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ПОЛОЖЕНИЕ 
о почетных званиях 

Всероссийской общественной организации 
развития художественного творчества и ремесленничества 

«Гильдия кузнецов России» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и определяет порядок присвоения почетных 
званий лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед российской 
Федерацией и Гильдией в области кузнечного и ремесленного дела, Всероссийской 
общественной организацией развития художественного творчества и ремесленничества 
«Гильдия кузнецов России» (далее также – Гильдия). 

1.2. Почетные звания являются высшей формой поощрения Гильдией граждан 
Российской Федерации за заслуги в области кузнечного и ремесленного дела. 

1.3. Почетных званий могут быть удостоены иностранные граждане и лица без 
гражданства.  

1.4. Устанавливаются следующие виды почетных званий: 
1.4.1. Мастер кузнечного дела; 
1.4.2. Народный мастер кузнечного дела; 
1.4.3. Заслуженный мастер кузнечного дела. 
1.5. Присвоение почетного звания производится на основании решения Гильдии. 
1.6. Почетное звание «Народный мастер» и «Заслуженный мастер» по решению 

Гильдии могут присваиваться до истечения 5-летнего срока. 
1.7. Лицам, удостоенным почетного звания, вручается нагрудный знак и 

сертификат к нему. 
 

2. Почетное звание «Мастер кузнечного дела» 
 
2.1. Почетное звание «Мастер кузнечного дела» присваивается 

высокопрофессиональным специалистам в сфере кузнечного дела за заслуги в 
производственной деятельности, развитие и совершенствование творческого потенциала, 
в создании инновационных методов работы и авторских методик работы и обработки 
металла, участии в научно-методическом обеспечении образовательного процесса, в 
педагогической и воспитательной деятельности (передачи опыта) и работающим по 
специальности 15 лет и более. 

 
 
 
 



 
2.2. Описания нагрудного знака «Мастер кузнечного дела» - Нагрудный знак 

«Мастер кузнечного дела» из белого металла высотой 32 мм и шириной 28 мм, имеет 
форму овального венка с кантом. В верхней части венка в виде полукруга расположен 
картуш с надписью «ГИЛЬДИЯ КУЗНЕЦОВ РОССИИ». 

На лицевой стороне в центральной части венка расположен герб Российской 
Федерации на желтом фоне. Поверх герба Российской Федерации расположены 
перекрещенные клещи и молоток.  

В нижней части венка расположен картуш с надписью «Мастер». 
На оборотной стороне имеется булавка для прикрепления нагрудного знака к 

одежде. 
 

3. Почетное звание «Народный мастер кузнечного дела» 
 

3.1. Почетное звание «Народный мастер кузнечного дела» присваивается не 
ранее чем через пять лет после присвоения почетного звания «Мастер» специалистам в 
сфере кузнечного дела, которые внесли существенный вклад в отечественное кузнечное 
дело и получили широкое общественное признание. 
 

3.2. Описания нагрудного знака «Народный Мастер кузнечного дела» - Нагрудный 
знак «Народный Мастер кузнечного дела» из серебристого металла высотой 32 мм и 
шириной 28 мм, имеет форму овального венка с кантом. В верхней части венка в виде 
полукруга расположен картуш с надписью «ГИЛЬДИЯ КУЗНЕЦОВ РОССИИ». 

На лицевой стороне в центральной части венка расположен герб Российской 
Федерации на серебристом фоне. Поверх герба Российской Федерации расположены 
перекрещенные клещи и молоток.  

В нижней части венка расположен картуш с надписью «Мастер». 
На оборотной стороне имеется булавка для прикрепления нагрудного знака к 

одежде. 
 

4. Почетное звание «Заслуженный мастер кузнечного дела» 
4.1. Почетное звание «Заслуженный мастер кузнечного дела» является высшей 

наградой Гильдии и присваивается не ранее чем через пять лет после присвоения 
почетного звания «Народный мастер» специалистам в сфере кузнечного дела, которые 
внесли выдающийся вклад в отечественное кузнечное дело и получили общероссийское и 
международное признание.  
 

4.2. Описания нагрудного знака «Заслуженный мастер кузнечного дела» - 
Нагрудный знак «Заслуженный мастер кузнечного дела» из желтого металла высотой 32 
мм и шириной 28 мм,  имеет форму овального венка с кантом. В верхней части венка в 
виде полукруга расположен картуш с надписью «ГИЛЬДИЯ КУЗНЕЦОВ РОССИИ». 

На лицевой стороне в центральной части венка расположен герб Российской 
Федерации на алом фоне. Поверх герба Российской Федерации расположены 
перекрещенные клещи и молоток.  

В нижней части венка расположен картуш с надписью «Мастер». 
На оборотной стороне имеется булавка для прикрепления нагрудного знака к 

одежде. 
 
