г1Алг1Ай

глАвА
РвспуБлики
ингу|швту\я

РшспуБликА
мвхкдА

укАз
о

мерах по совер!шенствованик)
государственной наградной системьп Республики [4нгупшетия

в

целях

Р1нгутшету|я

и в соответствии с пунктом2 статьи 70 (онотицции Республики

Р1нгутпетия постановля!о
1.

сиотемь1 Республики

совер11|енствования нащадной

:

9тверлить прилагаемь1е:

а) |{оло;кение о государотвеннь1х нащадах Республики 14нгутпетия;

б) полохсения

об ордене

Р{атеринская слава))' о

<3а заслуги)'

почетнь1х званиях

о

мед€ш[и

<Ёаьна сийле

Республики Ангутлетия,

о |{очетной щамоте Респу б лики Ангутлетия;

в) описания ордена

<<3а

заслуги>' медаг1и <<Ёаьна оийле - Р1атеринская

слава)) и нащудного знака к почетнь1м званиям РеспубликиАнгутлетия;

орму |[очетной

спуб лики Ангутлетия;

г)

ф

д)

форму наградного листа для представления к

гр амотьт Ре

награждени}о

государственнь1ми нащадами Респуб лики 14нгутпетия;
е) форму наградного листа для представления к нащаждени}о медш1ь}о
<<Ёаьна сийле -

йатеринская слава)).

2. ||ризнать утратив1шими силу

:

9каз [лавьт Республики йнгутшетия от 24 декабря

201,3

г.

ш9 305

кФ мерах по совер1шенствовани}о государственной наградной оиотемь|
Республ

и

ки 14нгуш:

етия>>

;

2

9каз [лавьт Республики Анцтлетия от
<<Ф

2|

апреля 2014

г.

]\ъ 70

внесении изменений в }каз [лавьт Республтики Р1нгугшетия от 24 декабря

201.з г.

ф

305

(о

мерах по совертттенствовани}о государственной нащадной

системь1 Республики йнгушл

етия>>

}каз [лавьт Республики

;

14нгутпетия

от 10

и}оля 2015

г.

}|9 147

(о внесении изменений в }каз [лавьт Реопублики 14нгушлетия
от 24 декабря 20|3 г. ]ф 305 (о мерах по совер1шенотвовани1о
государственной наградной оистемьт Ресшублики йнгутшетия>> и в |{оло>кеътие

о

восударственнь1х нащадах

Республики

Ангутлетия,

утвержденное

этим !казом>;

9каз [лавьт Республики Ангутлетия от 18 и\оля 201,9 г. ]ф 116
(о внесении изменений в |{оло>кение о государственнь1х нащадах

Республики 7нгутш етия, утвержденно е )/казом [ лавьт

Ре

спублики

Р1нгушл

етия

от 24 декабря 201з г. ]\ч 305>.
3.

Ёастоящий }каз встуг1ает

в си[|у со дня его

официального

опубликования.

|лава
Республики [нц|шетия
г. Р1агас
у{р

}.?

Р[. (алиматов
к'\нш0мРия

ер)кдено
м главь]
ки ингу1]]етия
2020 г.

м//

||олоэкение о государственнь[х наградах Республики 14нгу!шетия

.

[осудартвеннь1е наградьт Республики 1,1нгутпетия

(далее

гооударственнь1е наградьт) явля}отся вьтстшей формой поощрения ща}(дан за
вь1да}ощиеся 3аслуги в воспитании' просвещении) культуре' науке'
экономике' ащопромь11шленном комплексе' промь11пленнооти' строительстве,
охррше здоровья )кизни и прав ща}(дан, государственной и мунит{ипальной
'
слу>кбе, инь1е заслуги перед Республикой 14нгу1петия.
1 . [осуларственнь1ми начадами явля}отся
а) орден <<3а заслуги>>;
б) медаль <Ёаьна сийле - }м1атеринская слава);
в) понетнь1е звания Ресшублики Р1нгутшетия:
<Ёародньтй артист Республики 1,1нгутпетия> ;
<Ёар одньтй писатель (поэт) Р еспубл ики Ангу1петия)) ;
<Ё{ар одньтй хуАо>кник Респ у б лики }:[нгутпетия> ;
< 3 аслу>кен н ьтй артист Р е с публики 14нгутш етия>> ;
<3аслуженньтй врач Республики 14нгутпетия)) ;
<3аслухсенньтй деятель искусств Республики 1'1нгутш етия>> ;
<3аслу>кенньтй деятель науки Республики Р1нгутп етия>> ;
<3 аслуженньтй работник здравоохранения Республики 14нгутш етия>> ;
<3 аслу>кенньтй работник культурь1 Республики 14нгутп етия>> ;
<3аслуэкенньтй работник нефтяной и газовой промь11пленности
:

