
 
 Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

ВСЕРОССИЙСКИЙ    ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ    СОЮЗ   РАБОТНИКОВ 
АУДИТОР , ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ И КО ТИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СКИХ НСАЛ

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й    К О М И Т Е Т 
 

107078     Москва     а/я 99    тел. +7(495)980-1298    info@profsro.ru 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ПРЕЗИДИУМА  ЦЕНТРАЛЬНОГО  КОМИТЕТА 

 
 
г. Москва                                              № 16-08/10-1ПП                     «16» августа 2010 года 
 

  
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРЕМИИ  

ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,  
«ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
АУДИТОРСКИХ, ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ И КОНСАЛТИНГОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ» ЗА ДОСТИЖЕНИЯ  В ОБЛАСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, В 
СФЕРЕ АУДИТА, ОЦЕНКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И КОНСАЛТИНГА»  

  
В целях создания системы профессионального общественного 

премирования молодых специалистов за достижения в области науки и 
образования, в сфере аудита, оценки, экспертизы и консалтинга, Президиум 
Центрального Комитета  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Учредить «Профессиональную общественную премию для молодых 
специалистов, «Всероссийского профессионального союза работников 
аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций» за 
достижения в области науки и образования, в сфере аудита, оценки, экспертизы и 
консалтинга». 

Профессиональная общественная премия в области науки и образования, в 
сфере аудита, оценки, экспертизы и консалтинга присуждается, молодым 
специалистам, осуществляющим свою трудовую деятельность в отрасли аудита, 
оценки, экспертизы и консалтинга за большой, личный вклад в развитие 
отечественной и мировой науки, образования в области аудита, оценки, 
экспертизы и консалтинга в целях стимулирования дальнейшей научной и 
творческой деятельности лауреатов премии, создания благоприятных условий для 
новых научных открытий и творческих достижений. 

Учрежденная настоящим Постановлением  премия присуждается за 2010 
год и последующие годы. 
  

2. Утвердить прилагаемое Положение о «Профессиональной общественной 
премии для молодых специалистов, «Всероссийского профессионального союза 
работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций» 
за достижения в области науки и образования, в сфере аудита, оценки, экспертизы 
и консалтинга» (Приложение №1). 
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3. Утвердить изображение почетного трофея лауреата премии (Приложение 
№2, рисунок №1). 

 
4. Утвердить требования к оформлению документов и материалов 

(Приложение №3). 
 

5. Исполнительному комитету Всероссийского профессионального союза 
работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций: 
 

в 2-месячный срок рассмотреть вопрос о совершенствовании системы 
премирования в части, касающейся премий Всероссийского профессионального 
союза работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых 
организаций, с учетом необходимости осуществления мер профессионального 
общественного поощрения в области аудита, оценки, экспертизы и консалтинга; 
 

в 2-месячный срок утвердить порядок и размеры оплаты труда лиц, 
привлекаемых для проведения экспертизы в целях оценки значимости научных, 
творческих работ молодых специалистов соискателей премии Всероссийского 
профессионального союза работников аудиторских, оценочных, экспертных и 
консалтинговых организаций в области науки и образования, в сфере аудита, 
оценки, экспертизы и консалтинга; 
  

обеспечить выделение средств из бюджета Профсоюза на финансирование 
расходов, связанных с учреждением премии для молодых специалистов, 
«Всероссийского профессионального союза работников аудиторских, оценочных, 
экспертных и консалтинговых организаций» за достижения в области науки и 
образования, в сфере аудита, оценки, экспертизы и консалтинга. 
 

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования на официальном сайте Профсоюза. 

