
ПОЛОЖЕНИЕ 

о нагрудном знаке «За заслуги в отрасли АХР» 

 

1. Нагрудный знак «За заслуги в отрасли АХР» (далее – нагрудный знак) является 

вневедомственной наградой, которая символизирует собой признание и 

уважение коллег в области авиационно-химических работ (далее - АХР). 

2. Нагрудным знаком награждаются представители руководящего, 

профессионального летного и инструкторского, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного состава и иные лица по представлению 

руководителей сертифицированных на АХР эксплуатантов, Департамента 

сельскохозяйственной авиации Фонда содействия развитию сельского 

хозяйства, государственных органов исполнительной власти, а также по 

представлению самих коллективов авиапредприятий, скрепленных подписями 

не менее 6 штатных сотрудников (далее – инициатор награждения): 

 за многолетнюю безупречную работу в отрасли АХР; 

 за обеспечение безопасности полетов на АХР; 

 за весомый вклад в функционирование и развитие отрасли АХР; 

 за разработку и внедрение достижений науки, техники и прогрессивных 

технологий в отрасли АХР; 

 за заслуги  в области подготовки специалистов и квалифицированных 

рабочих для отрасли АХР; 

 за отвагу, мужество и самоотверженность, проявленные при 

предотвращении авиационных происшествий и спасении человеческих 

жизней на АХР. 

3. Нагрудный знак не имеет ценза по стажу работы в отрасли АХР. 

4. Для представления к награждению нагрудным знаком необходимо заполнить 

представление, отсканировать его и отправить ее в электронном виде на адрес 

info@rosagro.org в Фонд содействия развитию сельского хозяйства. После 

необходимых согласований и процедур нагрудный знак в подарочной упаковке 

и удостоверение к нему высылаются Фондом содействия развитию сельского 

хозяйства курьерской службой в адрес инициатора награждения. 

5. Каждый нагрудный знак имеет свой уникальный номер на оборотной стороне. 

6. Затраты на изготовление и пересылку нагрудного знака в адрес инициатора 

награждения покрываются инициатором награждения и Фондом содействия 

развитию сельского хозяйства, являющимся некоммерческой организацией, на 

условиях софинансирования.  

7. Нагрудный знак носится на правой стороне груди, располагается ниже 

государственных и ведомственных наград Российской Федерации,  СССР и 

РСФСР. 

8. Фонд содействия развитию сельского хозяйства оставляет за собой право 

отказать в награждении в случае наличия признаков девальвации нагрудного 

знака и/или предоставления недостоверных сведений о награждаемом. 

 

 

РИСУНОК 

нагрудного знака «За заслуги в 
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