
ВЫПИСКА 
из Протокола 31-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

(29 мая 2007 года, г. Ереван) 
 

10.5. О новых редакциях  
Положения о почетном звании "Заслуженный энергетик СНГ",  

Положения о Почетной грамоте Электроэнергетического Совета СНГ 
и их описаний 

(Мишук Е.С., Чубайс А.Б.) 
 

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета по данному вопросу, 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств  

решил: 
1. Утвердить Положение о почетном звании "Заслуженный энергетик СНГ" 

(Приложение) в новой редакции. 

2. Утвердить Описание нагрудного знака "Заслуженный энергетик СНГ" и 
удостоверения к знаку (Приложение). 

3. Утвердить Положение о Почетной грамоте Электроэнергетического Совета СНГ 
(Приложение) в новой редакции. 

4. Утвердить Описание Почетной грамоты Электроэнергетического Совета СНГ 
(Приложение). 

5. Признать утратившими силу подпункты 2 и 3 пункта 1.1. Протокола 
21-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ от 19 марта 2002 года 
(г. Москва).  

6. Исполнительный комитет ЭЭС СНГ организует изготовление нагрудного знака 
"Заслуженный энергетик СНГ" и удостоверения к знаку, Почетной грамоты 
Электроэнергетического Совета СНГ за счет средств на обеспечение его деятельности в 
соответствии со сметой на выполнение указанных работ, утвержденной 
Электроэнергетическим Советом СНГ. 

7. Рекомендовать государствам - членам Электроэнергетического Совета СНГ 
установить льготы и меры поощрения лицам, удостоенным почетного звания "Заслуженный 
энергетик СНГ" и награжденным Почетной грамотой Электроэнергетического Совета СНГ. 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Электроэнергетического Совета СНГ 
Протокол № 31 от 29 мая 2007 года 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о почетном звании "Заслуженный энергетик СНГ" 

1. Почетное звание "Заслуженный энергетик СНГ" является наградой 
Электроэнергетического Совета СНГ, которая присваивается за значительный вклад в 
развитие интеграционных процессов в энергетике государств - участников Содружества 
Независимых Государств. 
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2. Присвоение почетного звания "Заслуженный энергетик СНГ" производится на 
основании Решения Электроэнергетического Совета СНГ, подписываемого Президентом и 
Председателем Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ. 

3. Почетное звание "Заслуженный энергетик СНГ" присваивается рабочим, 
специалистам, руководителям энергетических предприятий, организаций и учреждений 
государств - участников СНГ, имеющим стаж работы в энергетической отрасли не менее 
10 лет. 

Почетное звание "Заслуженный энергетик СНГ" может быть присвоено сотрудникам 
Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ и международных 
энергетических организаций за заслуги в решении проблем энергетической отрасли 
государств – участников Содружества Независимых Государств. 

Почетное звание "Заслуженный энергетик СНГ" присваивается гражданам 
государств – участников Содружества Независимых Государств, а также гражданам других 
государств. 

4. Присвоение почетного звания "Заслуженный энергетик СНГ" производится по 
представлению руководителей министерств и ведомств энергетики, национальных 
энергетических компаний государств – участников Содружества, а также Председателя 
Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ. 

5. Представление о присвоении почетного звания "Заслуженный энергетик СНГ" 
вместе с наградным листом установленной формы (прилагается) вносится в Исполнительный 
комитет Электроэнергетического Совета СНГ, который организует рассмотрение 
представленных материалов Электроэнергетическим Советом СНГ в установленном порядке. 

6. Лицам, удостоенным почетного звания "Заслуженный энергетик СНГ", вручаются 
нагрудный знак установленного образца и удостоверение к нему.  

Вручение знака и удостоверения к нему производится членами 
Электроэнергетического Совета СНГ, Председателем Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ или другими лицами по их поручению в торжественной 
обстановке. 

Нагрудный знак носится на правой стороне груди. 

7. Компетентные органы государственной власти и управления, а также организации 
государств – участников СНГ вправе устанавливать льготы и меры поощрения лицам, 
удостоенным почетного звания "Заслуженный энергетик СНГ", в соответствии с 
национальным законодательством. 

Меры поощрения сотрудникам Исполнительного комитета Электроэнергетического 
Совета СНГ, удостоенным почетного звания "Заслуженный энергетик СНГ", 
устанавливаются соответствующим положением, утверждаемым Электроэнергетическим 
Советом СНГ.  

8. Учет и регистрацию присвоения почетного звания "Заслуженный энергетик СНГ" 
осуществляет Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ. 

9. Повторное присвоение почетного звания "Заслуженный энергетик СНГ" не 
производится. 

