


1  Общие положения 
 

1.1 Положение об общественной награде «Медаль имени генерального 

конструктора Ю.В. Томашова» (далее - Положение) регламентирует основания, порядок 

представления к награждению и вручения общественной награды «Медаль имени 

генерального конструктора Ю.В. Томашова» (далее -  Медаль). 

1.2  Учредителями Медали являются Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российская академия ракетных и артиллерийских наук» (ФГБУ РАРАН) и 

Акционерное общество «Уральский завод транспортного машиностроения»                     

(АО «Уралтрансмаш»). 

1.3  Медаль имеет статус общественной награды и является формой поощрения за 

выдающиеся достижения и заслуги в разработке, освоении в производстве самоходной 

артиллерии; в руководстве крупными научными, конструкторскими и 

производственными коллективами при создании образцов самоходной артиллерии. 

1.4  Право на выдвижение кандидатов на награждение Медалью имеют 

организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и Вооруженных Сил 

Российской Федерации (ВС РФ).  

1.5  К награждению Медалью (с удостоверением) могут быть представлены 

граждане, проработавшие или прослужившие не менее 10 лет в ОПК и ВС РФ,  за 

следующие достижения и заслуги: 

- научные исследования и разработки, результаты которых использованы при 

создании образцов самоходной артиллерии; 

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завершившиеся 

созданием новых образцов самоходной артиллерии, а также систем, узлов, приборов, 

оборудования, материалов и т.п., используемых при изготовлении образцов. 

1.6  К награждению Медалью (с дипломом) могут быть представлены 

организации (их подразделения) ОПК и ВС РФ, осуществляющие разработку и 

производство образцов самоходной артиллерии,  их составных частей и комплектующих 

изделий межотраслевого применения. 

1.7  Количество награжденных Медалью не должно превышать 15 человек/организаций 

в год. 

1.8  Повторное награждение Медалью не производится. Дубликаты Медали и 

удостоверения/диплома к ней взамен утерянных не выдаются. 

2  Порядок представления к награждению Медалью 

2.1  Решение о награждении Медалью принимается Президиумом ФГБУ РАРАН 

совместно с научно-техническим советом (НТС) АО «Уралтрансмаш» на основании 

ходатайства. 



2.2  Ходатайство о награждении Медалью возбуждается по месту трудовой 

деятельности или службы лица, представляемого к награждению, и направляется в адрес 

председателя НТС АО «Уралтрансмаш». 

2.3  К ходатайству прилагается Представление к награждению Медалью по 

форме  приложения № 1 к настоящему Положению, в котором даётся краткое описание 

личного вклада кандидата в создание образца(ов) самоходной артиллерии. К ходатайству 

также прилагается письменное согласие лица на обработку персональных данных, 

содержащихся в представленных документах (не требуется в случае награждения 

организации). 

Для представления организации к награждению Медалью к ходатайству 

прилагаются следующие документы: 

-  протокол собрания коллектива, возбудившего ходатайство о награждении; 

- справка об организации с указанием производственных, научных или иных 

достижений за подписью руководителя. 

2.4  Ходатайство с приложениями направляется председателю НТС                      

АО «Уралтрансмаш» в срок до 1 июня. 

2.5  По результатам рассмотрения документов оформляется письменное 

заключение, содержащее рекомендации НТС АО «Уралтрансмаш» о награждении 

Медалью. 

2.6  В случае положительного решения о награждении заключение НТС        

АО «Уралтрансмаш» вместе с документами на выдвижение кандидата/организации на 

награждение Медалью направляется генеральному директору АО «Уралтрансмаш». 

2.7 Генеральный директор АО «Уралтрансмаш» рассматривает документы о 

награждении и в случае согласия подписывает со своей стороны Решение о 

награждении (приложение № 2 к настоящему Положению). Согласованные наградные 

документы направляются ученым секретарем НТС АО «Уралтрансмаш» в ФГБУ 

РАРАН для дальнейшего рассмотрения. 

2.8  В случае принятия решения об отклонении ходатайства о награждении 

Медалью документы о награждении возвращаются ученым секретарем НТС          

АО «Уралтрансмаш» в выдвигающую организацию с указанием причин отказа. 

2.9  Президиум ФГБУ РАРАН рассматривает документы о награждении и в 

случае положительного решения президент подписывает со своей стороны Решение о 

награждении (приложение № 2 к настоящему Положению). 

В случае отрицательного решения о награждении Медалью документы о 

награждении возвращаются в АО «Уралтрансмаш» с указанием причин отказа для 

отправки в выдвигающую организацию.   

2.10  Решение о награждении Медалью, ходатайство, Представление и другие 

документы на выдвижение кандидата/организации передаются в АО «Уралтрансмаш» 

для хранения в архиве. 



3 Порядок  вручения  Медали 
 

3.1  Вручение Медали и удостоверения/диплома к ней производится в 

торжественной обстановке представителем Президиума ФГБУ РАРАН и 

уполномоченными представителями АО «Уралтрансмаш».  

