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МЕЖРЕГИОНАЛЪНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЕОДЕЗИИ, КАРТОГРАФИИ ИЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ

*osctoK*Bt

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Москва

23 января2019 г.

О памятной медЕrли
< 1 00-лет учреждения Высшего Геодезического Управленил>
15 марта 2019 г. исполняется 100 лет rIреждения Высшего Геодезического

Управления - государственной гражданской картоrрафо-геодезической службы
страны. .Щекрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 15 (23) марта 19l9 г. <Об
r{реждении Высшего Геодезического Управления> подписаJIи: Председатель
Совета Народных Комиссаров Ульянов (Ленин), Председатель Высшего Совета
Народного Хозяйства А. И. Рыков, упр.lвJuIющий ,Щелами Совета Народных
Комиссаров В. ,Щ. Бонч-Бруевич и секретарь Л. И. Фотиева.
В целях подцержаниJI и распространения положительных традиций,
направленных на ршвитие отечественной геодезии и картографии Щентральное
правлеЕие Общества постановиJIо :

l. Утвердить Положение о памятной медали <l00-лет r{реждения Высшего

Геодезического Управленил>.

2.

Руководителю исполнительной дцрекции Общества Шаяпову Р. Г.
обеспечить изготовление памятной медаJIи, посвященной l00-летию уrФеждениrl
Вьтсшего Геодезического Управления, и удостоверения к ней.
3. !Iленалл Щентрального правления Общества организовать
рассмотрение наrрадных матери€uIов.
Председатель Щентрального Правления
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В. П. Тагунов
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Утверждено
постановлением
Щентрального правле ния
Межрегион€tпьной общественной
организации кРоссийское общество
геодезии, картографии и землеустройства
от 2З января 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятной медаJIи
к 100-лет учреждения Высшего Геодезического УправленияD

1. Памятная медаJIъ Межрегион€Lпьной

общественной организацией

кРоссийское общество геодезии, картографии и землеустройства)) к100-лет
учреждения Высшего Геодезического Управления)) посвящена 100-летию
.Щекрета Совета Народных Комиссаров РСФСР от 15 (23) марта 1919 г. кОб
государственной
учреждении Высшего Геодезического Управления)
медаль).

2.

Памятной медапью награждаются работники предприятий и
организаций геодезии и картогр афии, ветераны отрасли геодезии и
картогр афии, преподаватели высших и средних специ€Lпьных учебных

заведений в сфере геодезии и картографпи, работники федералъных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций
других министерств и ведомств, общественные объединения (организации)
геодезии и картографии:
-за большой вклад в картографо-геодезическое обеспечение экономики
и обороны страны;
-за разработку проектов законодательных и нормативных актов по
вопросам геодезической и картографической деятельности;
-за значительные успехи в создании картографо-геодезической базы
р€lзвития важнейших народно-хозяйственных комплексов;
-за развитие научных исследований по акту€tльным проблемам
геодезической и картографической науки;
-за достижения в области подготовки квалифицированных специалистов
геодезичес*о+ и картографической специапьностей;
-за активное и эффективное сотрудничество в решении проблем в
производства.
р €lзв итии то по графо- геодезическо го и картографического
,, ;,|- ьlописание и рисунок памятной медЕrли даны в приложении 1, описание и
- в приложеЕхи 2 кнастоящемуПоложению.
.;ri rИсvН9t,цостоверения
'З.'.К награждению памятной медаJIью представпяются работники,
",,, ,,:{ _
r,.,fuдфOогdвшие в системе геодезии и картографии не менее 5 лет.
от стажа работы награ)кдаются работники за отваry,
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самоотверженность, проявленные при

спасении

жизни

людеи,

предотвращении и ликвидации аварий.
4. Списки (представления) к награждению работников рассматриваются
по обращению руководителей в Щентралъное правление МОО кРоссийское
общество геодезии, картографии и землеустройства>> о награждении членов
этих объединений (организаций, учреждений).
5. Награждение памятной медЕrлью производится постановлением
Щентрального правления МОО <<Российское общество геодезии, картографии
и землеустройства>>.
6. Вручение памятной мед€ши от имени Межрегион€IJIьной
общественной организации <<Российское общество геодезии, картографии и
землеустройства)) производится в торжественной обстановке, как правило, по
месту работы награжденного руководителем, представившим к награждению,
а при возможности одним из членов Щентрального правления
Межрегион€Lпьной общественной организации <<Российское общество
геодезии, картографии и землеустройства>>.
7. Памятная медаль носится на правой стороне груди, ниже
государственных наград Российской Федерации, РСФСР и СССР и
располагается после нагрудных знаков <<Почетный геодезист)), кПочётный
землеустроитель)), <<Отличник геодезии и картографии>>.
8. Повторное присвоение звания не производится. Щубликат памятной
мед€Lпи, взамен утерянной, не выдается. В случае утраты удостоверения по
ходатайству руководства организации может быть выдан документ,
подтверждающий награждение данного работника.
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Приложение 1
к Положению о памятной медЕLпи
к 100-лет учреждения
Высшего Геодезического УправлениrI))

