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Фбщие поло)кения.

1.1. Ёаграждение от имени Ассоциации кФбъединение проектировщиков Бладимирской
области>, саморегулируема'{ организация (далее _ Ассоциация) - форма поощрения и
стимулирования работников, трудовь|х коллективов и организаций за активну[о
профессиональну1о деятельность в облаоти архитектурно-строительного проектировану|я,
3начительньтй вклад в деятельность Ассоциации и развитие проектной отрасли в целом.
|.2' Ёаотоящим |[олох<ением определя}отоя порядок и условия представления к
награ)кденито в Ассоциации.
1.3. 1( нислу наград' принять1х в Аосоциации' относятся:
- награждение |1очетной грамотой;
- объявление благодарности с вручением Благодарственного пиоьма;
- награждение .{ипломом наставника.
|.4. |1ри проведении конкретнь1х значимь1х мероприятий в рамках деятельности
Ассоциации €овет вправе принять ре1]1ение о награждении нагруднь1м <3наком отличия)),
вь|мпелом, кубком, инь1м памятнь|м подарком.
1.5. |1еренень наград являетоя открь1ть!м и может бьтть растпирен по усмотренито €овета в
иътдивидуальном порядке при возникновении необходимости награждения по итогам
проводимь1х Ассоциацией конкретнь|х мероприятий, не требуя при этом внесения
дополнительнь1х изменений в настоящее |[оложение.
1'6. к нащаждени}о могут представляться работники и трудовь1е коллективь! организаций
_ членов Ассоциации' непосредственно организации - членьт Ассоциации' члень1 €овета
Ассоциации, 1птатньтё работники Ассоциации, инь|е }оридичеокие и фтазические лица'
активно сотруднича}ощие с Ассоциацией и оказь1ва}ощие ей содействие в ре1шении
поставленньтх целей и задач, внес1пие значительньтй вклад и оказав1пие 5ффективну!о
поддержку в реализации основньгх направлений деятельности Ассоциы1и!\.
1.7. ||редставление к нащаждени}о может бьтть приурочено к:
- государственнь1м праздникам и праздничнь!м дням' в том числе,{нто проектировщика,
,{нто строителя;
- юбилето организации _ от 20 лет ит.д. через каждь1е 5 лет;
- тобиле;о членов €овета Ассоциации, 1птатнь!х работников Ассоциации и организаций членов Аосоциации _ 50,55 (в отнотпении женщин), 60 и более (кратно пяти) лет;
- увольненито 1птатньгх работников Аосоциации и организаций _ членов Ассоциации в
связи с вь1ходом на пенси}о;
- проведени1о конкретнь1х значимь|х мероприятий в рамках деятельности Ассоциации.

2,

[аграэкление11очетнойграмотой.

2.1. Фсноваъ{|4ями для награждения |1очетной грамотой явля1отоя:

- вьтоокое профессиональное маотеротво; многолетний добросовестнь1й труд в сфере
проектирования;
- значительньтй вклад в развитие проектной отрасли;
- активна'{ деятельность' направленн!ш на достижение целей и задач саморегулирования
проектной отраоли;
- вклад в развитие Асооциации и повь11пение её авторитета;
- тобилейнь1е дать1;

- профессиональнь1е праздники.

к

награждени1о |{очетной грамотой производится на основании
ходатайотва' оформленного в произвольной письменной форме. {одатайство подается в
на имя |1редседателя €овета Аосоциации.

2.2. |1редставление

2.з.

!,

о

награждении |1очетной грамотой вправе: рщоводители
{,одатайствовать
организаций _ членов Аосоциации, собрания трудовь1х коллективов'
2.4. 1( ходатайотву о награждении прилагается представление на нащаждаемого по
установленной настоящим |1оложением форме:
для физинеских лиц - соглаоно |[рилоя<ениго ]ф 1;
для трудовь1х коллективов и организаций _ согласно |[риложенито ]\! 2.
2. 5. !ополнительно моцт предостав ляться следу}ощие документь1:
- протокол (или вьтпиока из протокола) собрания трудового коллектива (в олунае если
кандидатуру представляемого к награ)кдени}о вь]двинул труловой коллектив
организации);
_ архивная справка, подтвержда1оща'л время основания организации (в слг{ае
представления к награждени}о в овязи с тобилейной датой оо дня оонования организации);
- инь1е документь1, необходимь1е по мнени}о инициатора ходатайотва о награждении
|1очетной грамотой.
2.6. \одатайства о награ>|(дении |1очетной грамотой подлежат вь1несени!о на заоедание
€овета Ассоциации для лринятия ре1пения.
2.7. |1очетная грамота г{одпись1вается |1редседателем €овета и заверяется печать}о
Ассоциации.
3.0бъявление благодарности.
3. 1.

Благодарность объявляетоя за'.

- добросовестное исполнение трудовьтх обязанноотей, вьтсокие пок!ватели в работе,

инициативнооть' инь1е достижения в проектном деле;
- активное участие в деятельности Ассоциации' уопе1пное вь1полнение отдельнь|х р:шовьгх
мероприятий, организуемь|х Аосоциацией;
- активное сотрудничество с Ассоциацией и ок€вание ей содействия в ре1шении
поставленньтх целей и задач'
з"2. Ретпение об объявлении благодарности принимается €оветом Аосоциации |тлр1
14сполнительнь1м директором Ассоциации.
з'з' Фбъявленио благодарности оформляетоя Благодарственнь|м письмом за подпись1о
|1редседателя €овета Ассоциацииили 14ополнительного директора Асооциации.
4.}{аграэкление [ипломом наставника.

