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Статут Почетного знака
Ассоциации «Национального объединения строителей»
«За профессионализм и деловую репутацию»
1. Почетным знаком Ассоциации «Национальное объединение строителей»
«За профессионализм и деловую репутацию» (далее – Почетный знак)
награждаются
работники
строительных
организаций,
специалисты
саморегулируемых организаций, научные деятели в области строительства,
государственные и муниципальные служащие, иные физические лица,
юридические лица и индивидуальные предприниматели:
за высокие профессиональные достижения;
за безупречную деловую репутацию;
за достижение высоких производственно-экономических показателей в
работе;
за лидирующую позицию на рынке строительных услуг;
за многолетний плодотворный труд и успехи, достигнутые в строительной
отрасли.
2. Вместе с Почетным знаком награждаемому лицу вручается отличительный
знак диаметром 20 мм с креплением для ношения на лацкане пиджака.
Отличительный знак представляет собой уменьшенную копию
размещенного на плакетке «серебряного» знака и входящих в него элементов.
3. Повторное награждение Почетным знаком «За профессионализм и
деловую репутацию» не производится.
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Изображение Почетного знака

Изображение отличительного знака к Почетному знаку
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Описание Почетного знака
Награда представляет собой деревянную плакетку, края которой имеют
фигурный вид рамочки, на которой располагается металлическая прямоугольная
пластина «золотого» цвета с текстом. На плакетке размещён «серебряный» знак в
верхней части и текст ниже. Размер плакетки 178 мм в ширину и 230 мм в высоту,
ширина фигурной резной кромки (рамочки) плакетки составляет 14 мм (размер
рамочки может быть изменён), размер металлической пластины составляет 135 мм
в ширину и 185 мм в высоту. Основу знака являет собой классический круглый
лавровый венок с чернением, перевитый внизу лентой. Размер знака 65х65 мм.
Внутри знака на лавровый «серебряный» венок наложена круглая сомкнутая лента
с чернёным текстом, идущим снизу вверх с точкой внизу: «За профессионализм и
деловую репутацию». В центре знака, на «золотом» фоне плакетки размещена
«золотая» эмблема «НОСТРОЙ» с использованием эмалей и тонирующего лака.
Размер логотипа внутри знака 27 мм в ширину и 19 мм в высоту. Под «серебряным»
круглым знаком, чуть ниже центра плакетки, по центру, расположена надпись
«Награждается», и далее ниже располагается фамилия, имя, отчество физического
лица, наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя,
которому вручается награда (дата и т.д.).
Все элементы награды, описанные «золотом» и «серебром», обозначают
цвет.