 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  
ВСЕРОССИЙСКОГО   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   СОЮЗА  

РАБОТНИКОВ   АУДИТОРСКИХ,   ОЦЕНОЧНЫХ,   ЭКСПЕРТНЫХ И 
КОНСАЛТИНГОВЫХ   ОРГАНИЗАЦИЙ  

 
 

                                                                                                                  В.В. ПИСКУРЕВ 
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Приложение №1 
К постановлению  

Президиума  Центрального  Комитета профсоюза 
№ 16-08/10-1ПП   от «16» августа 2010 года 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРЕМИИ  
ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

«ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
АУДИТОРСКИХ, ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ И КОНСАЛТИНГОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ» ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ, В СФЕРЕ АУДИТА, ОЦЕНКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И 

КОНСАЛТИНГА  
 

I. Общие положения 
 

1. «Профессиональная общественная премия для молодых специалистов, 
«Всероссийского профессионального союза работников аудиторских, оценочных, 
экспертных и консалтинговых организаций» за достижения в области науки и 
образования, в сфере аудита, оценки, экспертизы и консалтинга» является 
профессиональным общественным  признанием заслуг молодых специалистов 
осуществляющих свою трудовую деятельность в области аудита, оценки, 
экспертизы и консалтинга» перед профессиональным сообществом. 
 

2. «Профессиональная общественная премия для молодых специалистов, 
«Всероссийского профессионального союза работников аудиторских, оценочных, 
экспертных и консалтинговых организаций» за достижения в области науки и 
образования, в сфере аудита, оценки, экспертизы и консалтинга», присуждается за 
выдающиеся работы, разработки и достижения, результаты которых существенно 
обогатили отечественную и мировую практику в области аудита, оценки, 
экспертизы и консалтинга и оказали значительное влияние на развитие научного  
и образовательного прогресса.  
 

На соискание указанной премий выдвигаются лица в возрасте до 35 лет за  
научные, творческие, методологические работы, которые обнародованы тем или 
иным способом, а также лица, работы, исследования которых содержат 
информацию с ограниченным доступом. 
 

3. «Профессиональная общественная премия для молодых специалистов, 
«Всероссийского профессионального союза работников аудиторских, оценочных, 
экспертных и консалтинговых организаций» за достижения в области науки и 
образования, в сфере аудита, оценки, экспертизы и консалтинга» присуждаются 
Президиумом Центрального Комитета профсоюза. 
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Предложения о присуждении «Профессиональной общественной премии 
для молодых специалистов, «Всероссийского профессионального союза 
работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций» 
за достижения в области науки и образования, в сфере аудита, оценки, экспертизы 
и консалтинга» представляются Советом при Центральном Комитете профсоюза 
по присуждению премии. 
 

4. «Профессиональная общественная премия для молодых специалистов, 
«Всероссийского профессионального союза работников аудиторских, оценочных, 
экспертных и консалтинговых организаций» за достижения в области науки и 
образования, в сфере аудита, оценки, экспертизы и консалтинга» состоит из 
диплома, почетного трофея лауреата премии, удостоверения к нему. 
 

5. «Профессиональная общественная премия для молодых специалистов, 
«Всероссийского профессионального союза работников аудиторских, оценочных, 
экспертных и консалтинговых организаций» за достижения в области науки и 
образования, в сфере аудита, оценки, экспертизы и консалтинга» носит 
персональный характер и присуждается, как правило, одному соискателю. Если 
решающая роль в достижении принадлежит нескольким лицам, премия может 
быть присуждена коллективу соискателей, состоящему не более чем из трех 
человек.  
 

В исключительных случаях, при наличии новых, особо значимых 
результатов, премия может быть присуждена лауреатам повторно. 
 

В случае смерти лица после его выдвижения на соискание премии 
допускается присуждение премии посмертно. Диплом и почетный трофей, 
награжденного посмертно или умершего лауреата передаются или оставляются 
его семье как память. 
 

В случае если среди соискателей премий не окажется достойных их 
присуждения либо если число соискателей будет меньше количества, 
присуждаемых ежегодно премий, премии соответственно не присуждаются или 
присуждаются в меньшем количестве. 
 

II. Порядок выдвижения кандидатур на соискание премий 
 

6. На соискание премии может быть выдвинуто лицо, вклад в развитие 
отечественной и мировой науки или образования которого соответствует 
критериям, указанным в пункте 2 настоящего Положения. 
 

7. Право выдвигать кандидатуры на соискание премий имеют: 
 

лауреаты Ленинской премии,  Государственной премии СССР в области 
науки, техники, образования, Государственной премии Российской Федерации в 
области науки, техники, образования, Государственной премии Российской 
Федерации в области науки и технологий, лауреаты Национальной премии в 
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области аудита, оценки, экспертизы и консалтинга, обладатели почетных званий 
профсоюза «Почетный (аудитор, оценщик, эксперт)», Председатели 
территориальных организаций профсоюза в субъектах Российской Федерации.  
 

