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Светский Орден Похоронного дела всех россиян «Сочувствие и Содействие»
учрежден 12 июня 2008 года в День России в Екатеринбурге в период проведения Третьего
Уральского похоронного отраслевого форума. Орден ввел систему профессиональных
наград в сфере похоронного дела, состоящую из ордена 2-х степеней, ряда медалей и
почетных знаков. Знак ордена разработан по согласованию с Геральдическим Советом при
Президенте РФ. Осенью 2009 года Орден зарегистрирован Минюстом России в качестве
автономной некоммерческой организации.
Целью деятельности АНО «Орден Сочувствия и Содействия» является
всестороннее содействие развитию похоронной и мемориальной культуры, похоронного
дела и его нормативно-правовой, научно-методической, технологической, образовательной
и информационной базы.
Последние годы Орден организовывал ряд массовых проектов: семинары и
краткосрочные программы повышения квалификации; профессиональные конкурсы среди
специалистов и юридических лиц с награждением соответствующими наградами;
сертификацию ритуальных услуг; внедрение систем инвентаризации мест захоронения.
Особое внимание Орден уделяет нормотворческой работе и неотступно принимает самое
активное участие в подготовке и проведении различных общественно-деловых отраслевых
мероприятий (выставок, конференций, круглых столов, совещаний экспертных групп при
органах государственной власти).
Подробнее ознакомиться с проектами Ордена Вы можете на нашем сайте или
обратившись к нам. Также приглашаем Вас подавать Заявки на награждение
соответствующими наградами за различные заслуги в профессии (перечень наград
смотрите на сайте). Перечень текущих конкурсов в Приложении.
Сегодня мы считаем необходимым развивать дополнительные направления,
которые считаем актуальными и востребованными:
 консультации руководителей похоронных служб и представителей местных
администраций по вопросам организации ритуальных услуг и содержания мест
захоронения в условиях кризиса системы нормативно-правового регулирования
отрасли, а также появления новых форм и моделей функционирования
похоронного хозяйства;
 содействие в обучении и сертификации кадров в соответствии с новыми
требованиями (Закон об образовании, Профессиональный стандарт, Закон о
независимой оценке квалификаций);
 составление бизнес-планов и инвестиционных проектов, учитывающих наиболее
перспективные тенденции и передовой опыт развития похоронной отрасли;
 разработка стандартов организации по Вашим заявкам.
Скорынин-Шадурский Е.В.
Исполнительный директор АНО «Орден Сочувствия и Содействия»,
Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев по Уральскому ФО

Приложение
Объявленные всероссийские конкурсы Ордена, на которые принимаются заявки

Медаль «За заслуги в похоронном деле»
Вручается руководителям и специалистам похоронных служб за
трудовой
подвиг,
снижение
цен,
творческий
вклад
в
совершенствование
обслуживания
населения
или
производственную деятельность, внедрение передовых или
оправдавших себя исторически апробированных методик работы
Регистрационный взнос за участие 30 000 руб.

Почетный знак «Мастер похоронного обслуживания»
Право на получение знака приобретают те, кто достиг высокого
уровня
качества
самостоятельной
деятельности
в
профессиональной сфере по какому либо направлению похоронной
и мемориальной деятельности.
Категории награждаемых работников:
 Диспетчер ритуального обслуживания
 Агент ритуального обслуживания
 Церемониймейстер
 Музыкант ритуального обслуживания
 Смотритель кладбища
 Рабочий по захоронению
 Озеленитель объектов похоронного назначения
 Бальзамировщик
 Постижер
 Оператор кремационного оборудования
Регистрационный взнос за участие 15 000 руб.

Почетный знак «Отраслевой стаж»
Награждается любой работник похоронного дела или творческий
работник, постоянно самостоятельно и беспорочно трудившийся в
сфере похоронного дела в течение 10 лет. Знаком «С»
(Старейшина) награждаются работники со стажем 20 и более лет.
Регистрационный взнос за участие 5 000 руб.

Для участия в конкурсах и награждениях в рамках Форума «Некрополь-Урал 2017» (29-30
марта 2017 г.) просим Вас подать заявки до 28 марта.
Координатор – представитель Ордена в Челябинской области: Александр Дризголович
drizgolovichh@mail.ru
тел. (982) 305-24-25

