УТВЕРЖДЕНО: Решением
Наблюдательного Совета от 07.11.16 г. Протокол № 05/16

ПОЛОЖЕНИЕ

о почетных званиях, знаках отличия и наградах АНЭК

АНЭК, 2016 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящее Положение о почетных званиях, знаках отличия и наградах
АНЭК (далее – Положение) разработано на основании решения Конференции
Ассоциации Национальных Экспедиторов Республики Казахстан (далее–АНЭК) от
18.05.12 г. в целях стимулирования повышения качества услуг и расширения их
перечня, формирования привлекательного имиджа компаний-членов АНЭК.
2.
Положение устанавливает виды почетных званий, наград и знаков
отличия АНЭК, порядок представления к награждению и их вручения.
3.
Почетные звания, знаки отличия и награды АНЭК присваиваются на
основании решения Наблюдательного Совета, Исполнительной дирекции АНЭК
или конкурсной Комиссии. Вид награды определяется исходя из характера и
степени заслуг представляемого к награждению.
4.
Кандидатуры для награждения
утверждаются Наблюдательным
Советом.
5.
Информация о награждении размещается в средствах массовой
информации, рекламных буклетах и web-сайте АНЭК.
6.
Перечень почетных званий знаков отличия и наград может быть
расширен или изменен по решению Наблюдательного Совета.
7.
Расходы на изготовление знаков отличия и наград, организацию их
вручения, проведение конкурса учитываются в годовой смете на содержание
Исполнительной Дирекции АНЭК. При необходимости по решению
Наблюдательного Совета расходы на реализацию настоящего положения могут
покрываться за счет разовых взносов компаний номинантов на получение наград.
8.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
Наблюдательным Советом.
9.
Решения о разработке и утверждении дизайна, изготовлении знаков и
наград АНЭК и источниках финансирования принимаются Наблюдательным
Советом.
10. Компания использует присвоенные знаки отличия и награды в
маркетинговых целях по собственному усмотрению
II. ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ, НАГРАДЫ И ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ АНЭК
Почетными званиями, знаками отличия и наградами АНЭК являются:
1.Звание «Почётный член Ассоциации Национальных Экспедиторов
Республики Казахстан».
1.1. Звание «Почётный член Ассоциации Национальных Экспедиторов
Республики Казахстан» присваивается лицам заслужившим уважение и авторитет
своим трудом и/или вкладом в развитие АНЭК.
В почётные члены АНЭК могут быть приняты, в знак признания их особых
заслуг лица, ранее не принимавшие участия в данной организации.
Для почётных членов Наблюдательным Советом могут предусматриваться
специальные льготы в пределах сметы на содержание дирекции. Это может
касаться медицины, сокращения коммунальных платежей, льгот по займам и т. д.
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2. Звание «Заслуженный работник АНЭК».
2.1. Звание
«Заслуженный
работник
АНЭК»
присваивается
высокопрофессиональным работникам исполнительной дирекции АНЭК,
организаций и компаний, входящих в состав АНЭК, представителям
государственных органов и организаций Республики Казахстан и зарубежным
партнерам АНЭК за личные заслуги:
•
в развитии
современного
экспедиторского обслуживания с
применением новейших технологий,
позволяющих повысить качество
транспортных услуг и снизить себестоимость перевозок;
•
в создании условий для привлечения
дополнительных объемов
перевозок через территорию Казахстана.
•
в обеспечении безопасности движения и охраны окружающей среды;
•
в улучшении организации транспортного обслуживания, развитии
транспортной инфраструктуры и информационных технологий;
•
в создании
коммерческих путей сообщения, позволяющих
обеспечить высокий уровень международных перевозок людей и грузов;
•
в подготовке квалифицированных кадров.
•
в пропаганде возможностей транспортного комплекса Казахстана,
идей предпринимательства в сфере транспорта.
•
участие в разработке, финансировании и реализации специальных
программ развития казахстанского рынка транспортно-экспедиторских услуг
2.3. Почётное звание «Заслуженный работник АНЭК» присваивается, как
правило, не ранее чем через 15 лет с начала осуществления профессиональной
деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград
(поощрений) органов государственной власти Республики Казахстан и АНЭК.
2.4. «Заслуженный работник АНЭК» имеет право присутствовать на любых