Лицо, обладающее правом выдвижения кандидатур на соискание премий, 
может выдвинуть кандидатуру (кандидатуры) только на одну премию за текущий 
год. 
 

8. Лицо, выдвигающее кандидатуру (кандидатуры) на соискание премии, 
подготавливает письменное представление, в котором указываются фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, гражданство, место 
работы или род занятий, ученая степень, ученое звание, почетное звание (при их 
наличии) соискателя, за вклад в развитие образования, отечественной и мировой 
науки в области аудита, оценки, экспертизы и консалтинга, с учетом критериев, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения, а также сведения о наличии 
премий, призов и иных наград, свидетельствующих о признании его научных, 
творческих работ. 
 

К представлению прилагаются опубликованные или обнародованные иным 
способом научные, творческие работы, за создание которых лица выдвигаются на 
соискание премий. Особенности оформления отдельных видов научных, 
творческих работ определяются соответствующим Советом. Требования к 
оформлению работ, содержащих информацию с ограниченным доступом, 
устанавливаются с учетом положений законодательства Российской Федерации, 
регулирующего порядок распространения и доступа к указанной информации. 
 

Указанные представления подлежат регистрации в подразделении 
Исполнительного комитета профсоюза, на которое возложены функции по 
обеспечению деятельности соответствующего Совета. 
 

9. Сроки подачи представлений на соискателей премий и прилагаемых к 
ним материалов, требования, предъявляемые к их оформлению, определяются 
соответствующим Советом. Указанная информация вместе с объявлением о 
начале приема документов на соискание премий ежегодно публикуется на 
официальном сайте Профсоюза. 
 

Особенности рассмотрения представлений на соискателей 
«Профессиональной общественной премии для молодых специалистов, 
«Всероссийского профессионального союза работников аудиторских, оценочных, 
экспертных и консалтинговых организаций» за достижения в области науки и 
образования, в сфере аудита, оценки, экспертизы и консалтинга» и прилагаемых к 
ним материалов, содержащих информацию с ограниченным доступом, 
определяются Советом при с учетом положений законодательства Российской 
Федерации, регулирующего порядок распространения и доступа к указанной 
информации.  

Для рассмотрения соответствующих заявок, Исполком профсоюза на 
договорной основе привлекает специализированные организации имеющие 
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лицензию разрешающую осуществление работ, связанных с использованием 
сведений, составляющую Государственную тайну 
 

III. Порядок предварительного рассмотрения кандидатур, выдвинутых на 
соискание  премии 

 
10. По окончании приема представлений на соискателей премии данные 

представления и прилагаемые к ним материалы вносятся на предварительное 
рассмотрение президиума соответствующего Совета для формирования списка 
соискателей премий. Критерием включения в указанный список является 
соблюдение установленных настоящим Положением условий и процедуры 
выдвижения кандидатур, сроков подачи представлений, а также требований к 
оформлению представлений и прилагаемых к ним материалов, определяемых в 
соответствии с настоящим Положением. 
 

Решение президиума соответствующего Совета о включении выдвинутых 
кандидатур в список соискателей премий оформляется протоколом. 
 

Список соискателей опубликованию и разглашению не подлежит. Лица, 
включенные в список соискателей, информируются об этом президиумом 
соответствующего Совета. 
 

11. В соответствии со списком соискателей премий президиум 
соответствующего Совета направляет представления на соискателей и 
прилагаемые к ним материалы на независимую экспертизу. Целью экспертизы 
является оценка значимости научной, творческой работы соискателя, их 
соответствия критериям, предусмотренные настоящим Положением. 
 

Экспертиза проводится ведущими организациями соответствующего 
профиля или отдельными экспертами из числа видных ученых, научных деятелей 
в области аудита, оценки, экспертизы и консалтинга. Перечень организаций и 
экспертов, осуществляющих экспертизу, ежегодно определяется президиумом 
соответствующего Совета. 
 

