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ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДАХ
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного
комплекса и ЖКХ «Большая Волга»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает виды наград Ассоциации СРО
«Большая Волга» (далее по тексту – награды Ассоциации), определяет порядок
выдвижения кандидатур и награждения наградами Ассоциации.
1.2. Положение содержит сведения о порядке представления к награждению
физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
1.3. Награды Ассоциации учреждаются решением Совета Ассоциации.
Награды Ассоциации являются формой поощрения за заслуги и достижения в
строительной отрасли, а также за вклад в развитие института саморегулирования в
области строительства.
1.4. Организацию работы по изготовлению, хранению, учету и выдаче наград
Ассоциации, рассмотрению и оформлению материалов к награждению,
а также учету награжденных лиц осуществляет Исполнительный директор
Ассоциации.
1.5. Настоящее Положение, а также внесение изменений и дополнений
в него утверждаются решением Общего собрания членов Ассоциации.
2.

ВИДЫ НАГРАД АССОЦИАЦИИ

2.1. К наградам Ассоциации относятся:
2.1.1. Почетная грамота Ассоциации СРО «Большая Волга».
2.1.2. Медаль Ассоциации СРО «Большая Волга» «За заслуги в строительной
отрасли».
2.2. Определение
заслуг,
за
которые
проводится
награждение
соответствующей наградой, а также описания и образцы наград Ассоциации указаны
в приложениях к настоящему Положению (приложения № 1, № 2).
3.

3.1.

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР И НАГРАЖДЕНИЯ
НАГРАДАМИ АССОЦИАЦИИ
Награждение наградами Ассоциации осуществляется:
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- при праздновании профессиональных праздников, памятных и юбилейных
дат;
- при проведении Ассоциацией мероприятий.
3.2. Юбилейными датами считаются:
- для коллективов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - 10
лет со дня основания и далее каждые последующие пять лет;
- для физических лиц – 50 лет со дня рождения и далее каждые последующие
пять лет.
3.3. Установить очередность награждения наградами Ассоциации:
3.3.1. Почетная грамота Ассоциации СРО «Большая Волга»;
3.3.2. Медаль Ассоциации СРО «Большая Волга» «За заслуги в строительной
отрасли»;
В отдельных случаях награждение может производиться без соблюдения
очередности.
3.4. Материалы к награждению наградами Ассоциации, приуроченные
к празднованию профессиональных праздников, должны быть представлены
в Ассоциацию не позднее чем за один месяц до даты праздника, установленной
нормативным правовым актом Российской Федерации, а к юбилейным, памятным
датам, а также к планируемым Ассоциацией мероприятиям - не позднее чем
за 15 дней до наступления соответствующей даты.
Последующее представление к награждению производится не ранее чем через
один год после предыдущего награждения.
3.5. Ходатайства о награждении формируются в коллективах юридических
лиц либо индивидуального предпринимателя.
3.6. Ходатайство о награждении неработающих ветеранов строительной
отрасли формируется в коллективе юридического лица, индивидуального
предпринимателя, в котором осуществлялась трудовая деятельность ветерана, или
саморегулируемой организацией.
3.7. Вид награды определяется исходя из характера и степени заслуг
представляемого к награждению.
3.8. Решение о награждении либо о нецелесообразности награждения,
а также об изменении вида награды принимается Советом Ассоциации.
В исключительных случаях решение о награждении принимает Председатель Совета
без соблюдения процедуры награждения.
3.9. Вручение наград производится в торжественной обстановке
Председателем Совета Ассоциации либо по его поручению иным лицом не позднее
трех месяцев со дня вынесения решения о награждении.
3.10. Награды вручаются лично награждаемому физическому лицу,
индивидуальному
предпринимателю,
уполномоченному
представителю
юридического лица. При наличии уважительных причин, по которым невозможно
личное присутствие указанных лиц, награды передаются уполномоченным
представителям. Сведения о награждении заносятся в реестр награждений
Ассоциации с указанием реквизитов решения Совета Ассоциации либо Председателя
Совета Ассоциации и размещаются на официальном сайте Ассоциации.
3.11. Дубликаты наград Ассоциации взамен утерянных не выдаются.
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Приложение №1
Статут Почетной грамоты Ассоциации СРО «Большая Волга»
1. Почетной грамотой Ассоциации СРО «Большая Волга» (далее – Почетная
грамота) награждаются работники строительных организаций, научные деятели в
области строительства, государственные и муниципальные служащие, иные
физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели:
за достигнутые успехи в работе;
за высокое профессиональное мастерство и безупречный труд;
за оказание содействия и помощи Ассоциации в выполнении уставных целей и
приоритетных направлений;
за 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.
2. Почетной грамотой награждаются физические лица, юридические лица,
индивидуальные предприниматели, имеющие стаж работы в строительной отрасли
либо в области саморегулирования в строительстве не менее трех лет.
3. Повторное награждение Почетной грамотой может производиться не ранее
чем через два года после предыдущего награждения.
Изображение Почетной грамоты
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Приложение №2
Статут Медали «За заслуги в строительной отрасли» Ассоциации СРО
«Большая Волга»
1. Медалью Ассоциации СРО «Большая Волга» «За заслуги в строительной
отрасли» (далее по тексту - Медаль) награждаются работники строительных
организаций, научные деятели в области строительства, государственные и
муниципальные служащие, иные физические лица, юридические лица и
индивидуальные предприниматели:
за значительные заслуги в развитии института саморегулирования в
строительной отрасли;
за заслуги и достижения в профессиональной и трудовой деятельности, за
эффективный и добросовестный труд;
за большой вклад в развитие строительного комплекса;
за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров для строительной
отрасли;
за использование передовых форм, методов организации производства,
индустриальных конструкций и конкурентоспособных строительных материалов,
дающих значительный экономический эффект.
2. Медаль вручается вместе с решением Совета Ассоциации СРО «Большая
Волга», в котором указываются реквизиты конкретной награждаемой
организации/физического лица.
3. Медалью награждаются физические лица, юридические лица,
индивидуальные предприниматели, имеющие стаж работы в строительной отрасли
либо в области саморегулирования в строительстве не менее пяти лет.
4. Медалью награждаются лица, как правило, ранее награжденные Почетной
грамотой Ассоциации СРО «Большая Волга».
5. Повторное награждение Медалью за новые заслуги может производиться не
ранее чем через три года после предыдущего награждения.
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Описание Медали
«ЗА ЗАСЛУГИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ»

