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 Приказ по БФ "Чужих детей не бывает!" 
 

Об учреждении общественной медали фонда 
«За благо» 

                                                                         

Основываясь на нормах права, правовым положением об учреждении общественных 
наград в Российской Федерации, регулирующие сферу общественных отношений, 
касающиеся учреждений общественных (корпоративных) наград, учреждаемыми 
коммерческими и некоммерческими организациями, в целях поощрения граждан за 
выдающиеся заслуги в сфере благотворительности и меценатства принимается решение 
УЧРЕДИТЬ общественную медаль БФ "Чужих детей не бывает!" «За благо» (Приложение 
№ 1 к настоящему приказу).  
 
Утвердить Приложения к общественной медали БФ "Чужих детей не бывает!"  «За благо» 
(Приложения № 1, 2, 3 к настоящему Решению).  
 

Директор фонда, Учредитель, председатель Правления фонда  Пахомов В.Ю.  
 

          «05» марта 2019 г 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 от 05.03.2019 г. к Приказу об  
 учреждении общественной медали БФ "Чужих  
 детей не бывает!"  «За благо» 

 
 

ОПИСАНИЕ 
общественной медали БФ "Чужих детей не бывает!"  

«За благо» 

  

Общественная медаль БФ "Чужих детей не бывает!"  «За благо» представляет собой 
золотистый круг, диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На аверсе 
(лицевой стороне) по центру медали располагается официальный логотип фонда. В 
верхней части медали по окружности нанесена в 2 ряда надпись "Благотворительный 
фонд" и "Великий Новгород". В нижней части медали по окружности нанесена надпись 
"За благо". 
Реверс (оборотная сторона) медали без надписей и изображений. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с четырёхугольной колодкой, обтянутой 
шелковой муаровой лентой красного цвета, шириной 24 мм. 
На оборотной стороне колодки имеется булавочный зажим для крепления медали к 
одежде. Медаль носится на правой стороне груди.  
С медалью в обязательном порядке выдаётся Удостоверение, в которое прописывается 
ФИО награждённого, № удостоверения, дата Приказа о награждении, закреплённые 
живой подписью директора фонда (или лицом, его замещающего с правом первой 
подписи) и печатью фонда, без которого медаль  нелегитимна, то есть незаконна. 

 
Директор фонда, Учредитель, председатель Правления фонда Пахомов В.Ю.  
 

           «05» марта 2019 г 



Приложение № 2 от 05.03.2019 г. к Приказу об  
учреждении общественной медали БФ "Чужих  
детей не бывает!"  «За благо» 

                                                             

                               

           ПОЛОЖЕНИЕ 
                           к общественной медали БФ "Чужих детей не бывает!" 
                                                              «За благо» 

1. Общественная медаль БФ "Чужих детей не бывает!" «За благо»  является высшей 
формой поощрения граждан за выдающиеся заслуги в благотворительной 
деятельности и иные выдающиеся заслуги перед фондом. 
Общественная медаль БФ "Чужих детей не бывает!" «За благо» является 
негосударственной общественной медалью, учрежденной БФ "Чужих детей не 
бывает!". Не имеет статуса государственной, ведомственной награды, награды 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, не является 
основанием для предоставления социальных и иных льгот или преимуществ для её 
обладателя. 

2. Медаль БФ "Чужих детей не бывает!" «За благо» вручается гражданам Российской 
Федерации и иностранным гражданам за: 
многочисленное или постоянное проявление милосердия, чуткости, внимания к 
подопечным фонда, а так же другим категориям граждан, с которыми работает 
фонд в соответствии с Уставом;  
постоянную и плодотворную безвозмездную работу по оказанию лечебной, 
реабилитационной, социальной помощи подопечным фонда, а так же другим 
категориям граждан, с которыми работает фонд в соответствии с Уставом;  
ведение благотворительной деятельности, систематическую весомую спонсорскую 
помощь, направленные на улучшение уровня деятельности фонда.  

3. Право утверждения кандидатов на награждение, награждение и вручение 
общественной медали БФ "Чужих детей не бывает!" «За благо» принадлежит 
учредителю БФ "Чужих детей не бывает!" Пахомову Виктору Юрьевичу.  

 

 
Директор фонда, Учредитель, председатель Правления фонда Пахомов В.Ю.  

 
«05» марта 2019 г. 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 от 05.03.2019 г. к приказу об  
учреждении общественной медали БФ "Чужих  
детей не бывает!"  «За благо» 

                                    ПОЛОЖЕНИЕ 
о лишении общественной медали БФ "Чужих детей не 
бывает!"   «За благо» 

 
1. Общественная медаль БФ "Чужих детей не бывает!" (далее фонда) является высшей 
формой поощрения граждан за выдающиеся заслуги в благотворительной деятельности и 
выдающиеся заслуги перед фондом. 

2. Лишение награды может быть применено в случае выявления недостойного поведения 
награжденного лица, за нарушение морального кодекса волонтёра, поступков и действий, 
порочащих фонд и его руководителей, когда награждённый становится недостоин 
обладать высшей наградой фонда. 
Принятие решения о лишении награды производится награждающим субъектом (фондом) 
при созыве внеочередного заседания Правления фонда при имеющемся кворуме при 
голосовании и оформляется Приказом с личной подписью Учредителя, осуществлявшего 
награждение, закреплённым печатью фонда. Только награждающий субъект (фонд) может 
отменить свой ранее изданный акт о награждении.  
Право утверждения решения о лишении общественной медали фонда «За благо» 
принадлежит учредителю БФ "Чужих детей не бывает!" Пахомову Виктору Юрьевичу. 

3. Решение вопроса о лишении награды - это вопрос не только учёта личности лишаемого 
награды. Учет личности - это одно из средств индивидуализации наказания, которое 
состоит в оценке свойств личности до, во время и после совершения поступков и 
действий, а именно: социальных характеристик, социальных функций (ролей) личности, 
психофизиологических данных и нравственно-психологических характеристик.  

4. По решению Правления фонда, после утверждения решения, Приказ о лишении медали 
размещаются на официальном сайте БФ "Чужих детей не бывает!" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".  
После публикации Приказа о лишении награды фонда ранее награждённый теряет право 
ношения общественной медали фонда и становится лицом, не имеющим на это права. 

5. Высшая награда фонда вместе с Приказом о награждении и удостоверением сдаётся в 
фонд лично ранее награждённым или через его представителя. 

 

 
Директор фонда, Учредитель, председатель Правления фонда Пахомов В.Ю.  

 
«05» марта 2019 г. 


