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Утверждено приказом   
от 20 июня 2019 г. № 7 / к

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ
РОССИЙСКОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО СОЮЗА

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия к 
награждению физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей Почетным знаком Некоммерческой организации 
Российский автотранспортный союз (далее – Почетный знак).

2.Почетный знак Российского автотранспортного союза имеет статус 
общественной награды, является  формой поощрения и общественного 
признания достижений награждаемого в области автомобильных перевозок, в 
области повышения эффективности функционирования технологического 
перевозочного процесса на автомобильном транспорте.

Почетным знаком  награждаются работники организаций – члены 
Российского автотранспортного союза, руководители и работники 
(служащие) федеральных органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, сотрудники исполнительного 
аппарата Российского автотранспортного союза, а также российских, 
иностранных и международных организаций и объединений:

- за конструктивное сотрудничество с Российским автотранспортным 
союзом, инициативное участие в его деятельности; 

-за вклад в развитии автомобильного транспорта, повышении
эффективности его работы и культуры обслуживания населения;

-за  заслуги и достижения в перевозочной деятельности, транспортно –
экспедиторской  деятельности, ремонте и обслуживании автотранспортных 
средств,

-за разработку и внедрение новых технологий, передовых форм и 
методов организации труда на транспорте,

- за успешную научную деятельность,
-за  успешную работу в области контроля и надзора на транспорте,
- за разработку проектов законодательных и нормативных актов по 

вопросам деятельности автомобильного транспорта,
-за обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращение 

дорожно-транспортных происшествий,
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- за заслуги по выполнению Уставных задач деятельности Российского 
автотранспортного союза, 

3. Почетным знаком награждаются руководители и работники
(служащие), имеющие стаж работы в автотранспортной отрасли или 
смежных отраслях не менее 5 лет, в том числе в данном коллективе не менее 
2 лет и в занимаемой должности не менее одного года.

Независимо от стажа работы награждаются сотрудники органов 
исполнительной и законодательной власти по решению Президента РАС.

Обязательным условием награждения Почетным знаком для 
организаций – членов Российского автотранспортного союза  является 
отсутствие задолженности по уплате членских взносов.

Награждение Почетном знаком производится  по следующим 
основаниям:

- при праздновании юбилейных дат организаций;
- к юбилейным датам со дня рождения работников;
- в связи с  профессиональным  праздником;

4. Решение о награждении Почетным знаком может быть принято 
по инициативе Президента РАС.

5. Ходатайство о награждении Почетным знаком и наградной лист,
с прилагаемыми материалами направляется в Исполнительный аппарат РАС
на имя Президента РАС и должны содержать изложение заслуг кандидата 
на награждение и справку о его трудовой деятельности, согласно 
прилагаемой формы.

Представленные наградные материалы рассматриваются в срок не
менее чем за два месяца до даты, к которой приурочено поощрение
работника.

6. Решение о награждении оформляется приказом Президента РАС.

7. Вручение Почетного знака производится в торжественной 
обстановке, как правило, по месту работы награжденного или в Российском 
автотранспортном союзе. Награжденному одновременно с вручением знака
выдается удостоверение установленного образца.

8. Почетный знак носится на правой стороне груди и располагается 
после других ведомственных знаков отличия и ниже государственных наград 
Российской Федерации, РСФСР и СССР.
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9. По решению работодателя лицо, награжденное Почетным 
знаком, может единовременно премироваться за счет средств работодателя, 
направившего ходатайство в размере не ниже действующего МРОТ на 
данный момент в конкретном регионе.

10. Повторное награждение Почетным знаком не производится.
Дубликат Почетного знака взамен утерянного не выдается. В случае утраты 
удостоверения к Почетному знаку по заявлению награжденного может быть 
выдан документ, подтверждающий награждение Почетным знаком (выписка 
из приказа о награждении).

11. Реестр награжденных лиц ведет Исполнительный аппарат РАС.
12. Описание и изображение знака:

ОПИСАНИЕ НАГРАДЫ

�ПОЧЁТНЫЙ ЗНАК РОССИЙСКОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО СОЮЗА�

�Почетный Знак Российского автотранспортного союза� состоит из подвески и колодки. Подвеска 
медали состоит из двух деталей и имеет в сборе форму 6-ти лучевой. Диаметр описанной 
окружности 37 мм. Нижняя деталь – подложка – представляет собой 6-ти лучевую звезду со 
штралами между лучами, выполненными рельефом. По центру звезды расположена верхняя 
деталь – накладка – медальон круглой формы диаметром 28,5 мм. В центральном круге 
медальона диаметром 21,5 мм расположено схематичное изображение видов автомобильного 
транспорта, выполненного рельефом. Под изображением транспорта в две строки расположена 
надпись – ПОЧЁТНЫЙ ЗНАК. Фон центрального круга – синий. Вокруг центрального круга в кольце 
расположена надпись РОССИЙСКИЙ АВТОТРАСПОРТНЫЙ СОЮЗ. Декоративный элемент –
лавровые веточки – замыкает надпись. Фон под надписью красный. Детали подвески медали 
изготавливаются методом штамповки из латуни (цвет сплава золото) с покрытием оттеночными 
лаками и цветными эмалями в соответствии с эскизом. Толщина деталей колодки 2,5 и 1,5 мм. 
Подвеска крепится к колодке медали с помощью соединительного кольца. Габаритные размеры
колодки 26 х 16 мм.  Колодка имеет прорези для обтяжки лентой, которая крепится к колодке с 
помощью латунной пластинки. Лента золото металлик муаровая шириной 24 м. Колодка 
выполнена штамповкой из латуни толщиной 1,5 мм. На обратной стороне колодка имеет 
крепление �булавка�. Размер медали в сборе 38 х 60 мм.
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