
Положение 

о звании «Почетный арматуростроитель» 
 

1. Звание «Почетный арматуростроитель» присваивается рабочим, специалистам, 

служащим, руководителям организаций арматуростроения за заслуги и большой вклад в 

развитие арматуростроения, создание или внедрение новой техники и технологии, 

успешную и эффективную научную, рационализаторскую и изобретательскую 

деятельность, разработку и осуществление мероприятий, направленных на повышение 

эффективности организации производства и качества выпускаемой продукции, широкое 

распространение передового опыта и проработавшим в арматуростроении не менее 10 

лет. 

2. Присвоение звание «Почетный арматуростроитель» осуществляется решением 

Президиума НПАА по представлению Исполнительной дирекции. 

3. Работникам, удостоенным звания «Почетный арматуростроитель» вручается нагрудный 

знак, удостоверение и ценный подарок (денежная премия). Размер суммы на 

приобретение подарка (денежной премии) определяется Исполнительной дирекцией и 

предусматривается в годовом бюджете. В трудовую книжку работника, удостоенного 

звания «Почётный арматуростроитель», вносится соответствующая запись, с указанием 

даты и номера протокола заседания Президиума НПАА, на котором принято решение о 

присвоении звания. 

4. Информация о присвоении звания «Почётный арматуростроитель» и краткая 

биографическая справка о лауреате публикуется в журнале «Арматуростроение». 

5. Вручение нагрудного знака, удостоверения «Почетный арматуростроитель» и ценного 

подарка (денежной премии) проводится в торжественной обстановке на общем собрании 

организации. 

6. Повторное присвоение звания «Почетный арматуростроитель» не допускается. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Решением Президиума НПАА 

(протокол № 4-IV от 24.09.08). 

 

 

Президент НПАА    В.В. Макаров 



ИЗМЕНЕНИЕ №1 
к положению 

о звании «Почетный арматуростроитель» 
 
 
П. 2 после слов «… по представлению Исполнительной дирекции…» дополнить словами: 
«Кандидатуры на присвоение звания «Почётный арматуростроитель» выдвигаются 
предприятиями-членами НПАА». 
 
 
 
УТВЕРЖДЕНО: 
Решением Президиума НПАА 
(протокол № 12/IV от 03.02.10). 
 
 
 
Президент НПАА    В.В. Макаров 



ИЗМЕНЕНИЕ №2 
к положению 

о звании «Почетный арматуростроитель» 
 
1. П.2 дополнить абзацем: 

«Президиум НПАА на своём заседании не менее чем за месяц до проведения церемонии 
награждения принимает решение о присвоении звания «Почётный арматуростроитель» не 
более чем 5 (пяти) наиболее достойным из представленных кандидатурам.» 

 
2. Добавить п.3, изменив соответственно последующую нумерацию: 

«3. Церемония вручения знака «Почётный арматуростроитель» проводится один раз в год. 
Место и дата проведения церемонии устанавливается решением Президиума НПАА не 
менее, чем за 6 месяцев до проведения церемонии.» 

 
3. П.5 – исключить. 
 
 
УТВЕРЖДЕНО: 
Решением Президиума НПАА 
(протокол № 2/V от 19.05.10). 
 
 
 
Президент НПАА    В.В. Макаров 
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