
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением совета Общественной палаты 

Российской Федерации 

от «3» декабря 2020 г. № 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о наградах Общественной палаты Российской Федерации 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет статус, виды, порядок награждения, 

ношения и описание наград Общественной палаты Российской Федерации 

(далее – Общественная палата). 

2. Статус наград Общественной палаты 

Награды Общественной палаты являются негосударственной 

неправительственной общественной формой поощрения граждан за заслуги в 

развитии гражданского общества в Российской Федерации. 

Наградами Общественной палаты могут быть награждены граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства. 

Утвержденные в установленном порядке награды Общественной 

палаты подлежат постановке на федеральный геральдический учет 

Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации. 

3. Виды наград Общественной палаты 

К наградам Общественной палаты относятся: 

– Медаль Общественной палаты Российской Федерации «За заслуги 

перед обществом» (далее – Медаль Общественной палаты); 

– Почетная грамота Общественной палаты Российской Федерации 

(далее – Почетная грамота Общественной палаты); 

–  Благодарность Общественной палаты Российской Федерации (далее 

–  Благодарность Общественной палаты); 

– Благодарственное письмо Комиссии Общественной палаты 

Российской Федерации (далее – Благодарственное письмо Комиссии 

Общественной палаты).  
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4. Порядок выдвижения и награждения наградами Общественной 

палаты 

Выдвижение на награждение наградами Общественной палаты 

производится общественными палатами субъектов Российской Федерации 

или членами Общественной палаты по инициативе граждан Российской 

Федерации, объединений граждан, общественных объединений, иных 

органов и организаций.  

Общественные палаты субъектов Российской Федерации или члены 

Общественной палаты направляют ходатайства о награждении наградами 

Общественной палаты в рабочую группу по наградам Общественной палаты. 

Ходатайства о награждении медалью Общественной палаты и 

Почетной грамотой Общественной палаты  рассматриваются рабочей 

группой по наградам Общественной палаты и передаются этой рабочей 

группой в совет Общественной палаты на утверждение.  

Ходатайства о награждении Благодарностью Общественной палаты 

рассматриваются рабочей группой по наградам Общественной палаты и 

передаются этой рабочей группой секретарю Общественной палаты или 

первому заместителю секретаря Общественной палаты.  

Ходатайства о награждении Благодарственным письмом Комиссии 

Общественной палаты рассматриваются на заседании соответствующей 

Комиссии Общественной палаты.  

Основания к представлению: 

Медалью Общественной палаты награждаются граждане, имеющие 

общепризнанные выдающиеся заслуги перед российским гражданским 

обществом.   

Почетной грамотой Общественной палаты награждаются граждане и 

организации за значительный вклад в развитие российского гражданского 

общества.   

Благодарностью Общественной палаты награждаются граждане и 

организации за большой вклад в развитие российского гражданского 

общества.   

Благодарственным письмом Комиссии Общественной палаты 

награждаются граждане и организации за участие в реализации значимых 

проектов в области развития российского гражданского общества. 

Решения о награждении Медалью Общественной палаты и Почетной 

грамотой Общественной палаты оформляются протоколом заседания совета 
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Общественной палаты (протоколом заочного голосования членов совета 

Общественной палаты). 

В наградной комплект Медали Общественной палаты входят: 

–  Медаль Общественной палаты «За заслуги перед обществом»; 

–  Удостоверение к Медали Общественной палаты. 

Удостоверение к Медали Общественной палаты, Почетная грамота 

Общественной палаты подписываются секретарем Общественной палаты. 

Благодарность Общественной палаты подписывается секретарем 

Общественной палаты или первым заместителем секретаря Общественной 

палаты. 

Благодарственное письмо Комиссии Общественной палаты 

подписывается председателем соответствующей Комиссии.  

На удостоверение к Медали Общественной палаты проставляется 

гербовая печать федерального казенного учреждения «Аппарат 

Общественной палаты Российской Федерации» (далее – Аппарат 

Общественной палаты). 

Награждение наградами Общественной палаты производится в 

торжественной обстановке, как правило, с участием Почетного секретаря 

Общественной палаты, секретаря Общественной палаты, первого 

заместителя секретаря Общественной палаты, заместителей секретаря 

Общественной палаты. В отдельных случаях по поручению секретаря 

Общественной палаты награждение могут производить члены Общественной 

палаты, руководитель Аппарата Общественной палаты. 

Благодарственное письмо Комиссии Общественной палаты вручается в 

торжественной обстановке председателем соответствующей Комиссии.  

5. Порядок ношения наград Общественной палаты 

Медаль Общественной палаты «За заслуги перед обществом» носится 

на левой стороне груди и располагается ниже государственных наград. 

В случае утери дубликаты наград Общественной палаты не выдаются. 

По заявлению граждан и организаций может быть оформлена заверенная 

копия протокола решения о награждении наградами Общественной палаты. 

6. Описание наград Общественной палаты 

Описание и эскиз Медали Общественной палаты «За заслуги перед 

обществом», образцы Почетной грамоты Общественной палаты, 
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Благодарности Общественной палаты и Благодарственного письма Комиссии 

Общественной палаты приведены в приложениях к настоящему Положению. 
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Приложение №1 

ОПИСАНИЕ 

Медали Общественной палаты Российской Федерации  

«За заслуги перед обществом» 

Медаль круглой формы с выпуклым бортиком с обеих сторон. 

Изготавливается из латуни, гальванизированной золотом 999 пробы 0,48 

микрон. На лицевой стороне медали – рельефное изображение памятника 

Минину и Пожарскому, опирающегося на дубовую (справа) и пальмовую 

(слева) ветви, перевитые лентой. В верхней части по окружности медали 

надпись прямыми заглавными рельефными буквами: «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

ОБЩЕСТВОМ». 

На оборотной стороне медали – три разновеликих «птицы», 

расположенные одна над другой. Размер «птиц» увеличивается сверху вниз. 

Под изображением «птиц» – надпись прямыми заглавными рельефными 

буквами в четыре строки: «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». В нижней части оборотной стороны медали расположен ее 

порядковый номер. 

Медаль при помощи ушек и кольца крепится к четырехугольной 

колодке с золотистой рамкой, обтянутой муаровой лентой. Лента голубого 

цвета с каймой слева – белого цвета, справа – красного цвета. В центре 

колодки полоса синего цвета. 

Диаметр медали – 32 мм, ширина ленты – 24 мм, высота колодки –     

45 мм, ширина каймы и полосы – 2 мм. 
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Приложение № 2 

ЭСКИЗ 

Медали Общественной палаты Российской Федерации  

«За заслуги перед обществом» 

 



 

Приложение № 3 
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Приложение № 4 
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Приложение № 5 


