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Приложение № 4 

к Положению о наградах Ассоциации  

«Национальное объединение строителей» 

 

Статут Почетного знака  

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

«За вклад в развитие строительной отрасли» 

 

1. Почетным знаком Ассоциации «Национальное объединение строителей»  

«За вклад в развитие строительной отрасли» (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 многолетний безупречный труд, высокие профессиональные достижения; 
за значительный вклад в развитие строительной отрасли; 
за большой личный вклад в развитие строительной отрасли;  

за плодотворную и творческую работу при выполнении обязательств перед 
заказчиками; 

за достижение высоких производственно-экономических показателей в 
работе; 

за существенный вклад в строительство значимых народно-хозяйственных и 
социальных объектов в Российской Федерации; 

за успехи в строительстве; 
за разработку, внедрение, освоение современных инновационных технологий 

и материалов в строительной отрасли; 
за разработку и внедрение прогрессивных проектов и технологий; 

за использование новых индустриальных конструкций и строительных 
материалов;  

за достижение высокой эффективности производства, качества строительно-

монтажных работ;  

за личный вклад в подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
специалистов для предприятий строительного комплекса. 

2. Вместе с Почетным знаком награжденному вручается удостоверение 
установленного образца. 

3. Почетным знаком награждаются физические лица, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, имеющие стаж работы в строительной отрасли 
не менее десяти лет. 

4. Повторное награждение Почетным знаком не производится. 
 

 

 

 



13 

Изображение Почетного знака 

 

 

Описание Почетного знака  

 

Почетный знак состоит из двух частей: колодки и основного знака.  
Размер основы Почетного знака - высота 43 мм, ширина 42 мм и размер 

колодки – высота 46,5 мм, а ширина 37 мм.  
Основой знака является серебряный картуш. В центре картуша расположена 

овальная серебряная лента с прорезной чернёной надписью – «За вклад в развитие 
строительной отрасли». Лента обрамляется вокруг лаврового венка серебряного 
цвета с чернением. В центре венка синяя эмаль. На лавровом венке расположены 
строительные атрибуты (мастерок, каска и строительная линейка золотого цвета) и 
золотая эмблема «НОСТРОЙ» на синем фоне. 

Колодка и основа знака имеют «ушки», которые при помощи кольца 
соединяются вместе. 

В колодке используется муаровая лента с вертикально расположенными 
пятью полосами. По центру ленты белая полоса, а по её краям две бордовые, и по 
краям ленты две синие полосы. 

 

 

 

 

 

  