Нагрудный знак и удостоверение при утере (поломке) повторно не выдаются. 
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Приложение 
 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
 
 
На _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
 
Число, месяц и год рождения ______________________________________________________ 
 
Должность и место работы ________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Стаж работы в отрасли ____________________________________________________________ 
 

Награжден отраслевыми наградами _________________________________________________ 
(указываются вид награды и год награждения)  

 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Конкретные заслуги лица, представляемого к награждению 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя 

Печать организации 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол № 31 от 29 мая 2007 года 
 
 

ОПИСАНИЕ 
нагрудного знака "Заслуженный энергетик СНГ" и удостоверения к знаку 

Описание нагрудного знака "Заслуженный энергетик СНГ" 
Нагрудный знак "Заслуженный энергетик СНГ" выполняется из латуни в форме круга 

диаметром 25 мм. 

На лицевой стороне знака – рельефные контурные изображения плотины ГЭС с 
потоками воды, выполненными синей эмалью, здания ТЭС и опоры ЛЭП. Внизу, в центре – 
символ атомной энергетики. В верхнем секторе на фоне красной геральдической ленты 
надпись "Заслуженный". Под ней надпись "Энергетик СНГ" и две расходящиеся от центра 
лавровые ветки. 

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с четырехугольной планкой из латуни 
размером 25×15 мм. На планке изображена эмблема Электроэнергетического Совета СНГ. 

Описание удостоверения к нагрудному знаку 
"Заслуженный энергетик СНГ" 

Удостоверение к нагрудному знаку "Заслуженный энергетик СНГ" (далее - 
Удостоверение) представляет собой сложенный вдвое твердый лист формата 150 x 100 мм. 

Лицевая сторона Удостоверения имеет сплошной равномерный фон красного цвета. 

На первой странице Удостоверения на расстоянии 10 мм от верхнего края посередине 
страницы размещена эмблема Электроэнергетического Совета СНГ золотисто-голубого 
цвета размером 50 х 30 мм. 

Под эмблемой, на расстоянии 48, 68 и 88 мм от верхнего края Удостоверения, на 
красном фоне расположены соответственно три надписи золотистого цвета: Удостоверение, 
к нагрудному знаку и "Заслуженный энергетик СНГ" с высотой букв соответственно 5, 2 и 
2 мм. Слова "к нагрудному знаку" выполнены курсивом. 

Вторая и третья (левая и правая внутренние) страницы Удостоверения имеют на 
белом фоне мелкий светло-голубой узор по всей площади листа. 

На этом фоне в центре второй страницы расположено увеличенное в 1,4 раза цветное 
изображение нагрудного знака "Заслуженный энергетик СНГ". 

На третьей странице на расстоянии 7 мм от верхнего края Удостоверения по центру 
расположена надпись черными буквами в две строки: "Электроэнергетический Совет 
Содружества Независимых Государств" с высотой букв и межстрочным расстоянием 2 мм, 
под которой на расстоянии 20 мм от верхнего края Удостоверения расположена другая 
надпись: "За заслуги в развитии электроэнергетики государств - участников СНГ", 
выполненная курсивом того же размера. 

На расстоянии 35, 42 и 49 мм от верхнего края листа расположены по центру три 
сплошные горизонтальные черные линии шириной 40 мм и толщиной 0,3 мм для 
напечатания фамилии, имени и отчества награждаемого. 

На расстоянии 62 мм от верхнего края Удостоверения в две строчки расположена 
надпись: присвоено почётное звание "Заслуженный энергетик СНГ". Надпись выполнена 
курсивом, название почетного звания – жирным шрифтом. 
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Внизу третьей страницы, на расстоянии 82 мм от верхнего края листа, расположена 
надпись в три строки буквами высотой 2 мм с межстрочным расстоянием 2 мм: "Президент 
Электроэнергетического Совета СНГ ____________". 

Под этой надписью в 5 мм от нижнего края листа слева предусмотрена строка для 
проставления даты награждения. 

Четвертая страница красного цвета не имеет изображений и надписей. 
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Образец 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол № 31 от 29 мая 2007 года 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте Электроэнергетического Совета СНГ 

1. Почетная грамота Электроэнергетического Совета СНГ (далее – Почетная грамота) 
является поощрением за существенный вклад в развитие интеграционных процессов в 
области энергетики государств – участников Содружества Независимых Государств. 

2. Награждение производится на основании Решения Электроэнергетического Совета 
СНГ, подписываемого Президентом и Председателем Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

3. Почетной грамотой награждаются организации и учреждения, граждане 
государств – участников Содружества Независимых Государств, а также других государств. 

4. Почетной грамотой награждаются рабочие, специалисты, руководители 
энергетических предприятий, организаций и учреждений государств - участников СНГ, 
имеющие стаж работы в энергетической отрасли не менее 5 лет. 

Почетной грамотой могут быть также награждены работники других отраслей, 
международные служащие органов Содружества и международных энергетических 
организаций за заслуги в решении проблем энергетической отрасли государств – участников 
Содружества Независимых Государств. 

5. Награждение Почетной грамотой производится по представлению руководителей 
министерств и ведомств энергетики, национальных энергетических компаний государств – 
участников Содружества, а также руководителей органов Содружества и международных 
энергетических организаций или руководителей их рабочих аппаратов. 