Р

е

спублики 14нгутп

етия>>

;

отник связу| Р е спублики ?1нгутш етия>> ;
;
< 3 аслуженньтй раб отник сельского хозяйства Р еспу б лики 1,1нгутпет ия
< 3 аслуже н н ьтй р аб отн и к тр ан с п орта Р е с пуб л|4ки Ангу тлетия>> ;
<<3аслу>кенньтй работник физинеской культурьт Респу6лики
<

3 аолу>к е н

ньтй

р аб

>>

Р1нгугшетия>>;

спасатель Республики 14нгутпетия>> ;
сщ оитель Р е с пуб лики Анц тлетия>> ;
учитель Республики Р1нгутш етия;
экономиот Р е спублики 1'1нгутпетия> ;
-;летия>>
;
< 3 аслу>к е н н ьтй э н ергети к Р ес пуб лики Ангу
<<3 аслу>кенньтй юрист Реопублики Р1нгуш: етия>> ;
г) |[онетная щамота Республики 14нгутшетия.

<3аслуженньтй
3 аслуж е н ньтй
<3 аслуженньтй
<3 аслу>ке нньтй
<<

2.9нрех<дение государственнь1х нащад производится Бародньтм
€ бранием Республики Р1нгуш-тетия путем лринятия республиканских
о
законов.
3. [лава Республики {4нгутпетия:

из

:.

,.

дает ука3ь1 о наща)кде нии го судар ственнь1ми нагр адами;

создает 1{омиссито

по

государственнь1м наградам

при

[лаве

необходимости
общественной оценки материалов нащаждения и
обеспечения объективного подхода к наща){(дени}о ща)кдан' ре1шени}о
вопросов восстановления нащад и документов к ним. 1(омиссия работает на

общеотвеннь1х нач€!.лах;
вручает- государственнь1е наградь1.
з. [осуларственнь1х нащад могут
бьтть удостоень1 щаждане
Российской Федерации, иностраннь1е щаждане и лица без гра>кданства.
4. {,одатайства о
награ)кдении государственнь1ми наградами

гос}царственной, муниципальной, частной и иъ\ь|х фор' собственности либо
органами местного самоуправления.
5. !окументь1 о
нащаждении государотвеннь1ми нащадами'

сформированнь1е кадровь1ми слу>кбами лредлриятий, унре>кдений,
организаций, согласовь1ва}отся органами местного самоуправления
муниципального района или городского округа' на территории которого

осуществляетоя трудовая или общественна'1 деятедьность лица' в отно1шении
которого возбу:кдено ходатайство о на!ра)к дении государственной нащадой.
6. |{осле согласования нащаднь1х документов с органами меотного
самоуправления муниципштьного района или городского округа они
направля}отся для согласования в министерства' ведомотва Республики
14нгугшетия в соответствии с отраслевои принадлежность[о .|{14!'
представленнь1х к награде.
7. |{о результатам рассмощения в миниотерствах' ведомствах
Республики Р1нгушлетия оформленнь1е в установленном порядке документь1 о
награ)кдении' вместе с ходатайствами в адрес [лавьт Республики 14нгутшетия,
поступа!от в Администрацито [лавьт и [|равительства Республики Р1нгутп етия
(далее - Администрация).
8. |{редставления к награ)кдени1о государственнь1ми нащадами
внооятся [лаве Республики 14нцтшетия
|1р ед с едател е м Ёар одно го € о бр ания Р есп у б лики Ангу'тлетия;
|{редседателем |{равительства Республики 14нгутп етия;
|{редоедател ем (онституционного (у ла Республики 14нгутш етия;
|{редседателем Б ерховного €ула Р еопублики 14нгутш етия;
Руководителем Администрации [лавьт и |{равительства Республики
:

