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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящим Положением о знаках    и грамотах в Ассоциации СРО 

«РОСМА» (далее Ассоциация) устанавливаются правила награждения  и виды 

знаков отличия, учрежденные Ассоциацией. Знаки отличия, грамоты и 

благодарности являются формой  поощрения и морального стимулирования 

сотрудников организаций – членов Ассоциации, а так же иных лиц, внесших 

особый вклад в развитие  отрасли подъемно-транспортной, дорожной и горной 

техники, в том числе систем и технических средств  безопасности,  привода и 

автоматики  и  саморегулирования в этой сфере. 

1.2.Организацию проведения процедуры награждения в соответствии с 

настоящим Положением обеспечивает Исполнительны директор Ассоциации. 

    2. ВИДЫ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ И ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

2.3. Знаками отличия в соответствии с настоящим Положением являются: 

2.3.1.Значок и грамота «ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН АССОЦИАЦИИ  

РОСМА» вручается участникам Организационного Собрания Ассоциации 

«РосСМА», состоявшегося 3 октября 1996 года.  

2.3.2.Грамота «ПОЧЕТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ВЕТЕРАН АССОЦИАЦИИ  

РОСМА» вручается организациям, представители которых участвовали в 

Организационном Собрании Ассоциации «РосСМА», состоявшемся 3 

октября 1996 года.  

2.3.3.Значок и грамота «ВЕТЕРАН АССОЦИАЦИИ  РОСМА» вручается 

руководителям организаций-членов Ассоциации СРО «РОСМА», общий 

срок  пребывания которых в составе Ассоциации  «РосСМА»,  НП СРО 

«РОСМА» и Ассоциации  СРО «РОСМА»  превышает 10 лет.  

2.3.4.Грамота «ОРГАНИЗАЦИЯ-ВЕТЕРАН АССОЦИАЦИИ  РОСМА» 

вручается организациям, общий срок пребывания которых в составе 

Ассоциации «РосСМА», НП СРО «РОСМА» и Ассоциации СРО 

«РОСМА» превышает 10 лет.  

2.3.5.Указанные в п.п.3 и 4 значки и грамоты, а также значок 

«АССОЦИАЦИЯ РОСМА» вручается лицам и организациям, не имеющих 

нарушений Устава Ассоциации СРО «РОСМА». 

2.3.6.Благодарность Ассоциации (далее благодарность) объявляется 

должностным лицам, руководителям, членам органов управления и 
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работникам организаций, гражданам и коллективам за активную и 

действенную помощь в содействии достижениям целей Ассоциации и 

осуществлению предмета ее деятельности, в том числе за участие в 

организации и проведении публичных мероприятий, организуемых по 

поручению Ассоциации  

2.4.Решение о награждении знаками отличия принимается на заседании 

Правления Ассоциации. 

2.5.Грамоты подписываются Председателем Ассоциации и Исполнительным 

директором. 

2.6.Вручение знаков отличия и грамот производится Председателем 

Ассоциации  или иным лицом по его поручению в торжественной обстановке 

на собрании участников публичного мероприятия по месту проведения 

Ассоциацией или ее членом такого мероприятия. 

        3.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

3.1.Настоящее Положение утверждается Правлением Ассоциации. Решение об 

утверждении Положения и внесении в него изменений принимается простым 

большинством голосов членов, присутствующих на заседании Правления. 

3.2.Если в результате изменения законодательства Российской Федерации 

отдельные положения  настоящего Положения вступают с ними в 

противоречие, до момента внесения соответствующих изменений в настоящее 

Положение применяются правила действующего законодательства  

 

 

 


