
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о медали «Имени В.В. Войтецкого» 

 

 

1. Медалью «Имени В.В. Войтецкого» награждаются: 

- руководители, конструкторы, инженеры и специалисты ОАО 

«Концерн «НПО «Аврора», проработавшие в Обществе не менее 5-ти лет, 

внесшие большой вклад в разработку новейших технологий, оборудования, 

вооружения, развитие науки, управление проектами и производством, 

подготовку инженерных и военных кадров, а также в разработку  новой    

техники    по    другим  направлениям  деятельности НПО «Аврора»; 

- руководители и специалисты других российских предприятий, 

внесшие большой вклад в проектирование и строительство подводных лодок 

и надводных кораблей;  

- руководители и специалисты иностранных компаний (фирм, 

ведомств), внесшие большой вклад в решение общих с ОАО «Концерн «НПО 

«Аврора» задач, научных и технических проблем кораблестроения, а также в 

развитие делового взаимовыгодного сотрудничества. 

 

2. Право ходатайствовать о награждении медалью «Имени В.В. 

Войтецкого» имеют генеральный директор, его заместители и руководители 

служб ОАО «Концерн «НПО «Аврора», директора Обществ, входящих в 

Концерн. В поддержку могут выступать и другие лица, пользующиеся 

авторитетом в Обществе. 

 

         3. На кандидата к награждению оформляется представление  с 

указанием конкретных личных заслуг. Представления по кандидатурам 

рассматриваются на научно-техническом совете ОАО «Концерн «НПО 

«Аврора». После обсуждения и утверждения научно-техническим советов 

кандидатур, представленных к награждению, издается приказ генерального 

директора Общества о награждении медалью «Имени В.В. Войтецкого» и 

денежной премией. 

 

4.  Работник может быть награжден медалью «Имени В.В. Войтецкого» 

один раз. 

 

5.  Вручение медали «Имени В.В. Войтецкого» производится от имени 

ОАО «Концерн «НПО «Аврора» генеральным директором или временно 

исполняющим его обязанности в торжественной обстановке. Вместе с 

медалью вручается удостоверение установленного образца, подписанное 

генеральным директором с печатью ОАО «Концерн «НПО «Аврора». 

Единовременная денежная премия перечисляется на расчетный счет 

награжденного. 

 



6. Фамилии работников Общества, награжденных медалью «Имени 

В.В. Войтецкого», заносятся в Книгу почета ОАО «Концерн «НПО «Аврора». 

 

7.  Медаль «Имени В.В. Войтецкого» носится на правой стороне груди 

и располагается после государственных наград Российской Федерации. 

 

 

                                    ОПИСАНИЕ 

                    медали «Имени В.В. Войтецкого» 

 

Медаль «Имени В.В. Войтецкого» изготавливается из серебра 925 

пробы, габаритные размеры: колодка – 21*15 мм + ушко, основа – 28 мм + 

ушко. Качество отделки – пруф-лайк, колодка - органическая эмаль. 

Крепление – карабинная булавка. На лицевой стороне медали, в центре, 

помещен рельефный профиль В.В. Войтецкого,  над  профилем надпись - 

В.В. Войтецкий, под профилем годы жизни – 1931-2010. По периметру 

медали расположен растительный орнамент. 

На оборотной стороне медали, в центре, надпись НПО Аврора и контур 

корабля, под ними номер медали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       РИСУНОК 

                       медали «Имени В.В. Войтецкого» 

 

 

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   ОБРАЗЕЦ 

        удостоверения о награждении медалью «Имени В.В. Войтецкого» 

 

 

 
 

 

 

 

 


