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П О Л О Ж Е Н И Е 

о Почетном знаке Сибирского отделения РАН 

«Серебряная сигма» 

 

1. Общие положения 

1.1. Почетный знак Сибирского отделения РАН «Серебряная сигма» 

(далее – Почетный знак) является знаком высокой оценки деятельности 

ведущих ученых и организаторов науки Сибирского отделения РАН и 

присуждается за особый личный вклад в выполнение стоящих перед 

Сибирским отделением РАН основных задач, определенных подпунктом «р» 

пункта 16 устава федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук», утвержденного 

постановлением президиума РАН от 25 ноября 2014 г. № 153.  

1.2. Почетным знаком Сибирского отделения РАН «Серебряная сигма» 

награждаются: 

1.2.1. члены РАН, состоящие в Отделении и на протяжении многих лет 

(не менее 10) занимающиеся активной научно-организационной деятельностью; 

1.2.2. академики РАН и члены-корреспонденты РАН, состоящие в 

Сибирском отделении РАН, избранные впервые; 

1.2.3. руководители и сотрудники научных организаций и организаций 

высшего образования, вне зависимости от ведомственной принадлежности и 

работающие на территории, определённой уставом СО РАН, проработавшие в 

организациях не менее 15 лет, за многолетний, самоотверженный труд; 

1.2.4. сотрудники Сибирского отделения РАН – ветераны СО РАН, 

отмеченные за особый личный вклад в выполнение стоящих перед Отделением 

основных задач;  

1.2.5. молодые ученые – лауреаты конкурса молодых ученых по 

присуждению премий имени выдающихся ученых Сибирского отделения РАН. 

1.3. Правом представления к награждению Почетным знаком обладают 

ученые советы научных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, находящихся под научно-методическим руководством СО РАН, 

действительные члены и члены-корреспонденты РАН, состоящие в Сибирском 

отделении РАН, руководители структурных подразделений Сибирского 

отделения РАН.  

1.4. Решение о возбуждении ходатайства о награждении Почетным 

знаком принимается коллегиальным органом организации по основному месту 

работы (ученым, научно-техническим советом, общим собранием коллектива и 

т.д.) по инициативе администрации организации. 
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1.5. Мотивированное представление к награждению Почетным знаком 

вносится администрацией организации на имя председателя СО РАН в 

президиум СО РАН не менее чем за месяц до даты награждения. 

1.6. Решение о награждении Почетным знаком Сибирского отделения 

РАН  «Серебряная  сигма»  принимается руководством  СО РАН и оформляется 

постановлением президиума СО РАН. Почетный знак вручается в 

торжественной обстановке вместе с удостоверением установленного образца, 

подписанным председателем Сибирского отделения РАН и главным ученым 

секретарем Отделения, или дипломом установленного образца для молодых 

ученых – лауреатов конкурса молодых ученых по присуждению премий имени 

выдающихся ученых Сибирского отделения РАН. 

1.7. О выдаче Почетного знака делается соответствующая запись в книге 

регистрации выданных почетных знаков, которая ведется в Отделе научных 

кадров УОНИ СО РАН.  

 

2. Описание, порядок изготовления и хранения  

Почетного знака в Сибирском отделении РАН 
 

2.1. Почетный знак Сибирского отделения РАН  «Серебряная сигма»   

изготовляется из серебра 925 пробы, общий вес – до 1,5 г (со вставками из 3 

фианитов), имеет форму правильного круга диаметром 16 мм с изображением  

товарного знака. Почетный знак укомплектован в подарочной коробке с 

напечатанным товарным знаком. 

2.2. Изготовление почетных знаков и другие расходы, связанные с 

присуждением Почетного знака осуществляются: 

– в целях выполнения государственного задания СО РАН, за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 

– в иных целях, за счет средств от приносящей доход деятельности  

СО РАН. 

2.3. Учет почетных знаков осуществляется Отделом учета и отчетности 

УД СО РАН. Почетные знаки хранятся в кассе Сибирского отделения РАН. 

2.4. На основании распоряжения президиума СО РАН почетные знаки из 

кассы учреждения передаются материально ответственному лицу 

Организационного отдела СО РАН.  

2.5. После вручения почетных знаков материально ответственное лицо 

составляет акт о списании материальных запасов (ф. 0504230) с приложением 

копий распоряжения президиума СО РАН.  

2.6 . При утрате Почетного знака дубликат не выдается. 

 

 

Главный учёный секретарь 

Отделения академик РАН                Д.М. Маркович 


