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Положение 
о наградах Ассоциации саморегулируемая организация «Центральное объединение 
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» 
 
1. Настоящее Положение разработано в целях организации работы и совершенствования 

порядка награждения и оформления наградных документов в Ассоциации саморегулируемая 
организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для 
строительства «Центризыскания» (далее – Ассоциация). 

2. Награды Ассоциации предназначены для поощрения и общественного признания 
достижений работников организаций – членов Ассоциации, деятельность которых способствовала 
развитию и совершенствованию сферы инженерных изысканий, а также для поощрения и 
общественного признания достижений сотрудников органов Ассоциации в повседневной 
деятельности. 

3. Решение о направлении ходатайства о награждении принимается в трудовом коллективе 
по месту работы лица, представляемого к награждению. Наградные материалы направляются в 
Ассоциацию на имя генерального директора Ассоциации. 

4. Представление наградных материалов осуществляется в срок не менее чем за три месяца 
до даты, к которой приурочено поощрение работника. Документы, поступившие с нарушением 
вышеуказанных сроков, могут быть реализованы с превышением запрашиваемого срока (даты). 

5. На каждого кандидата к награждению оформляется наградной лист установленного 
образца. Наградной лист оформляется с использованием печатающих устройств и электронно-
вычислительной техники. При заполнении наградного листа не допускаются какие-либо 
сокращения, аббревиатуры, неточности и исправления. 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения награждаемого указываются в 
строгом соответствии с его паспортными данными. 

Занимаемая должность указывается в строгом соответствии с записью в трудовой книжке. 
6. Представление к награждению в обязательном порядке сопровождается информацией на 

электронном носителе или направляется в электронном виде на адрес электронной почты 
Ассоциации – np-ciz@mail.ru. 

7. Награждение работников исполнительного органа Ассоциации производится 
генеральным директором Ассоциации на основании представлений, подготовленных 
руководителями структурных подразделений исполнительного органа Ассоциации. 

8. Награждение наградами Ассоциации работников специализированных органов 
Ассоциации производится Президентом Ассоциации или по его поручению одним из вице-
президентов Ассоциации по решению Правления Ассоциации, на основании представлений, 
подготовленных руководителями специализированных органов Ассоциации. 

9. Награждение наградами Ассоциации работников организаций – членов Ассоциации 
производится генеральным директором Ассоциации по решению Правления Ассоциации на 
основании представлений, подготовленных в таких организациях и утвержденных руководителями 
таких организаций. 

10. Наградные материалы, не соответствующие установленным требованиям, возвращаются 
без рассмотрения. 
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11. Вид награды Ассоциации определяется исходя из степени заслуг представляемого к 

награждению с учетом требований Положения о Почетном знаке «Центризыскания», Почетной 
грамоте «Центризыскания» и Благодарности «Центризыскания». 

12. Награждение наградами Ассоциации производится последовательно - от низшей к 
высшей награде.  

Очередное награждение производится за новые заслуги и достижения не ранее чем через 
один год при условии соблюдения требований к награждаемым. 

Решение о награждении без соблюдения сроков, последовательности и в иных случаях 
принимается Правлением Ассоциации. 

 
Приложение № 1 

к Положению о порядке  
награждения наградами Ассоциации 

 
Положение 

о Почетном знаке «Центризыскания» 
 
1. Почетный знак «Центризыскания» (далее - Почетный знак) является высшей наградой 

Ассоциации, которой награждаются высококвалифицированные работники организаций – членов 
Ассоциации, работники органов Ассоциации, а также другие лица, внесшие значительный вклад в 
их развитие: 

за заслуги в сфере инженерных изысканий, в т.ч. использование передовых форм, методов 
организации исследований; 

за заслуги в области подготовки специалистов и квалифицированных рабочих кадров для 
сферы инженерных изысканий; 

за выдающиеся заслуги в развитии инженерных изысканий, разработку и внедрение 
современных методов, новейших технологий; 

за заслуги в развитии саморегулирования в сфере инженерных изысканий. 
Почетным знаком награждаются работники, имеющие стаж работы в сфере инженерных 

изысканий не менее 7 лет. 
2. Решение о награждении Почетным знаком оформляется протоколом Правления 

Ассоциации. 
3. Вручение Почетного знака производится в торжественной обстановке членом Правления 

Ассоциации, генеральным директором Ассоциации или, по поручению кого либо из них - иными 
лицами. 

