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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок награждения работников членов 
НП СРО «Сахалинстрой», работников администрации НП СРО «Сахалинстрой» и 
других заслуженных лиц Грамотой (далее - Грамота). 

1.2. Грамота является документом, удостоверяющим факт поощрения за заслуги в 
содействии развития строительной отрасли для работников строительных 
организаций – членов НП СРО «Сахалинстрой», работников администрации 
Партнерства, научных деятелей в области строительства, государственных и 
муниципальных служащих, работников государственных и муниципальных 
организаций, юридических лиц, внесших значительный вклад в развитие 
строительной отрасли ДВО РФ, а также для руководителей и специалистов 
международных и иностранных организаций, внесших значительный вклад в 
развитие международного сотрудничества в строительной сфере за 
профессиональное мастерство и достижения в строительной отрасли, 
добросовестный труд, за плодотворную общественно-политическую 
деятельность, за творческое отношение к делу, за заслуги в развитии и 
становлении НП СРО «Сахалинстрой». 

1.3. Лица, указанные в п. 1.2 настоящего Положения, награждаются Грамотой НП 
СРО «Сахалинстрой» персонально. Могут награждаться отдельные трудовые 
коллективы, достигшие высоких результатов в своей деятельности. 

1.4. Награждение Грамотой может приурочиваться к юбилейной дате 
представляемого лица к награждению. 

2. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ГРАМОТОЙ 

2.1. Решение о награждении Грамотой принимается Правлением НП СРО 
«Сахалинстрой». 

2.2. При внесении предложений о награждении Грамотой в администрацию НП СРО 
«Сахалинстрой» представляются следующие документы: 

 ходатайство руководителя предприятия, учреждения, организации или выписка из 

решения соответствующего органа управления; 

 характеристика достижений лица, представляемого к награждению, заверенная 

подписью руководителя и печатью предприятия, учреждения, организации. 

2.3. Ходатайство о награждении Грамотой может инициировать Председатель 
Правления НП СРО «Сахалинстрой», генеральный директор НП СРО 
«Сахалинстрой». 

2.4. Предложения о награждении Грамотой, поступившие от лиц, выдвинувших 
свои кандидатуры, не рассматриваются. 

2.5. Документы для рассмотрения подаются в исполнительный орган НП СРО 
«Сахалинстрой», который готовит материал по награждению на заседание 
Правления Партнерства, выносящее заключение о возможности награждения. 
При положительном заключении о возможности награждения Грамотой НП 
СРО «Сахалинстрой» готовится проект решения Правления НП СРО 
«Сахалинстрой». 
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2.6. В случае отклонения документов о награждении Грамотой Правление НП СРО 
«Сахалинстрой» дает мотивированное заключение об отклонении. 

2.7. Грамота подписывается Председателем Правления НП СРО «Сахалинстрой» и 
заверяется печатью НП СРО «Сахалинстрой». 

2.8. Решение о награждении Грамотой подлежит обязательному размещению на 
сайте НП СРО «Сахалинстрой». 

2.9. Вручение Грамоты осуществляется Председателем Правления НП СРО 
«Сахалинстрой», либо по его поручению Генеральным директором, в 
торжественной обстановке. 

2.10. Повторное награждение Грамотой НП СРО «Сахалинстрой» за новые заслуги 
возможно не ранее чем через год. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Оформление Грамот, учет и регистрация награжденных лиц осуществляется 
исполнительным органом Партнерства в соответствие с внутренними 
распорядительными документами. 

3.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения решением 
Правления НП СРО «Сахалинстрой». 
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