Результаты экспертизы излагаются в мотивированном заключении. На 
каждое представление должно быть получено не менее двух заключений, 
подготовленных независимо друг от друга. 
 

Заключение подписывается лицом, проводившим экспертизу, а также 
руководителем организации, если экспертиза проводилась в организации. 
 

Результаты экспертизы, а также сведения об экспертах доступны только 
членам соответствующего Совета и разглашению не подлежат. 
 

12. С учетом полученных заключений президиум соответствующего Совета 
подготавливает предложения для итогового обсуждения представлений на 
соискателей премий на заседании соответствующего Совета. 
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Представления, на которые получено два отрицательных заключения, на 

заседание соответствующего Совета не вносятся. При наличии как 
положительного, так и отрицательного заключения президиум соответствующего 
Совета назначает дополнительную экспертизу. 
 

Предложения президиума соответствующего Совета оформляются 
протоколом, который не позднее чем за две недели до дня заседания 
соответствующего Совета, посвященного обсуждению вопроса о присуждении 
премий, направляется членам соответствующего Совета для ознакомления. 
Вместе с протоколом членам соответствующего Совета направляется 
обобщающая справка, содержащая предусмотренные пунктом 8 настоящего 
Положения сведения о соискателях, представления на которых получили 
положительные заключения, а также сведения о результатах экспертизы. 
Сведения, содержащиеся в протоколе и обобщающей справке, разглашению не 
подлежат. 
 

Решение президиума соответствующего Совета обнародованию не 
подлежит. 
 

13. Заседание президиума соответствующего Совета считается 
правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов 
президиума. 
 

Члены президиума соответствующего Совета, выдвинутые на соискание 
премий, не участвуют в заседании президиума, касающемся присуждения премий, 
и не вправе знакомиться с его решением и иными материалами по данному 
вопросу. 
 

14. Все поступившие в соответствующий Совет материалы, касающиеся 
присуждения премий, подлежат учету и хранению в установленном порядке. 
Члены соответствующего Совета, за исключением членов, выдвинутых на 
соискание премий, обладают правом доступа к указанным материалам, а также 
правом присутствовать на заседании президиума соответствующего Совета при 
предварительном рассмотрении представлений на соискателей премий, о чем они 
должны заранее в письменной форме уведомить секретаря соответствующего 
Совета. 
 

IV. Порядок определения кандидатур на присуждение премий 
 

15. Итоговое обсуждение вопроса о присуждении премий происходит на 
специально созываемом для этого заседании соответствующего Совета. Заседание 
соответствующего Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее двух третей членов Совета. Члены соответствующего Совета, выдвинутые 
на соискание премий, в заседании соответствующего Совета не участвуют. 
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По поручению президиума соответствующего Совета один из заместителей 
председателя соответствующего Совета или секретарь данного Совета 
представляют членам соответствующего Совета доклад о результатах 
предварительного рассмотрения представлений на соискателей премий и 
прилагаемых к ним материалов. 
 

Обсуждение указанных представлений и материалов происходит, открыто, 
путем свободного обмена мнениями. Право на выступление имеет каждый член 
соответствующего Совета. Обсуждение происходит на основании решения 
президиума соответствующего Совета и обобщающей справки. При обсуждении 
наличие всех поступивших в соответствующий Совет представлений на 
соискателей премий и прилагаемых к ним материалов, а также заключений 
экспертизы обязательно. 
 

16. Соискатели, рекомендуемые соответствующим Советом к присуждению 
премий, определяются на заседании соответствующего Совета путем тайного 
голосования. 
 

К присуждению премии рекомендуется соискатель, получивший не менее 
двух третей голосов членов соответствующего Совета, присутствующих на 
заседании. В случае если по результатам первого тура голосования число 
соискателей, получивших не менее двух третей голосов, окажется больше, чем 
количество премий, по кандидатурам таких соискателей проводится второй тур 
голосования. По результатам второго тура голосования к присуждению премии 
рекомендуются соискатели, получившие наибольшее (в порядке убывания) число 
голосов членов соответствующего Совета, присутствующих на заседании, по 
отношению к другим соискателям. 
 

Решение соответствующего Совета оформляется протоколом, который 
подписывается заместителем председателя соответствующего Совета и 
секретарем этого Совета и представляется в Президиум Центрального Комитета 
профсоюза. 
 

