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1.Общие положения.
1.1. Общественные награды Саморегулируемой организации Ассоциации
строителей газового и нефтяного комплексов (далее Ассоциация) являются
формой поощрения, выражением уважения и признательности организациям,
входящим в состав Ассоциации и их работникам, работникам Ассоциации за
особый вклад, внесенный в развитие строительной отрасли и экономику
Российской Федерации, внедрение научных разработок и инновационных
технологий в строительстве, участие в социально значимых проектах и
благотворительной деятельности, а также деятельность, связанную с защитой
интересов Ассоциации и ее членов.
1.2. Вручение общественных наград Ассоциации осуществляется в целях
повышения престижа строительной деятельности.
1.3. Руководители организаций, входящих в состав Ассоциации, Президент
Ассоциации и Генеральный директор Ассоциации могут представлять кандидатов
к награждению следующими наградами:
- Почетные награды Ассоциации;
- Почетные награды Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).
1.4. Почетными наградами Ассоциации могут награждаться Организации,
входящие в состав Ассоциации, руководители и работники этих организаций,
работники и руководители Ассоциации, а в отдельных случаях организации, не
являющиеся членами Ассоциации и физические лица, оказавшие значительное
содействие развитию и деятельности Ассоциации.
2. Комиссия по наградам
2.1.Комиссия по наградам Ассоциации является постоянно действующим органом
Ассоциации, образованным в целях выработки единой политики Ассоциации в
области награждения, предварительного рассмотрения наградных материалов и
организации
награждения
наградами
Ассоциации,
предусмотренными
Положением об общественных наградах Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов.
2.2.В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и
локальными нормативными актами Ассоциации, а также настоящим Положением.
2.3.Материально-техническое, организационное, документационное, правовое и
информационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Ассоциация.
2.4. Основными задачами Комиссии являются:
-формирование установленного комплекта наградных материалов;
-проверка наградных материалов на соответствие требованиям настоящего
Положения и предварительное рассмотрение предоставленных документов о
награждении, предусмотренных настоящим Положением;

-вынесение материалов по наградам на рассмотрение Советом Ассоциации;
-ведение учета награжденных и формирование банка данных о наградах
Ассоциации;
-организация вручения наград;
-рассмотрение предложений, заявлений и жалоб по вопросам награждения.
2.5. Комиссия по наградам при выполнении своих задач имеет право:
-вносить предложения на Совет Ассоциации по вопросам предусмотренным
настоящим Положением;
-запрашивать и получать необходимые для своей деятельности материалы и
документы по вопросам, отнесенным к ее компетенции, и заслушивать
соответствующих лиц при необходимости;
-рассматривать
предложения,
заявления
и
жалобы,
связанные
с награждением наградами, предусмотренными настоящим Положением.
2.6. Персональный состав Комиссии по наградам, утверждается Советом
Ассоциации и формируется в составе не менее пяти человек из работников
Ассоциации и членов Совета Ассоциации;
2.7. Комиссия по наградам включает председателя Комиссии, заместителя
председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.
2.8. Работой Комиссии руководит Председатель комиссии, который назначается
Советом Ассоциации:
-организует работу Комиссии;
-осуществляет непосредственное руководство работой Комиссии;
-вносит предложения по приему в состав Комиссии новых членов;
-распределяет обязанности между членами Комиссии;
-планирует деятельность Комиссии;
-руководит заседаниями Комиссии;
-утверждает повестку дня каждого заседаний Комиссии ;
-подписывает
от
имени
Комиссии
все
документы,
связанные
с ее деятельностью, и протокол заседания Комиссии.
В период отсутствия председателя Комиссии его обязанности возлагаются на
заместителя председателя Комиссии по поручению председателя Комиссии.
2.9. Секретарь Комиссии:
-осуществляет подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
-оформляет протоколы заседаний Комиссии;
-контролирует своевременное исполнение решений Комиссии;
-выполняет поручения председателя Комиссии.
В отсутствие секретаря по поручению председателя Комиссии его функции
выполняет назначенный член Комиссии.
2.10.Заседания Комиссии проводятся 1 раз в квартал по мере поступления
документов для награждения. Решение о дате заседания Комиссии принимается
председателем Комиссии.
2.11. Комиссия принимает решение о соответствии предоставленных наградных
материалов локальным нормативным актам Ассоциации и выносит
соответствующую рекомендацию на рассмотрение Совета Ассоциации. Решения
Комиссии носят рекомендательный характер.

2.12.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины ее членов. Решение Комиссии принимается простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При
равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии или его
заместителя, председательствующего на заседании.
2.13.Решение Комиссии оформляется в виде протокола, который подписывается
председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на
заседании, и секретарем Комиссии и хранится в аппарате Ассоциации.

