
 

«Союз предприятий жилищно-коммунального  

хозяйства и энергетики» 

Красноярского края 

 

Решение общего собрания членов «Союза ПЖКХиЭ» КК 

от 13 декабря 2018 г. № 8 

О БЛАГОДАРНОСТИ И ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ «СОЮЗА 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ» КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

1. Утвердить Положение о Благодарности «Союза предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» Красноярского края 

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о Почетной грамоте «Союза предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» Красноярского края 

согласно приложению № 2. 

3. Исполнительному директору «Союза предприятий жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики» Красноярского края (Андрееву А.И.) 

обеспечить: 

- организацию изготовления бланков Благодарности и Почетной 

грамоты «Союза предприятий жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики» Красноярского края; 

- доведение информации до сведения членов «Союза ПЖКХиЭ» КК, 

руководителей органов местного самоуправления Красноярского края о 

данном решении и разместить данное решение на сайте «Союза ПЖКХиЭ» 

КК. Срок исполнения до 25 декабря 2018 года; 

- сбор и обработку необходимых документов для награждения 

Благодарностью и Почетной грамотой «Союза предприятий жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики» Красноярского края. 

 

 

Председатель 

Правления Союза                                                                           А.В. Коваль 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению общего 

собрания членов  

«Союза ПЖКХиЭ» КК 

от 13 декабря 2018 г. № 8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЛАГОДАРНОСТИ «СОЮЗА ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ» 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

1.  Благодарность «Союза предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики» Красноярского края (далее- Благодарность) является 

формой поощрения и общественного признания достижений граждан и 

организаций за добросовестный труд, профессиональное мастерство, 

образцовое выполнение заданий и поручений, проявленную при этом личную 

инициативу и организаторские способности, а также в связи с 

общероссийскими и профессиональными праздниками и юбилейными 

датами. 

2. Благодарностью награждаются трудовые коллективы, работники 

предприятий, учреждений, организаций жилищно-коммунального комплекса 

Красноярского края независимо от формы собственности. 

3. Благодарностью награждаются лица, имеющие стаж работы в 

отрасли ЖКХ не менее трех лет,  в том числе в данной организации 

(учреждении) не менее одного года, ранее отмечавшиеся Благодарностью 

«Союза ПЖКХиЭ» КК, после награждения которым прошло не менее одного 

года. 

4. Ходатайство о награждении Благодарностью могут инициировать 

депутаты Законодательного Собрания Красноярского края, руководители 

органов исполнительной власти Красноярского края, депутаты и 

руководители органов местного самоуправления, трудовые коллективы 

(далее -заявители). 

К ходатайству прилагается характеристика конкретных заслуг и 

достижений граждан, трудовых коллективов, представляемых к поощрению.  

5. Ходатайства принимаются к рассмотрению не позднее, чем за 

месяц до награждения Благодарностью. Дата планируемого награждения 

указывается в ходатайстве. 

Документы, поступившие с нарушением вышеуказанных требований 

в работу не принимаются, возвращаются заявителю. 

6. Решение о награждении Благодарностью принимается 

председателем Правления «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края и 

оформляется соответствующим приказом. 



7. Регистрацию и хранение приказов о награждении 

Благодарностью осуществляет исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ»КК. 

8. Повторное награждение Благодарностью за новые заслуги 

возможно не ранее, чем через три года после предыдущего награждения. 

Лицо, награжденное Благодарностью, не может быть награждено 

повторно по одному и тому же основанию. 

9. Юбилейными датами коллективов и организаций считаются 10, 

20, 30 и далее каждые 10 лет, граждан – 50, 55, 60, 65, 70, 75 и далее каждые 5 

лет. 

10.  Вручение Благодарности производится в торжественной 

обстановке. 

 

 

Председатель 

Правления Союза                                                                           А.В.  Коваль 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к решению общего 

собрания членов  

 «Союза ПЖКХиЭ» КК 

от 13 декабря 2018 г. № 8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ «СОЮЗА ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ЭНЕРГЕТИКИ» КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

1. Почетная грамота «Союза предприятий жилищно-коммунального    

хозяйства и энергетики» Красноярского края (далее- Почетная грамота) 

является формой поощрения и общественного признания достижений граждан 

и организаций за добросовестный труд, профессиональное мастерство, 

образцовое выполнение заданий и поручений, проявленную при этом личную 

инициативу и организаторские способности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, а также в связи с общероссийскими и профессиональными 

праздниками и юбилейными датами. 

2 . Почетной грамотой награждаются трудовые коллективы, работники 

предприятий, учреждений, организаций жилищно-коммунального комплекса 

Красноярского края независимо от формы собственности. 

3. Почетной грамотой награждаются лица, имеющие стаж работы в 

отрасли не менее пяти лет, в том числе в данной организации (учреждении) не 

менее двух лет, ранее отмечавшиеся Благодарностью «Союза ПЖКХиЭ» КК, 

после награждения которым прошло не менее одного года. 

4. Ходатайство о награждении Почетной грамотой могут 

инициировать депутаты Законодательного Собрания Красноярского края, 

руководители органов исполнительной власти  Красноярского края, депутаты и 

руководители органов местного самоуправления, трудовые коллективы (далее -

заявители). 

К ходатайству прилагается характеристика конкретных заслуг и 

достижений граждан, трудовых коллективов, представляемых к награждению.  

5. Ходатайства принимаются к рассмотрению не позднее, чем за месяц 

до награждения Почетной грамотой. Дата планируемого награждения 

указывается в ходатайстве. 

Документы, поступившие с нарушением вышеуказанных требований в 

работу не принимаются, возвращаются заявителю. 

6. Решение о награждении Почетной грамотой принимается 

председателем Правления «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края и 

оформляется соответствующим приказом. 



7. Регистрацию и хранение приказов о награждении Почетной 

грамотой осуществляет исполнительный директор «Союза ПЖКХиЭ»КК. 

8. Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслуги 

возможно не ранее, чем через три года после предыдущего награждения 

Почетной грамотой. Лицо, награжденное Почетной грамотой, не может быть 

награждено повторно по одному и тому же основанию 

9. Юбилейными датами коллективов и организаций считаются 10, 20, 

30 и далее каждые 10 лет, граждан – 50, 55, 60, 65, 70, 75 и далее каждые 5 лет. 

10.  Вручение Почетной грамоты производится в торжественной 

обстановке. 

 

 

Председатель 

Правления Союза                                                                             А.В.  Коваль 

 