Анцтлетия;

|{редседателем 1{онтрольно-счетной палатьт Респу 6лики Антуш;етия;
з ам е стител е м |{р едс едателя |{р авител ь ств а Р е с пу б лики Анц тлетия;
руководителями территориаг{ьнь1х органов федеральньтх органов
исполнительной власти;
|{остоянньтм представителем Респу6лики Р1нгутшетия лри |[резиденте
Российской Федерации;
руководителями министерств' ведомств, общественнь1х организаций

(объедин ений) Ре спублики }:[нгутп етия;

главами

муниципальнь1х

муниципальнь1х раионов

образований

городских

округов

;

о наща)кдении медш1ь}о <<Ёаьна,' оийле - йатеринская олава)
матерей' про}(ива}ощих на территории соответству}ощего муницип€}льного
а)

района (городского округа);
б)
награ)кдении граждан' прожива}ощих на территории
'
муниципальн9го района (городского округа) за заслуги' не связаннь1е с их
основной труловой деятельцость}о' в том числе при спасении лтодей,
ту1шении по)каров' других чрезвь1чайньтх су|ту ациях и обстоятельствах.
9. Фтдел государственнь1х наград
[лавного
управления
государственной слу>кбьт и кадровой политики Администрации [лавьт и
|1равительства Республики 14нгутшетия (далее Фтдел, Администрация)
рассматривает представленнь1е в адрес [лавьт Реопублики Анцтлетия
нащаднь1е материа"]тьт и, в случае их соответствия действутощим
требованиям' готовит проект указа [лавьт Республики 14нцтпету|я.
10. [одатайства или заявления о восстановлении утеряннь1х нащад
или документов к ним, а так)ке награднь1е матери€ш1ь1' требутощие

общественной оценки или комиссионного расомотрения с участием
специалистов' направляЁотся Руководителем АдминистРации [лавьт и
|1равительства Республики Ангутлетия
рассмотрение 1(омиссии.
1 1. 1{омиссия мо)кет прин'1ть ре1шение:
а) о поддержке представ;тен?|я о наща)кдении государственной
нащадой;
б) об изменении вида государственной наградь1' к которой бьтл
представлен кандидат;
в) о нецелесообразности нащаждену|я лица государственной нащадой.
1 1.1 . Ретшение 1(омиссии о
нецелесообразнооти награ)кдения
представленного лица' оформленное соответству}ощим протоколом'
направляется в ходатайствовав1ший орган с указанием причинь1 отказа.
12. [осуларственнь1е нащадь1 вруча}отся в тор)кественной обстановке в
3але [лавьт Администрац||и.
12.| .
ре1пени}о [лавьт Республики 14нгутшетия вручение
государственнь1х нащад мо)кет производиться по месту трудовой

|1о

деятельности наща}(деннь1х либо, в олучае невозмо)кности учаот\4я
наща}(деннь1х лиц по состояни}о здоровья в официа]1ьном мероприятии, ло
месту их проживания.
|1о порунени}о [ лавьт Республики Р1нгутш етия государотвенньте наградь!
могут
тор}(ественной обстановке вручаться руководителями
республиканских органов исполнительной власти' органов местного
самоуправления муницип€ш{ьнь1х районов и городских округов постояннь1ми
представ ит е лями Республики йнгутш етия в субъектах Росоийской Федерации.

[лава

Республики

Ангутлетия мо)кет

гооударственнь1х наград инь1м лицам.

поручить

вручение

йатеринокая слава)) и удостоенному почетного звания Республики
Р1нгугпетия вь1дается удостоверение 4, . государственной нащаде

установленного образца.
13. |{овторное наща)кдение государственной наградой во3мо)кно не
ранее чем через пять лет после предь1д}1!его наща)кдения, за иокл}очением
нащаждения за совер1пение геройского подвига' проявленное мух{еотво'
смелость и отРагу.
|{о ре1пени}о [лавьт Ре9публики Анцц1етия повторное награ)кдение
лица государственной нащадой может бьтть произведено до истечения

г[ятилетнего срока.
|{овторное награ)кдение одноименнь|ми нащадами не производится.
* 14. |ица, удостоеннь1е государотвенной нащадь1' пользу}отоя.льготами
и преимуществами в порядке и случаях, установленнь1х законодательством
Р о с си йско й Ф ед ер ации и Р е спуб лики Ангу штетия.
15. |осуларственньте наградь1' а таю|(е документь1 к ним' после смерти
нащах(денного оста!отся у наследников для хранения как память, без права
но1пения государственнь1х нащад или' с согласия наследников' могут бьтть
г1ередань1 государотвеннь1м музеям.

