
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЖИЛИЩНОЙ И
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ от 24 июля 1997 г. N 17-49
О ВЕДОМСТВЕННОМ ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ"

С целью мобилизации работников жилищно-коммунального хозяйства России на успешное решение задач в ходе проводимой
экономической реформы и улучшения работы по поощрению отличившихся на основании решения коллегии Минстроя России от 29
января 1997 года, протокол N 2, Управления Президента Российской Федерации по государственным наградам от 27 февраля 1997 г.
за N А23-85 и Государственной герольдии при Президенте Российской Федерации от 31 марта 1997 г. за N А30-117 приказываю:

1. Утвердить Положение о нагрудном знаке "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России" (Приложение N
1), его описание (Приложение N 2) и форму наградного листа (Приложение N 3).

2. Учет и подготовку материалов к награждению,  а также контроль за организацией этой работы возложить на Управление
кадров и учебных заведений.

3. Приказ довести до органов жилищно-коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации.

Министр Российской Федерации -

Председатель

Е.В.БАСИН

Приложение N 1

к Приказу Госстроя России

от 24 июля 1997 г. N 17-49

ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИИ"

1. Знаком "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России" - ведомственной наградой Министерства
строительства Российской Федерации - награждаются высококвалифицированные работники предприятий, объединений, организаций
и учреждений жилищно-коммунального хозяйства, научных, проектных и учебных заведений отрасли, а также другие лица, внесшие
значительный вклад в ее развитие:

- за многолетний плодотворный труд и заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства;

- за разработку, освоение производства, внедрение современной техники и новейших технологий, форм, методов организации
труда, дающих значительный экономический эффект, улучшающих качество коммунальных услуг;

- за обеспечение надежной безопасной эксплуатации объектов и оборудования на предприятиях жилищно-коммунального
хозяйства;

- за заслуги в области подготовки кадров специалистов и квалифицированных рабочих для жилищно-коммунального хозяйства;

- за высокий профессионализм, самоотверженность, проявленные при действии в чрезвычайных ситуациях на объектах жилищно
- коммунального хозяйства.

2. Награждение нагрудным знаком "Почетный работник жилищно - коммунального хозяйства России" производится приказом
Министерства строительства Российской Федерации по ходатайству руководителей и коллективов (советов трудовых коллективов)
предприятий, объединений, организаций и учреждений жилищно-коммунального хозяйства по согласованию с руководством
субъектов Российской Федерации, а награждение работников других министерств, ведомств, предприятий и организаций - по
представлениям этих министерств и ведомств.
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Нагрудным знаком "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России" награждаются работники, имеющие стаж
работы в отрасли не менее 15 лет.

Независимо от стажа работы награждаются за мужество и высокое профессиональное мастерство, проявленные при спасении
человеческих жизней, объектов жилищно-коммунального хозяйства в сложных аварийных ситуациях.

Повторное награждение нагрудным знаком "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России" не производится.

Нагрудный знак "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России" носится на правой стороне груди и
располагается ниже государственных наград.

3. Награжденному одновременно с вручением нагрудного знака "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства
России" выдается удостоверение установленного образца, производится запись о награждении в его трудовой книжке и
выплачивается денежная премия в размере 10-кратной минимальной заработной платы, принятой в Российской Федерации на момент
награждения.

Выплата указанной премии производится за счет средств предприятия, организации, учреждения, возбудившего ходатайство о
награждении.

4. Вручение знака "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России" производится в торжественной обстановке,
в трудовом коллективе, где работает награжденный, руководством министерства и его подразделений, а также руководителями
предприятий, организаций и учреждений от имени министерства.

5. Приказы о награждении нагрудным знаком "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России" публикуются в
изложении в отраслевых газетах и журналах.

6. Дубликаты нагрудного знака "Почетный работник жилищно - коммунального хозяйства России" взамен утерянных не
выдаются. В случае утраты удостоверения к знаку по ходатайству руководителей предприятия, учреждения или организации может
быть выдан дубликат удостоверения.

Приложение N 2

к Приказу Госстроя России

от 24 июля 1997 г. N 17-49

ОПИСАНИЕ ЗНАКА "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ"

Знак "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России" изготавливается из сплава олова,  меди и алюминия и
представляет собой прямоугольную форму с овальным очертанием внизу (25 мм x 25 мм x 20 мм). С левой стороны знака снизу вверх
идет лавровая ветка.

В нижней части знака справа налево рельефно изображены корпуса домов, фонари электроосвещения. За домами по центру -
телевизионная башня.

В верхней части знака на фоне восходящего солнца рельефная надпись: Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства
России.

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой синего цвета
длиной 20 мм. Ширина ленты - 6 мм.

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.



Приложение N 3

                                              К присвоению званий:

                                      "Почетный строитель России",

                                      "Почетный работник жилищно -

                                   коммунального хозяйства России"

                          НАГРАДНОЙ ЛИСТ

                             _____________________________________

                                  (республика, край, область,

                             _____________________________________

                                  город федерального значения,

                             _____________________________________

                             автономная область, автономный округ)

                             _____________________________________

                                     (наименование награды)

                             _____________________________________

1. Фамилия _______________________________________________________

   имя, отчество _________________________________________________

2. Должность, место работы _______________________________________

                              (точное наименование предприятия,

__________________________________________________________________

              объединения, учреждения, организации)

__________________________________________________________________

3. Пол ______________ 4. Дата рождения ___________________________

                                           (число, месяц, год)

5. Место рождения ________________________________________________

                  (республика, край, область, округ, город, район,

__________________________________________________________________

                     поселок, село, деревня)

6. Образование ___________________________________________________

                   (специальность по образованию, наименование

__________________________________________________________________

                учебного заведения, год окончания)

7. Ученая степень, ученое звание _________________________________

__________________________________________________________________

8. Какими   государственными   наградами   награжден(а)   и   даты

награждений

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

9. Домашний адрес ________________________________________________

10. Общий стаж работы ___________ Стаж работы в отрасли __________

    Стаж работы в данном коллективе ______________________________

11. Трудовая  деятельность  (включая  учебу  в  высших  и  средних

специальных учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год
поступления

Месяц и год
ухода  

Должность с указанием 
предприятия, учреждения,
организации      

Местонахождение
предприятия,
учреждения 

12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к

награждению:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Кандидатура ______________________________ рекомендована собранием

коллектива или его советом _______________________________________

                           (наименование предприятия, объединения,

__________________________________________________________________

                     учреждения, организации)

__________________________________________________________________

                  (дата обсуждения, N протокола)

Руководитель предприятия,                    Председатель собрания

объединения, учреждения,                 коллектива или его совета

организации

________________________                  ________________________

      (подпись)                                  (подпись)

________________________                  ________________________

  (фамилия и инициалы)                      (фамилия и инициалы)

    М.П.

"____" ____________ 19__ г.

                           СОГЛАСОВАНО:
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__________________________________________________________________

(должность руководителя органа местного самоуправления, района,

         города, курирующего вопросы строительства и ЖКХ)

____________________                          ____________________

     (подпись)                                (фамилия и инициалы)

    М.П.

"____" ____________ 19__ г.

                           СОГЛАСОВАНО:

__________________________________________________________________

    (зам. главы республики, главы администрации края, области,

  города федерального значения, автономной области, автономного

         округа, курирующего вопросы строительства и ЖКХ)

____________________                          ____________________

     (подпись)                                (фамилия и инициалы)

    М.П.

"____" ____________ 19__ г.
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