17. Решение о присуждении премий принимает Президиум Центрального 
Комитета профсоюза. 

 
V. Вручение премий 

 
18. Лицам, удостоенным «Профессиональной общественной премии для 

молодых специалистов «Всероссийского профессионального союза работников 
аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций» за 
достижения в области науки и образования, в сфере аудита, оценки, экспертизы и 
консалтинга», присваивается почетное звание "Лауреат «Профессиональной 
общественной премии для молодых специалистов, «Всероссийского 
профессионального союза работников аудиторских, оценочных, экспертных и 
консалтинговых организаций» за достижения в области науки и образования, в 



 7

сфере аудита, оценки, экспертизы и консалтинга», вручается диплом, почетный 
трофей лауреата премии и удостоверение к нему. 
 

Премии молодым специалистам вручаются Председателем Всероссийского 
профессионального союза работников аудиторских, оценочных, экспертных и 
консалтинговых организаций в торжественной обстановке.  

Премия за работу, содержащую сведения, составляющие государственную 
тайну, вручается в торжественной обстановке, исключающей публичность. 
 

VI. Обеспечение процедуры рассмотрения материалов на соискание премий 
и их вручения 

 
19. Организационное, информационное, документационное и правовое 

обеспечение деятельности соответствующего Совета, связанной с приемом, 
рассмотрением и экспертизой представлений на соискателей премий и 
прилагаемых к ним материалов, осуществляет подразделение Исполнительного 
комитета профсоюза, на которое возложены функции по обеспечению его 
деятельности. 
 

При ведении переписки, связанной с осуществлением указанной 
деятельности, письма подписываются заместителем председателя 
соответствующего Совета или секретарем этого Совета. 
 

20. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности, 
связанной с приемом, рассмотрением и экспертизой представлений на 
соискателей премий и прилагаемых к ним материалов, изготовлением диплома, 
почетного трофея лауреата премии и удостоверения к нему, а также с 
организацией вручения премий, осуществляется Исполнительным комитетом 
профсоюза за счет средств бюджета профсоюза, предусмотренных для данных  
целей. 

 
21. Лауреаты премии и соискатели не несут каких-либо финансовых 

обязательств и финансовых расходов, связанных с подготовкой и организацией 
вручения премии и рассмотрением заявок соискателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
К постановлению  

Президиума  Центрального  Комитета профсоюза 
№ 16-08/10-1ПП   от «16» августа 2010 года 

 

 

ПОЧЕТНЫЙ ТРОФЕЙ ЛАУРЕАТА  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРЕМИИ  
ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,  

«ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
АУДИТОРСКИХ, ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ И КОНСАЛТИНГОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ» ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ, В СФЕРЕ АУДИТА, ОЦЕНКИ,  

ЭКСПЕРТИЗЫ И КОНСАЛТИНГА»  
 
 

Рисунок №1 
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Приложение №3 
К постановлению  

Президиума  Центрального  Комитета профсоюза 
№ 16-08/10-1ПП   от «16» августа 2010 года 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ 

   

Совет при Центральном Комитете профсоюза по присуждению премии 
начинает прием документов на соискание «Профессиональной общественной 
премии для молодых специалистов, «Всероссийского профессионального союза 
работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций» 
за достижения в области науки и образования, в сфере аудита, оценки, экспертизы 
и консалтинга» за 2010 год. 

Представления на соискателей премии прилагаемые к ним материалы 
направляются в Совет при Центральном Комитете профсоюза по адресу: 

107078. г.Москва, ул.Новая Басманная, д.31, офис 10 

телефон: (495) 98-012-98 

Срок приема документов истекает 15 ноября 2010 года. 

__________________________ 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА 
СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ «ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОТНИКОВ АУДИТОРСКИХ, ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ И КОНСАЛТИНГОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ» ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, В СФЕРЕ АУДИТА, ОЦЕНКИ, 

ЭКСПЕРТИЗЫ И КОНСАЛТИНГА  ЗА 2010 ГОД 

1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с Положением о 
премии  утвержденные Постановлением Президиума Центрального Комитета 
профсоюза  № 16-08/10-1ПП  от «16» августа 2010 года «Об учреждении 
«Профессиональной общественной премии для молодых специалистов, 
«Всероссийского профессионального союза работников аудиторских, оценочных, 
экспертных и консалтинговых организаций» за достижения в области науки и 
образования, в сфере аудита, оценки, экспертизы и консалтинга». 