ень1

лавь]
нгу1петия
020 г. $р48

||олоэпсения
об орлене <<3а 3аслуги>>' о медали <<Ёаьна сийле _ Р1атеринская слава>'
почетнь[х званиях Республики Р1нгупшетия' о |{очетной грамоте

Республики Р1нгу!шетия
|[оло>кение
об орАене <3а заслуги))

Фрденом

<<3а

заслуги) награ)кда}отся гра)кдане за особо

заслуги перед народом Р1нгутпетии, овязаннь1е с:
восстановлением,
укреплением
развитием'
государственности;

вь1да}ощиеоя

инцтшской

развитием' научнои деятельность}о'
развитием культурь1 и искусства' образования и 3дравоохранения)
соци€[г|ьно-экономическим

вь1дак)щими ся спортивнь1ми и инь1ми дости)кениями;
укреплением мира, А!})кбьт и сотрудничества ме)кду народами.
Фрлен <3а заслуги) нооится на правой отороне щуди и лри |1а]1ичии

орденов Российской Федерации раополагаетоя после них.
Ёагра>кдение орденом <3а заслуги)) мо)кет производиться посмертно.
|{оложение
о медали <Ёаьна оийле - Р1атеринокая слава))

-

1!1атеринокая слава) награ)кда!отся матери,
воспитавтшие (воспить1ва}ощие) в соци€ш1ьно ответственной семье, ведущей
здоровьтй образ х{изни' десять и более детей, обеспеченньтх надлеэкащей
заботой о здоровье, образовании, духовном и нравственно-патриотическом

йедальто <<Ёаьна оийле

развитии.
|{овторное наща)кдение многодетной матери медапьто <Ёаьна оийле _
Р1атеринокая слава) не г1роизводится.
йедаль <Ёаьна оийле _ }и1атеринская слава) носится на левой стороне
груди и, лри наличии у наща)кденной государственнь1х наград Российской
Федерациии государственнь1х нащад сссР, размещается под ними.
||оло>кение

о почетном звании <<Ёародньтй артист

Республики 1,1нгутшетия))

6

1.

|{очетное звание <Ёародньтй артист Республики

|,1нгутпетия>

|{очетное звание <Ёародньтй артист Республики

14нгутпетия>>

является вь1с[пим званием Республики 1,1нгутп9тр|я за вь1да}ощиеся заслуги в
области театрш1ьного, му3ь1кального' -_ 1]иркового, эстрадного и
:
киноискусства.
2.

приоваиваетоя артистам, балетмейстерам, дири)керам' драматургам'
композиторам' ре)киссерам' хормейстерам, музь1ка-ттьнь1м исполнителям'
со3дав1]]им вр1сокохудо)кественньте образьт, музь1кальнь1е произведения'
концертнь1е и цирковь1е про!раммь1, театра.,1ьнь1е и кинематощафинеские
роли и исполня}ощим !\, внес1пим вьтдатощийся вклад в развитие и
сохранение художественной культурьт, формирование молодого поколения
артистов и получив1пим 1широкое при3нание общественности и
про фссион€ш1ьного

соо бщества.

|{очетное звание <Ёародньтй артист Республики 14нгутпетия>
присваивается' как правило' не ранее чем через 10 лет после присвоения
почетного звания <<3аслу>кенньтй артист Республики Ангутлетия>> или

3аслуэкенньтй деятель искусств Республики 14нгутп етия>> .
3. [лава Республики Р1нгутпетия издает ук€1з о присвоении почетного
звания <Ёародньтй артист Республики 1,1нгутшетия>
преддверии
празднов ания {ня работника культурь1.
<

в

|{оло>кение

о почетном звании <<Ёародньтй хуАох{ник

Республики 14нгутп

етия>>

|[очетное звание <Ёародньтй художник Республики

14нгутпетия>
является вьтс1шим званием Республики 1'1нгутпетия за вь1да}ощиеся заслуги в
области изобр тзительного иокуоотва.
2. |[очетное 3вание <Бародньтй худо)кник Республики Ангуллетия>>
1.