4. Работникам, награжденным Почетным знаком, вручается знак установленного образца, 
выдается Свидетельство о награждении и выписка из протокола Правления Ассоциации о 
награждении. В трудовую книжку по месту работы может быть внесена соответствующая запись с 
указанием даты и номера протокола Правления Ассоциации о награждении. 

5. Повторное награждение Почетным знаком не производится. 
6. Дубликат Почетного знака взамен утерянного не выдается. В случае утраты бланка 

свидетельства к Почетному знаку по ходатайству руководителей организаций выдается выписка из 
протокола Правления Ассоциации о награждении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

к Положению о порядке  
награждения наградами Ассоциации 

 
Описание и рисунок наградного удостоверения о награждении  

Почетным знаком "Центризыскания" 
 
Наградное удостоверение к Почетному знаку «Центризыскания» «За вклад в развитие 

отрасли и ассоциации» имеет форму книжки, в развернутом виде 160x110 мм, выполненной из 
плотной бумаги.  

На лицевой части наградного удостоверения (обложке) изображен логотип Ассоциации - 
квадрат темно синего цвета, в центре которого находится аббревиатура из букв «ЦИЗ» цвета фона 
подложки: буква «Ц» имеет общую правую сторону с буквой «И», буква «З» аббревиатуры 
находится на уровне середины буквы «И» под углом 100 градусов относительно горизонтали, 
правее расположена надпись заглавными литерами синего цвета «ЦЕНТРИЗЫСКАНИЯ 
АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ». 
По центру надпись «НАГРАДНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ», ниже в три строки надпись «К 
ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ И АССОЦИАЦИИ». 

На левой внутренней стороне наградного удостоверения расположена в семь строк надпись 
«ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСВА «ЦЕНТРИЗЫСКАНИЯ», ниже расположено цветное изображение почетного 
знака «ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК ЦЕНТРИЗЫСКАНИЯ». 

На правой внутренней стороне удостоверения в верхней части расположены три 
горизонтальные полосы для заполнения, под ними черного цвета в 4 строки надпись «В 
СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ СРО «ЦЕНТРИЗЫСКАНИЯ» 
(протокол №__ от «__» 20__г.)». Ниже находится надпись синего цвета "ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ОТРАСЛИ И АССОЦИАЦИИ», под ней надпись черного цвета "НАГРАЖДЁН ПОЧЕТНЫММ 
ЗНАКОМ АССОЦИАЦИИ СРО «ЦЕНТРИЗЫСКАНИЯ». Внизу удостоверения подпись 
Президента Ассоциации. 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 



 
 

Приложение № 3 
к Положению о порядке  

награждения наградами Ассоциации 
 

Положение 
о Почетной грамоте "Центризыскания" 

 
1. Почетной грамотой "Центризыскания" (далее - Почетная грамота) награждаются 

высококвалифицированные работники организаций – членов Ассоциации, работники органов 
Ассоциации, а также другие лица, внесшие значительный вклад в их развитие. 

2. Решение о награждении Почетной грамотой принимается за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие сферы инженерных изысканий и 
оформляется протоколом Правления Ассоциации. 

3. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке членом 
Правления Ассоциации, генеральным директором Ассоциации или, по поручению кого либо из них 
- иными лицами. 

4. Работникам, награжденным Почетной грамотой, выдается выписка из протокола 
Правления Ассоциации о награждении. В трудовую книжку по месту работы может быть внесена 
соответствующая запись с указанием даты и номера протокола Правления Ассоциации о 
награждении. 

5. Дубликат бланка Почетной грамоты не выдается. В случае утраты бланка Почетной 
грамоты по ходатайству руководителей организаций выдается выписка из протокола Правления 
Ассоциации о награждении. 

