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Решением Совета СРО НП «Союз проектировщиков» 

Протокол № 37Д от 15 июля 2011 года 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О Грамоте СРО НП «Союз проектировщиков» и Нагрудном знаке СРО НП «Союз 

проектировщиков» 

 

1. Настоящее Положение «О Грамоте СРО НП «Союз проектировщиков» и 

Нагрудном знаке СРО НП «Союз проектировщиков» (далее Партнерство) определяет 

условия и порядок награждения Грамотой Партнерства и Нагрудным знаком Партнерства. 

2. Грамотой Партнерства награждаются работники членов Партнерства и 

организации-члены Партнерства.  

Нагрудным знаком награждаются только работники членов Партнерства. 

3. Грамота Партнерства является формой поощрения работников членов 

Партнерства и организаций-членов Партнерства за заслуги в строительной, общественной 

и социальной сфере; за конкретные успехи и достижения в трудовой деятельности; за 

многолетний эффективный труд и иные заслуги перед строительной отраслью 

Архангельской области. 

4. Нагрудный знак Партнерства вручается работникам членам Партнерства – за 

особые заслуги в трудовой деятельности; а также за внесение значительного вклада в 

развитие строительной отрасли. 

5. К награждению Грамотой Партнерства представляются Работники членов 

Партнерства: 

– имеющие общий стаж работы не менее 3 лет, в том числе в данной организации не 

менее 1 года,  

– в связи с юбилейными датами рождения (30, 40, 50, 55 лет и далее каждые 

последующие 5 лет);  

– в связи с профессиональными праздниками. 

6. К награждению Грамотой Партнерства представляются организации-члены 

Партнерства: 

– в связи с юбилейными датами организаций – 5, 10 лет и каждые последующие 5 лет 

со дня основания;  

– в связи с профессиональными праздниками. 

7. В течение календарного года Грамотой Партнерства может быть награждено 

неограниченное количество работников членов Партнерства и организации-членов 

Партнерства. 

8. Награждение Грамотой Партнерства производится на основании ходатайства 

руководителя организации-члена Партнерства или коллектива организации-члена 

Партнерства. 

9. К ходатайству о награждении Грамотой Партнерства для работников членов 

Партнерства прилагается: заявка по форме согласно Приложению № 1 настоящего 

Положения;  

10. К ходатайству о награждении Грамотой Партнерства для организаций-членов 

Партнерства прилагаются:  

1) заявка согласно Приложению № 2 настоящего Положения; 

2) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате 

организацией налогов во все бюджетные системы Российской Федерации; 

11. К награждению Нагрудным знаком Партнерства представляются Работники 

членов Партнерства: 
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– имеющие общий стаж работы не менее 10 лет, в том числе в данной организации 

не менее 3 лет,  

– в связи с юбилейными датами рождения (50, 55 лет и далее каждые последующие 5 

лет);  

– за особые заслуги в строительной отрасли. 

12. К ходатайству о награждении Нагрудным знаком прилагается заявка по форме 

согласно Приложению № 3 настоящего Положения. 

13. К Нагрудному знаку Партнерства вручается Почетная грамота Партнерства и 

документ подтверждающий вручение Нагрудного знака Партнерства. Документ, 

подтверждающий вручение нагрудного знака обязательно должен содержать графическое 

изображение Нагрудного знака, наименование организации вручившей Нагрудный знак, 

ФИО награждаемого, порядковый номер Нагрудного знака и регистрационный номер 

документа. 

14. В течение календарного года Нагрудным знаком Партнерства награждаются не 

более 5 работников членов Партнерства. Нагрудный знак Партнерства имеет свой 

порядковый номер. 

15. Повторное награждение Нагрудным знаком Партнерства, не производится. 

Дубликаты Нагрудного знака Партнерства взамен утраченных не выдаются. 
16. Ходатайство о награждении и наградные материалы направляются на имя 

Исполнительного директора Партнерства не позднее, чем за 15 дней до дня награждения. 

17. Исполнительный директор Партнерства принимает представленные наградные 

материалы, готовит рекомендации, и в срок не позднее 7 дней передает на рассмотрение 

Совета.  

18. Наградные материалы, оформленные с нарушениями требований настоящего 

Положения, к рассмотрению не принимаются. 

