
АССОЦИАЦИЯ ММОР «СТРОЙФЕДЕРАЦИЯ» начинает процедуру награждения по Вашему 

Представлению!  

С 2020 года в процедуру награждения вносятся следующие изменения: 

1. С 2020 года мы вынуждены перейти на награждение на возмездной основе. Процедура 

награждения 1 единицей любой из наград составляет 1800 рублей и покрывает исключительно 

себестоимость процедуры награждения, что согласитесь, совсем небольшая сумма.  
 

2. Награждение с 2020 года распространяется не только на Членов Ассоциации ММОР 

«СТРОЙФЕДЕРАЦИЯ» имеющих действующее свидетельство Ассоциации, но и на Членов 

Ассоциации «СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ», с которой у СтройФедерации заключен 

договор о сотрудничестве. 
 

3. Теперь организации могут представлять к награждению не только непосредственно своих 

работников, но лиц являющихся должностными лицами организаций смежников, 

работников различных органов государственной власти и местного самоуправления 

работающих в строительной отрасли и строительной индустрии в целом и т.д. 

Например: к Дню Строителя, заместитель руководителя местного исполкома курирующий 

строительство, может вручить особо отличившимся строителям, не только Вашим, но и 

строителям, работающим в других строительных организациях данного муниципалитета, медали 

которыми их наградила наша с Вами Ассоциация, по Вашему представлению и с Вашей 

организацией этого процесса. 
 

4. С 2020 года награждения будут приурочены к следующим датам (профессиональным 

праздникам): 

№ Наименование профессионального праздника Дата профессионального праздника 

1 День работников бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства 

Третье воскресенье марта 

2 День российского предпринимательства 26 мая 

3 День строителя Второе воскресенье августа 

 

5. Квоты на медали не более 3 единиц медалей каждого наименования и связано и эти 

ограничения связаны только с объемами и оперативностью изготовления размещаемого нами 

заказа на медали. Если изготовитель медалей будет успевать изготовить больший объем медалей, 

либо если Организация озаботиться о размещении большого заказа в срок не менее 3-х месяцев до 

даты награждения, квоты будут соответственно увеличены. 

НАГРАДЫ: 

Медаль «За многолетний добросовестный труд в строительной отрасли» 

распространяется на строительную отрасль (строительство, проектирование, изыскание и т.д.) 

Награждаются лица работающие в отрасли не менее 8 лет.  

Также можно рассматривать награждение не только сотрудников, но и собственно самих 

работодателей (Юрлиц и ИП). В награждения работодателей, такой работодатель (юрлицо и ИП) 

должен быть Членом нашей Ассоциации ММОР «СТРОЙФЕДЕРАЦИЯ» 



 

 

Медаль «Ветеран строительной индустрии» 

Охватывает всю строительную индустрию которая кроме собственно строительства и т.д., включает весь 

комплекс, от производства стройматериалов, до поставки спец. одежды, от аренды спецстрой техники до 

оказания услуг для стройотрасли и т.д. Награждаются лица работающие в стройиндустрии не менее 20 лет 

 

МЕДАЛЬ «ВЕТЕРАН ТРУДА» 

Награждаются лица, имеющие общий трудовой стаж не менее 25 (Двадцати пяти) лет 

 

Для включения в Реестр награждаемых, Руководителю организации необходимо: 

1. Оплатить Целевой взнос на награждение в размере 1800 рублей на одного награждаемого 

любой одной единицей награды (Счет приведен ниже) 

2. направить на электронную почту Ассоциации ММОР «СТРОЙФЕДЕРАЦИЯ»  

 (sro-sf@mail.ru) Представление о награждении (форма приведена ниже) 

3. По прошествии 2 рабочих дней Убедиться путем звонка на телефон ………, что Ваше 

представление получено, Целевой сбор поступил и документы переданы в работу. 

Примечание: с 2020 года проверка соответствия трудового стажа награждаемого требованиям к 

претенденту на награды является прерогативой и производится самой представляющей 

mailto:sro-sf@mail.ru


организацией. Ассоциация работает исключительно с Представлением поступившим от 

организации, представляющей к награде. В Представлении к награде Ф.И.О. награждаемого 

пишется печатными буквами, разборчиво, т.к. именно и данные вносятся в Приказ и в 

удостоверении о награждении. 

При оплате указывается счет «без номера» 

 

 

 

 



ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАДЕ 

В АССОЦИАЦИЮ 

ММОР «СТРОЙФЕДЕРАЦИЯ» 
 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е  К награждению Медалью: 

Медаль «За многолетний 

добросовестный труд в 

строительной отрасли» 

Медаль «Ветеран 

строительной индустрии» 

 

МЕДАЛЬ «ВЕТЕРАН ТРУДА» 

 

 (нужное выделить) 
 

Наименование организации, (Юридического лица (ИП) представляющего к награждению 

 

 

 
Организационно-правовая форма 

 

 
 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

Для юридических лица   (ИНН юридического лица 

10 цифр) 

Для индивидуальных предпринимателей (ИНН ИП 12 цифр) : 
 

 

 

 
Настоящим Представляем к награждению  

ФАМИЛИЯ 

 

 

               

 

ИМЯ 

 

 

               

 

ОТЧЕСТВО 

 

 

               

 

Номер и дата Платежного поручения об оплате Целевого взноса в размере 1800 рублей 

 

 
 

Просим награду выслать по следующему адресу: 

  

 

 
 

 

(обязательно указать индекс, точный адрес, Ф.И.О. получателя, телефон для связи. (Организации 

расположенные в г. Казани, получают документы о награждении и сами награды в офисе Ассоциации) 
 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель)    ______________________    (_____________________________)                    
 
   М.П. 

          

              