присваивается ща)кданам' создав1пим вь1да!ощиеся произведения )|(ивописи'
монумента-т1ьного' декоративно-прикладного'
скульптурь]'
графики,
театр€}льного' кино- и телеиокусства' внес11]им вьтда+ощийся вклад в
худоя{ественну1о культуру республики и получив1пим 1пирокое признание
общественности и профеосион€|_пьного сообщества в Республике Ангутлетия
и 3а ее пределами.

|{очетное звание <Ёародньтй художник Республики 14нгутшетия>>
приоваивается' как правило' не ранее чем через 10 лет после присвоения

почетного звания <3аслу>кенньтй деятель искусств Республики Р1нгутпетия)).
3. [дава Республики Р1нгуш:етия издает указ о присвоении почетного
звания <Ёародньтй худох{ник Республики 1,1нгутшетия> в преддверии
празднов ания 1!1ех<дународного дня му3 еев.
|{оложение
о почетном звании <Ёародньтй пиоатель (поэт)
Р е спублики 14нгутп етия>>

|{очетное звание <Бародньтй пи€атель

(поэт)
Республики
1'1нгутпет ия>> лрисваивается вь1да}ощимся писатедям (поэтам), драматургам'
сценаристам. име!ощим особьле личнь|е заслуги:
в оо3дании вь1сокоидейньтх, вь1сокохудо>кественнь1х произведений,
получив1пих 1широкое признание общественнооти и професоионштьного
1.

сообш{ества;
в развитии ингу1пской литературь1 и искусства;

республики и за ее пределами' связаннь1х с нравственнь1м воспитанием
г1одраста}ощего г|околения' популяризацией национш1ьной культурь1 и
осуществлением благотворительной деятельности в области культурь1 и
искурства.
2. |1очетное звание <Ёародньтй пиоатель (поэт) Республики йнгутшетия
присваивается' как правило' при на!|ичиу1у представленного к нащаде лица
(опубликованнь1х) произведений' поль3у!ощихся больтпой
,.д'"'',''.
способству}ощих развити}о национальной
популярность}о в народе;
литературь1 и искусства.
3. [лава Республики йнгу1шетия издает ук€в о присвоении почетного
звания <Ёародньтй г1исатель (поэт) Республики Анцтлетия в преддверии
пра3днов ания Аня работников культурь1, Бсемирного дня лисателя

(Бсемирного дня поэзии).

|{оло>кение
о почетном звании <3аслу>кенньтй
Республики Р1нгутпетия)

Фтист

|{очетное 3вание <3аслу>кенньтй артист Реопублики Ангутлетия>>
артистам, балетмейстерам,
вь1сокопрофессионштьнь1м
шрисваив аетоя
дири)керам' композиторам' ре)киссерам' хормейстерам и музь1к€}льнь1м
1.

исполнителям за личнь1е заслуги:
в создании вь1сокохудо)кественнь1х образов, спектаклей, кино- и
телефильмов, концертнь1х' цирковь1х' музь]кальнь1х' теле- и радиолрощамм'
получив1пих 1широкое признание общественности и профессионального
сообщества;
в сохранении и развитии национш1ьнь1х артиотических 1школ и
клаосических худо)кественнь1х образов национальной культурь1 ;
в активном участии в соци€ш1ьно значимь1х концертах, спектаклях и
и за
других культурнь1х мероприятиях на территории Республики Р1нгутшетия
ее пределами' связаннь1х с нравственнь1м воспитанием подраста}ощего
поколения' популяризацией национа.]1ьной культурь1 и осуществлением
благотворительной деятельности ;
в плодотворной концертной, театральной деятельнооти, поотановке
спектаклей, музь1кальнь1х и цирковьтх прощамм' получив1ших 1широкое
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общественное г1ризнание' позволив1пих доофойно представлять Республику
и фестива]1ях.
1,1нцтшет ия наразличнь1х международнь1х конкурсах
2.|{очетное звание <3аслуясенньтй ррэ149'т Республ_ики ?1нгутпетия>>

через 15 лет с начш1а
к
осуществления творческой деятельности лри |таличии у предотавленного

присваив

ается, как правило' не !?.Ё€€'';'1[ем

нфале лица |{очетной грамоть1 Республики Анцтлетия, ведомственной
нащадь1 или поощрения органов государственной влаоти Реопублики
Р1нгутпетия.
|1оло>кение

о почетном звании <3аслуженньтй врач
Р еспублики 14нгутш етия>>

1.