 
Приложение № 4 

к Положению о порядке  
награждения наградами Ассоциации  

 
Описание и рисунок бланка Почетной грамоты "Центризыскания" 

 
Бланк Почетной грамоты «Центризыскания» представляет собой лист бумаги формата А4.  
На лицевой стороне листа в верхнем правом углу на белом фоне изображена дугообразная 

линия с ромбовидными элементами голубых оттенков.  
Протяженностью с середины левой до нижнего правого угла лицевой стороны листа 

изображены дугообразные линии синих и голубых оттенков с вкраплениями ромбовидных 
элементов синих и голубых оттенков.  

Вверху рамки на подложке белого цвета в фигуре квадратного типа (шириной 40 мм, 
высотой 45 мм) изображен логотип Ассоциации - квадрат темно синего цвета, в центре которого 
находится аббревиатура из букв «ЦИЗ» цвета фона подложки: буква «Ц» имеет общую правую 
сторону с буквой «И», буква «З» аббревиатуры находится на уровне середины буквы «И» под 
углом 100 градусов относительно горизонтали. 

При закупке готовых бланков сторонних производителей вышеуказанное описание может 
отличаться. 

Под подложкой с логотипом расположена надпись прописными литерами черного цвета 
(шрифт 18 пт) в три строки: 

 
Ассоциации саморегулируемая организация  

«Центральное объединение организаций по инженерным  
изысканиям для строительства «Центризыскания» 

 
Ниже расположена надпись прописными черного цвета (шрифт 26 пт): «ПОЧЕТНАЯ 

ГРАМОТА». 



 

 



 
Приложение № 5 

к Положению о порядке  
награждения наградами Ассоциации  

Положение 
о Благодарности "Центризыскания" 

 
1. Благодарность "Центризыскания" (далее - Благодарность) объявляется рабочим, 

специалистам, инженерам, руководителям и заместителям руководителей организаций и 
учреждений, работникам органов Ассоциации за достигнутые успехи в работе и высокие 
производственные показатели. 

Благодарность может быть объявлена лицам, оказывающим содействие в решении задач, 
возложенных на Ассоциацию, осуществляющих свою деятельность на территории 
соответствующих субъектов Российской Федерации. 

2. Решение об объявлении Благодарности оформляется протоколом Правления Ассоциации. 
3. Объявление Благодарности производится в торжественной обстановке членом Правления 

Ассоциации, генеральным директором Ассоциации или, по поручению кого либо из них - иными 
лицами. 

4. Работникам, которым объявлена Благодарность, выдается выписка из протокола 
Правления Ассоциации о награждении. В трудовую книжку по месту работы может быть внесена 
соответствующая запись с указанием даты и номера протокола Правления Ассоциации о 
награждении. 

5. Дубликат бланка Благодарности не выдается. В случае утраты бланка Благодарности по 
ходатайству руководителей организаций выдается выписка из протокола Правления Ассоциации о 
награждении. 

 
Приложение № 6 

к Положению о порядке  
награждения наградами Ассоциации 

 
Описание и рисунок бланка Благодарности "Центризыскания" 

 
Бланк Благодарности "Центризыскания" представляет собой лист бумаги формата А4. 
На лицевой стороне листа в верхнем правом углу на белом фоне изображена дугообразная 

линия с ромбовидными элементами голубых оттенков.  
Протяженностью с середины левой до нижнего правого угла лицевой стороны листа 

изображены дугообразные линии синих и голубых оттенков с вкраплениями ромбовидных 
элементов синих и голубых оттенков.  

Вверху рамки на подложке белого цвета в фигуре квадратного типа (шириной 40 мм, 
высотой 45 мм) изображен логотип Ассоциации - квадрат темно синего цвета, в центре которого 
находится аббревиатура из букв «ЦИЗ» цвета фона подложки: буква «Ц» имеет общую правую 
сторону с буквой «И», буква «З» аббревиатуры находится на уровне середины буквы «И» под 
углом 100 градусов относительно горизонтали. 

