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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Знаке отличия Союза транспортников России 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок награждения Знаком 

отличия Союза транспортников России. 

2. Знаком отличия Союза транспортников России награждаются: 

- руководители и работники Союзов, Ассоциаций, предприятий и 

организаций членов Союза транспортников России; 

- руководители и работники предприятий и организаций, входящих в 

Союзы и Ассоциации – членов Союза транспортников России; 

- руководители и работники предприятий и организаций, созданных с  

участием Союза транспортников России; 

- региональные представители Союза транспортников России в 

субъектах Российской Федерации; 

- руководители и заместители руководителей субъектов РФ и органов 

государственной власти, внесших вклад в создание и развитие региональных 

объединений транспортников; 

- руководители и работники образовательных организаций транспорта. 

Руководители и работники, указанные выше награждаются за: 

- внесение своим безупречным трудом и активной деятельностью 

большого личного вклада в развитие транспортной системы России;  

- оказание содействия успешному развитию экономических и научно-

технических связей транспортного бизнеса внутри страны и за рубежом; 

- участие в становлении общественных объединений транспортного 

комплекса; 

- подготовку специалистов для транспортной отрасли. 

Представление к награждению «Знаком отличия» производится при 

условии наличия стажа работы в транспортных организациях или  в 

образовательных организациях транспорта не менее 5-ти лет и ранее 

награжденные Почетной грамотой Союза транспортников России. 

3. «Знак отличия» Союза транспортников России имеет две степени: 

- «Знак отличия» Союза транспортников России I степени 

(«золотой»); 

- «Знак отличия» Союза транспортников России II степени 

(«серебряный»). 

Высшей степенью «Знака отличия» Союза транспортников России 

является I степень. 

4. Награждение Знаком отличия Союза транспортников России 

производится, как правило, только последовательно, от низшей степени к 

высшей. 
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5.  Награждение «Знаком отличия» Союза транспортников России I 

степени возможно не ранее чем через два года после награждения «Знаком 

отличия» Союза транспортников России II степени. 

6. Инициатива о награждении Знаком отличия Союза транспортников 

России принадлежит Президенту, вице-президенту Союза транспортников 

России, руководителям Союзов, Ассоциаций, предприятий и организаций – 

Членов Союза транспортников России. 

7. Представление-характеристика и выписка из протокола заседания 

руководящего органа (Союза, Ассоциации, предприятия, ведомства и т.д.) о 

награждении «Знаком отличия» Союза транспортников России направляются 

в Союз для соответствующего оформления. 

8. Решение о награждении «Знаком отличия» Союза транспортников 

России оформляется протоколом Президиума Союза с изданием приказа о 

награждении. 

9. Лицам, награжденным «Знаком отличия» Союза транспортников 

России I и II степени,  вручаются: 

- нагрудный знак; 

- Свидетельство о награждении Знаком Союза транспортников России; 

- выписка из приказа Президента Союза транспортников России. 

10. Вручение «Знака отличия» Союза транспортников России 

проводится в торжественной обстановке. 

11. Повторное награждение «Знаком отличия» I и II степени Союза 

транспортников России не производится. 

12. Дубликат «Знака отличия» Союза транспортников России взамен 

утерянного не выдается. 

В случае утраты награды и/или свидетельства награжденному выдается 

выписка из реестра. 
     

 

                 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте Союза транспортников России 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок награждения Почетной 

грамотой Союза транспортников России. 

2. Почетной грамотой Союза транспортников России награждаются:  

- руководители и работники Союзов, Ассоциаций, предприятий и 

организаций членов Союза транспортников России; 

- руководители и работники предприятий и организаций, входящих в 

Союзы и Ассоциации – членов Союза транспортников России; 
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- руководители и работники предприятий и организаций, созданных с  

участием Союза транспортников России; 

- региональные представители Союза транспортников России в 

субъектах Российской Федерации; 

- руководители и заместители руководителей субъектов РФ, внесших 

вклад в создание и развитие региональных объединений транспортников; 

руководители и работники российских коммерческих и 

некоммерческих организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- руководители и работники образовательных организаций транспорта. 