мероприятиях АНЭК, пользоваться льготами и привилегиями членов АНЭК.
3. Памятный знак «За особые заслуги в экспедиторском бизнесе».
3.1. Памятным знаком «За особые заслуги в экспедиторском бизнесе»
награждаются специалисты и руководители компаний, ведомств и организаций
транспортного комплекса Казахстана большой личный вклад:
в формировании транспортной политики и законодательства, в
развитие и внедрение новых технологий и технических средств;
создание благоприятных условий развития экспедиторского бизнеса
на отечественном и международном рынках транспортных услуг;
в совершенствование деятельности АНЭК и защите интересов
экспедиторского бизнеса.
3.2. Памятным знаком «За особые заслуги в экспедиторском бизнесе»
награждаются, как правило, не ранее чем через 5 лет с начала осуществления
профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица
отраслевых наград (поощрений) органов государственной власти Республики
Казахстан и АНЭК.
3.3. Лица награжденные «Памятным знаком «За особые заслуги в
экспедиторском бизнесе» имеют право присутствовать на любых мероприятиях
АНЭК.
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4. Памятный знак и свидетельство «Успешная компания года».
4.1. Памятный знак и свидетельство «Успешная компания года»
присуждается победителям ежегодного конкурса в номинациях:
«Экспедиторский бизнес» - экспедиторским компаниям;
«Транспортные услуги» - компаниям, оказывающим транспортные
услуги (обеспечение вагонами, терминальная обработка грузов, страхование на
транспорте, таможенное оформление и другие);
«Развитие экспедиторского бизнеса» - компаниям, внесшим вклад в
развитие и внедрение новых видов транспортно-экспедиторских услуг на
транспортном рынке, совершенствование нормативно-правовой базы в сфере
транспортных услуг и имеющие документы подтверждающие качество
оказываемых услуг».
4.2. В каждой номинации предусмотрено по три призовых места.
5. Свидетельство «Надежный партнер».
5.1. Свидетельством «Надежный партнер» - награждается компания,
успешно проработавшая на транспортном рынке Казахстана 5 лет и имеющая
документы подтверждающие качество оказываемых услуг».
6. Диплом «Лидер экспедиторского бизнеса» .
6.1. Дипломом «Лидер экспедиторского бизнеса» - награждается компания,
успешно проработавшая на транспортном рынке Казахстана 10 лет и имеющая
документы подтверждающие качество оказываемых услуг».
7. Сертификат «Лидер стабильности и надежности».
7.1. Сертификатом «Лидер стабильности и надежности» награждается
компания, успешно проработавшая на рынке экспедиторских услуг 20 и более лет,
активно участвующая в работе ассоциации, внедряющая новые виды
экспедиторских услуг и имеющая документы подтверждающие качество
оказываемых услуг».
8. Благодарственное письмо АНЭК.
8.1. Благодарственным письмом АНЭК - награждаются компании,
руководители и специалисты компаний за успешную работу на рынке
транспортных услуг в Казахстане, плодотворную работу в органах управления,
рабочих группах АНЭК и по представлению руководителей компаний входящих в
состав ассоциации.
9. Диплом «Лучший руководитель экспедиторской компании».
9.1. Дипломом «Лучший руководитель экспедиторской компании»
награждается руководитель за
успехи в деле руководства и управления
Компанией, личный вклад
в создание благоприятных условий развития
экспедиторского бизнеса компании на отечественном и международном рынках
транспортных услуг, внедрение новых технологий и систем повышающих качество
оказываемых услуг».
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10. Свидетельство «Отличный специалист экспедиторской компании».
10.1. Свидетельством «Отличный специалист экспедиторской компании»
награждаются специалисты компании за достигнутые успехи и активное участие в
работе компании, внедрение и освоение новой техники».
III. Порядок проведения ежегодного конкурса «Успешная компания
года»
1. Конкурс проводится раз в год по итогам работы компаний за год.
2. Конкурсная Комиссия по итогам проведения конкурса определяет
победителей.
3. Компании, желающие принять участие в конкурсе, подают заявку
(Приложение 2) в Исполнительную дирекцию АНЭК, в которой содержится
информация о достижениях компании за год.
4. При необходимости Исполнительная Дирекция и конкурсная Комиссия
запрашивает уточняющую информацию о работе компании.
5. Сведения, представленные на конкурс, являются конфиденциальными.