Медаль изготавливается из желтой латуни. Представляет собой окружность,
диаметр 100 мм, толщина от 4.5–5 мм.
Все изображения вырезаны на лицевой стороне.
В центральном круге, в оптическом центре:
• Корабль, двухмачтовый с бушпритом. Поставлены и надуты ветром семь парусов и
три вымпела. Поверхность корабля ровная, заполирована зеркально.
• Корабль возвышается на фоне волн. Волны матовые, ниже поверхности корабля,
занимают примерно две-трети площади. От центра медали, по верху волн расходятся
тонкие матовые лучи.
• На переднем плане волны высокие, — на уровне поверхности корабля. Края волн
ровные, полированы зеркально, а дно матовое.
На внешнем поле, по окружности, расположены:
• Вверху — надпись «ЗА ЗАСЛУГИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ».
• По бокам, на уровне низких матовых волн — стилизованные венки из листьев
с продольной ложбинкой.
• Внизу — надпись «АССОЦИАЦИЯ СРО “БОЛЬШАЯ ВОЛГА”».
Верхняя плоскость надписей и венков на уровне корабля и полирована зеркально.
Основание — на уровне дна волн, матировано равномерно.
Внешний бортик выполнен в виде плетеной веревки. Верхняя плоскость на уровне
корабля, полирована зеркально. Бортик с обеих краев выделен матовым углублением,
до дна волн.
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Внешний край медали гладкий, полирован зеркально. Ширина 2.9–3 мм, высота от
дна волн до верхней плоскости корабля.
Ребро медали полировано зеркально.
Оборот шлифован шкуркой.
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