4.1. в целях созда\|ия условий для повь11пения престижа профеосионапьной деятельности
проектировщиков, развития в проектнь|х организациях системьт наставничеотва'
закрепления молодьгх проектировщиков в организациях и повь11пения эффективности
деятельности в офере проектирования награждени1о могут подлежать луч1шие наставники

начина}ощих проектировщиков (молодьлх специ[}листов) проектньтх организаций _ членов
Ассоциации.
4.2.Аагра>кдение производитоя за вь1оокие пок€шатели эффективности работь1наставника
и значительньлй вклад в развитие проектной отрасли.
4.3. -11унтшие наставники представля}отся к награжденито.{ипломом наставника.
(андидатурь| на награ>т(дение вьтдвига}отся руководителями организаций' в которьтх
работатот наставники.
4.4. !окументь1 на претендента к награждениго направля}отся заявителем в Ассоциацито в
ооответствии с нижеприведеннь1м перечнем для вь1несения на заседание €овета.
4.5. |1еренень документов (завереннь1х уполномоченнь1м лицом копий), предотавляемь1х
на претендента к награжденито:

--)

- ходатайство о награ)кдении (в произвольной форме);

представление к награжденито (|1рилох<ение )\о 1).
4"6. Ретпение о награ}кдении !ипломом наставника принимается €оветом
_

Ассоциации'

5. Фбщий порядок награ)!(дения.

о

награждении, за искл}очением случая, когда ре1]1ение о награждении
Благодаротвеннь1м письмом принято 14ополнительнь1м директором' принимается €оветом
Ассоциации и отражается в протоколе.
5.2. €овет вправе принять ре1пение о награждении лтобой у|з наград' принятьтх в
Аосоциации, по ообственной инициативе. в этом олучае оформления ходатайотв и
представлений на награ)кдаемь1х по формам, приложеннь1м к наотоящему |1оложени1о' не

5.1. Ретпение

требуетоя.
5'з. 1,1сполнительньтй директор имеет право инициировать перед
представлении к лтобой награде в рамках настоящего |1олоэкения.

€оветом

вопрос о

в торжественной оботановке
непосредственно |1редседателем €овета либо, в случае его отсутств|4я, !!4сполнительнь|м
директором Ассоциации, либо инь!м лицом по порученито |1редседателя €овета.
5.5" [{ри невозможности личного вручения наградь1' она передается непосредственно
администрации орган изации, подавтпей ходатайство о н аграждении.
5.4. |1о возможности наградь1 подлежат вручени}о

у

6. 3аклгочительнь|е полож(ения.

6.|.

с

Фрганизационное обеспечение мероприятий, связаннь|х
награждением,
осуществл яет Аслолнительньлй директор Ассоциации.
6.2. [|о ре1пени}о €овета к награ)кденито |1очетной грамотой, Благодарственнь]м пиоьмом
или !ипломом наставника мо}(ет бь:ть приурочено вручение памятного подарка,
подаронной вь|плать1, премирование из статьи сметь1 кРезерв €овета> в размере,
определенном ре1пением €овета.

|1риложение

}.[р

пРвдстАвлвнив к нАгРАждш,ни!о
(лля физинеских лиц)
(вид нащадьт)

1. Фио

,

2.

,{олжнооть' меото работьт

з.

,{ата рох<дения

4.

Фбразование (специа-гтьнооть' наименование утебного заведения, год оконнания)

5.

}ченая степень' ученое звание

6.

1(акими нащадами нащах(ден(а) и датьт нащахсдений

7.

Фбщий стаж работь:

8.

€таж

9.

€та>к работьт в организации

в отраоли
(если работа в отрасли имеет отно1цение к нащаде)

(если о награждении хоАатайствует организация)

10. 1руловая деятельность (вклтоная унебу в вь|с1пих и оредних специальньтх улебньтх
заведениях, военну}о олуя<бу)

\4еояц и год

поступления

1

1'

ухода

,(олжность с

йестонахождение

ук€ванием

орг1|низации'

(ведомства)

министеротва
(ведомства)

организации'
министерства

(раткая характеристика (вкл' конкретнь1е достижения' заслуги) предотав]ш{емого к
награэкденито).

|1одпиоь уполномоченного лица

(>
мп

2о

г.

1

[[рилоя<ение ]ф 2

пРш,дстАвлвнив к нАгРАя{двни!о
(для трудовь!х коллективов

и организаций)

(вид наградьт)

1.

1(раткое наименование организации

2.

|1олное наименование организации

3. !ата

создания (региотрации)

4. вгРн
5.

Адрео меотонахо)кдения

6. Фио

руководителя

7.

1{онтактньтй телефон, адрес электронной почтьт

8"

1|1татная численность

9'

€правка

о деятельности

|1одпиоь уполномоченного лица

(()
мп

20

г.

6