IV. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
1. В состав конкурсной Комиссии входят:
−
Генеральный директор – Председатель конкурсной Комиссии:
−
представитель Министерства по инвестициям и развитию Республики
Казахстан по представлению.
−
представитель АО «Национальная компания «Казахстан темiр жолы»
по представлению;
−
заместитель генерального директора.
−
главный эксперт АНЭК (секретарь конкурсной комиссии)
2. Председатель организует работу конкурсной Комиссии, назначает дату,
время и место проведения заседаний.
3. Секретарь конкурсной Комиссии готовит и оформляет необходимые
материалы, ведет делопроизводство.
4. Заседание конкурсной Комиссии оформляется протоколом и
подписывается всеми ее членами.
5. Конкурсная Комиссия:
- при определении победителей руководствуется настоящим Положением;
- выбор победителя определяется простым большинством голосов,
подтвержденным бюллетенем голосования в котором включены все компаний
подавшие документы в полном объёме на участие в конкурсе.
V. ПОРЯДОК
Представления к награждению наградами АНЭК и их вручения
1.
Представления и необходимые материалы к награждению вносятся в
исполнительную дирекцию Председателем конкурсной комиссии, заместителем
генерального директора, руководителями компаний. Повторное представление к
очередной награде, возможно, в сроки, утвержденные наблюдательным Советом 08
декабря 2010 года протокол №18/10, приложение№5 к пункту 5.
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2.
На каждого представляемого к награде составляется наградной лист.
В Наградном листе излагаются данные, характеризующие личность
награждаемого, общий трудовой стаж работы в отрасли и в данном коллективе, его
конкретные заслуги, сведения об эффективности и качестве работы, для лиц,
занятых на производстве, основные результаты работы, а также указывается
награда, которой он может быть отмечен.
3.
Наградной лист подписывается руководителем организации.
Наградные листы скрепляются печатями тех организаций, руководителями
которых они подписаны.
4.
В случае выдвижения кандидатуры для награждения трудовым
коллективом наградной лист и ходатайство коллектива, подписывается
уполномоченным собранием лицом.
5.
Вручение наград производится в торжественной обстановке и гласно
в срок не позднее 2-х месяцев со дня подписания решения о награждении.
6.
Награды вручаются генеральным директором Ассоциации.
7.
Награды от имени и по поручению Наблюдательного Совета могут
вручать также:
- представители государственных органов и национальных компаний;
- заслуженные работники транспорта;
- члены Наблюдательного Совета;
- заместитель генерального директора;
- Руководители компаний.
8.
Каждому награжденному одновременно с вручением
награды
выдаются документы, о награждении перечисленные в разделе II.
9.
Документы о награждении являются бессрочными. Какие-либо
исправления в документах о награждении не допускаются. В связи с изменениями
фамилии, имени, отчества награжденного документ о награждении замене не
подлежит.
10. Исполнительная дирекция ведет Журнал учета награжденных лиц по
форме утверждаемой приказом генерального директора.
11. О произведенном вручении награды составляется протокол вручения,
который скрепляется подписью лица, вручившего награду.
12. Восстановление в правах на награды в случае необходимости
осуществляется по ходатайству органа, представившего к награждению.
13. Замена пришедших в негодное состояние наград и документов о
награждении может быть произведена в исключительных случаях по решению
генерального директора на основании письменного заявления награжденного.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ АНЭК
«УСПЕШНАЯ КОМПАНИЯ ГОДА»

Дата подачи заявки на участие «__»_______________
Компания (наименование компании)______________________________________________
выражает свое намерение участвовать в ежегодном конкурсе в номинациях (отметить
нужное√):
Экспедиторский

Транспортные

Краткая информация об основных достижениях компании за год:

С правилами участия ознакомлены и согласны. Достоверность представленной
информации подтверждаем.

Ф.И.О., ответственного исполнителя
_______________________________

Подпись первого руководителя компании
______________________________

Должность _____________________

М.П.

подпись _______________________
Тел. __________________________
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