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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает вид награды Ассоциации
Саморегулируемой организации Межрегионального отраслевого объединения
работодателей «Гильдия строителей СКФО», – «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА»,
определяет порядок выдвижения кандидатур и награждения Почетной грамотой.
1.2. Положение содержит сведения о порядке представления к
награждению физических лиц, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
1.3. Настоящее Положение, а также внесение изменений и дополнений
в него утверждаются решением Совета Ассоциации Саморегулируемой
организации Межрегионального отраслевого объединения работодателей
«Гильдия строителей СКФО».
1.4. Почетная грамота является формой поощрения (наградой),
учрежденной Ассоциацией Саморегулируемой организацией Межрегиональным
отраслевым объединением работодателей «Гильдия строителей СКФО» (далее по
тексту – Ассоциация).
1.5. Бланк Почетной грамоты (приложение № 1) утверждается решением
Совета Ассоциации и является неотъемлемой частью данного Положения.
2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР И НАГРАЖДЕНИЯ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
2.1. Почетная грамота вручается:
- за высокие профессиональные достижения;
- за активную деятельность по развитию саморегулирования в области
строительства;
- за оказание содействия в деятельности Ассоциации.
2.2. Почетной грамотой награждаются:
2.2.1. Работники организаций и индивидуальных предпринимателей –
членов Ассоциации;
2.2.2. Работники Аппарата исполнительного органа Ассоциации;
2.2.3. Работники иных учрежденных или созданных Ассоциацией органов;
2.2.4. Работники иных организаций, оказывающих содействие в уставной
деятельности Ассоциации.
2.3. Награждение Почетной грамотой осуществляется:
2.3.1. при проведении Ассоциацией профессиональных праздников и
мероприятий, направленных на реализацию уставной деятельности;
2.3.2. при праздновании памятных и юбилейных дат. При этом
юбилейными датами считаются:
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1) для коллективов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) – 10 лет со дня основания, и далее каждые последующие пять лет;
2) для физических лиц – 50 лет со дня рождения и далее каждые
последующие пять лет;
2.4. Решение о награждении Почетной грамотой принимается Советом
Ассоциации.
2.5. Представление о награждении Почетной грамотой (приложение № 2)
работника организации - члена Ассоциации вносится руководителем организации
или индивидуальным предпринимателем, работником которой является
награждаемый, на имя Генерального директора Ассоциации, который
рассматривает представление
в течение 10 рабочих дней, выносит
мотивированное заключение и передает представление с заключением на
рассмотрение Совету Ассоциации. Вопрос рассматривается на заседании Совета
Ассоциации, с принятием решения по данному вопросу.
2.6. Представление о награждении Почетной грамотой (приложение № 3)
работников Аппарата исполнительного органа Ассоциации, работников иных
учрежденных или созданных Ассоциацией органов, а также сотрудников иных
организаций, оказывающих содействие в деятельности Ассоциации, вносится
Генеральным директором Ассоциации на рассмотрение Совета Ассоциации.
2.7. Представление о награждении Почетной грамотой члена Ассоциации, а
также иной организации, оказывающей содействие в уставной деятельности
Ассоциации, членов Совета Ассоциации и его специализированных органов
вносится Президентом Ассоциации.
2.8. Представление о награждении Почетной грамотой также могут вносить
третьи лица. Представление вносится в виде письменного заявления с указанием
заслуг награждаемого, оснований для награждения, за личной подписью
ходатайствующего и с указанием его контактных данных. Заявление передается
Генеральному директору Ассоциации для дальнейшего рассмотрения.
2.9. К представлению о награждении Почетной грамотой физического лица
прилагается согласие награждаемого на обработку Ассоциацией его
персональных данных.
2.10. Почетная грамота вручается в торжественной обстановке, как
правило, в срок не позднее одного месяца со дня принятия решения Советом
Ассоциации о награждении; информация размещается на сайте Ассоциации в
сети Интернет.
2.11. На очередном Общем собрании членов Ассоциации доводится
информация о награжденных Почетной грамотой за истекший период.
2.12. Дубликат Почетной грамоты не выдается.
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Приложение №1 к Положению
о Почетной грамоте Ассоциации
СРО МООР «ГС СКФО»

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
НАГРАЖДАЕТСЯ

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Президент Ассоциации
СРО МООР «ГС СКФО»

_________________
(подпись)

_____________________
(фамилия , инициалы)

М.П.

Протокол заседания Совета Ассоциации

СРО МООР «ГС СКФО»
от «

» _____________ 20___г. №_____
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Приложение № 2 к Положению
о Почетной грамоте Ассоциации
СРО МООР «ГС СКФО»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

о награждении Почетной грамотой
Ассоциации СРО МООР «ГС СКФО»
Генеральному директору
Ассоциации СРО "ГС СКФО"
/Фамилия, И. О./

1. Фамилия

Имя, Отчество
2. Должность, место работы

3. Дата рождения

4. Образование

(точное наименование предприятия, объединения,
учреждения, организации)
(число, месяц, год)
(специальность по образованию, наименование
учебного заведения, год окончания)

5. Общий стаж работы

Стаж работы в отрасли

Стаж работы в данном коллективе
6. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Руководитель организации

_________________
(подпись)

_____________________
(фамилия , инициалы)

М.П.
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Приложение № 3 к Положению
о Почетной грамоте Ассоциации
СРО МООР «ГС СКФО»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

о награждении Почетной грамотой
Ассоциации СРО МООР «ГС СКФО»

Президенту Совета Ассоциации

СРО "ГС СКФО"
/Фамилия, И. О./

1. Фамилия

Имя, Отчество
2. Должность, место работы

3. Дата рождения

(точное наименование предприятия, объединения,

учреждения, организации, министерства, ведомства)
(число, месяц, год)

4. Образование

(специальность по образованию, наименование
учебного заведения, год окончания)

5. Общий стаж работы

Стаж работы в отрасли

Стаж работы в данном коллективе
6. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Генеральный директор Ассоциации

СРО "ГС СКФО"

_________________
(подпись)

_____________________
(фамилия , инициалы)

М.П.
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