Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса
Республики Татарстан
-----------------------------------------------------------------------------------Наградной Комитет Ассоциации
Положение о награждении медалями
принято решением Совета Ассоциации
31 октября 2012 года.
Решением Совета от 17 декабря 2013 г.
внесены изменения в пункты 5.1 и 5.2.

ПОЛОЖЕНИЕ
по награждению медалями общественного признания
«За заслуги в бизнесе и общественной деятельности»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Награждение медалями Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан (далее Ассоциации) проводится путем ситуационного анализа и общественного голосования.
1.2. Действие Положения распространяется на предприятия, являющиеся членами Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ, субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Законом Республики Татарстан «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Республике Татарстан», а так же общественных деятелей и партнеров Ассоциации за особые заслуги в области поддержки развития малого и
среднего предпринимательства в Республике Татарстан.
2. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
Цель – признание заслуг выдающихся предпринимателей – членов Ассоциации, а так
же общественных деятелей, способствующих развитию предпринимательства.
Основными задачами проведения награждения являются:
- Стимулирование деловой активности членов Ассоциации путем признания положительного опыта их работы;
- Формирование положительного имиджа выдающихся членов Ассоциации и стимулирование их активного участия в деятельности Ассоциации;
- Пропаганда социальной значимости и важности роли Ассоциации и ее членов в общественной и экономической жизни Республики Татарстан;
- Пропаганда идей и опыта общности предпринимателей – членов Ассоциации в Республике Татарстан;
- Признание заслуг общественных деятелей в области создания благоприятных условий
для развития малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан.
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
Порядок выдвижения и номинирования предпринимателей – членов Ассоциации, проводится в три этапа:

I - Этап.
Определение соответствия претендента, следующим критериям:
1) Участник конкурса должен быть субъектом малого или среднего предпринимательства, зарегистрированным в установленном порядке в Республике Татарстан.
Срок осуществления хозяйственной деятельности участника должен быть не менее
3-х лет;
2) Отсутствие задолженности по налогам и сборам.
3) Отсутствие задолженности по взносам в Ассоциацию
4) Срок членства в Ассоциации должен быть не менее 1 года.
5) Обязательное использование претендентом символики Ассоциации в своей деятельности (в рекламе, на сайте, на визитках, буклетах и т.п.).
Метод:
Запрос дополнительных сведений:
1. Представление сведений аппаратом Ассоциации о задолженностях по уплате
членских взносов;
2. Справка об отсутствии задолженности по налогам;
3. Ссылка на место размещение символики Ассоциации.

II - Этап.
Общественное голосование членов Ассоциации:
Каждый член Ассоциации имеет право на один голос в одной номинации с предложением кандидата (без выдвижения собственной кандидатуры). Сбор результатов голосования
и подведение итогов.
Метод:
Рассылка «Анкеты для голосования» на электронную почту членов Ассоциации.

III - Этап.
Анализ результатов общественного Голосования:
Сбор заседания наградного комитета. Анализ общественного Голосования по результатам
Анкетирования кандидатов. Подведение итогов с определением лауреатов награждения.
Метод:
1. Подсчет голосов из представленных Анкет для голосования;
2. Определение лауреатов путем простого большинства голосов и внесение в
протокол заседания Наградного комитета Ассоциации.
Сроки проведения всех этапов определяются на заседании Наградного комитета Ассоциации и утверждаются Советом Ассоциации.
Особые условия:
1. Каждый лауреат может быть номинирован на награждение медалью Ассоциации
не чаще 1-го раза в 3 года;
2. Минимальное достаточное количество голосов за одного кандидата дающее ему
право быть награжденным не может быть менее 5% от общесписочного числа членов Ассоциации на период проведения анкетирования.
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______________________________________________________________________________

Выдвижение и номинирование общественных деятелей проводится в следующем порядке:
I - Этап.
Подготовка списка кандидатов - общественных деятелей:
1) Участниками конкурса могут стать общественные деятели Республики Татарстан,
оказавшие заметное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства
в Татарстане. Срок осуществления общественной деятельности в вышеуказанной
области должен быть не менее 3-х лет;
2) Общественная деятельность претендентов осуществлялась в тесном взаимодействии с
Ассоциацией.
Метод:
Рекомендации членов Совета Ассоциации, подтвержденные личным опытом плодотворного сотрудничества и описанием результатов эффективной общественной деятельности претендента в сфере поддержки и развития предпринимательства в РТ.
II - Этап.
Голосование членов Совета Ассоциации.
Члены Совета Ассоциации выбирают для награждения одного лауреата.
Метод:
Открытое голосование членов Совета Ассоциации. Определение лауреата путем простого большинства голосов с последующим внесением результата в протокол заседания Наградного комитета Ассоциации.

Особые условия:
Каждый лауреат может быть номинирован на награждение медалью Ассоциации
не чаще 1-го раза в 3 года;
______________________________________________________________________________
4. НАГРАДНОЙ КОМИТЕТ АССОЦИАЦИИ
4.1. Персональный состав членов Наградного комитета предлагается Президентом Ассоциации и утверждается Советом Ассоциации.
4.2. В состав Наградного комитета могут входить только действительные и полномочные
члены Ассоциации.
4.3. Собрание Наградного комитета является правомочным, если на нем присутствуют не
менее половины его членов.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
5.1. Количество награжденных ежегодно должно быть не более 5-ти (пяти) членов Ассоциации
5.2. Лауреаты на награждение выбираются общественным голосованием, получивших
наибольшее число голосов.
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5.3. Окончательный список лауреатов награждения утверждается Советом Ассоциации по
представлению Наградного комитета.
5.4. Информация о лауреатах награждения публикуется на сайте Ассоциация малого и
среднего бизнеса РТ и на сайтах информационных партнеров.

6 . ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
6.1. Срок проведения награждения определяется датой празднования очередной годовщины со дня создания Ассоциации.

Порядок работы
Рабочей группы АПМСБ РТ
по проведению отбора кандидатов на награждение.
Этап

№
п/п
1.

I.

2.
3.
4.
5.
6.

II.
7.
8.

Задача
Первичный отбор кандидатов в соответствии с критериями согласно Положению
Подготовка первичного списка кандидатов для вынесения на общее голосование
ЧА
Рассылка первичного списка кандидатов
для вынесения на голосование ЧА
Подведение итогов голосования
Отбор кандидатов набравших наибольшее кол-во голосов
Запрос у кандидатов дополнительных
данных в соответствии с требованиями
Положения
Определение лауреатов
Согласование списка лауреатов Советом
Ассоциации
ИТОГО:

Пояснения:
РГ – рабочая группа;
ЧА – члены Ассоциации;
ЧС – члены Совета Ассоциации
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Ответственные
Аппарат
Ассоциации

Сроки исполнения

НК

3 дня

Аппарат
Ассоциации
НК

7 дней

3 дня
2 дня

НК

2 дня

НК

7 дней

НК

3 дня

ЧС

2 дня
1 месяц

