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УТВЕРЖДЕНО 

               решением Наблюдательного совета 

      Союза организаций нефтегазовой отрасли 

                     «Российское газовое общество» 

  Протокол № 1 от 26 марта 2021 года 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Наградной комиссии 

Союза организаций нефтегазовой отрасли  

«Российское газовое общество» 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Наградная комиссия проводит общественную оценку представлений 

о награждении в целях объективного определения вклада работников в 

развитие газового дела в России. 

1.2. Наградная комиссия рассматривает поступившие материалы о 

награждении от организаций, входящих в состав Российского газового 

общества и представленные в соответствии с «Положением о наградах Союза 

организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество», не 

имеющих задолженность по уплате членских взносов и принимает решение о 

награждении Медалью «За вклад в развитие газового дела в России» и 

Юбилейным памятным знаком. 

2. Организационное строение и деятельность 

2.1. Состав Наградной комиссии Российского газового общества 

формируется и утверждается президентом Союза организаций нефтегазовой 

отрасли «Российское газовое общество» на основании предложений членов 

Наблюдательного совета. 

Президент Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое 

общество» является председателем Наградной комиссии.  

Исполнительный директор Российского газового общества входит в 

состав Наградной комиссии по должности.  

Ответственный секретарь Наградной комиссии назначается 

исполнительным директором из штатных работников Российского газового 

общества. 

Наградная комиссия назначается на 3 года (на срок действия полномочий 

членов Наблюдательного совета). 

2.2. Деятельность Наградной комиссии осуществляется путем проведения 

заочного голосования.  

Периодичность проведения заседаний определяется поступлением 

документов из организаций-членов Союза организаций нефтегазовой отрасли 
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«Российское газовое общество» в Наградную комиссию для рассмотрения 

вопроса о награждении Медалью «За вклад в развитие газового дела в России» 

и Юбилейным памятным знаком.  

2.3. Решение о награждении принимается простым большинством 

голосов членов Наградной комиссии. При равенстве голосов Председатель 

Наградной комиссии имеет право решающего голоса. 

2.4. Решение Наградной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывают Председатель и Ответственный секретарь Наградной комиссии. 

2.5. На основании Протокола заседания Наградной комиссии Президент 

Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» 

подписывает Распоряжение о награждении Медалью «За вклад в развитие 

газового дела в России» или и Юбилейным памятным знаком, а также 

удостоверения. 

 2.6. Документы, представленные из организаций в Наградную комиссию, 

хранятся у Ответственного секретаря в соответствии с нормами Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

3. Права 

3.1. Наградная комиссия вправе отклонить представления о награждении 

при их несоответствии «Положению о наградах Союза организаций 

нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество».  

3.2.Наградной комиссией не рассматриваются представления о 

награждении сотрудников организаций-членов Союза организаций 

нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество», имеющих 

задолженности по уплате вступительных или членских взносов. 

3.3. Наградная комиссия имеет право сокращать списки лиц, 

представленных к награждению, превышающих по количеству разумные 

пределы. 

3.4. Наградная комиссия рассматривает поступившие представления на 

награждение в месячный срок. 

 

 

 


