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1. Почетная грамота Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный 

проектировщик» является формой поощрения организаций, индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Северный проектировщик» (далее - Ассоциация), а также их работников за многолетний 

плодотворный труд, заслуги в развитии саморегулирования и архитектурно-строительного 

проектирования.  

2. Почетной грамотой Ассоциации (Приложение № 2) награждаются трудовые 

коллективы организаций и индивидуальных предпринимателей, являющиеся членами 

Ассоциации, их руководители и работники, имеющие стаж работы в отрасли не менее 5 (пяти) 

лет, в том числе в коллективе организации (индивидуального предпринимателя) не менее 3 

(трех) лет. 

Повторное награждение Почетной грамотой Ассоциации производится за новые заслуги и 

достижения не ранее чем через 5 (пять) лет после предыдущего награждения. 

Дубликат Почетной грамоты Ассоциации не выдается. 

3. Основанием для награждения являются: 

-  многолетний плодотворный труд и заслуги в развитии саморегулирования, 

архитектурно-строительного проектирования; 

-  особые заслуги в профессиональной деятельности в области проектных работ; 

- активная деятельность и значительный вклад в развитие архитектурно-строительного 

проектирования, а также в становление и деятельность Ассоциации; 

-  наилучшие показатели в области проектной деятельности; 

-  отраслевой (профессиональный) праздник; 

-  празднование юбилейных дат организаций (10 лет, 20 лет и каждые последующие 10 лет 

со дня основания организации); 

-  юбилейные даты со дня рождения работников (50 лет, 55 лет, 60 лет и каждые 

последующие 5 лет). 

4. Решение о награждении Почетной грамотой принимается Правлением Ассоциации и 

оформляется протоколом. 

5. Представление о награждении Почетной грамотой рассматривается Правлением 

Ассоциации в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи полного комплекта 

документов, определенных настоящим Положением. 

6. Письменное ходатайство о награждении Почетной грамотой представляется 

руководителем организации и индивидуальным предпринимателем, являющимися членами 

Ассоциации.  

К письму-ходатайству о награждении Почетной грамотой Ассоциации прилагается 

наградной лист установленной формы (Приложение № 1).  

7. Прием документов, учет и регистрацию награжденных почетной грамотой Ассоциации 

осуществляет исполнительный орган Ассоциации. 

8. Вручение Почетной грамоты Ассоциации производится в торжественной обстановке. 

 



                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 

Почетная грамота  

Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» 
(вид награды) 

 

 

1. Фамилия   ___ 

Имя                

Отчество       

 

2. Дата и место рождения  

 

3. Должность, место работы  

(число, месяц, год) 

 

4.Общий стаж работы        

 

Стаж в отрасли   

                                                   

Стаж работы на предприятии (в организации)    
                                                                                                           (если о награждении ходатайствует организация) 

 

5. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению: 

         

        

 

 

6. Руководитель организации (ФИО)  

 

7. Контакты  

 

 

 

Руководитель              
                                                                 (подпись)                                              (инициалы, фамилия) 

 

                                 М.П. 
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СЕВЕРНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК» 

 
 

 

П О Ч Е Т Н А Я 

Г Р А М О Т А 
 
 

 

 
 

 



 

 

 


