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«Почетный член Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области» 
утверждено решением Правления Челябинской региональной общественной организации 
«Союз промышленников и предпринимателей» от 27.11.2015. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о звании и знаке отличия «Почетный член Союза 
промышленников и предпринимателей Челябинской области» (далее – Положение) разработано в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Челябинской 
региональной общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей» (далее – 
Союз) и Наградной политикой Союза.  

1.2. Положение определяет цели и порядок присвоения звания «Почетный член Союза 
промышленников и предпринимателей Челябинской области» (далее – Звание) и описание знака 
отличия. 

1.3. Звание учреждается с целью популяризации целей и задач Союза, признания заслуг и 
достижений граждан Российской Федерации и иностранных граждан в области промышленности, 
общественной, предпринимательской и иной экономической деятельности в Челябинской области. 

1.4. Звание присваивается гражданам Российской Федерации, а также иностранным 
гражданам, внесшим значительный вклад в развитие промышленности, предпринимательства, 
экономики и общественной деятельности Челябинской области. 

1.5. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в 

том смысле, в котором они используются в Уставе Союза, если настоящим Положением не 

предусмотрено иное. 

2. Порядок присвоения Звания 

2.1. Присвоение Звания производится в индивидуальном порядке по решению Правления на 
основании Ходатайства о присвоении звания «Почетный член Союза промышленников и 
предпринимателей Челябинской области» (далее – Ходатайство) (приложение 1). 

2.2. С Ходатайством вправе обращаться только члены Правления. 
2.3. Ходатайство направляется в Исполнительную дирекцию для включения в повестку дня 

заседания Правления и подготовки материалов для заседания Правления. Исполнительная дирекция 
регистрирует обращение с Ходатайством. 

2.4. В течение 1 (одного) месяца с момента регистрации обращения с Ходатайством 
Правление принимает решение о присвоении Звания или формирует мотивированный отказ 
инициатору обращения. 

2.5. Решение о присвоении Звания принимается Правлением в соответствии с Положением о 
Правлении. В случае если решение принимается на заседании проводимом в форме совместного 
присутствия членов Правления, то решение принимается большинством голосов присутствующих 
членов Правления, если решение принимается путем заочного голосования, то решение принимается 
большинством голосов избранных членов Правления.  

2.6. Решение о присвоении Звания оформляется протоколом Правления. 
2.7. Звание присваивается однократно. 
2.8. Присвоение Звания сопровождается вручением нагрудного знака к званию «Почетный 

член Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области» (далее – Знак отличия). 
2.9. Вручение Знака отличия производится лично гражданину Российской Федерации или 

иностранному гражданину, в отношении которого принято решение о присвоении Звания и вручении 
Знака отличия (далее – награжденное лицо), в торжественной обстановке Президентом или вице-
президентом. 

2.10. Исполнительная дирекция публикует информацию о присвоении Звания каждому 
награжденному лицу на официальном сайте Союза. 

3. Описание Знака отличия 

3.1. Оформление и содержание Знака отличия основано на символике Союза. 
3.2. Знак отличия из недрагоценного металла имеет форму круга диаметром 32 мм с 

выпуклым бортиком с обеих сторон.  
На лицевой стороне в центре – изображение эмблемы (символики) Союза. Изображение 

эмблемы рельефное покрыто эмалью в соответствии с правилами оформления символики Союза. 
Вдоль края Знака отличия надпись прямыми рельефными заглавными буквами «Союз 
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промышленников и предпринимателей Челябинской области», отделенная от центральной части 
бортиком. 

На оборотной стороне – надпись в 6 (шесть) строк: «Почетный член Союза промышленников и 
предпринимателей Челябинской области» выполненный заглавными буквами. В низу – номер Знака 
отличия. 

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой из недрагоценного металлас рамками 
в верхней и нижней частях. На нижней части колодки рельефное изображение двух лавровых ветвей. 
Колодка покрыта муаровой лентой цветов Государственного флага Российской Федерации. Ширина 
ленты 22 мм.  

