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УТВЕРЖДЕНО 
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ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДАХ  

СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 «РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО» 

 

 

1. Награды Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» 

(Российского газового общества) являются формой поощрения и стимулирования 

коллективов, организаций и учреждений, граждан, а также их объединений,  ассоциаций, 

союзов за вклад в развитие газового дела в России. 

 

2. Наградами Российского газового общества являются: 

— Медаль Российского газового общества «За вклад в развитие газового дела 

в России»; 

— Юбилейный памятный знак; 

— Почетная грамота Российского газового общества. 

 

3. Медаль Российского газового общества.  

 

3.1. Медалью Российского газового общества награждаются: 

 физические лица, являющиеся сотрудниками и руководителями газодобывающих 

и газотранспортных организаций, нефтяных и нефтегазохимических компаний, 

научно-исследовательских учреждений, объединений, ассоциаций и союзов, 

работающих в структуре нефтегазовой отрасли не менее 5 лет, за достигнутые 

трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу, внесшие большой вклад 

в развитие нефтегазового дела в России;  

 физические лица, работающие в смежных отраслях, представители 

исполнительной и законодательной власти, эксперты Российского газового 

общества, содействующие развитию и успешному функционированию 

нефтегазового дела в России. 

  иностранные граждане, за заслуги в развитии нефтегазового дела в России.  

 

3.2. Награждение медалью Российского газового общества проводится в соответствии с 

Положением о наградной комиссии Российского газового общества.  

 

3.3. Представление о награждении медалью Российского газового общества вносится в 

Наградную комиссию Российского газового общества организациями, являющимися 

членами Российского газового общества, членами Наблюдательного совета, 

исполнительным директором Российского газового общества. 

 

3.4. При внесении предложений о награждении медалью Российского газового общества 

направляются следующие документы: 
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 представление руководителей организаций и учреждений, являющихся членами 

Российского газового общества, членов Наблюдательного Совета, исполнительного 

директора Российского газового общества (в представлении указываются фамилия, 

имя отчество награждаемого, дата рождения, занимаемая должность, учёные 

степени и звания, контактная информация);  

 сведения о производственных, научных и иных достижениях лиц, представляемых 

к награждению медалью Российского газового общества. 

 

3.5. Вручение медали Российского газового общества и соответствующего удостоверения 

к ней производится в торжественной обстановке по месту работы награждаемого, на 

заседании Наблюдательного совета, Общем собрании членов Союза организаций 

нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество», форумах, конференциях, 

конгрессах и других массовых мероприятиях, обсуждающих вопросы ТЭК. 

Награждение медалью Российского газового общества может быть проведено посмертно. 

В случае посмертного награждения медаль и удостоверение к ней передаются семье 

умершего награжденного.  

 

3.6. Медаль Российского газового общества носится на правой стороне груди ниже 

государственных наград Российской Федерации. 

 

3.7. Повторное награждение медалью Российского газового общества не проводится. 

 

4. Юбилейный памятный знак Российского газового общества.  

 

4.1. Юбилейным памятным знаком Российского газового общества награждаются: 

 физические лица, являющиеся сотрудниками и руководителями газодобывающих 

и газотранспортных организаций, нефтяных и нефтегазохимических компаний, 

научно-исследовательских учреждений, объединений, ассоциаций и союзов, 

работающих в структуре нефтегазовой отрасли не менее 3 лет, за достигнутые 

трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу, внесшие большой вклад 

в развитие нефтегазового дела в России;  

 физические лица, работающие в смежных отраслях, представители 

исполнительной и законодательной власти, эксперты Российского газового 

общества, содействующие развитию и успешному функционированию 

нефтегазового дела в России. 

 иностранные граждане, за заслуги в развитии нефтегазового дела в России.  

 

4.2. Награждение юбилейным памятным знаком Российского газового общества 

проводится в соответствии с Положением о наградной комиссии Российского газового 

общества.  

 

4.3. Представление о награждении юбилейным памятным знаком Российского газового 

общества вносится в Наградную комиссию Российского газового общества 

организациями, являющимися членами Российского газового общества, членами 

Наблюдательного совета, исполнительным директором Российского газового общества. 

 

4.4. При внесении предложений о награждении юбилейным памятным знаком 

Российского газового общества направляются следующие документы: 
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 представление руководителей организаций и учреждений, являющихся членами 

Российского газового общества, членов Наблюдательного Совета, исполнительного 

директора Российского газового общества (в представлении указываются фамилия, 

имя отчество награждаемого, дата рождения, занимаемая должность, учёные 

степени и звания, контактная информация);  

 сведения о производственных, научных и иных достижениях лиц, представляемых 

к награждению медалью Российского газового общества. 

 

4.5. Вручение юбилейного памятного знака Российского газового общества проводится в 

торжественной обстановке.  

 

4.6. Награжденные юбилейным памятным знаком Российского газового общества, могут 

повторно представляться к награждению юбилейным памятным знаком не ранее, чем 

через 10 лет после предыдущего награждения. 

 

5. Почетная грамота Российского газового общества 

 

5.1. Почетной грамотой Российского газового общества награждаются: 

 физические и юридические лица Российской Федерации: граждане, их 

объединения, коллективы организаций и учреждений, ассоциации, союзы за 

заслуги в развитии и содействие развитию и успешному функционированию 

нефтегазового дела в России. 

 физические и юридические лица иностранных государств за заслуги в развитии и 

содействие развитию и успешному функционированию нефтегазового дела в 

России. 

 

5.2. Награждение почетной грамотой Российского газового общества проводится по 

распоряжению Президента Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое 

общество». 

  

5.3. Представление о награждении физических и юридических лиц почетной грамотой 

Российского газового общества направляются организациями, учреждениями, 

являющимися членами Российского газового общества, членами Наблюдательного 

Совета, исполнительным директором Российского газового общества. 

 

5.4. При внесении предложений о награждении физических лиц почетной грамотой 

Российского газового общества направляются следующие документы:  

 представление руководителей организаций и учреждений, являющихся членами 

Российского газового общества, членов Наблюдательного Совета, исполнительного 

директора Российского газового общества (в представлении указываются фамилия, 

имя отчество награждаемого, дата рождения, занимаемая должность, учёные 

степени и звания, контактная информация);  

 сведения о производственных, научных и иных достижениях лиц, представляемых 

к награждению почетной грамотой Российского газового общества. 

 

5.5. При внесении предложений о награждении юридических лиц Почетной грамотой 

Российского газового общества направляются следующие документы:  

 представление руководителей организаций и учреждений, являющихся членами 

Российского газового общества, членов Наблюдательного Совета, исполнительного 

директора Российского газового общества (в представлении указываются полное 
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название награждаемого юридического лица, фамилия, имя, отчество 

руководителя, должность руководителя, контактная информация);  

 сведения о производственных, научных и иных достижениях юридических лиц, 

представляемых к награждению Почетной грамотой Российского газового 

общества. 

 

5.6. Представление к награждению почетной грамотой Российского газового общества 

физических и юридических лиц может осуществляться Президентом Российского газового 

общества на основе анализа результатов их деятельности в Российском газовом обществе. 

 

5.7. Вручение почетной грамоты Российского газового общества проводится в 

торжественной обстановке.  

 

5.8. Награжденные почетной грамотой Российского газового общества, могут повторно 

представляться к награждению почетной грамотой не ранее, чем через 5 лет после 

предыдущего награждения. 

 

 


