
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ 

 РОССИЙСКОЙ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

1. Почетной грамотой Российской Парфюмерно-Косметической Ассоциации награждаются 

руководители и ведущие специалисты предприятий и организаций российской 

парфюмерно-косметической отрасли за многолетний добросовестный труд, большой 

личный вклад в развитие разработки, производства и продвижения косметической 

продукции, успешное проведение научных исследований, подготовку кадров, внедрение 

прогрессивных технологий и методов работы, а также сами предприятия и организации 

за достижение высоких производственно-экономических показателей. 

 

2. Почетной грамотой могут быть награждены представители органов исполнительной и 

законодательной власти, иностранные граждане, активно участвующие или оказывающие 

содействие деятельности Российской Парфюмерно-Косметической Ассоциации. 

 

3. Награждение Почетной грамотой РПКА производится на основании решения 

коллегиального органа управления Ассоциации – Правления РПКА. Правление РПКА 

рассматривает предложения Комиссии Правления РПКА по наградам и после 

обсуждения утверждает решение о награждении.  

 

4. Комиссия Правления РПКА по наградам рассматривает ходатайства от руководителей 

предприятий, прилагаемые характеристики по кандидатам по награждению Почетной 

грамотой Ассоциации. Решение по награждаемым принимается большинством голосов 

членов Комиссии Правления РПКА по наградам.  

 

5. К награждению Почетной грамотой РПКА представляются руководители и ведущие 

специалисты парфюмерно-косметической отрасли страны, имеющие стаж работы в 

отрасли не менее 7 лет, в том числе в данной организации не мене 5 лет.  

 

6. Лица, награжденные почетной грамотой, могут вновь представляться к награждению 

этой грамотой не ранее чем через 5 лет после предыдущего награждения. 

 

7. Награждение может быть приурочено к юбилейным датам награждаемых – 40лет, 50 лет, 

60 лет.  

 

8. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке.  

 

9. На кандидатов к награждению Почетной грамотой РПКА в Комиссию Правления РПКА 

по наградам представляется:  

9.1. для награждения физического лица:  

- ходатайство руководителя предприятия (организации)  

- характеристика на награждаемого, отражающую заслуги награждаемого в результатах 

трудовой деятельности не менее чем за 5 последних лет работы, подписанная руководителем 

организации и заверенная печатью организации.  

9.2. для награждения предприятий(организаций):  

- ходатайство руководителя предприятия (организации)  

- справка о производственно-экономических показателях не менее чем за 5 последних лет 

деятельности предприятия, подписанная руководителем организации и заверенная печатью 

организации. 

 



10. После решения Правления РПКА о награждении Почетной грамотой Ассоциации 

Исполнительная дирекция РПКА осуществляет техническое оформление грамоты. 

 

11. Почетную грамоту РПКА подписывают представляющие Ассоциацию перед всеми 

государственными учреждениями, общественными и иными организациями в России 

и за рубежом Председатель Правления РПКА (на основании пункта 5.5.подпункт 1 

Устава РПКА) и Исполнительный директор РПКА ( на основании пункта 6.2 подпункт 

1 Устава РПКА). 