При закупке готовых бланков сторонних производителей вышеуказанное описание может 
отличаться. 

Под подложкой с логотипом расположена надпись прописными литерами черного цвета 
(шрифт 18 пт) в три строки: 

 
Ассоциации саморегулируемая организация  

«Центральное объединение организаций по инженерным  
изысканиям для строительства «Центризыскания» 

 
Ниже расположена надпись прописными черного цвета (шрифт 26 пт): 

«БЛАГОДАРНОСТЬ». 



 

 



 
Приложение № 7 

к Положению о порядке  
награждения наградами Ассоциации  

 
НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 
______________________________________ 

(субъект Российской Федерации) 
______________________________________ 

(наименование награды Ассоциации) 
______________________________________ 

 
 1. Фамилия _____________________________________________________________ 

 
 имя, отчество __________________________________________________________ 

 
 2. Должность, место работы _______________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________________ 

(полное наименование учреждения, организации) 
 ________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________ 

 
 3. Пол __________________ 4. Дата рождения _____________________________ 
                                                 (число, месяц, год) 
 5. Место рождения ______________________________________________________ 

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня) 
 ________________________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________________ 

 
 6. Образование _________________________________________________________ 

(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания) 
 

 ________________________________________________________________________ 
 

 ________________________________________________________________________ 
 

 7.  Какими  государственными,  ведомственными,  региональными  наградами 
 награжден(а) и даты награждений 

 
 ________________________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________________ 

 
 8. Домашний адрес 
 ________________________________________________________________________ 

 



 
 ________________________________________________________________________ 

 
 9. Общий стаж работы ____________  
    Стаж работы в сфере инженерных изысканий ________________ 
    Стаж работы в данном коллективе ________________________________________ 

 
 10. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, 
военную службу) 

Месяц и год Должность с указанием предприятия, 
учреждения, организации 

Местонахождение 
предприятия, учреждения, 
организации (субъект РФ, 

населенный пункт) 

поступ- 
ления 

ухода 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
    
    
    

 
 Сведения в п. 10 соответствуют данным трудовой книжки 

 
 ________________________________________________________________________ 
                   (должность, подпись, фамилия, инициалы) 
      М.П. 

 
                               

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

(с указанием конкретных заслуг представляемого 
к награждению и вывод представившего к награждению) 

 
 Кандидатура ______________________________________________ рекомендована 
                           (фамилия и инициалы) 
 собранием коллектива или его советом ___________________________________ 
                                      (наименование учреждения, организации) 
____________________________________________________________________________ 
                         (дата обсуждения, N протокола) 

 
(описание заслуг награждаемого) 

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

 
      Руководитель учреждения,         Председатель собрания коллектива 
           организации,                       или его организации 



 
 

 ________________________________   _____________________________________ 
            (подпись)                              (подпись) 

 
________________________________   _____________________________________ 
       (фамилия и инициалы)                   (фамилия и инициалы) 

 
 М.П. 
 "___ "___________ 20___ г. 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

 ________________________________________________________________________ 
(глава муниципального образования) * 

 __________________________ ____________________________________________ 
         (подпись)                         (фамилия и инициалы) 
 

 М.П. 
 "___ "___________ 20___ г. 

                            СОГЛАСОВАНО 
 

 ________________________________________________________________________ 
(высшее должностное лицо (руководитель исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации) * 
 

 __________________________ ____________________________________________ 
          (подпись)                         (фамилия и инициалы) 

  
 М.П. 
 "___ "___________ 20___ г. 

       СОГЛАСОВАНО 
 

 ________________________________________________________________________ 
(должность лица федерального органа исполнительной власти)* 

 
 __________________________ ____________________________________________ 
         (подпись)                       (фамилия и инициалы) 

 
 М.П. 
 "___ "___________ 20___ г. 

 
* при наличии решения руководителя организации о необходимости согласования или 
необходимости согласования в связи с локальными нормативными актами организации   
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