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Положение о Почетном члене 

АССОЦИАЦИИ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом ассоциации 

«Росэлектромонтаж» (далее по тексту – Ассоциация) Положение определяет процедуру 

присвоения звания Почетный член Ассоциации, права и статус звания Почетного члена 

Ассоциации. 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Присвоение звания Почетного члена Ассоциации (далее по тексту - Почетный член) является 

формой поощрения, выражением признательности, уважения и благодарности членов Ассоциации 

за особый вклад, внесенный в развитие отечественного   электромонтажного производства.   

1.2. Звание Почетный член может быть присвоено членам Ассоциации гражданам России, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе всем, кто имел  или имеет 

отношение к: 

изыскательским, проектным, строительным, монтажным и наладочным работам по 

электроустановкам любых строительных объектов; 

промышленному производству электротехнических устройств; 

а также,  научным работникам, госслужащим, а также общественным объединениям, 

осуществляющим свою деятельность непосредственно связанную с электромонтажным 

производством 

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ 

2.1. Ходатайство о присвоении звания Почетный член Ассоциации подается на имя Президента 

Ассоциации членами Ассоциации - с подробным обоснованием заслуг претендента, 

определяющих присвоение звания. Ходатайство может быть подано членом Совета Ассоциации. 

2.2. Решение о присвоении звания Почетный член Ассоциации принимается Советом Ассоциации, 

простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации. 

2.3. На очередном заседании Совета Ассоциации рассматривающим вопрос о кандидатуре 

Почетного члена Ассоциации, могут быть избраны не более двух Почетных членов Ассоциации. 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 

3.1. Решение о присвоении звания Почетный член Ассоциации оформляется выпиской из 

протокола заседания Совета Ассоциации. 

3.2. В решении должна быть указана формулировка, за какие заслуги претенденту присвоено 

звание Почетный член Ассоциации. Совет Ассоциации вправе дополнять и изменять 

формулировки. 



3.3. Почетный член Ассоциации получает Свидетельство с присвоенным порядковым номером, в 

котором указывается его фамилия, имя, отчество, номер, дата протокола заседания, а также 

почётный знак. Свидетельство выдается бессрочно. 

3.4. В Ассоциации ведется книга Почетных членов Ассоциации, в которой регистрируются все 

выданные Свидетельства. 

3.5. От имени Ассоциации Свидетельство Почетного члена Ассоциации вручает Президент 

Ассоциации. 

3.6. Совет Ассоциации может поручить вручение Свидетельства Почетного члена Ассоциации 

Председателю Общего собрания членов Ассоциации или представителю Ассоциации – по месту 

жительства гражданина, местонахождения юридического лица. 

3.7.Звание Почетный член Ассоциации присваивается награжденному лично в торжественной 

обстановке. 

4. ПРАВА ПОЧЕТНОГО ЧЛЕНА 

4.1. Почетный член Ассоциации имеет право принимать участие в работе любых руководящих 

органов Ассоциации и руководящих органов структурных подразделений Ассоциации с правом 

совещательного голоса. 

4.2. За Почетным членом Ассоциации, занимавшем должности в органах Ассоциации, сохраняется 

наименование последней должности, с прибавлением звания «Почетный» (член Совета, Президент 

Ассоциации, Первый Вице-президент Ассоциации, Вице-президент Ассоциации, ответственный 

секретарь Ассоциации, Председатель ревизионной комиссии, член ревизионной комиссии 

Ассоциации). 

4.3. Мнение Почетного члена может учитываться руководящими органами Ассоциации и 

руководящими органами структурных подразделений Ассоциации при рассмотрении вопросов, 

касающихся уставной деятельности Ассоциации. 

4.4.Почетный член Ассоциации освобождается от уплаты вступительных и членских взносов. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Дубликат Свидетельства может быть выдан лицу, являющемуся Почетным членом 

Ассоциации в случаях его утраты при обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить 

утрату. Дубликат выдается на основании заявления данного лица. 

5.2. Совет Ассоциации может отменить решение о награждении в случае, если после награждения 

выяснится недостоверность или необоснованность представления к званию Почетный член 

Ассоциации. 

5.3. Свидетельство, врученное лицу, в отношении которого принято решение Совета Ассоциации 

об отмене присвоения звания, подлежат возврату в тот орган, который выдало Свидетельство. 

5.4. Ассоциация информирует членов Ассоциации через средства массовой информации о лицах, 

которые удостоены звания - Почетный член Ассоциации. 

 


