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Положение о почетном знаке 

«Почетный знак Союза авиапроизводителей» 

            Почетный знак «Почетный знак Союза авиапроизводителей» является формой 

поощрения за большой личный вклад в развитие авиационной промышленности Российской 

Федерации, разработку, производство, испытания и эксплуатацию авиационной техники. 

            Почетным знаком «Почетный знак Союза авиапроизводителей» награждаются 

физические лица. 

            Наградные материалы на кандидатов к награждению выносятся к рассмотрению 

Наблюдательным Советом НП «САП». Для представления к награждению готовится 

обоснование характеристики с изложением заслуг представляемого. Наградные материалы 

представляются в Дирекцию НП «САП».  

Представление на кандидатов к награждению осуществляется: 

- Президентом НП «САП» 

- Генеральным секретарем НП «САП» 

- Членами Наблюдательного Совета НП «САП» 

- Председателями Комитетов 

- Руководителями предприятий и организаций членов НП «САП». 

            Наградные материалы рассматриваются Наблюдательным Советом НП «САП» в форме 

очного или заочного голосования. На основании рассмотрения представленных наградных 

материалов оформляется протокольное решение.  

             В соответствии с принятым Наблюдательным Советом решением, почетные знаки со 

свидетельствами установленного образца, подписанные Президентом Союза 

авиапроизводителей и заверенные печатью НП «САП», вместе с футлярами направляются 

руководителям органов исполнительной власти, руководителям объединений, предприятий и 

общественных организаций для вручения в торжественной обстановке. 

            Повторное награждение почетным знаком «Почетный знак Союза 

авиапроизводителей» не допускается. Дубликат почетного знака взамен утерянного не 

выдается. В случае утраты свидетельства к почетному знаку, по ходатайству представленных 

к награждению, может быть выдан документ, подтверждающий награждение. Учет 

награжденных почетным знаком осуществляется Дирекцией НП «САП». 

Приложение №1. Представление к награждению почетным знаком «Почетный знак Союза 

авиапроизводителей». 

 



Приложение №1 

Образец 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к награждению почетным знаком "Почетный знак Союза авиапроизводителей" 

 

1. Фамилия, имя, отчество представляемого 

_______________________________________________________________________________ 

2. Дата и место рождения 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Работа на предприятиях авиационной промышленности (период, должность) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Конкретный вклад в развитие авиации: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Другие сведения: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Адрес, телефон, факс, e.mail представляющего к награждению 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Должность ___________________ ___________________________________ 

                                                   подпись                                              инициалы и фамилия 

 

"    "________________ 20____ года 

 

М.П. 

 

 

 

 