 
 
 
 



5. Порядок выдвижения и определения кандидатур 
 

5.1. На соискание почетного звания могут выдвигаться лица, осуществляющие 
свою деятельность в области кузнечного дела, чей вклад в развитие данного направления 
является значительным, а новые методы работы являются революционными 
(инновационными) и направлены не улучшение качества произведений, с одновременным 
уменьшением трудозатрат.  

5.2. Право выдвигать кандидатуры на соискание почетного звания имеют: 
5.2.1. Президент Гильдии и его заместители; 
5.2.2. Руководители региональных подразделений Гильдии; 
5.2.3. Общественные организации и объединения, а также государственные и 

муниципальные органы и организации. 
5.3. Представление на кандидата, претендующего на получение почетного звания 

направляется в Гильдию с документами, подтверждающими заслуги кандидата и 
обосновывающими необходимость присвоения почетного звания. 

5.4. Специально созданная комиссия рассматривает представления и 
приложенные к ним документы и принимает решение о присвоении или не присвоении 
почетного звания.  

5.5. Представление подлежит возврату лицу или организации, являющемуся 
инициатором представления в следующих случаях: 

5.5.1. Установлении недостоверных сведений об отличиях (заслугах), 
содержащихся в представлении; 

5.5.2. Возбуждении уголовного дела в отношении лица, представленного к 
награждению почетным званием. 

5.6. Указанное решение подписывается всеми членами специально созданной 
комиссии и Президентов Гильдии. 

5.7. В случаях утраты нагрудного знака (сертификата к нему) в боевой 
обстановке, в результате стихийного бедствия либо при других обстоятельствах, когда не 
было возможности предотвратить их утрату, Гильдией выдается дубликат нагрудного 
знака (сертификата к нему) награжденным лицам. 

5.8. Заявление о выдаче дубликата нагрудного знака (удостоверения к нему) 
подается на имя президента Гильдии, к которому прилагаются документы, 
подтверждающие награждение и обстоятельства утраты нагрудного знака (удостоверения 
к нему). 

 
 
 

«ГИЛЬДИЯ КУЗНЕЦОВ РОССИИ» 

 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №1 
к Положению о почетных званиях 

Всероссийской общественной 
организации развития художественного 

творчества и ремесленничества 
«Гильдия кузнецов России» 

 
Форма 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ  

ПОЧЕТНЫМ ЗВАНИЕМ 
 

  
(субъект выдвижения) 

 
 

 (наименование почетного звания) 
 

________________________________________ 
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)_____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
2. Число, месяц, год рождения    3. Пол  
4. Занимаемая должность и место работы   ____________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
5. Образование  ___________________________________________________________          

(наименование учебного заведения, год его окончания, 
 

наименование специальности) 
 

6. Ученая степень, ученое звание  ___________________________________________ 
7. Какими ведомственными наградами награжден (а)___________________________ 

                                                                                                                                            (наименование ведомственной награды 
  

с указанием числа, месяца, года награждения) 
 

 
8. Какими государственными и региональными наградами награжден(а)  
____________________________________________________________ 

(название ордена, медали, почетного звания СССР, 
 

РСФСР, Российской Федерации,  
 

награды органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, год награждения) 
 
 

9. Общий стаж работы ______________ 
 
 

10. Стаж работы в отрасли _____________ 
 



11.  Стаж работы в данном трудовом 
коллективе ________________________ 
 

12. Стаж работы в занимаемой 
должности_____________________________ 

13. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных 
заведениях, военную службу) 

Месяц и год Должность с указанием названия организации 
(в соответствии с записями в документах о 
получении образования, военном билете, 

трудовом договоре, трудовой книжке и (или) 
со сведениями о трудовой деятельности) 

Адрес организации 
(с указанием 

субъекта Российской 
Федерации,  

муниципального 
образования) 

поступления ухода 

 
 

 
  

    
 

Сведения в пунктах 1–13 соответствуют данным документа, удостоверяющего личность, 
трудового договора, трудовой книжке и (или) сведениям о трудовой деятельности, документов 
о получении образования и военного билета. 

 
Руководитель   

_________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

«_______»______________________20__г. 
       М.П.(*) 

  
_____________________________________ 

(подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
14. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению 
(при представлении к очередному почетному званию указываются заслуги с даты предыдущего награждения) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
*При наличии 



 
 

Кандидатура 
______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. награждаемого) 
к награждению _______________________________________________________ 

(наименование почетного звания) 
рекомендована _______________________________________________________ 

 
Протокол № ____________ от ____________________ 20___ г. 
 

Руководитель организации  
 
 
_____________________ 
                   (фамилия, инициалы) 
_________________________________                                        
                            (подпись) 
«______»________20__г. 
      М.П.(*) 

  

 
СОГЛАСОВАНО: 

 
  
 

___________________________ 
(фамилия, инициалы) 

_____________________________________________ 
(подпись) 

«_____»_______________20___г. 
                М.П.(*) 

 
___________________________ 

(фамилия, инициалы) 
______________________________________________ 

(подпись) 
«_____»_______________20___г. 

     М.П.(*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


