
Награды  Министерства  обороны  РФ  и  ВООМП
«Тайфун»

Уважаемый морской пехотинец, для получения указанных наград Вам необходимо
обратиться в Региональную организацию морской пехоты по месту жительства, с
заполненным наградным листом. Если в регионе нет соответствующей организации
или  у  Вас  возникли  сложности,  обращайтесь  во  Всероссийскую  общественную
организацию морских пехотинцев «Тайфун».

Награды министерства обороны Российской Федерации

1.Медаль Министерства обороны РФ «ЗА СЛУЖБУ В МОРСКОЙ ПЕХОТЕ»

Учреждена Приказом Министра обороны РФ от 3 ноября 2005 года No 455.

Награждаются: •

военнослужащие, проходившие службу в органах военного управления Береговых
войск ВМФ, соединениях и воинских частях морской пехоты

— за безупречную службу в течение 5 лет и более в календарном исчислении; •

военнослужащие за мужество и отвагу,  проявленные при исполнении воинского
долга и за выполнение специальных боевых задач;



• лица, ранее проходившие военную службу в морской пехоте, либо уволенные с
военной  службы  и  отвечающие,  указанным  выше  условиям,  в  исключительных
случаях, как факт признания их заслуг перед морской пехотой;

Награждение производится Приказом Главнокомандующего ВМФ по представлению
начальника Береговых войск ВМФ.

2.Знак отличия военнослужащих ВМФ «ЗА СЛУЖБУ В МОРСКОЙ ПЕХОТЕ»

Учреждён Приказом Министра  обороны РФ от  24  июля  2001 года  № 325.  Знак
отличия имеет две степени: I степени — венок, обрамляющий знак, золотистого
цвета; II степени — венок, обрамляющий знак, серебристого цвета;

Награждаются военнослужащие морской пехоты ВМФ за заслуги и особые отличия
в укреплении боевой готовности соединений и воинских частей морской пехоты, в
повышении  боевого  мастерства,  за  мужество  и  отвагу,  проявленные  при
исполнении обязанностей военной службы.

Знаком отличия II  степени награждаются военнослужащие при условии военной
службы в морской пехоте не менее 1 года.

Знаком отличия I степени награждаются военнослужащие не ранее чем через 1 год
после награждения знаком II степени или независимо от срока военной службы в
морской  пехоте  за  мужество  и  отвагу  при  исполнении  воинского  долга  и
выполнение специальных и боевых задач.

Награждение произ¬водится Главнокомандующим ВМФ по ходатайству начальника
Береговых войск ВМФ.

3.Памятный знак «300 ЛЕТ МОРСКОЙ ПЕХОТЕ»



Учреждён Приказом Министра обороны РФ от 3 ноября 2005 года No 465. Вручается
военнослужащим, ветера¬нам и лицам гражданского  персонала ВС РФ, а  также
другим  лицам,  оказывающим  содействие  в  решении  задач,  возложенных  на
морскую  пехоту.  Вручение  памятного  знака  производится  в  торжественной
обстановке  главнокомандующим  Военно-Морским  Флотом  или  другими
должностными лицами по его поручению, на основе приказа главнокомандующего
Военно-Морским Флотом по представлению начальника береговых войск Военно-
Морского Флота.

 Награды  всероссийской  общественной  организации
морских пехотинцев «ТАЙФУН»

1.Знак «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МОРСКОЙ ПЕХОТОЙ»



Учреждён Приказом Президента Всероссийской общественной организации морских
пехотинцев  «Тайфун»  от  21  января  2007  года  №3  Знак  имеет  три  степени:  I
степени  — золотистого  цвета,  II  степени  — серебристого  цвета,  III  степени  —
тёмно-бронзового цвета.

Знаком III степени — награждаются участни¬ки Великой Отечест¬венной войны,
ветераны  Вооруженных  сип,  а  военнослужащие  —  за  безупречную  службу  в
органах  военного  уп¬равления  Береговых  войск  ВМФ,  соединениях  и  воинских
частях морской пехоты.

Знаком  II  степени  -награждаются  участники  Великой  Отечественной  войны,
ветераны  Вооруженных  сил,  а  военнослужащие  —  за  безупречную  службу  в
течении 5 лет в органах военного управления Береговых войск ВМФ, соединениях
и воинских частях морской пехоты. Знаком I степени — на-граждаются участники
Великой Отечественной войны, ветераны Вооружённых сил, а военнослужащие —
за безупречную службу в течение 10 лет в органах военного управления Береговых
войск ВМФ, соединениях и воинских частях морской пехоты.

Награждение  производится  на  основании  Приказа  Президента  Всероссийской
общественной  организации  морских  пехотинцев  «Тайфун»  по  ходатайству
руководства военного управления Береговых войск ВМФ. командиров соединений и
воинских  частей  морской  пехоты  и  руководителей  региональных  общественных
организаций морских пехотинцев.

