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Положение  
об отраслевых наградах Россоюзхолодпрома 

 

1. Общие положения 

1.1. Отраслевые награды Российского союза предприятий холодильной 
промышленности являются формой поощрения руководителей, специалистов 
предприятий отрасли, руководителей и преподавателей учебных 
организаций, работающих (так и вышедших на пенсию) в области 
холодильной промышленности. 

1.2. Отраслевыми наградами Российского союза предприятий холодильной 
промышленности являются: 

- «Свидетельство общественного признания особых заслуг» 

- «Почетная грамота» 

- «Благодарность» 

1.3. Награждение производится по следующим номинациям: 

- за достижения в области машиностроения в холодильной отрасли; 

- за достижения в области проектирования холодильных систем и 
совершенствования холодильных технологий; 

- за достижения в сфере специального (высшего и среднего) образования и в 
системе подготовки профессиональных кадров в холодильной отрасли; 

- за научные достижения и изобретательную деятельность в холодильной 
отрасли; 

- за достижения в области повышения экспортоспособности отечественной 
холодильной и криогенной промышленности; 



- за достижения по консолидации предприятий и организаций холодильной и 
криогенной промышленности; 

- за вклад в развитие информации о передовых достижениях индустрии 
холода; 

- за заслуги в области промышленной безопасности и защиты окружающей 
среды; 

- за активную работу в Россоюзхолодпроме. 

1.4. Решение о награждении отраслевыми наградами принимается 
Правлением Россоюзхолодпрома. 

1.5. Ходатайство о награждении отраслевыми наградами возбуждается 
Исполнительной дирекцией Россоюзхолодпрома, руководителями 
предприятий и организаций, входящих в Россоюзхолодпром с обоснованием 
представления к награждению, изложенное в произвольной форме. 

1.6. Награждения оформляются на бланках установленного образца, 
подписываются Председателем Правления Россоюзхолодпрома и заверяются 
печатью. 

1.7. Вручение отраслевых наград Россоюзхолодпрома производится в 
торжественной обстановке, как правило, на Общем собрании членов Союза – 
Председателем Правления или его заместителем. 

1.8. Сведения о награждениях размещаются в специализированных средствах 
информации, а также на сайте Союза. 

2. Порядок награждения «Свидетельством общественного признания особых 
заслуг». 

2.1. «Свидетельство общественного признания особых заслуг» является 
высшей формой поощрения Россоюзхолодпрома. 

2.2. «Свидетельством общественного признания особых заслуг» 
награждаются лица за существенный вклад в развитие отечественной 
холодильной и криогенной промышленности при стаже работы в отрасли не 
менее 15 лет. 

2.3. «Свидетельство общественного признания особых заслуг» вручается 
вместе с ценным подарком, приобретенным за счет средств Союза. 



2.4. Лица, награжденные «Свидетельством общественного признания особых 
заслуг» приглашаются на все значимые мероприятия Союза в качестве 
почетных гостей, и вносятся в Книгу почетных работников отрасли. 

3. Порядок награждения «Почетной грамотой». 

3.1. Почетной грамотой награждаются лица, имеющие стаж работы в отрасли 
не менее 10 лет. 

3.2. Лица, награжденные «Почетной грамотой», вносятся в Книгу почетных 
работников Россоюзхолодпрома и поощряются, по согласованию, премией из 
средств ходатайствующей организации. 

4. Порядок награждения «Благодарностью Россоюзхолодпрома». 

4.1. «Благодарностью Россоюзхолодпрома» награждаются лица, имеющие 
стаж работы в отрасли не менее 3 года. 

4.2. Лица, награжденные «Благодарностью Россоюзхолодпрома» 
поощряются, по согласованию, премией из средств ходатайствующей 
организации. 