3.2   Организация процедуры вручения Медали возлагается на ФГБУ РАРАН. 

3.3  Медаль и удостоверение к ней умершего награжденного лица передаются 

его семье. 

4  Финансирование 

4.1  Финансирование фактических затрат на изготовление Медали и 

удостоверения/диплома к ней и иных необходимых расходов осуществляется из 

собственных средств АО «Уралтрансмаш» в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

4.2  Допускается финансирование всех вышеуказанных затрат за счет 

добровольных благотворительных взносов любых юридических и физических лиц. 

5  Описание Медали и удостоверения к Медали 

5.1           Медаль изготавливается из серебра. Медаль имеет форму круга диаметром       

32 мм и с двух сторон по окружности окаймлена выпуклым бортиком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                              Рисунок 1 - Внешний вид Медали 

 

5.2  На аверсе Медали располагается рельефное изображение генерального 

конструктора Ю.В. Томашова с соответствующей надписью по периметру Медали 

(рисунок 1).  

5.3  На реверсе Медали располагаются надпись «За достижения и заслуги в 

развитии самоходной артиллерии» и номер медали. 



5.4  Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с четырехугольной колодочкой 

с габаритными размерами 26 х 14 мм, имеющей снизу выпуклые изображения 2-х 

колосков, и обтянутой красной шелковой муаровой лентой шириной 10 мм. 

5.5  Удостоверение к Медали является единственным документом, 

подтверждающим факт награждения физического лица Медалью. 

5.6  Удостоверение к Медали изготавливается на картоне толщиной 1,5 мм, 

имеющем с внешней стороны покрытие красного цвета, а с внутренней - белого цвета. 

5.7         Удостоверение к Медали имеет размеры 8 х 26 см в развороте (рисунок 2). 

5.8  На внешней стороне удостоверения располагается надпись золотистого цвета 

«Медаль имени генерального конструктора Ю.В. Томашова». 

5.9  С левой внутренней стороны удостоверения располагаются: изображение 

аверса Медали, номер удостоверения, совпадающий с номером Медали, фраза         

«За достижения и заслуги в развитии самоходной артиллерии». 

5.10  С правой внутренней стороны размещаются: 

- фамилия, имя, отчество награжденного лица в именительном падеже; 

- фраза «награжден(а) медалью имени генерального конструктора 

Ю.В. Томашова»; 

- подпись президента ФГБУ РАРАН и печать ФГБУ РАРАН; 

- подпись генерального директора АО «Уралтрансмаш» и печать                  

АО «Уралтрансмаш»;  

- дата награждения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Внешний вид удостоверения к Медали 



5.11 Диплом к Медали является  единственным документом, подтверждающим 

факт награждения организации Медалью. 

5.12 Диплом к Медали имеет размер 210 х 297 мм и содержит следующие 

атрибуты: 

- логотипы  ФГБУ РАРАН и АО «Уралтрансмаш»; 

- фраза «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 

академия ракетных и артиллерийских наук»; 

- фраза «Акционерное общество «Уральский завод транспортного 

машиностроения»; 

- фраза «ДИПЛОМ»; 

- номер диплома, совпадающий с номером Медали; 

- фраза «За достижения и заслуги в развитии самоходной артиллерии 

награждается медалью имени генерального конструктора Ю.В. Томашова»; 

- полное название организации в именительном падеже; 

- подпись президента ФГБУ РАРАН и печать ФГБУ РАРАН; 

- подпись генерального директора АО «Уралтрансмаш» и печать                         

АО «Уралтрансмаш»; 

- дата награждения. 



Приложение №  1  

к Положению об общественной награде 

«Медаль имени генерального 

конструктора Ю.В. Томашова» 
 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
к награждению 

 
Медалью имени генерального конструктора Ю.В. Томашова 

(наименование знака отличия) 
 

 

1. Фамилия, имя, отчество    ___________________________________________________________  

2. Должность, место работы/службы   _________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
 (точное наименование организации) 

3. Дата рождения    ___________________________________________________________________  

4. Образование    _____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
(наименование учебного заведения, год окончания, специальность по диплому) 

5. Стаж работы/службы: общий   ________________,  в сфере деятельности    _________________ , 

в организации   _______________________________________________________________________  

6. Адрес места жительства    ___________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

7. Наличие профессиональных заслуг 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

8. Краткое описание личного вклада представляемого к награждению: 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  



Приложение № 2  

к Положению об общественной награде 

«Медаль имени генерального 

конструктора Ю.В. Томашова» 
 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«____» ______________  _____ г.                                                                          № _______ 
 
 
 
 
 

По результатам рассмотрения материалов, представленных для 

награждения медалью имени генерального  конструктора Ю.В. Томашова, принято 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
За выдающиеся достижения и заслуги в развитии самоходной 

артиллерии наградить медалью имени генерального конструктора Ю.В. Томашова: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 
 
АО «Уралтрансмаш» 

Президент  ФГБУ РАРАН 

 

_______________ Д.Ю. Семизоров _______________ В.М. Буренок 

М.П. М.П. 

 


