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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». 
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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. 

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. 


