Утверждено
Протоколом Правления
Союза Строителей
от 27.06.2012 № 2
ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудном знаке Союза Строителей «За заслугi ў будаўнiцтве»
1. Нагрудным знаком Союза Строителей «За заслугi ў будаўнiцтве» (далее –
нагрудный знак) награждаются работники организаций, предприятий и учреждений за
заслуги в области строительства, промышленности строительных материалов и большой
вклад в развитие строительного комплекса, подготовку кадров, проектную, научную и
иную деятельность, направленную на повышение эффективности строительного
производства.
Работники строительной отрасли Республики Беларусь, отличившиеся трудовыми
заслугами, продолжительным стажем работы, достигших значительных результатов и
внесших значительный вклад в развитие строительной отрасли, активно участвующих в
деятельности Союза.
2. Нагрудный знак учрежден с целью повышения престижа профессии строителя.
Нагрудный знак «За заслугi ў будаўнiцтве» вносится в Государственный геральдический
регистр Республики Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 9.08.2002 г. № 441 «Об образовании Геральдического совета при Президенте
Республики Беларусь и некоторых мерах по совершенствованию порядка учреждения и
государственной регистрации орденов, медалей и официальных геральдических
символов».
3. Решение о награждении нагрудным знаком принимается Правлением Союза
Строителей и в исключительных случаях Председателем Союза Строителей с
последующим утверждением Правления Союза Строителей.
Представление к награждению нагрудным знаком вносится Правлению Союза
Строителей:
- руководителями организаций, предприятий и учреждений входящих и не входящих
в состав Союза Строителей, а также руководителями органов местного самоуправления.
Лицам, награжденным нагрудным знаком, выдается удостоверение установленного
образца.
Нагрудный знак и удостоверение к нему вручаются Председателем или
заместителями Председателя Правления Союза Строителей в торжественной обстановке в
течение месяца со дня принятия решения о награждении.
4. Девиз нагрудного знака «3а заслугi ў будаўнiцтве» - «Труд, Честь, Слава».
5. Нагрудный знак носят на правой стороне груди.
6. Лица, награжденные нагрудным знаком, совершившие умышленное преступление,
решением Правления Союза Строителей лишаются нагрудного знака.
7. Повторное награждение нагрудным знаком не производится. Дубликаты
нагрудного знака и удостоверения к нему взамен утраченных не выдаются.
8. Работники организаций, которые награждаются нагрудным знаком, поощряются
денежной премией в порядке и размере согласно локальным нормативным правовым
актам организаций, и считаются лауреатами знака «За заслугi ў будаўнiцтве» Союза
Строителей.
9. Решение Правления Союза Строителей о награждении знаком освещается в
средствах массовой информации.
Правление Союза Строителей