3. Почетные награды
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей
газового и нефтяного комплексов.
3.1. Почетными наградами
Ассоциации являются: Почетная грамота
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного
комплексов (Приложение № 1) и Благодарность от Саморегулируемой
организация Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов
(Приложение № 2 ).
3.2. Почетными наградами Саморегулируемой организации Ассоциации
строителей газового и нефтяного комплексов награждаются:
-за
образцовое
выполнение
трудовых
обязанностей
и
высокие
производственные показатели;
-за добросовестное отношение к выполнению своих должностных обязанностей
и многолетний труд на одном предприятии;
-за высокие производственные показатели и сохранение отраслевых традиций;
-за высокое профессиональное мастерство и безупречный труд;
-за оказание содействия и помощи Ассоциации в выполнении уставных целей и
приоритетных направлений;
-за активное участие в деятельности Ассоциации и значительный вклад в
развитие института саморегулирования в строительной сфере;
-за личный вклад в подготовку, переподготовку и повышение квалификации
специалистов
для
предприятий
строительного
комплекса
и
иные
профессиональные достижения.
3.3. Решение о награждении Почетными наградами Саморегулируемой
организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов
принимается Советом Ассоциации по представлению Комиссии по наградам
Ассоциации.
3.4. При выборе номинанта на награждение могут быть, в том числе, учтены
следующие критерии:
- производственные показатели деятельности организации и ее вклад в развитие
строительной отрасли;

- участие организации в деятельности Ассоциации, значимых для нее
мероприятиях, работе Комитетов, рабочих группах, комиссиях и иных органах,
созданных при Ассоциации;
- деятельность организации в сфере науки, разработке и внедрении
инновационных технологий в строительстве, использовании эффективных
методов организации производства;
- деятельность организации по подготовке кадров и воспитанию молодого
поколения специалистов и квалифицированных рабочих для строительного
комплекса России;
- динамичный рост количества рабочих мест на предприятии;
- отсутствие нарушений требованиям Ассоциации по результатам проведенных
проверок;
- участие в социально значимых проектах и благотворительной деятельности;
- наличие высокой производственной культуры в организации, сохранение
отраслевых традиций, личный авторитет и заслуги руководителя организации или
отдельных ее работников;
- другие достижения в интересах Ассоциации и развития саморегулирования в
строительной отрасли страны.
4. Почетные награды Национального объединения строителей.
4.1. Решение о направлении ходатайства о награждении Почетными наградами
Национального объединения строителей принимается Советом Ассоциации по
представлению Комиссии по наградам Ассоциации.
4.2. При
выборе
номинанта на награждение Почетными наградами
Национального объединения строителей учитываются критерии, утвержденные
в положениях о наградах НОСТРОЙ.
5. Порядок присвоения наград организациям, входящим в состав
Ассоциации и их работникам.
5.1. Ходатайство (Приложение № 3) о присвоении общественной награды
организации, входящей в состав Ассоциации или Представление (Приложение №
4) о награждении ее работников подается руководителем организации на имя
генерального директора Ассоциации. В Ходатайстве и Представлении
указывается наименование награды и подробное обоснование заслуг,
определяющих ее присвоение, оформляется на фирменном бланке организации за
подписью руководителя и печатью организации.

5.2. Полученные материалы передаются секретарю Комиссии по наградам и
рассматриваются на очередном заседании Комиссии по наградам.
5.3. По результатам заседания комиссии по наградам Председатель Комиссии по
наградам выносит предложение на Совет Ассоциации для утверждения
номинантов и принятия решения о награждении или отказе в награждении.
5.4. Вручение общественных наград производится в торжественной обстановке на Общем собрании членов Ассоциации либо иных мероприятиях, имеющих
отраслевую значимость (праздники, выставки, конференции, юбилейные даты и
т.д.).
5.5. От имени Ассоциации общественные награды вручает Президент Ассоциации
или другое лицо по его поручению.
5.6. После награждения общественной наградой Ассоциации повторное
награждение одноименной наградой производится не чаще 1 раза в год.
5.7. Ассоциация информирует общественность о награждении номинантов через
официальный сайт Ассоциации и другие источники массовой информации.

Приложение №1
К положению о наградах
СРО АСГиНК

Приложение №2
К положению о наградах
СРО АСГиНК

Приложение №3
К положению о наградах
СРО АСГиНК
ХОДАТАЙСТВО К НАГРАЖДЕНИЮ
1.Наименование организации
________________________________________________________________
2. Руководитель организации
________________________________________________________________
(Должность, Ф.И.О.)

3. Наименование награды - _______________________________________
4. Год образования организации_____________________________________
5. Строительные Объекты:
Период
работ

Наименование
Объектов

Виды работ

Место нахождения
объектов

6. Координаты и контактные телефоны ответственного лица.

_________________________
(Должность)

М.П.

____________ _______________
(Подпись)

(Расшифровка подписи)

«___»____________ 20__ г.

Приложение №4
К Положению о наградах
СРО АСГиНК
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ
1. Наименование организации_______________________________________
2. Фамилия, Имя, Отчество_________________________________________
3. Наименование награды_________________________________________
4. Должность, место работы_______________________________________
5. Рабочий телефон ______________________________________________
6. Адрес электронной почты_______________________________________
7. Общий стаж работы______________________________________________
8. Общий стаж работы в отрасли_____________________________________
9. Стаж работы в данной организации_________________________________
10. Образование ( специальность, наименование учебного учреждения), год
окончания)_____________________________________________________
11. Имеющиеся награды__________________________________________
12. Трудовая деятельность
Период
Наименование
Должности
Местонаходждение
работы
организации
организации

13. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого
номинанта.
14. Координаты и контактные телефоны ответственного лица.

_________________________
(Должность)

М.П.

____________ _______________
(Подпись)

(Расшифровка подписи)

«___»____________ 20__ г.

Приложение №1
к Положению о наградах СРО АСГиНК

Приложение №2
К Положению о наградах СРО АСГиНК