|[очетное звание

<<3аслу>лсенньтй

врач Ресшублики

1'{нгушлетия>

за личнь1е
шрисваиваетоя вьтсокопрофессионш1ьнь1м практику1ощим врачам
3аслуги:
в оказании своевременной лечебной и лечебно-профилактической
помощи с исполь3ованием в практике работьт современнь1х достиясений
медицинской науки и техники;

вовнедрениииисг1о'1ь3овании]|{.апрактикеновь1хи

совер1шенствованииприменяемь1хметодикдиагностированияилечения

особо опаснь1х заболеваний, позволя}ощих сократить уровень заболеваемости
и смертности населения от указаннь1х болезней, оказьтвать качественнь1е и
а так}ке
своевременнь1е медицинокие услуги на ранних стадиях заболевания'
сократить время' необходимое для вь1здоровления и реабилитации
пациентов;

в успе1шном совмещении вь1оокопрофессиональной практической
в области
лечебной деятельности с эффективной наунной деятельность}о
медициньт;

в

подготовке квалифицированнь1х кадров для медицинских

лики Ангу тлетия'
14нгутшетия>
2. |1очетное звание <<3аслухсенньтй врач Республики
15 лет о нача-т1а
присваив ается, как прави]1о' не ранее чем через
осущеотв{тения практической лечебной и диагностической деятельности
чем через 10
(вранам рентгенологических лабораторийикабиъ|етов - не ранее
грамотьт
лет) и при наличии у г{редставленного к нащаде лица |[очетной
шоощрения органов
Ресгтублики 14нгугпетия, ведомственной нащадь1 или
государ ственной власти Респуб.ттики 14нгушл етия.

органи3аций

Р

е

сп у 6

|{оло>кение

опочетномзвании(3аслу}кеннь1йдеятельискусотв
Республики Р1нгушлетия)
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1.

Республики
|{очетное звание к3аслуженньтй деятель искусств
--:]':1:::|:у,

14нгутшетия> присваив ается вь1сокопрофессиональнь1м
.режиссерам' хормеистерам'
драматургам' искусствоведам' компо3итора{:
маотероких
художникам, архитекторам' дизайнерам, рабйнйкам творческих
и другим деятелям искусств за особьте личнь1е заслуги:
кино- и
в ооздании вь1оокохудожественнь1х образов, спектаклей'
музь1кштьнь1х'
программ'
цирковь1х
концертнь1х'
телефильмов,
скульптурь1'
телевизионнь1х и радио-произвед ений, произвед ений живописи'
признание
графики и монументального-искусства' пол!учив1ших 1широкое
об''тественности и профессионального сообщества;
визучении.сохранеъ|ии'ра3витиииг1опул1яризащиинационш1ьнои
худо}1(ественной культурь1 и искусства;

-8&([}1вномучастииворганизацу1иипроведеъ|иисоциы1ьнозначимь1х
на
концертов' спектаклей, вь1ставок и других ку'1ьтурнь1х мероприятии
Республики йнгушлетия и за ее пределами' связаннь1х с
популяризацией
'.рр"1'р'"
нравственнь1м воспитанием подраста[ощего поколения'
культурь1 и осуществлением благотворительной деятельнооти
''ц"'''-ьной
в облаоти искусства;
в восг|итании и подготовке творческих кадров'

Республики
чем через 1 5 лет с начы1а
14нгушлет ия>> лрисваивается' как правило' не ранее
представ'|енного к
осуществ !|ен:л4я творческой деятельности и т|ри наличии у
лица [[очетной грамоть1 Республики 14нгутшетия, ведомственной
власти Республики
"ф'л.
нащадь1 или поощрения органов государственной
2.

|{очетное 3вание <3аслуженньтй деятель искусств

Р1нгушлетия.

|{олохсение

опочетномзвании<<3аолу>кенньтйдеятельнауки
Республики Р1нгутшетия))
1.

йнгутпет

|1очетное звание <3аслухсенньтй деятель науки Республики
ия>> |тр\4ов

аиваетоя

вь1да}о

щимся учень1м з а з аолуги

:

вразработкеприоритетнь1хнаправленийнаукиитехники'
организациями
осуществлени}о республиканскими
способст"у1ош"*
а также обеспечениго
сущеотвенного научного и технологического прорь1ва,
,'д.р.'"а Респуб лики Р1нгутлетия в научной отрасли;
и утх
в успе1пном внедрении и исполь3ован|4и научнь1х разработок