6. Представление о награждении Почетной грамотой вместе с наградным листом 
установленной формы (прилагается) вносится в Исполнительный комитет 
Электроэнергетического Совета СНГ, который организует рассмотрение представленных 
материалов Электроэнергетическим Советом СНГ в установленном порядке. 

7. Вручение Почетной грамоты производится членами Электроэнергетического Совета 
СНГ, Председателем Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ или 
другими лицами по их поручению в торжественной обстановке. 

8. Компетентные органы государственной власти и управления, а также организации 
государств – участников СНГ вправе устанавливать льготы и меры поощрения лицам, 
награжденным Почетной грамотой, в соответствии с национальным законодательством. 

Меры поощрения сотрудникам Исполнительного комитета Электроэнергетического 
Совета СНГ, награжденным Почетной грамотой, устанавливаются соответствующим 
положением, утверждаемым Электроэнергетическим Советом СНГ. 

9. Учет и регистрацию награждения Почетной грамотой осуществляет 
Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ. 

10. Лица, организации и учреждения, награжденные Почетной грамотой, могут 
представляться к награждению Почетной грамотой не ранее чем через три года после 
предыдущего награждения. 
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Приложение 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
 

На _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование организации) 

 

Число, месяц и год рождения  ______________________________________________________ 

(для граждан) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Должность и место работы ________________________________________________________ 

(для граждан) 

________________________________________________________________________________ 

 

Стаж работы в отрасли  ___________________________________________________________ 

(для граждан) 

 

Награжден отраслевыми наградами _________________________________________________ 

(для граждан; указываются вид награды и год награждения) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Конкретные заслуги награждаемого 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя 

 

Печать организации 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол № 31 от 29 мая 2007 года 
 

ОПИСАНИЕ 
Почетной грамоты Электроэнергетического Совета СНГ 

Почетная грамота Электроэнергетического Совета СНГ (далее – Почетная грамота) 
представляет собой сложенный вдвое глянцевый лист формата 420 x 297 мм в виде папки. 

Первая (лицевая) страница папки имеет золотистую рамку толщиной 10 мм, внутри 
рамки сплошной равномерный фон голубого цвета средней плотности. На данной странице 
на расстоянии 30 мм от верхнего края и 25 мм от левого края размещена эмблема 
Электроэнергетического Совета СНГ размером 40 х 20 мм синего цвета. Правее эмблемы – 
надпись золотистого цвета с высотой букв и межстрочным расстоянием 4 мм: 
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств. 

Под эмблемой на расстоянии 55 мм от верхнего края и 20 мм от левого края листа по 
вертикали расположены цветные изображения государственных флагов государств – 
участников Содружества (в алфавитном порядке государств) размером 30 х 16 мм с 
оттенением синего цвета справа и снизу. 

На расстоянии 140 мм от верхнего и 65 мм от левого края листа расположена надпись 
золотистого цвета в две строки "ПОЧЕТНАЯ" и "ГРАМОТА", выполненная шрифтом с 
высотой букв 17 мм, с оттенением в 1,5 мм синего цвета справа и снизу и расстоянием между 
строками 9 мм. 

Вторая и третья (левая и правая внутренние) страницы папки обрамлены каждая 
сетчатым орнаментом золотистого цвета на белом фоне толщиной 27 мм по вертикали и 
30 мм по горизонтали, отстоящим от края на 3 мм. 

На второй странице внутри обрамления на белом фоне изображена электрическая 
станция и линия электропередачи золотистого, как на орнаменте, цвета.  

На третьей странице внутри обрамления на белом фоне на расстоянии 45 мм от 
верхнего края листа по центру расположена надпись синего цвета в две строки: 
"ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СОВЕТ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 
ГОСУДАРСТВ", с высотой букв 4 мм и межстрочным расстоянием 2 мм. 

На расстоянии 85 мм от верхнего края листа расположена надпись: "НАГРАЖДАЕТ", 
также синего цвета, с высотой букв 4 мм. 

На расстоянии 110, 125 и 140 мм от верхнего края листа проведены три сплошные 
горизонтальные синие линии шириной 125 мм и толщиной 0,5 мм для напечатания фамилии, 
имени и отчества гражданина или наименования организации, награжденных Почетной 
грамотой. 

На расстоянии 148 мм от верхнего края папки в четыре строчки расположена надпись 
синего цвета наклонным шрифтом: "ЗА СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РАСШИРЕНИЕ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СНГ". 

Внизу третьей страницы, на расстоянии 205 и 230 мм от верхнего края листа, 
расположены соответственно две надписи в две строки буквами высотой 2 мм с 
междустрочным расстоянием 3 мм: "Президент Электроэнергетического Совета СНГ 
____________" и "Председатель Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета 
СНГ ________________". 

Четвертая страница папки белого цвета не имеет изображений и надписей. 
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