
Квоты и требования 

для выдвижения кандидатур на награждение наградами Ассоциации НОСТРОЙ 

№ 

п/п 
Виды наград  

Квотирование 
Требования Периодичность 

Квота Основание 

1 Почетная грамота  
Не более двух 

кандидатов в год от 

одной СРО 

Решение Совета 

НОСТРОЙ  

от "12" февраля 

2015 г., протокол 

№ 65 

Награждаются физические лица, 

юридические лица, индивидуальные 

предприниматели,  имеющие стаж работы 

в строительной отрасли, либо в области 

саморегулирования в строительстве не 

менее трех лет 

Повторное награждение 

Почетной грамотой может 

производиться не ранее 

чем через два года после 

предыдущего награждения 

2 

Нагрудный знак «За 

Заслуги» 

саморегулирования в 

строительстве 

Не предусмотрена 

Представляется к 

награждению при 

наличии у 

кандидата 

Почетной грамоты 

Награждаются физические лица, 

работающие в саморегулировании в 

сфере строительства не менее трех лет 

Повторное награждение 

Нагрудным знаком не 

производиться 

3 Медаль "За заслуги" 
Не более одного 

кандидата в год от 

одной СРО  

Решение Совета 

НОСТРОЙ  

от "12" февраля 

2015 г., протокол 

№ 65 

Награждаются физические лица, 

юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, имеющие стаж работы 

в строительной отрасли, либо в области 

саморегулирования в строительстве не 

менее пяти лет 

Повторное награждение 

Медалью за новые заслуги 

может производиться не 

ранее чем через три года 

после предыдущего 

награждения 

4 
Почетный знак "За 

профессионализм и 

деловую репутацию" 

Не более 1/2 от общего 

количества СРО в ФО 

или ГФЗ в год 

(например, в округе 40 

СРО, в год от округа 

могут быть 

представлены не более 

20 кандидатов) 

Решение Совета 

НОСТРОЙ  

от "09" апреля 2015 

г., протокол № 67 

Награждаются физические лица, 

юридические лица, индивидуальные 

предприниматели в соответствии с 

требованиями Положения о наградах 

Повторное награждение 

Почетным знаком не 

производится 

5 

Почетный знак "За 

вклад в развитие 

строительной 

отрасли"  

Не более одного 

кандидата в два года 
от СРО 

Решение Совета 

НОСТРОЙ  

от "12" февраля 

2015 г., протокол 

№ 65 

Награждаются физические лица, 

юридические лица, индивидуальные 

предприниматели,имеющие стаж работы 

в строительной отрасли не менее десяти 

лет 

Повторное награждение 

Почетным знаком не 

производится 



6 
Нагрудный знак к 

званию "Лучший по 

профессии" 

Не более одного 

кандидата в год от ФО 

или ГФЗ 

Решение Совета 

НОСТРОЙ  

от "09" апреля 2015 

г., протокол № 67 

Звание присваивается работникам, 

имеющим стаж работы в строительной 

отрасли не менее 10 лет, а также 

работникам строительных организаций, 

ставшими победителями Национального 

конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер» 

Повторно награждение 

нагрудным знаком не 

производится, за 

исключением награждения 

работников, ставших 

победителями 

Национального конкурса 

профессионального 

мастерства «Строймастер» 

7 
Нагрудный знак к 

званию "Лучший 

инженер" 

Не более одного 

кандидата в год от ФО 

или ГФЗ 

Решение Совета 

НОСТРОЙ  

от "09" апреля 2015 

г., протокол № 67 

Звание присваивается работникам, 

имеющим стаж работы в строительных 

организациях не менее десяти лет 

Повторно награждение 

нагрудным знаком не 

производится 

8 
Благодарность 

Президента 

Не более одного 

кандидата в год от ФО 

или ГФЗ 

Решение Совета 

НОСТРОЙ  

от "09" апреля 2015 

г., протокол № 67 

Может объявляться физическим лицам, 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям в соответствии с 

требованиями Положения о наградах 

Повторное объявление 

Благодарности допускается 

за новые заслуги, но не 

ранее чем через год после 

предыдущего объявления 

9 
Занесение на доску 

почета 

Не более одного 

кандидата в год от ФО 

или ГФЗ 

Решение Совета 

НОСТРОЙ  

от "09" апреля 2015 

г., протокол № 67 

Занесение на Доску почета - 15 мест (10 - 

от ФО и ГФЗ, 1 - от аппарата 

Ассоциации, 4 - по решению Совета 

Ассоциации) 

Срок занесения на Доску 

почета - 1 год 

* Последующее представление к награждению производится не ранее чем через один год после предыдущего награждения, если иное не 

установлено Положением о наградах 


