
Положение 

о Книге Почёта Волгоградской областной общественной 

организации «Союз Чернобыль» 

 

І. Общие положения 

1.1 Книга Почёта Волгоградской областной общественной организации 

«Союз Чернобыль» (ВОООСЧ) учреждена решением Правления областной 

организации в честь 30-летия создания Волгоградской областной 

общественной организации «Союз Чернобыль». 

1.2 Книга Почёта призвана: отдать дань уважения и признательности людям, 

добросовестно исполнивших свой гражданский долг по ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф и внесших существенный 

вклад в становление, развитие и деятельность Волгоградской областной 

общественной организации «Союз Чернобыль» и является общественной 

формой признания заслуг в ветеранском «чернобыльском» движении. 

1.3 В Книгу Почёта могут заноситься: 

- лица, подвергшиеся воздействию радиоактивного облучения вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных, техногенных и 

экологических аварий и катастроф, граждане из подразделений особого 

риска, не менее 15 (пятнадцати) лет, принимающие активное участие в 

деятельности ВОООСЧ и награжденные Почетной грамотой ВОООСЧ; 

- районные и городские организации ВОООСЧ за высокие результаты в 

работе по защите прав и законных интересов граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, проживающих на территории Волгоградской 

области, активную и эффективную деятельность по повышению престижа и 

авторитета ВОООСЧ в регионе и активно участвующие в патриотическом 

воспитании молодежи; 

- отдельные граждане, а также юридические лица (государственные 

учреждения, хозяйствующие субъекты, общественные организации, 



патриотические клубы, творческие коллективы, учреждения культуры, 

школы, кадетские корпуса, иные образовательные учреждения и др.), 

длительное время оказывающие помощь гражданам, подвергшихся 

воздействию радиации, или внесшие значительный вклад в 

благотворительную, гуманитарную или иную уставную деятельность 

ВОООСЧ.  

1.4 Занесение в Книгу Почета производится ежегодно, 26 апреля, ко Дню 

Памяти аварии на Чернобыльской АЭС. 

ІІ. Порядок занесения в Книгу Почёта 

2.1 Занесение в Книгу Почёта ВОООСЧ осуществляется по инициативе 

Правления ВОООСЧ, районных и городских организаций ВОООСЧ. 

2.2 Для занесения в Книгу Почёта в Правление ВОООСЧ представляются 

следующие документы:  

- ходатайство на имя Председателя ВОООСЧ с просьбой о рассмотрении 

кандидата или организации на заседании Правления ВОООСЧ; 

- выписку из решения Правления районной (городской) организации по 

данному кандидату; 

- представление на данного кандидата, организацию с указанием его (её) 

заслуг; 

- характеристику; 

- справку об отсутствии финансовой задолженности районной (городской) 

организации перед ВОООСЧ. 

Документы подписываются председателем районной (городской) 

организации, заверяются печатью и на бумажном и электронном носителях 

направляются в Правление ВОООСЧ до 01 февраля текущего года. 

К ходатайству прилагается согласие кандидата на обработку его 

персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 



27.02.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - согласие на 

обработку персональных данных).  

 

2.3 Рассмотрение ходатайств и прилагаемых к нему материалов 

осуществляет помощник председателя ВОООСЧ. По результатам проверки 

документов готовится проект постановления Правления ВОООСЧ о 

занесении в Книгу Почёта. 

Непредставление всех необходимых документов, а также 

представление ненадлежащее оформленных документов является 

основанием для оставления ходатайства без рассмотрения. Об этом для 

устранения недостатков сообщается подателю документов. 

2.4 Обсуждение кандидатур и принятие решения о занесении в Книгу Почёта 

принимается простым большинством голосов при условии присутствия на 

заседании не менее 2/3 от общего количества членов Правления ВОООСЧ. 

Решение Правления оформляется протоколом и размещается на 

официальном сайте ВОООСЧ. 

После принятия решения удостоенным занесения в Книгу Почёта 

выдается свидетельство о занесении в Книгу Почёта ВОООСЧ с 

одновременным вручением знака «Ветеран Чернобыльского движения» 

Союза Чернобыль России1. 