производотве;
результатов в вь1сокотехнологичном
в
в развитии и осуществлении научно-исследовательской деятельнооти
к
,"''-'" унебньтх 3аведениях Реопублики 14нгутпетия о прив',1ечением
аспирантов и молодь1х учень1х'
работе студентов' магистрантов'
науки Республики
2. |{очетное звание <3аслуженньтй деятель
представленного к нащаде лица
Р1нгуплет ия>> ||рисваиваетс я [|ри на;;у|чии у
наук, положите'1ьного закл1очения ученого совета

уненой степени доктора
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профильного гооударственного учрежденйя о
наунной, научно-исследовательской

лризнании ре3ультатов

и научно-чРактической деятельности'

|1олохсениё

о почетном звании (3аслуженнь1й работник здравоохранения

Республики инцшетия))

1.

|1очетное звание (заслуженньтй работник здравоохранения

Республики

14нцшлетия>>

-

присваивается

вь1с оког|р о ф

ес

сион альнь1м

санитарнолечебно-профилактических'
кдинических'
работникам
профилактических, санаторно-курортнь1х, инх{енерно-техничеоких' научнь1х'
организаций за личнь1е заслуги:
фармацевтических и других медицинских
- в организации вь1сококачественного медицинского обслу>кивания
населения' основанного на применении новейших достижений мировой
медицинской науки и техники и г1озволя}ощего существенно снизить уровень
омертности наоеления от наибо[ее распространеннь1х и осо6о опаонь1х
заболеваний;

впредоставлениивь1сококачественнь1хуслугг1ооперативному
по
так)ке
а
помощи'
медицинской
скорой
ока3ани}о
вь1сококвалифицированному стационарному уходу за пациентами;
социш1ьно
в успе1шном осуществлении комплекса мер по профилактике
образом
значимь1х заболеваний и борьбе с привь1чками, негативнь1м

влия}ощими на здоровье л1одей;
препаратами'
в обе спеч ении населения качественнь1ми лекарственнь1ми
инновационнь[х лекаротвеннь1х
учаотии в разработке конкурентоспособнь1х
и

препаратов'

позволя}ощих удовлетворять

потребности

наоеления

здравоохранения;
респуб]]иканских органи3аций

в разработке и внедрении в рес[уб]1иканских медицинских
медицинокого
вь1оокотехнологичного
современного
учре}(дениях
и лечить
оборулов ания, позво'1я}ощего своевременно диагностировать
заболеваъ|ия на ранних стадиях развития;
в подготовке квалифицированнь1х кадров для республиканоких
медицинских организации.
2.

|1очетное звание ((3аолу)кеннь1й работник

3дравоохраъ\ену|я

не ранее чем через 15
Реопублики ингу1петия>) присваиваетоя' как г1равило,
и лри ъ|аличии у
лет с начала осуществ {|ен|4я профеосион€|льной деятельности
ингуц1етия'
представленного к награде лица |{очетной грамоть1 Республики
власти
ведомственной наградь1 или поощрения органов государственной
Р

еспублики ингу1ш

ет|4я.

|1олох<ение

Республики
о почетном звании (3аслуженнь1й работник культурь1
14нгутшетия>
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|{очетное звание <<3аолу>кенньтй рЁботник культурьт Реопублики
вь1сокопрофессион€!-г|ьнь1м
присваивается
Р1нгуш:етия>
работникам
органи3аций, работатощим в области кущь1урц, искусства' образования,
телевидения' а также
полиграфии, печати' кинематоцафии, .радио
участникам самодеятельного творчества и лицам' участву1ощим в работе
организаций культурь1 и искусства на общественнь1х нача]1ах' за личнь1е
1.

заслуги:
в развитии и попу[|яризацу|и национальной культурь1;

в разработке и лриътятии комплеконь1х мер по сохранени}о и
приумно)кени}о многонационы1ьного культурного и исторического наследия
Республики ||4нгутш етия;
в создании республиканского вь1сококачественного исследовательского
или }1'аучно-познавательного продукта в области культурь1' искусства и
истории;
в подготовке квалифицированнь1х кадров для республиканских
организ а ций, р аб ота1ощих в области культурь1' искусства.
2. |{очетное 3вание <3аслу>кенньтй работник культурь1 Республики
Р1нгутшетия>> |7рисваивается' как правило' не ранее чем через 15 лет о начала

осущеотвления профессиональной деятельности и при наличии у
представленного к нащаде лица |{очетной щамотьт Реопублики Ангутлетия,
ведомственной нащадь1 или поощрения органов государственной власти
Республики 14нгутп етия.
|{оло>кение

