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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. 
 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. 
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 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 
 
 


