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Утверждено 

Решением Правления РОР «МОСПП»  

от «30» мая 2012 года, протокол № 3 

 

Положение  

о «Почетном Знаке» РОР МОСПП 

 

Настоящее Положение определяет порядок принятия решения и награждения «Почетным 

Знаком РОР «МОСПП» (далее – Почетный Знак). 
 

1. Общие положения 

1.1 Почетный Знак учреждается Правлением РОР «МОСПП» в качестве высшей награды 

РОР «МОСПП». 

1.2. Основаниями для награждения Почетным Знаком являются: 

 значительный вклад в развитие и поддержку отечественной промышленности и 

предпринимательства, создание благоприятных условий для развития экономики; 

 особые заслуги в совершенствовании корпоративных отношений, повышении социальной 

ответственности бизнеса, в защите прав и законных интересов предпринимателей, в 

укреплении позитивной репутации российского бизнеса, в благотворительной и 

спонсорской деятельности; 

 достижения в производственной, финансовой сферах, научно- исследовательской 

деятельности, в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности; 

 успешная деятельность по подготовке инженерно-технических кадров, специалистов 

производства и менеджеров; 

 активное содействие в осуществлении уставных целей РОР «МОСПП». 

1.3. Почетного Знака могут быть удостоены члены РОР «МОСПП» - граждане Российской 

Федерации, а также иностранные граждане. Не являющиеся членами РОР «МОСПП» лица также 

могут быть награждены Почетным знаком за активное участие в реализации уставных целей 

РОР «МОСПП». 
 

2. Представление к награждению Почетным Знаком 

2.1. Представление к награждению Почетным Знаком направляется на имя Председателя 

РОР «МОСПП» руководителями отраслевых и муниципальных союзов – членов РОР «МОСПП», 

руководителями предприятий – членов РОР «МОСПП», членами Правления. 

Председатель РОР «МОСПП» может представлять к награждению по собственной 

инициативе. 

2.2. Представление к награждению Почетным Знаком должно содержать сведения, 

раскрывающие заслуги представленного к награде лица или общественно значимые результаты 

его деятельности. 

2.3. Предварительное рассмотрение представления к награждению рассматривается на 

заседании Правления РОР «МОСПП». В ходе рассмотрения вправе запрашивать у лиц, 

подписавших представление, дополнительную информацию о кандидате на награждение. 

По итогам рассмотрения Правления РОР «МОСПП» принимается решение о 

целесообразности награждения Почетным знакомом либо предложение о поощрении другой 

наградой РОР «МОСПП». 

2.4. Председатель РОР «МОСПП» на основании представленных документов и принятого 

Правлением РОР «МОСПП» решения, подписывает Удостоверение о награждении Почетным 

Знаком. 

О соответствующем решении Правления РОР «МОСПП» информируется лицо, 

подписавшее представление. 
 

3. Награждение Почетным Знаком 

3.1. Вручение Почетного Знака производится, как правило, в торжественной обстановке: на 

съездах, заседаниях Правления РОР «МОСПП», других публичных мероприятиях, а также в 
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коллективах, где работает награждаемый. 

Одновременно с Почетным Знаком выдается «Удостоверение о награждении Почетным 

Знаком РОР «МОСПП» (далее – Удостоверение) установленного образца с указанием фамилии, 

имени, отчества награжденного за подписью Председателя Правления РОР «МОСПП», 

скрепленной печатью РОР «МОСПП». 

3.2. Сведения о награждении Почетным Знаком заносятся в реестр награждений 

Регионального объединения работодателей «Московский областной союз промышленников и 

предпринимателей» с указанием даты и номера решения Правления РОР «МОСПП», номера 

Почетного Знака. 

3.3. Сведения о награждении Почетным Знаком могут быть занесены в трудовую книжку 

награжденного в раздел «Сведения о награждениях». 
 

4. Описание Почетного Знака и удостоверения. 

4.1. Почетный Знак представляет собой эмблему регионального объединения 

работодателей, прикрепленную посредством колец к прямоугольной колодке, обтянутой красной 

лентой. 

Крепление Почетного Знака – булавка. 

4.2. Удостоверение представляет собой картонную книжку форматом 70*100 мм. 

На лицевой стороне книжки Удостоверения на 15 мм ниже верхней рамки помещено 

изображение Герба Московской области. Внизу надпись в первой строке – Удостоверение, во 

второй строке – Почетный знак РОР «МОСПП». 

На левой внутренней стороне Удостоверения расположено изображение «Почетного знака 

РОР «МОСПП». 

На правой внутренней стороне Удостоверения: 

 в верхней части – надпись: Региональное объединение работодателей 

«Московский областной союз промышленников и  предпринимателей»; 

 ниже располагается Ф.И.О. награжденного; 

 под Ф.И.О. награжденного помещается надпись: в соответствии с решением 

Правления РОР «МОСПП» 

 ниже – от «___» « » 20___г. 

 награжден «Почетным Знаком РОР «МОСПП» 

 ниже – № Удостоверения и буквы ПЗ – Почетный Знак 

 ниже, справа надпись: Председатель Правления РОР «МОСПП» 

 ниже, справа: инициалы и фамилия Председателя Правления 
 

5. Заключительные положения 

5.1. Повторное награждение Почетным Знаком не производится. 

5.2. В случае утраты Почетного Знака и (или) Удостоверения к нему, дубликаты не 

выдаются. 

5.3. Почетный Знак носится на левой стороне груди и располагается ниже 

государственных наград РФ. 
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