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

 
г. Москва                              № 29/04/10–1/ПП                      «29» апреля 2010 года 

 
ОБ  УЧРЕЖДЕНИИ  ФЛАГА  И  ЗНАМЕНИ   

ВСЕРОССИЙСКОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  СОЮЗА   
РАБОТНИКОВ  АУДИТОРСКИХ ,  ОЦЕНОЧНЫХ ,   

ЭКСПЕРТНЫХ  И  КОНСАЛТИНГОВЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  
 

 
В целях реализации единой политики в области геральдики, упорядочения 

официальных символов Всероссийского Профессионального союза работников 

аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций, сохранения и 

развития исторических традиций  

Президиум Центрального Комитета Профсоюза постановляет : 

1. Учредить флаг и знамя Всероссийского Профессионального союза работников 

аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о флаге Всероссийского Профессионального союза работников 

аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций; 

описание и рисунок флага Всероссийского Профессионального союза работников 

аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций; 

Положение о знамени Всероссийского Профессионального союза работников 

аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций; 

описание и рисунок знамени Всероссийского Профессионального союза 

работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  

РАБОТНИКОВ АУДИТОРСКИХ, ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ 
И КОНСАЛТИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В.В. ПИСКУРЕВ 



Приложение №1   к Постановлению Президиума ЦК  
 № 29/04/10–1/ПП  
 от 29 апреля 2010 года  

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОТНИКОВ АУДИТОРСКИХ, ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ  

И КОНСАЛТИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
1. Флаг Всероссийского Профессионального союза работников аудиторских, 

оценочных, экспертных и консалтинговых организаций (далее – флаг) является 
официальным символом, указывающим на принадлежность к Всероссийскому 
Профессиональному союзу работников аудиторских, оценочных, экспертных и 
консалтинговых организаций. 

2. Флаг устанавливается в рабочих кабинетах Председателя Профсоюза, его 
заместителей, других должностных лиц органов Профсоюза, определяемых 
Председателем Профсоюза, а также в зале проведения официальных мероприятий 
Профсоюза. 

3. Флаг по решению Председателя Профсоюза может подниматься на зданиях, 
принадлежащих Всероссийскому Профессиональному союзу работников аудиторских, 
оценочных, экспертных и консалтинговых организаций, в дни государственных 
праздников Российской Федерации. 

4. Флаг по решению Председателя Профсоюза поднимается (устанавливается) в 
местах официальных церемоний и торжественных мероприятий, проводимых 
Профсоюзом и территориальными органами Профсоюза. 

5. В дни траура флаг приспускается до половины высоты мачты (флагштока). При 
размещении флага на древке траурные ленты прикрепляются к древку. 

6. При одновременном использовании Государственного флага Российской 
Федерации и флага последний располагается с правой стороны, если стоять к ним 
лицом. Размер флага не должен превышать размер Государственного флага Российской 
Федерации. 

7. Изображение флага допускается на печатной, рекламно–информационной и 
сувенирной продукции, издаваемой (изготавливаемой) по заказу Всероссийского 
Профессионального союза работников аудиторских, оценочных, экспертных и 
консалтинговых организаций, а также на кино–, видео– и фотоматериалах, выпускаемых 
Профсоюзом. 

8. Флаг охраняется патентным законодательством Российской Федерации. 
9. Иные случаи использования флага определяются Председателем Профсоюза.
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 Приложение №2  
к Постановлению Президиума ЦК   № 29/04/10–1/ПП  

 от 29 апреля 2010 года  
 

ОПИСАНИЕ ФЛАГА 

ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ АУДИТОРСКИХ, ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ И 

КОНСАЛТИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Флаг Всероссийского Профессионального союза работников аудиторских, 

оценочных, экспертных и консалтинговых организаций представляет собой 

прямоугольное полотнище ярко–синего цвета (цвет PANTONE 286 C). 

В центре полотнища изображен геральдический знак – эмблема Всероссийского 

Профессионального союза работников аудиторских, оценочных, экспертных и 

консалтинговых организаций (двуглавый сокол). 