2.Знак отличия «ЗА ЗАСЛУГИ»



Учреждён  Приказом  Президента  Межрегиональной  общественной  организации
морских пехотинцев «Тайфун» от 21 сен¬тября 2003 года №16.

Награждаются военнослужащие и ветераны морской пе-хоты за особые отличия
при  исполнении  обязанностей  военной  службы  и  активное  патриотическое
воспитание молодёжи.

3.Знак «ЗА БОЕВУЮ СЛУЖБУ»



Учреждён Приказом Президента Всероссийской общественной организации морских
пехотинцев «Тайфун» от 27 ноября 2006 года № 25.

Награждаются ветераны Вооруженных сил СССР и РФ, военнослужащие соединений
и воинских частей морской пехоты за образцовое выполнение заданий в дальних
морских походах в «горячих точках» мира.

Награждение  производится  Приказом  Президента  Всероссийской  общественной
организации  морских  пехотинцев  «Тайфун»  по  ходатайству  командиров
соединений  и  воинских  частей  морской  пехоты  и  руководителей  региональных
общественных  организаций  морских  пехотинцев,  по  спискам,  согласованным  с
военным управлением Береговых войск ВМФ.

4.Знак «ВЕТЕРАН МОРСКОЙ ПЕХОТЫ»

Учреждён Приказом Президента Всероссийской общественной организации морских
пехотинцев «Тайфун» от 27 ноября 2006 года № 24

Вручается  морским  пехотинцам,  участни¬кам  Великой  Отечественной  войны,
ветеранам  Вооруженных  Сил  СССР  и  РФ,  а  также  военнослужащим  —  за
безупречную  службу  в  органах  военного  управления  Береговых  войск  ВМФ,  в
соединениях и частях морской пехоты.

Награждение  производится  Приказом  Президента  Всероссийской  общественной
организации морских пехотинцев «Тайфун» по ходатайству руководства органов
военного  управления  Береговых  войск  ВМФ  и  руководителей  региональных
общественных организаций морской пехоты.

5.Памятный знак «УЧАСТНИКУ ПАРАДА ПОБЕДЫ»



Учреждён  Приказом  Президента  Межрегиональной  общественной  организации
морских пехотинцев «Тайфун» от 27 ап¬реля 2005 года № 7.

Награждение личного состава парадного полка, за успехи в боевой подготовке,
строевую выучку и образцовое выполнение строевых приёмов на параде Победы
на  красной  площади  города  Москва,  производится  Приказом  Президента
Всероссийской  общественной  организации  морских  пехотинцев  «Тайфун»  по
ходатайству командования парадного полка.

6.Знак «65 ЛЕТ МОРСКОЙ ПЕХОТЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

Учреждён  Приказом  Президента  Межрегиональной  общественной  организации
морских пехотинцев «Тайфун» от 20 фпреля 2005 года №12.

Вручается  ветеранам  Великой  Отечественной  войны  и  военнослужащим,
проходившим службу в соединении и воинских частях морской пехоты и органах
военного  управления  Береговых  войск  ВМФ  —  за  безупречную  службу  и
образцовое выполнение своих служебных обязанностей.

Награждение  производится  Приказами  Президента  Всероссийской  общественной
организации морских пехотинцев «Тайфун» по согласованию с органами военного
управления  Береговых  войск  ВМФ  или  по  ходатайству  руководителей
региональных общественных организаций морских пехотинцев.



7.Памятный  знак  «40  ЛЕТ  810-го  ПОЛКА  МОРСКОЙ  ПЕХОТЫ
КРАСНОЗНАМЁННОГО ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА»

Учреждён Приказом Президента Всероссийской общественной организации морских
пехотинцев «Тайфун» от 4 октября 2007 года No 21

Вручается  ветеранам  Великой  Отечественной  войны  и  военнослужащим,
проходившим  службу  в  соединении  и  воинских  частях  морской  пехоты
Краснознамённого Черноморского флота и органах военного управления Береговых
войск ВМФ — за безупречную службу и образцовое выполнение своих служебных
обязанностей.

Награждение  производится  Приказами  Президента  Всероссийской  общественной
организации морских пехотинцев «Тайфун» по согласованию с органами военного
управления  Береговых  войск  ВМФ  или  по  ходатайству  руководителей
региональных общественных организаций морских пехотинцев.

8.Памятный  знак  Всероссийской  общественной
организации морских пехотинцев «Тайфун»   « 305 лет морской
пехоте России»

Учреждён Приказом Президента Всероссийской общественной организации морских
пехотинцев «Тайфун» от 7 сентября 2010 года № 15.

                                           Вручается: - членам ВООМП «Тайфун» за большой    
вклад в создание, развитие и активное участие в работе Организации;

-военнослужащим ВС РФ, за безупречную службу и

добросовестное исполнение воинского долга;                        - ветеранам морской
пехоты  Великой  Отечественной  войны  и  послевоенного  периода,  гражданам
ближнего и дальнего зарубежья за оказание помощи           



Организации,  исполнение  своего  гражданского  долга  по  передаче  традиций 
морской пехоты молодому поколению.