 Руководители и работники, указанные выше награждаются за: 

- внесение своим безупречным трудом и активной деятельностью 

большого личного вклада в развитие транспортной системы России и её 

субъектов;  

- оказание содействия успешному развитию экономических и научно-

технических связей транспортного бизнеса внутри страны и за рубежом; 

- участие в становлении общественных объединений транспортного 

комплекса; 

- оказание содействия эффективной работе комитетов Союза 

транспортников России, Экспертного совета ГД РФ по транспорту, 

Координационных советов Министерства транспорта РФ; 

- подготовку специалистов для транспортной отрасли. 

Представление к награждению Почетной грамотой производится при 

условии наличия стажа работы в транспортных организациях или в 

образовательных организациях транспорта не менее 3-х лет. 

3. Инициатива о награждении Почетной грамотой Союза 

транспортников России принадлежит Президенту, Вице-президенту Союза 

транспортников России, руководителям Союзов, Ассоциаций, предприятий и 

организаций – Членов Союза транспортников России. 

4. Представление-характеристика (Союза, Ассоциации, предприятия, 

ведомства и т.д.) и выписка из протокола заседания руководящего органа о  

награждении Почетной грамотой Союза транспортников России 

направляются в Союз  для соответствующего оформления. 

5. Решение о награждении Почетной грамотой Союза транспортников 

России принимается Президентом Союза транспортников России и 

оформляется приказом по Союзу. 

6. Вручение Почетной грамоты Союза транспортников России 

проводится в торжественной обстановке. 

7. Повторное награждение Почетной грамотой Союза транспортников 

России производится не ранее чем через 2 года. 

8. Дубликат Почетной грамоты Союза транспортников России взамен 

утерянной не выдается. 



 5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Дипломе Союза транспортников России 

1. Настоящее Положение определяет порядок награждения Дипломом 

Союза транспортников России. 

2. Дипломом Союза транспортников России награждаются:  

- Союзы, Ассоциации, предприятия и организации члены Союза 

транспортников России; 

- предприятия и организации, входящие в Союзы и Ассоциации – 

члены Союза транспортников России; 

- предприятия и организации, созданные с  участием Союза 

транспортников России; 

- российские государственные, муниципальные, коммерческие и 

некоммерческие предприятия и организации транспортного комплекса. 

 Награждаются Союзы, Ассоциации, предприятия и организации: 

- внесшие своей работой и активной деятельностью большой вклад в 

развитие транспортной системы России и её субъектов;  

- оказавшие содействие успешному развитию экономических и научно-

технических связей транспортного бизнеса внутри страны и за рубежом; 

- участвовавших в становлении общественных объединений 

транспортного комплекса; 

- оказавшие содействие эффективной работе комитетов Союза 

транспортников России, Экспертного совета ГД РФ по транспорту, 

Координационных советов Министерства транспорта РФ; 

- внесшие большой вклад в подготовку специалистов для транспортной 

отрасли. 

3. Диплом Союза транспортников России имеет две степени: 

- Диплом Союза транспортников России I степени; 

- Диплом Союза транспортников России II степени. 

4. Награждение Дипломом Союза транспортников России 

производится только последовательно, от низшей к высшей степени. 

5.  Награждение Дипломом Союза транспортников России I степени 

возможно не ранее чем через два года после награждения Дипломом Союза 

транспортников России II степени. 

6. Инициатива о награждении Дипломом Союза транспортников 

России принадлежит Президенту, вице-президенту Союза транспортников 

России, руководителям Союзов, Ассоциаций, предприятий и организаций – 

Членов Союза транспортников России. 

7. Представление (Союза, Ассоциации, предприятия, ведомства и т.д.) 

и выписка из протокола заседания руководящего органа о представлении к 
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награждению Дипломом Союза транспортников России направляются в 

Союз  для соответствующего оформления. 

8. Решение о награждении Дипломом Союза транспортников России 

принимается Президентом Союза транспортников России и оформляется 

приказом по Союзу. 

9. Вручение Диплома Союза транспортников России проводится в 

торжественной обстановке. 

10. Дубликат Диплома Союза транспортников России взамен 

утерянного не выдается. 


