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Положение о Почетной грамоте Российского 
автотранспортного союза.

Почетная грамота Российского автотранспортного союза является видом 
поощрения юридических и физических лиц автомобильного транспорта за 
заслуги в развитии отрасли, обеспечении потребностей экономики и населения 
в транспортном обслуживании.

Почетной грамотой РАС награждаются объединения (ассоциации, союзы, 
некоммерческие партнерства), предприятия, сотрудники аппарата Российского 
автотранспортного союза, территориальных органов, работники организаций, 
учреждений и предприятий автомобильного транспорта независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности.

Почетной грамотой могут быть награждены работники федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, отраслевых 
профсоюзов и иных отраслевых общественных организаций.

Ходатайство о награждении работников Почетной грамотой РАС 
возбуждается администрацией организации независимо от форм собственности 
и ведомственной принадлежности совместно с профсоюзным органом. Если в 
организации нет профсоюзов, то администрация вправе обратиться с 
ходатайством самостоятельно.

Ходатайство также может быть возбуждено органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
отраслевыми ассоциациями, союзами, некоммерческими партнерствами, 
государственными унитарными предприятиями.

Для рассмотрения вопросов награждения Почетной грамотой РАС 
предоставляются следующие документы:

Представление руководства межрегиональных или региональных 
объединений (союзов) - членов РАС, а также наградной лист по установленной 
форме. В наградном листе необходимо отразить конкретные личные заслуги 
работника в обеспечении устойчивой работы ассоциации,



союза или автопредприятия. Наградной лист на работников организации подписывается ее 
руководителем и председателем профсоюзной организации (при ее наличии).

Представление о награждении Почетной грамотой РАС коллективов ассоциаций, 
союзов и организаций вносятся руководством этих ассоциаций совместно с органом местного 
самоуправления, на территории которого находится данная организация.

Вручение Почетной грамоты РАС производится в торжественной обстановке.
Запись о награждении работника Почетной грамотой РАС вносится в трудовую книжку.  
Награждение Почетной грамотой РАС регистрируется в специальном журнале, который 

ведется в аппарате РАС.
Копии решения о награждении Почетной грамотой РАС направляются непосредственно 

в организацию, представившую работника к награждению.
Работники, награжденные Почетной грамотой РАС, могут единовременно 

премироваться за счет средств организации, возбудившей ходатайство о поощрении.
Количество Почетных грамот Российского автотранспортного союза на 

предстоящий год устанавливаются Правлением РАС.

Награждение осуществляется, как правило, к профессиональному празднику - Дню 
работников автомобильного транспорта.


