубликатов наград и свидетельств не производится. 

5.3. В случае утраты наград и/или свидетельств награждённому может быть выдана выписка из 

реестра. 

5.4. Финансирование награждений осуществляется за счет средств НАПФ. 

5.5. Учреждение и упразднение награды НАПФ влечёт внесение изменений в настоящее 

Положение.  
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    Приложение № 1 

к Положению о наградах  

Саморегулируемой организации Национальная ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов 

 

 

 

 

Реестр награждений Благодарностью НАПФ  

 

 

Номер 

награждения 
ФИО  Должность Наименование организации 

Год 

вручения 

награды 

 

    Приложение № 2 

к Положению о наградах  

Саморегулируемой организации Национальная ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов 

 
Реестр награждений Почетным знаком НАПФ  

 
 

Номер 

награждения 
ФИО  Должность Наименование организации 

Год 

вручения 

награды 

 
    Приложение № 3 

к Положению о наградах  

Саморегулируемой организации Национальная ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов 

 
Реестр награждений Почётной грамотой НАПФ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ» 

 
 

Номер 

награждения 
Наименование награждаемой организации 

Год 

вручения 

награды 



7 

 

    Приложение № 4 

к Положению о наградах  

Саморегулируемой организации Национальная ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов 

 

 

 

ФОРМА БЛАНКА  

БЛАГОДАРНОСТИ  
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    Приложение № 5 

к Положению о наградах  

Саморегулируемой организации Национальная ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов 

 

 

 

РИСУНОК  

ПОЧЁТНОГО ЗНАКА 
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    Приложение № 6 

к Положению о наградах  

Саморегулируемой организации Национальная ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов 

 

 

ФОРМА БЛАНКА  

СВИДЕТЕЛЬСТВА  
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Приложение № 7 

к Положению о наградах  

Саморегулируемой организации Национальная ассоциация  

негосударственных пенсионных фондов 

 

ФОРМА БЛАНКА  

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТЫ 

 

 

 

 

 

 