2. Обладающее правом выдвигать кандидатуру на соискание премии (далее 
- премия Профсоюза) лицо, или ученый (научный, научно-технический) совет, а 
также совет молодых ученых и специалистов представляют соответственно в 
Совет при Центральном Комитете профсоюза представление, в котором 
указываются: 

а) фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, 
контактные номера телефонов, гражданство, место работы или род занятий, 
ученая степень, ученое звание, почетное звание (при их наличии) соискателя; 
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б) резюме о вкладе соискателя в развитие отечественной науки и 
инновационной деятельности с учетом критериев, предусмотренных пунктом 2 
Положения, содержащее краткое изложение существа научных достижений, либо 
иные результаты его научной, инновационной деятельности и образовательной 
деятельности, существенно обогатившие отечественную науку и образования, 
оказавшие значительное влияние на развитие научно-технического прогресса, 
экономики и социальной сферы, завершающееся обобщающей формулировкой, в 
которой говорится, за какие достижения в области аудита, оценки, экспертизы и 
консалтинга предлагается присудить премию; 

в) сведения о наличии у соискателя премий, национальных премий, призов 
и иных наград, свидетельствующих о признании его научных или иных 
творческих достижений, к которым относятся премии Российской Федерации, 
общественные премии, награды и премии иностранных государств, 
международные премии, награды и призы; 

г) перечень прилагаемых материалов. 

3. Если в соответствии с Положением на соискание премии выдвигается 
коллектив соискателей (не более трех человек), в представлении указываются 
предусмотренные пунктом 2 настоящих Требований сведения о каждом 
соискателе, о его личном вкладе в общие результаты научных исследований, 
разработку образцов новой техники и технологий, а также сведения о наличии у 
каждого из соискателей премий, призов и иных наград. 

4. Представление подписывается лицом, выдвинувшим кандидатуру 
(кандидатуры) на соискание премии, которое указывает свои фамилию, имя и 
отчество, дату и место рождения, адрес места жительства, гражданство, место 
работы или род занятий, лауреатское, ученое и (или) почетное звание, контактные 
телефоны, а также прилагает копию документа, подтверждающего наличие у 
данного лица права выдвижения на соискание премии. К представлению ученого 
(научного, научно-технического) совета, совета молодых ученых и специалистов 
организации прилагается протокол (выписка из протокола) заседания 
соответствующего совета с решением о выдвижении кандидата (кандидатур) на 
соискание премии, а также полные реквизиты организации. Представления 
соискателей, выдвинутые советами молодых ученых научных и образовательных 
организаций, могут быть согласованы с советом молодых ученых и специалистов, 
образованным органом государственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации, если такой имеется. 

5. К представлению прилагаются опубликованные научные работы, иные 
документы, подтверждающие авторство конструкторских, технических 
разработок, технологических процессов и других инновационных достижений, за 
создание которых их автор (коллектив авторов) выдвигается на соискание 
премии. Кроме бумажной версии материалов необходимо представить 
электронные версии представления, перечня прилагаемых материалов, статей, 
патентов, научно-технических отчетов и т.п. автора по данной теме. 



 3

6. Все документы и материалы лицо либо соответствующий совет, 
выдвигающие кандидатуру на соискание премии, представляют в 2 экземплярах в 
Совет при Центральном Комитете профсоюза лично. Если указанное лицо не 
может представить документы и материалы лично, они могут быть переданы в 
названный Совет при Центральном Комитете профсоюза через другое лицо или 
направлены по почте. В этом случае подлинность подписи на представлении 
лица, выдвигающего кандидатуру на соискание премии Президента, 
удостоверяется нотариальной записью либо другим образом. 

7. Представления, не отвечающие настоящим Требованиям, к рассмотрению 
не принимаются. 

8. Представления, а также прилагаемые к ним материалы возврату не 
подлежат. 

 


