
ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Ордене  

«За особый вклад в развитие цементной промышленности» 

1. Орден «За особый вклад в развитие цементной промышленности» (далее – 

Орден) учрежден Союзом производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» 

(далее – Союз). 

2. Орденом награждаются физические лица – граждане Российской Федерации 

и иностранные граждане, а также российские и иностранные юридические 

лица различных организационно-правовых форм и форм собственности, 

внесшие значительный вклад в развитие цементной промышленности. 

3. В качестве значительного вклада в развитие цементной 

промышленности  могут рассматриваться следующие заслуги: 

• многолетняя работа, выдающиеся достижения в цементной 

промышленности, связанные с реализацией федеральной и региональной 

промышленности политики,  

• разработка и внедрение прорывных и инновационных технологий, в том 

числе энергосберегающих и экологически безопасных методов 

производства, ввод в эксплуатацию промышленных объектов, 

распространение передового производственного опыта,  

• многолетняя работа по систематизации, консолидации, хранению  

и анализу данных о развитии цементной промышленности, обеспечение 

предприятий отрасли информационно-аналитическими  

и исследовательскими материалами, 

• заслуги в области подготовки кадров для цементной промышленности, 

эффективное руководство трудовыми коллективами. 

4. Орден имеет две степени:  

• Орден «За особый вклад в развитие цементной промышленности»  

I степени (высшая степень);  

• Орден «За особый вклад в развитие цементной промышленности»  

II степени. 

5. Для физических лиц  минимальный стаж работы в цементной отрасли, 

необходимый для присвоения Ордена  II степени составляет 10 лет. 

Для юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в области 

цементной промышленности, минимальный срок деятельности, 

необходимый для присвоения Ордена II степени составляет 10 лет. 



6. Для физических лиц  минимальный стаж работы в цементной отрасли, 

необходимый для присвоения Ордена  I степени составляет 15 лет. 

Для юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в области 

цементной промышленности, минимальный срок деятельности, 

необходимый для присвоения Ордена I степени составляет 15 лет. 

7. Ходатайства о награждении Орденом подаются организациями, входящими  

в состав Союза, а также другими организациями, объединениями  

и учреждениями  цементной промышленности, независимо от форм 

собственности. К письму-ходатайству прилагается наградной лист 

(Приложение № 1: форма письма-ходатайства, Приложение № 2: форма 

наградного листа для физических и юридических лиц). 

Ходатайства о награждении направляются в постоянно действующий 

коллегиальный исполнительный орган Союза не позднее, чем за один месяц 

до предполагаемой даты вручения Ордена. 

8. Решение о поощрении Орденом принимается постоянно действующим 

коллегиальным исполнительным органом Союза, в том числе путем 

заочного голосования, оформляется приказом единоличного 

исполнительного органа Союза. 

9. Орден для физических лиц носится на шейной ленте или на правой стороне 

груди и располагается ниже государственных наград Российской 

Федерации. Одновременно с вручением Ордена физическому лицу выдается 

удостоверение на право его ношения, в трудовую книжку сотрудника может 

быть внесена соответствующая запись с указанием даты и номера приказа  

о награждении.  

Орден для юридических лиц выполняется в виде плакеты. 

10.  Вручение удостоверения и Ордена проводится в торжественной обстановке 

на общем собрании организации (в отдельных случаях – на заседании 

высшего органа управления Союза). Организациям рекомендуется 

сопровождать вручение сотрудникам Ордена  премированием или иными 

видами материального поощрения, принятыми в организации. 

11.  Повторное награждение Орденом, в том числе в случае его утери/поломки,  

не производится. В случае утраты удостоверения к Ордену по ходатайству 

организации может быть выдан дубликат удостоверения. 

12. Союз ведет учет лиц, награжденных Орденом. 

  



Приложение №1 

ФОРМА ПИСЬМА-ХОДАТАЙСТВА 

Бланк  организации 

 
  Председателю Правления 

 НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» 

 Скороходу М.А. 

 

 

О представлении работников/организации 

(наименование организации) 

К награждению Орденом __ степени 

«За особый вклад в развитие цементной промышленности» 

 

 

В связи с _____ (наступающим юбилеем/праздником) просим рассмотреть 

возможность о награждении Орденом __ степени «За особый вклад в развитие 

цементной промышленности» сотрудника/организацию  _____ (наименование 

организации). 

 

Приложение:  

1. Список представляемых к награждению на ___ л. в 1 экз. (в случае 

награждения физических лиц) 

2. Наградные листы на ___ л. в 1 экз. 

 

 

 

Руководитель организации       (подпись) 

М.П. 

 

Руководитель службы персонала      (подпись) 

  



Приложение № 2 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ  
( д л я  ф и з и ч е с к и х  л и ц )  

На  
(фамилия, имя, отчество, должность и место работы) 

представляемого к награждению Орденом ___ степени «За особый вклад в развитие 

цементной промышленности».  

Стаж работы в отрасли: лет Число, месяц, год рождения:  

Награжден отраслевыми и государственными наградами: 
 

 
(указывается вид награды и год награждения) 

 

Особые заслуги представляемого к поощрению (производственные показатели, 

включая рационализаторскую работу, экономию сырья, материалов, топливно-

энергетических ресурсов, подготовку и воспитания кадров и проч.): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель организации       (подпись) 

 

М.П. 

 

 

Руководитель службы персонала      (подпись)  



Приложение № 2 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ  
( д л я  ю р и д и ч е с к и х  л и ц )  

На  
(полное наименование организации) 

представляемое к награждению Орденом ___ степени «За особый вклад в развитие 

цементной промышленности».  

Дата образования:  

Основные достижения организации в области развития цементной промышленности 

и промышленности строительных материалов: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель организации       (подпись) 

 

М.П. 

 

 

Руководитель службы персонала      (подпись) 

  



Приложение № 3 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Ордена «За особый вклад в развитие цементной промышленности» 

 

 

 

Многослойный орден выполнен в форме восьмиконечной звезды, состоящей  

из многоточечных штралов. Каждый из восьми концов звезды имеет  

7 нисходящих лучей, соединенных низким лучом – перемычкой. 

Звезда Ордена I (высшей) степени выполнена из желтого металла. 

Звезда Ордена II степени выполнена из металла серебряного цвета. 

В центре звезды находится круглый лавровый венок из желтого металла  

с ленточной перевязью, сверху венка цветное изображение логотипа общества, 

внизу на ленте надпись красного цвета «СОЮЗЦЕМЕНТ». Посередине ордена 

накладка круглая серебряного цвета, в центре которого рельефное изображение 

предприятия, по окружности изображения надпись «За особый вклад в развитие 

цементной промышленности». 

На оборотной стороне ордена крепление-заколка. 

Орден может быть закреплен на ленте в индивидуальной упаковке, на плакетку  

с дипломом в багетной раме или во флокированной коробке с отдельным 

удостоверением. 