Награждение  производится  Приказами  Президента  ВООМП  «Тайфун»  по
ходатайству  руководителей российских и зарубежных общественных организаций,
активно  сотрудничающих  с  ВООМП  «Тайфун»,  руководства  органов  военного
управления Береговых войск ВМФ, командования соединений  и частей морской
пехоты, руководителей  органов государственной власти и ведомств РФ.

9.Знак  отличия  Всероссийской  общественной  организации
морских пехотинцев «Тайфун»    «За содействие морской пехоте
России»

Учреждён  Приказом  Президента  Всероссийской  общественной  организации 
морских пехотинцев «Тайфун» от 7 сентября 2010 года  № 16.

Вручается:

- руководителям государственных органов и ведомств, организаций, предприятий,
граждан  Российской  Федерации,  ближнего  и  дальнего  зарубежья  за  личное
активное  содействие  морской  пехоте  России  и  развитие  Всероссийской
общественной организации морских пехотинцев «Тайфун»;

-  ветеранам  морской  пехоты  Великой  Отечественной  войны  и  послевоенного
периода за оказание помощи Организации и исполнение своего долга по передаче
традиций морской пехоты молодому поколению.

Решение  о  награждении  принимает  Президент  Всероссийской  общественной
организации  морских  пехотинцев  «Тайфун»  по  представлению  Комиссии  по
наградам при Президенте Организации.

-   Награды могут быть удостоены граждане Российской Федерации и иностранные
граждане ближнего и дальнего зарубежья.

-   Ходатайство  к  награждению знаком отличия «За  содействие  морской  пехоте
России» вносится Президенту Организации:

-   руководителями общественных оганизаций морских пехотинцев и общественных
организаций  Российской  Федерации,  ближнего  и  дальнего  зарубежья,  активно
содействующих с ВООМП «Тайфун»;

-   руководителями государственных органов, ведомств и предприятий Российской
Федерации.



10.Памятный  знак  Всероссийской  общественной
организации морских пехотинцев «Тайфун»   « 310 лет морской
пехоте России»

   

   

 



Учреждён  Приказом  Председателя Всероссийской  общественной
организации  морских пехотинцев «Тайфун» от 1 ноября 2015 года  № 28.

 

11.Памятный  знак  «50  ЛЕТ  МОРСКОЙ  ПЕХОТЫ
КРАСНОЗНАМЁННОГО ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА»

 

 

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

 

«Почётный ветеран Всероссийской общественной организации

                          морских пехотинцев «Тайфун»

         

          Звание  «Почётный  ветеран  Всероссийской  общественной  организации
морских пехотинцев «Тайфун» является особой формой поощрения и признания
заслуг перед Организацией.

Решение о присвоении почётного звания принимает Президент ВООМП «Тайфун»
по  представлению  Комиссии  по  наградам,  образованной  при  Президенте
Организации.

Почётного  звания  могут  быть  удостоены  морские  пехотинцы  ветераны  Великой
Отечественной войны и послевоенного периода, граждане Российской Федерации и
зарубежных стран:

- за значительный вклад в дела Организации, получивший широкое признание;

- за заслуги в  укрепление боевой готовности частей и соединений морской пехоты
ВМФ;



-  за  постоянную  активную  деятельность  в  проведении  военно-патриотической
работы  среди  воинов  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  и  героико-
патриотической  работы  среди  учащийся  молодёжи  школ  и  учебных  заведений
страны и стран ближнего зарубежья.

Удостоверение  «Почётный  ветеран  Всероссийской  общественной  организации
морских пехотинцев «Тайфун» вручается в торжественной обстановке Президентом
Организации, либо уполномоченным лицом, по его указанию.

Фамилии,  имена  и  отчества  лиц,  удостоенных  звания  «Почётный  ветеран
Всероссийской  общественной  организации  морских  пехотинцев  «Тайфун»
заносятся в книгу «Почётные ветераны Всероссийской общественной организации
морских  пехотинцев»  Тайфун».  Информация  о  присвоении  почётного  звания
публикуется в журнале «Морской пехотинец».

В случае утраты удостоверения по решению Президента Организации может быть
выдан  дубликат  удостоверения.  Заявление  о  выдаче  дубликата  удостоверения
подаётся  Президенту  Организации  вместе  с  документом  о  причине  и
обстоятельствах  утраты удостоверения.

Президент Организации по представлению комиссии по наградам отменяет приказ
и  вручение  удостоверения,  если  выясняется  необоснованность  представления  о
присвоении почётного звания.  В этом случае удостоверение, вручённое лицу,  в
отношении которого принято решение об отмене награждения, подлежит возврату
в Организацию.

Почётный ветеран Всероссийской общественной организации морских пехотинцев
«Тайфун»  имеет  право  участвовать  в  работе  собраний  местных,  первичных,
региональных  организаций,  Конференций,  Съездов  ВООМП  «Тайфун»  и  их
руководящих  органов,  выступать  по  состоянию  дел  и  давать  предложения  по
существу работы.
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