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ПОЛОЖЕНИЕ 
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) 

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ» 

 
 1. Почетная грамота Некоммерческого партнерства «Организация 

деятельности кадастровых инженеров» (далее «Почетная грамота») является 

наградой Некоммерческого партнерства «Оганизация деятельности 

кадастровых инженеров» (далее – «НП «Кадастровые инженеры»). 

2. Почетной грамотой награждаются кадастровые инженеры – члены, 

должностные лица и работники НП «Кадастровые инженеры», а также 

предприятий - членов  Совета работодателей НП «Кадастровые инженеры» за 

достижение высоких результатов в трудовой деятельности,  а также за особые 

заслуги и личный вклад в становление и развитие системы государственного 

кадастра недвижимости и института кадастровых инженеров в Российской 

Федерации. 

3. Почетной грамотой могут награждаться, должностные лица и 

работники других организаций, оказавшие существенную помощь в 

достижении целей и решении задач, стоящих перед НП «Кадастровые 

инженеры» и его членами.  

4. Мотивированное представление о награждении Почетной грамотой 

подписывает руководитель предприятия (организации), в котором работает 

награждаемый, либо член президиума НП «Кадастровые инженеры» или 

генеральный директор НП «Кадастровые инженеры».  



5. Все представления по награждению Почетной грамотой 

направляются в Президиум НП «Кадастровые инженеры». 

6. Решение о награждении Почетной грамотой принимает Президиум 

НП «Кадастровые инженеры». Данное решение о награждении Почетной 

грамотой оформляется протоколом Президиума. 

7. Почетную грамоту на основании решения Президиума о 

награждении Почетной грамотой подписывает Президент НП «Кадастровые 

инженеры».  

8. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной 

обстановке Президентом НП «Кадастровые инженеры» или иным лицом по 

его поручению. 

9. Лицам, награжденным Почетной грамотой, может выплачиваться 

премия за счет средств предприятия (организации), в котором работает 

награжденный. 

10. Повторное награждение Почетной грамотой допускается не ранее 

3-х лет с момента предыдущего награждения. 

11. Учет лиц, награжденных Почетной грамотой, осуществляет 

Генеральный директор НП «Кадастровые инженеры». 

12. К лицам, представляемым для награждения, предъявляются 

следующие требования: 

-  стаж работы в организации не менее 3 лет; 

- достижение высоких результатов в трудовой деятельности; 

- особые заслуги и личный вклад в становление и развитие системы 

государственного кадастра недвижимости и института кадастровых 

инженеров.в Российской Федерации. 

 

____________________ 

 


