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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. 
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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 

 


