ПОЛОЖЕНИЕ О ЗНАКАХ ОТЛИЧИЯ ВОИР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
«Почетный изобретатель» и «Почетный рационализатор»
Общие положения
Нагрудным знаком «Почетный изобретатель» и
«Почетный
рационализатор» (далее Знак) награждаются граждане Санкт-Петербурга,
работающие в организациях, на предприятиях, в научно-исследовательских
институтах, государственных учебных заведениях и воинских частях,
дислоцированных в г. Санкт-Петербурге (далее Организации).
Решение о награждении Знаком производится на основании
Постановления Президиума регионального Совета ВОИР по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области и ходатайства руководителей Организаций. К
награждению
Знаком
представляются
авторы
изобретений
и
рационализаторских предложений, внесших большой вклад в технический
прогресс, улучшение качества продукции, условий труда и техники
безопасности, проведение научно-исследовательских работ, ведущих
многолетнюю новаторскую деятельность в Организациях Санкт-Петербурга.
Требования к награжденному:
1. Представляемый к награждению Знаком «Почетный изобретатель»
должен:
иметь стаж изобретательской деятельности в Организациях СанктПетербурга не менее 15 лет;
являться автором (соавтором) не менее 20патентов на изобретения,
правообладателями которых являются Организации Санкт-Петербурга и не
менее половиныиз которых внедрены в промышленности;
за три последних года, предшествующих дате представления к
награждению Знаком, быть автором (соавтором) не менее 5 патентов на
изобретения, правообладателями которых являются Организации СанктПетербурга.
2. Награждению Знаком подлежат новаторы, ранее удостоенные
Почетных званий «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» или
«Заслуженный изобретатель РСФСР», имеющие стаж изобретательской
деятельности в Организациях Санкт-Петербурга не менее 15 лет,
продолжающие работать в Организациях Санкт-Петербурга и за последние три
года, предшествующие дате награждения Знаком, являющиеся авторами
(соавторами) не менее пяти патентов на изобретения, правообладателями
которых являются Организации Санкт-Петербурга.

3. Представляемый к награждению Знаком «Почетный рационализатор»
должен:
иметь стаж новаторской деятельности в Организациях Санкт-Петербурга
не менее 15 лет;
являться автором (соавтором) не менее 50 рационализаторских
предложений, реализованных в Организациях Санкт-Петербурга;
за три последних года, предшествующих дате представления к награде
Знаком, быть автором (соавтором) не менее 15 рационализаторских
предложений, реализованных в Организациях Санкт-Петербурга;
4. Награждению Знаком «Почетный рационализатор» подлежат новаторы
ранее удостоенные почетных званий «Заслуженный рационализатор
Российской Федерации» или «Заслуженный рационализатор РСФСР»,
имеющий стаж новаторской деятельности в Организациях Санкт-Петербурга
не менее 15 лет и продолжающие работать в Организациях Санкт-Петербурга и
за последние три года, предшествующие дате награждения являющиеся
авторами (соавторами) не менее 15 рационализаторских предложений,
реализованных в Организациях Санкт-Петербурга.
Порядок представления к награждению Знаком
1. Награждение
Знаком
производится
решением
Президиума
регионального Совета ВОИР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
один раз в год в День изобретателя России.
2. Сведения
о
трудовой
и
изобретательской
деятельности
представляемого к награждению Знаком производится по форме, приведенной
в Приложении 1 и Приложении 2, которые подписываются руководителями и
заверяются печатью Организации.
3. Представление к награждению направляется на имя Председателя
регионального Совета ВОИР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
4. Награжденному вручается удостоверение и нагрудный Знак «Почетный
изобретатель» (Приложение 3).
5 .Ежегодно награждению подлежат не более пяти человек Знаком
«Почетный изобретатель» и не более пяти человек Знаком «Почетный
рационализатор».
6. Постановление Правительства Санкт-Петербурга о награждении
знаком «Почетный изобретатель» и «Почетный рационализатор» публикуется в
газете «Санкт-Петербургские ведомости».