19. Грамоту Партнерства и Почетную грамоту Партнерства подписывают Президент 

и Исполнительный директор Партнерства.  

Документ, удостоверяющий вручение Нагрудного знака Партнерства подписываются 

Председатель и члены Наградной комиссии. 

20. Награждение Грамотами Партнерства, Почетными грамотами Партнерства и 

вручение Нагрудных знаков Партнерства осуществляется Президентом Партнерства, либо 

уполномоченным им лицом, в торжественной обстановке. 

21. Учет и регистрация награждения Грамотами Партнерства и Нагрудными знаками 

Партнерства осуществляются Исполнительной дирекцией Партнерства. 

22. Учет вручения Нагрудных знаков фиксируется в журнале, прошитом и 

пронумерованном, с обязательной подписью награждаемого о вручение нагрудного знака. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 1 

к Положению о Почетной грамоте 

и Нагрудном знаке СРО НП  

«Союз проектировщиков» 

 

 

Заявка на награждение 

Грамотой СРО НП «Союз проектировщиков» 

 

1. Фамилия ________________________________________________________________ 

2. Имя ____________________________ Отчество ______________________________ 

3. Дата рождения __________________________________________________________ 

4. Должность, место работы ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

___________________________________________________________________________ 

5. Образование ____________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения, год окончания) 

___________________________________________________________________________ 

6. Специальность __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Ученая степень, ученое звание __________________________________________ 

8. Государственные, отраслевые, региональные награды и даты награждений ___ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Общий стаж работы ______________________________________________________ 

10. Стаж работы в отрасли _________________________________________________ 

11. Стаж работы в данном коллективе _______________________________________ 

12. Характеристика с указанием заслуг представляемого к награждению: 

__________________ 

 

Кандидатура ___________________________________ рекомендована______________ 

___________________________________________________________________________ 

(рекомендация руководителя, наименование органа, организации, дата обсуждения, N 

протокола) 

 

Руководитель                             Председатель собрания 

___________________________________________________________________________ 

"____" __________ 20__ года 

М.П. 

 

Приложение: рекомендация руководителя или протокол собрания с рекомендательной 

формулировкой по награждению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к Положению о Почетной грамоте 

и Нагрудном знаке СРО НП  

«Союз проектировщиков» 

 

 

Заявка на награждение 

Грамотой СРО НП «Союз проектировщиков» организации-члена Партнерства 

 

1. Точное наименование организации, __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество руководителя организации, должность _____________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Дата образования организации ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Какими   государственными,  министерскими  (отраслевыми),  региональными 

наградами награждена организация и даты награждений _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Юридический адрес организации __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Информация  о конкретных заслугах в строительной, общественной и социальной 

сфере_________________________________________________________________ 

 

Представление к награждению _______________________________________________ 

(наименование организации) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ внесено 

 

____________________________________                 ______________________ 

 (подпись руководителя организации)                   (фамилия и инициалы) 

"____" __________ 20__ года 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

к Положению о Почетной грамоте 

и Нагрудном знаке СРО НП  

«Союз проектировщиков» 

 

 

Заявка на награждение 

Нагрудным знаком 

 

1. Фамилия ________________________________________________________________ 

2. Имя ____________________________ Отчество ______________________________ 

3. Дата рождения __________________________________________________________ 

4. Должность, место работы ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

___________________________________________________________________________ 

5. Образование ____________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения, год окончания) 

___________________________________________________________________________ 

6. Специальность __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Ученая степень, ученое звание __________________________________________ 

8. Государственные, отраслевые, региональные награды и даты награждений ___ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Общий стаж работы ______________________________________________________ 

10. Стаж работы в отрасли _________________________________________________ 

11. Стаж работы в данном коллективе _______________________________________ 

12. Характеристика с указанием заслуг представляемого к награждению: 

__________________ 

13. Особые достижения в строительной отрасли за последнее время___________________ 

 

Кандидатура ___________________________________ рекомендована______________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование органа, организации, дата обсуждения, N протокола) 

 

Руководитель                             Председатель собрания 

___________________________________________________________________________ 

"____" __________ 20__ года 

М.П. 

 

 
 