2.5 Чести быть занесенным в Книгу Почёта гражданин может быть удостоен 

как при жизни, так и посмертно. В случае рассмотрения вопроса о занесении 

в Книгу Почёта посмертно по соответствующей кандидатуре делается 

отметка «Посмертно».  

В случае смерти лица, удостоенного занесения в Книгу Почета, 

свидетельство о занесении в Книгу Почёта вручается его наследникам. 

2.6 Не может быть занесено в Книгу Почёта: повторно одно и то же лицо, а 

также лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость.  

2.7 Квота для занесения в Книгу Почёта ВОООСЧ устанавливается ежегодно 

на заседании Правления ВОООСЧ. 

                                                           
1 Знак «Ветеран Чернобыльского движения» вручается лицам, указанным в абз.1 п.1.3 настоящего Положения 



2.8 Свидетельство о занесении в Книгу Почёта ВОООСЧ подписывается 

Председателем и заверяется печатью ВОООСЧ. 

2.9 Вручение свидетельства о занесении в Книгу Почёта производится 

Председателем ВОООСЧ в торжественной обстановке с приглашением 

инициаторов ходатайства, актива организации, представителей средств 

массовой информации.  

2.10 В случае утраты свидетельства о занесении в Книгу Почёта ВОООСЧ 

дубликаты не выдаются. 

2.11 Книга Почёта хранится в Правлении ВОООСЧ и ведётся помощником 

Председателя Правления. 

III. Описание Книги Почета и свидетельства.  

3.1 Книга Почёта имеет прямоугольную форму формата А4 в твердой 

обложке красного цвета. На обложке Книги Почёта в верхней части по центру 

размещена эмблема Союза Чернобыль России. В средней части Книги Почёта 

золотыми буквами делается надпись: КНИГА ПОЧЁТА ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ без кавычек.  

 

3.2 Каждому физическому или юридическому лицу, удостоенному чести быть 

занесенным в Книгу Почёта, отводится отдельный лист, который содержит 

следующую информацию: 

Для физических лиц: 

- цветной фотопортрет на светлом серо-голубом или синем фоне размером 9 

х 12 см; 

- фамилию, имя, отчество, год рождения, должность, краткую биографию 

лица либо информацию об организации; 

- описание заслуг; 

- дату и номер протокола заседания Правления ВОООСЧ о внесении записи в 

Книгу Почёта. 

Для юридических лиц: 

- полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя; 



- год основания; 

- юридический адрес; 

- краткое описание заслуг перед ветеранским чернобыльским движением; 

- основания для занесения в Книгу Почёта. 

3.3 Свидетельство представляет собой лист книжного формата А4 белого 

цвета.  

В левом верхнем углу свидетельства расположена эмблема Союза 

Чернобыль России, в правом верхнем углу – герб Волгоградской области. 

Между эмблемой и гербом по центру надпись: Свидетельство о 

занесении в Книгу Почёта Волгоградской областной общественной 

организации «Союз Чернобыль. 

Ниже, по центру, Ф.И.О. физического лица или наименование 

организации, номер протокола, дата занесения в Книгу Почёта и краткое 

описание заслуг перед Волгоградской областной общественной организации 

«Союз Чернобыль». 

В нижней части свидетельства располагаются надписи: Ф.И.О. 

председателя ВОООСЧ, подпись, печать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           



           
       

 

              СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О ЗАНЕСЕНИИ В КНИГУ ПОЧЕТА  

   ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

             «СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ» 

 

__________________________________________________________________________________ 

(для граждан: фамилия, имя, отчество, 

__________________________________________________________________________________ 

(для трудовых коллективов: полное наименование предприятия, организации, учреждения с 

указанием организационно-правовой формы) 

  

       Постановлением Правления Волгоградской областной общественной организации  

«Союз Чернобыль» от «_____» __________ № занесен(а) в Книгу Почёта за 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

(краткое описание заслуг перед ВОООСЧ)  

 


