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Наградная политика 

Челябинская региональная общественная организация «Союз промышленников и 
предпринимателей» совместно с Челябинским региональным объединением работодате-
лей «Союз промышленником и предпринимателей» (далее – Союз) определили настоя-
щую совместную наградную политику (далее – Наградная политика). 

В рамках Наградной политики Челябинская региональная общественная организа-
ция «Союз промышленников и предпринимателей» и Челябинское региональное объеди-
нение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» обладают равными 
правами и обязательствами, а также все их члены и полномочные представители обла-
дают равными правами. 

Союз организует и обеспечивает реализацию Наградной политики с целью популя-
ризации общественной, предпринимательской и иной экономической деятельности в Че-
лябинской области. 

Основными направлениями Наградной политики являются: 
- активность граждан – достижения граждан в сфере экономической, предприниматель-
ской и общественной деятельности в Челябинской области; 
- активность организаций – события (мероприятия, проекты и т.п.) реализованные орга-
низациями Челябинской области; 
- популяризация – отражение в средствах массовой информации проблематики и актив-
ности в сфере экономической и предпринимательской деятельности; 
- активный образ жизни – участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, органи-
зуемых Союзом. 

Решение об учреждении любого вида наград принимает Правление на совместном 
заседании Правления в соответствии с Уставом и Положении о Правлении. Правление 
определяет организацию (Челябинская региональная общественная организация «Союз 
промышленников и предпринимателей» или Челябинское региональное объединение ра-
ботодателей «Союз промышленников и предпринимателей»), ответственную за органи-
зацию и проведение мероприятий Наградной политики. Расходы, связанные с организа-
цией мероприятий, изготовлением наград и вручением призов в денежной форме, осу-
ществляются за счет средств бюджета определенной Правлением организации. 

Количество, периодичность, форма и порядок мероприятий по определению лиц, ко-
торые должны быть удостоены наградами, вид награды, порядок присвоения и вручения 
награды определяется внутренними документами Союза, утвержденными Правлением в 
установленном порядке. 

Союз организует мероприятия в рамках Наградной политики в следующих формах: 
- закрытая – участие в мероприятиях Наградной политики только членов Союза, работ-
ников Союза и приглашенных лиц; 
- открытая – участие в мероприятиях Наградной политики любых лиц, отвечающих тре-
бованиям проводимых мероприятий. 

Мероприятия проводятся: 
- в индивидуальном порядке – индивидуальное рассмотрение материалов и принятие 
решения о присвоении награды по каждому конкретному случаю в порядке, установлен-
ном внутренним документам Союза; 



- в конкурсном порядке – определение награждаемых лиц в количестве и порядке, уста-
новленном внутренними документами Союза. 

Союз учреждает награды следующих видов: 
- призы; 
- почетные грамоты; 
- почетные звания; 
- знаки отличия. 

Союз осуществляет свое право на представление членов Союза к наградам Челя-
бинской области и государственным наградам Российской Федерации в соответствии с 
законодательством. 


