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П О Л О Ж Е Н И Е 

о медали "За заслуги в разведке недр"   

 

1. Медаль "За заслуги в разведке недр" является наградой Ассоциации 

Геологических Организаций. 

2. Медаль "За заслуги в разведке недр" предусмотрена в трех 

степенях: 

медаль "За заслуги в разведке недр" I степени; 

медаль "За заслуги в разведке недр" II степени; 

медаль "За заслуги в разведке недр" III степени. 

Высшей степенью медали "За заслуги в разведке недр" является                    

I степень.  

Награждение производится последовательно: III степенью, II степенью, 

I степенью. 

3. Награждение медалью "За заслуги в разведке недр"               

производится за: 

многолетний и плодотворный труд; 

большой вклад в дело геологического изучения недр и развитии 

минерально-сырьевой базы страны; 

научное обоснование направления геологоразведочных работ; 

внедрение достижений научно-технического прогресса в практику 

геологоразведочных работ; 

высокие результаты в производственной деятельности; 

за заслуги в деле подготовки и воспитания геологических кадров; 

успешное сотрудничество с зарубежными странами в области геологии. 

4. Медалью "За заслуги в разведке недр" I степени награждаются:   

граждане Российской Федерации, имеющие стаж работы 12 и более лет 

в геологической отрасли; 

иностранные граждане. 

5. Медалью "За заслуги в разведке недр" II степени награждаются:   

граждане Российской Федерации, имеющие стаж работы 8 и более лет 

в геологической отрасли; 

иностранные граждане. 

6. Медалью "За заслуги в разведке недр" III степени награждаются:   

граждане Российской Федерации, имеющие стаж работы 3 и более лет 

в геологической отрасли; 

иностранные граждане. 
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7. Ходатайство о награждении медалью "За заслуги в разведке недр"  

возбуждается по месту основной (постоянной) работы лица, представленного 

к награждению медалью "За заслуги в разведке недр". 

8. Ходатайства о награждении медалью "За заслуги в разведке недр" 

рассматриваются на Комиссии Ассоциации Геологических Организаций по 

рассмотрению материалов о представлении к награждению. 

9. Решение о награждении медалью "За заслуги в разведке недр"  

принимается правлением Ассоциации Геологических Организаций. 

10. Награждение медалью "За заслуги в разведке недр" производится в 

торжественной обстановке.  

11. Вместе с медалью "За заслуги в разведке недр" I степени 

награжденным вручается удостоверение и рекомендуется выплата 

единовременного денежного поощрения за счет предприятий и организаций, 

ходатайствующих о награждении "За заслуги в разведке недр" I степени, в 

размере трех должностных окладов. Иностранным гражданам 

единовременное денежное поощрение не выплачивается. 

12. Вместе с медалью "За заслуги в разведке недр" II степени 

награжденным вручается удостоверение и рекомендуется выплата 

единовременного денежного поощрения за счет предприятий и организаций, 

ходатайствующих о награждении "За заслуги в разведке недр" II степени, в 

размере двух должностных окладов. Иностранным гражданам 

единовременное денежное поощрение не выплачивается. 

13. Вместе с медалью "За заслуги в разведке недр" III степени 

награжденным вручается удостоверение и рекомендуется выплата 

единовременного денежного поощрения за счет предприятий и организаций, 

ходатайствующих о награждении "За заслуги в разведке недр" III степени, в 

размере одного должностного оклада. Иностранным гражданам 

единовременное денежное поощрение не выплачивается. 

14. Повторное награждение медалью  "За заслуги в разведке недр"                 

не производится. 
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