Отношение ширины флага к его длине – два к трем. 

 

РИСУНОК ФЛАГА 

ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  

РАБОТНИКОВ АУДИТОРСКИХ, ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ  

И КОНСАЛТИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Приложение №3   
к Постановлению Президиума ЦК   № 29/04/10–1/ПП  

 от 29 апреля 2010 года  
 

ОПИСАНИЕ ЗНАМЕНИ  
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ АУДИТОРСКИХ, ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ 
И КОНСАЛТИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Знамя Всероссийского Профессионального союза работников аудиторских, 
оценочных, экспертных и консалтинговых организаций (далее – знамя) состоит из 
двустороннего полотнища, древка, навершия, скобы, подтока и знаменных гвоздей. В 
комплект со знаменем могут также входить знаменные ленты, панталер и знаменный 
чехол. 

Полотнище знамени прямоугольное, ярко–синего цвета (цвет PANTONE 286 C), 
обшитое золотистой тесьмой. По сторонам полотнища, в рамке, проходит золотистый 
плетеный орнамент. По краям полотнища вышиты золотистые звездочки. 

На лицевой стороне полотнища знамени, в центре, – главная фигура эмблемы 
Профсоюза золотой двуглавый сокол, поднявший вверх распущенные крылья. Сокол 
увенчан одной большой короной. В лапах сокол держит щит с надписью 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
АУДИТОРСКИХ, ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ И КОНСАЛТИНГОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ». На груди сокола, в синем щите, – кадуцей и весы. 

На оборотной стороне полотнища, в центре, – прямоугольный синий щит с 
золотой каймой с надписью Всероссийского Профессионального союза работников 
аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций. Поле щита синее. 
В верхней части рамки орнамент выполнен в виде золотистых узоров. 

Ширина полотнища – 130 см, длина – 155 см с запасом из ткани ярко–синего 
цвета (цвет PANTONE 286 C) для крепления к древку. 

Древко знамени деревянное, круглого сечения, окрашенное в коричневый цвет. 
Диаметр древка – 4 см, длина – 250 см. 

Скоба – в виде прямоугольной пластины из золотистого металла, на которой 
выгравированы надпись: "Всероссийский Профессиональный союз работников 
аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций" и дата вручения 
знамени. 

Навершие металлическое, золотистое, в виде прорезного копья с рельефным 
изображением эмблемы Профсоюза. 

Подток металлический, золотистый, в виде усеченного конуса, высотой 9 см. 
Шляпки знаменных гвоздей золотистые. 
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 Приложение №4  
к Постановлению Президиума ЦК   
№ 29/04/10–1/ПП   от 29 апреля 2010 года  

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗНАМЕНИ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ АУДИТОРСКИХ, ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ  

И КОНСАЛТИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Знамя Всероссийского Профессионального союза работников аудиторских, 

оценочных, экспертных и консалтинговых организаций (далее – знамя) является 

официальным символом Всероссийского Профессионального союза работников 

аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций. 

2. Знамя вручается Председателем Всероссийского Профессионального союза 

работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций в 

торжественной обстановке. 

3. При вручении знамени выдается Грамота к знамени Всероссийского 

Профессионального союза работников аудиторских, оценочных, экспертных и 

консалтинговых организаций (далее – Грамота). Рисунок и описание бланка Грамоты 

утверждаются Председателем Профсоюза. 

4. Накануне дня, назначенного для вручения знамени, проводится церемония 

прибивки полотнища знамени к древку в порядке, установленном Председателем 

Профсоюза. 

5. Порядок хранения, содержания и использования знамени определяется 

Председателем Профсоюза. 

6. Изменения наименования Профсоюза заносятся в Грамоту и наносятся на 

знаменную скобу. 
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РИСУНОК ЗНАМЕНИ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ АУДИТОРСКИХ, ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ 

И КОНСАЛТИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

лицевая сторона 

 
 

оборотная сторона 
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