На рис.1 изображен Знак отличия. 

 
Рис. 1 – Знак отличия к званию «Почетный член Союза промышленников  

и предпринимателей Челябинской области». 

3.3. Каждый Знак отличия имеет уникальный идентификационный номер. 
3.4. Каждый врученный Знак отличия регистрируется в Реестре знаков отличия «Почетный 

член Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области» (далее – Реестр Знаков 
отличия). Ведение Реестра Знаков отличия и регистрацию осуществляет Исполнительная дирекция. 

Реестр Знаков отличия содержит обязательные поля: 
- идентификационных номер Знака отличия; 
- Фамилия, имя, отчество награжденного лица; 
- занимаемая должность на момент присвоения Знака отличия; 
- основание присвоения Звания и Знака отличия; 
- дата выдачи Знака отличия; 
- Фамилия, имя, отчество члена Правления, ходатайствующего о присвоении Звания и 
вручении знака отличия; 
3.5. Комплект Знака отличия состоит из: 
- нагрудного знака; 
- удостоверения к Знаку отличия; 
- упаковке, соответствующей размеру Знака отличия. 
3.6. При утере или поломке Знак отличия повторно не выдается. 
3.7. Расходы связанные с изготовлением Знака отличия осуществляются за счет средств 

бюджета Союза, предусматриваются в соответствующей статье расходов на плановый период. 
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4. Права и обязанности награжденного лица 

4.1. Награжденное лицо независимо от членства в Союзе получает право: 
- участвовать в заседаниях Правления; 
- вносить предложения по работе Союза и его органов управления; 
- вносить вопросы для рассмотрения на заседаниях Правления; 
- использовать сведения о наличии Звания в личных целях. 
4.2. Хранение Знака отличия и документов к нему осуществляется награжденным лицом.  
4.3. При утере или поломке Знак отличия повторно не выдается. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в него утверждаются 
Правлением большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих 
участие в заочном голосовании. 

5.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся по предложению членов 
Правления.  

5.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи 
утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение, 
необходимо руководствоваться законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
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Приложение1 

Председателю правления 

Челябинской региональной 

общественной организации 

«Союз промышленников и 

предпринимателей» 

Рашникову В.Ф. 

от члена Правления  

Челябинской региональной 

общественной организации 

«Союз промышленников и 

предпринимателей» 

_______________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

Ходатайство  

о присвоении звания «Почетный член Союза промышленников и предпринимателей 

Челябинской области» 

В соответствии с Положением о звании и знаке отличия «Почетный член Союза 

промышленников и предпринимателей Челябинской области» прошу присвоить 

звание «Почетный член Союза промышленников и предпринимателей Челябинской 

области» _______________________________________________________________. 
(Фамилия Имя Отчество гражданина, представляемого к присвоению звания) 

К настоящему ходатайству прилагается Характеристика на _________________ 

______________________________________________ согласно форме приложения 

(Фамилия Имя Отчество гражданина, представляемого к присвоению звания) 

на ___ (________) листах. 
(количество листов числом и прописью) 

Полноту и достоверность прилагаемых материалов и сведений подтверждаю. 

 

«___» ___________ _____ г. 
(дата) 

_______________ / / 
(подпись)   (расшифровка подписи) 
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Приложение  

к Ходатайству о присвоении звания  

«Почетный член Союза промышленников  

и предпринимателей Челябинской области» 

Характеристика 

_____________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество гражданина, представляемого к присвоению звания) 

1. Краткие биографические сведения: 

 

 

 

 

 

 

2. Занимаемая должность (и): 

 

 

 

 

 

 

3. Награды (включая почетные грамоты и благодарности органов 

государственной власти): 

 

 

 

 

 

 

4. Достижения в развитии промышленности, предпринимательства, экономики 

и общественной деятельности Челябинской области: 

 

 

 

 

 

 