описАниЕ

памятной медали
к100-лет учреждения
Высшего Геодезического УправленияD

100-лет учреждения Высшего Геодезического
управления) круглая, диаметром 30 мм изготовлена из сплава нейзильбер. На
лицевоЙ .rоро". (аверсе) В центре круга на шагреНевоМ сером фоне
изображена эмблема Российского общества геодезии, картографии и
,.rпЪустройства изображение картографическоЙ проекциИ земногО
эллипсоида с серебристыми меридианами и параплелями, стилизованные
изображения траектории полета спутника и фрагмента спутниковой
геодезической сети. Выше и левее изображениЯ надписЬ кРоСГЕокАРТ),
на
ниже и правее изображения надпись KROSGEOKART). Эмблема основана
использовавшейся в оформлении Ряда публикаций и изданий Главного
Министров ссср (гугк при
управления геодези" *ръографии при Совете

памятная медаль

ьй ссср)
эмблемы

к

"
и Комитета по геодезии и картографии

кгугк ссср)>

Эмблема

кгугк

ссср (госгеодезии ссср)
Ссср) не была официалъно

оформлена, а после упразднении министерств и других центральных органов
государственного управления СССР в |992 г. не примеНялась. ЭмблеМа пО
согласованию с руководителем гугк при см ссср и Госгеодезии ссср
в. р. Ященко зарегистрироваЕа Российским обществом геодезии, картографии
и землеустройсiва в РЬспатенте 2з.05.20|8 СвидеТелъствО Ng RU 6575т6.
по окружности мед€ши расположена надпись на синем фоне к 1919 вгу
|992 роскАртогрАФиrI 2009 роСРЕЕСТР 2019). Внизу на
1938
синем фоне размещено символическое изображение листа топографической
карты с надписью к100>.
На оборотной стороне памятноЙ мед€tли на шаГреневОм серОм фоне В
кЗа р€ввитие отечественной геодезии и картографии> и
центре
"uд.r"."
лавровая ветка.
при пqмощи кольца и ушка нагрудный знак крепится к прямоуголънои
колодке из сплава нейзилъбер. В центре колодки на шагреневом сером фоне
службы геодезиИ и карТографиИ
размещена маJIая эмблема Федераrrъной
(Роскартографии), представляющая собой четырехуголъный щит с
.-,'Ь,оосии
подошвой, выемками по сторонам и
,, Здостр_енными вершиной и
углами. Поле щита синее. В поле *т"--:еребристое
, ,uкрi;ленным"
""i"ими
- трианryляционная вышка, завершенная ракетой. В ф".уру
',й'iЬажение
,.,]
i ,.,,..i,, + i.
трИаЙг ляционной выцIки вписано символическое изображение земного

гугк

,

1:

эллипсоида. Эмблема Роскартографии утверждена, по согласованию с
Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации, приказом
Федеральной службы геодезии и картографии России от 2 ноября 2000 г.
J\b 153 пр кОб утверждении положения об эмблеме Роскартографии>> на
основании постановления Правительства Российской Федерации от
26 октябр" 2000 г. J\b 819 кОб учреждении эмблемы Федеральной службы
геодезии и картографии России>>. В соответствии с п. 4 <<Положения о

гер€lJIьдическом знаке - эмблеме Федералъной службы геодезии и картографии
России>> эмблема Роскартографии может служить основой для создания
эмблем предприятий, организаций, научно-исследовательских учреждений и
учебных заведений Роскартографии и соответственно ее элементы входят в
товарные знаки ряда ДЗО АО <<Роскартография)).
Ширина колодки - 22 мм. Высота колодки - 12 мм.

На оборотной стороне колодки имеется приспособление для крепления

нагрудного знака к одежде.

рисунок
памятной мед али) посвященной
100-летию учреждения
Высшего Геодезического Управления
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Приложение 2
к Положению о памятной медали
<l00-лет учреждения
Высшего Геодезического Управления>

ОIIИСАНИЕ
удостовереIIиJI к памятной медЕuIи к100-лет rФеждения
Высшего Геодезического Управления>
Бланк удостоверения предстЕlвJu{ет собой двухстраЕичЕтyrо книжку из
бумаги с лап,Iинированной обложкой синего цвета. Размеры бланка в сложенном
виде 100 х 75 мм.
На обложке на синем фоне изображение эмблемы Российского общества
геодезии, картографии и землеустройства, а также надпись:
(УДОСТОВЕРЕНИЕ к памятной медаJIи <100-лет у..1реждеЕия Высшею
Геодезического Управления>.
На левой странице разворота в центре р€цrмещено изображение памятной
медаJIи, над ним надпись: <МежрегионаJIьнЕUI общественная орг rизация
<<Российское общество геодезии, картографии и земJIеустройства>>о а под ним
место для номера удостоверениJI.
На правой стрЕlнице разворота вверху надпись: (УДОСТОВЕРЕНИЕ>,
текст: <<За большой личный вкJIад в стaшовление и развитие отрасли геодезии и
картографии, за активную рабоry по пропагаЕде
внедрению на)ruнотехнических достижений>>, под которым цредусмотрено место дJuI зЕлписи
фамилии, имени и отчества награжденного, а далее текст:
((награжден(а) памятноЙ медаJIью, к 100-лет учреждения Высшего

и

Геодезического Управления)). Постановление от ((
))
2019 г.
Председатель Щентрального правления МОО <Российское общество геодезии,
картографии и землеустройства>>
В. П. Таryнов>>.
Ниже предусмотрено место для подписи и печжи.
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удостоверения к памятной медаJIи, посвященной 100-летию учреждения
Высшего Геодезического Управления
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