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Положение о наградах
СРО РСА
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов»
(Ассоциация) в пределах своей компетенции:
• учреждает и присуждает награды за заслуги и достижения в развитии
аудиторской профессии, активное участие в деятельности СРО РСА, за
личный вклад в повышение престижа СРО РСА;
• награды являются формой морального поощрения аудиторов и
аудиторских организаций – членов СРО РСА, других физических и
юридических лиц, знаком общественного признания.
1.2. Ходатайства о награждении представляются в СРО РСА в соответствии с
заявочным листом (Приложение №1):
• Председателем СРО РСА;
• членами Правления СРО РСА;
• уполномоченными представителями СРО РСА;
• председателями Комитетов СРО РСА;
• руководителями аудиторских организаций – членов СРО РСА;
• сотрудниками СРО РСА.
1.3. Лица, выдвинувшие кандидата на награждение, обязаны не позднее, чем за
один месяц до вручения награды представить в СРО РСА мотивированное
представление с указанием, за какие заслуги предлагается наградить
кандидата.
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1.4. Ходатайства о награждении рассматриваются Экспертной комиссией
СРО РСА в течение 10 календарных дней с момента поступления на предмет
соответствия кандидата требованиям и критериям к определенной награде.
Окончательный список кандидатов на награждение утверждается
Правлением СРО РСА. Состав и председателя Экспертной комиссии
утверждает Правление СРО РСА по представлению Председателя
СРО
РСА.
1.5. Правление СРО РСА, приняв к рассмотрению поступившие материалы
заседаний Экспертной комиссии о награждении, выносит решение. Решение
принимается простым большинством голосов, заносится в протокол
заседания Правления СРО РСА и публикуется на сайте СРО РСА
1.6. Правление СРО РСА может отклонить ходатайство о награждении, если
выяснится недостоверность или необоснованность представления к
награждению.
1.7. Процедура награждения производится, как правило, в торжественной
обстановке, приуроченной к какому-либо событию (дате).
1.8. В случаях потери (утраты) наград и/или удостоверений к ним, по решению
Правления СРО РСА награжденным могут быть выданы дубликаты наград
и/или удостоверений к ним.
2. ВИДЫ НАГРАД
Наградами СРО РСА являются:
2.1. Благодарность
Объявляется физическим и юридическим лицам, внесшим существенный вклад
в развитие СРО РСА (для членов СРО РСА – отсутствие дисциплинарного
взыскания за последний календарный год).
2.2. Почетная грамота
Вручается: физическим и юридическим лицам, внесшим существенный вклад в
развитие СРО РСА, состоящими членами СРО РСА; государственным

2

Положение о наградах СРО РСА

служащим или штатным сотрудникам в течение трех и более лет, и не
имеющим дисциплинарного взыскания за последний календарный год.
2.3. Нагрудный знак «Заслуженный аудитор Российского Союза Аудиторов»
- присваивается:
2.3.1. Аудитору, имеющему стаж аудиторской деятельности 10 и более лет,
обладающему безупречной профессиональной репутацией и
принимающему активное участие в общественной жизни СРО РСА;
2.3.2. Государственному служащему, принимающему активное участие в
общественной жизни СРО РСА, или содействующему развитию
деятельности СРО РСА;
2.3.3. Сотруднику СРО РСА, состоящему в штате СРО РСА не менее
трех лет и добросовестно выполняющему свои должностные
обязанности;
2.3.4. Партнеру СРО РСА за активное взаимодействие в вопросах
аудиторской деятельности;
2.3.5. Иным физическим и юридическим лицам, внесшим значительный
вклад в развитие и укрепление СРО РСА и повышение престижа
аудиторской профессии.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. СРО РСА ведет реестр выданных наград и устанавливает систему контроля
за порядком их выдачи.
3.2. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения Правлением
СРО РСА. Все изменения и дополнения вносятся протоколом заседания
Правления СРО РСА.
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