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Приложение № 13

ПОЛОЖЕНИЕ
О Почетной грамоте Союз авиапроизводителей России
Почетная грамота Союза
авиапроизводителей России
является формой
поощрения за большой личный вклад в развитие авиационной промышленности
Российской Федерации, разработку, производство, испытание и эксплуатацию
авиационной техники
Почетной грамотой Союза награждаются физические лица. Наградные материалы
на кандидатов к награждению представляются в Дирекцию САП и выносятся на
рассмотрение Наблюдательного совета САП в форме очного или заочного голосования.
Для представления к награждению готовится обоснованные
характеристики с
изложением заслуг представляемого.
Представление к награждению осуществляется:
- Президентом САП
- Генеральным секретарем САП;
- Заместителем Генерального секретаря САП;
- Членами Наблюдательно Совета САП;
- Председателями Комитетов.
- Руководителями предприятий, организаций – членов САП.
Решение о проведении заочного рассмотрения принимается Президентом САП.
Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 75% членов
Наблюдательного Совета. На основании рассмотрения представленных наградных
материалов оформляется протокольное решение.
Повторное награждение Почетной грамотой Союза авиапроизводителей России не
допускается. Дубликат Почетной грамоты взамен утерянной не выдается. В случае
утраты Почетной грамоты, по ходатайству представленных к награждению, может быть
выдан документ, подтверждающий награждение.
Наблюдательный Совет определяет место и время вручения Почетных грамот
награждаемым. Вручение проводит Президент САП. В случае невозможности вручения
лично, Президент САП поручает вручение одному из членов Наблюдательного Совета
или Генеральному директору САП.
Учет награжденных Почетной грамотой Союза авиапроизводителей России
осуществляется Дирекцией САП. В целях открытости и гласности принимаемых
решений реестр награждаемых размещается на сайте САП.
Приложение: Форма представления к награждению Почетной грамотой Союза

Представление к награждению Почетной грамотой Союза
авиапроизводителей России

1. Фамилия, имя, отчество представляемого
_______________________________________________________________________
2. Дата и место рождения
____________________________________________________________________________
3.
Работа
на
предприятиях
авиационной
промышленности
(период,
должность)__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Конкретный вклад в развитие авиации
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Другие сведения:__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Адрес, телефон, факс, e.mail органа (организации, учреждения) представляемого к
награждению:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Представляющий к награждению:_______________________________________________
Должность ___________________ ________________________
подпись
инициалы и фамилия
"

"________________ 20____ года

М.П.