о почетном звании <3аслу>кенньтй работник нефтяной и газовой
промь11шленности Республики Р1нгутп етия>>

3вание <3аслуженньтй работник нефтяной

и

газовой
присваивается
Р1нгутшетия>
Республики
шромь1111ленности
вь1сокопрофессионапьнь1м рабоним, мастерам' ин)кенерно-техническим'
научнь1м и научно-педагогическим работникам организаций нефтяной и
газовой промь11шленности' в том числе научно-исследовательских'
1. |{очетное

технологических и проектно-конструкторских организаций, за личнь1е
заслуги:

в обнарркении, эффективном освоении и эксплуатации

новь1х

нефтяньтх и газовь1х месторо>кдений;
в строительстве' модернизации и эксплуатации нефте- и газопроводов,
добьтватощих сквах{ин и платформ с применением оовременного
вь1сокотехнологичного оборулования' по3воля}ощего повь1сить
эффективность освоения нефте- и газоноснь1х месторо)кдений, обеспечить
бесперебойнуго транспортировку нефти и газа, существенно снизить уровень
энерго3атрат и повь1сить производительность труда;
в создаъ|ии на территории Республики Ангутлетия инновационнь1х
нефте_ у| г€воперерабатьтватощих производств' способству}ощих
удовлетворени}о спроса населения и раз[[ичнь1х отраслей промь11шленности
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на продукци}о' содержащу}о нефть и природный газ, существенному
повь11пени}о экспортной составля}ощей в общей доле производимой

продукции' умень1шени}о количества экспортируемой сь1рой нефти
снижени}о уровня вреднь1х вь1бросов в,.''а*мосферу при использовании
производимого топлива;
в подготовке квалифицированнь1х кадров для нефтяной и газовой
промь11цленности.

[1оне1ное звание <3аслуженньтй работник нефтяной и газовой
промь11шленности Республики- ингу1шетия) присваивается, как шравило' не
ранее чем через 15 лет с нач€шта ооуществления профеосиональной
деятельности (рабоним и мастерам, работатощим непосредственно на
добь1ва}ощих установках' - не ранее чем через 10 лет) и при ъ\аличии у
предртавленного к нащаде лица |{очетной грамотьт Республики 14ч'гуш:етия)
ведомотвенной нащадь1 и!\и поощрения органов государственной власти
Республики 14нгутш етия.

2.

|{оложение
о почетном звании <3аслуженньтй работник связи
Р еспублики ингу1п етия>>
1.

[{очетное звание <3аслу>кенньтй работник связи Республики

лрисваивается вь1сокопрофессионапьнь1м работникам связи и
оредотв массовой информации за личнь1е заслуги
в развитии и совер1пенствовании современнь1х средотв связи' средств
передачи и приема информа!7АА, основаннь1х на развитии и внедрении
телекоммуникационного
цифрового
вь1сокопроизводительного

1,1нгутпетия>>

:

"б",'Ёт3|$''^е и внед рениипринципи€ш1ьно

новой вьтсокоэффективной
коммуникационной техники и ву|дов связи нового поколения' позволя1ощих
предоставлять потребител}о 1цирокий спекщ те'1екоммуникационнь1х услуг;
в улуч1шении качества телекоммуникационного обслу>кива|л!ия

населения и орган изаций;
в обеспечении населения и организаций своевременной и объективной
информацией во всех сферах )кизнедеятельности;
подготовке квалифицированнь1х кадров для организаций,
осуществля1ощих деятельность в области связи' информации' технологий и

массовь1х коммуникаций.
2. |1очетное звание <3аслухсеннь1й работник связи Реопублики
]5 лет сначала
1,1нгутпетия>> |7рисваивается' как правило, не ранее чем через

осуществления профессиональной деятельности у1 при на[|у|чу|и у
представленного к нащаде лица |[очетной грамоть1 Республики 14нгутшетия)
нащадь1 у|ли поощрения органов государственной власти
"Ёд'*.'"енной14нгутп етия.
Республики

|з

|[оло>кение '
о почетном звании <3аслуженнь:й работник оельского хозяйства
'

Республи(и Р1нгут,ттети8)

1.

|{очетное звание

Республики

[4нгутшетия>>

<<3аслу>кенньтй

"работник сельского хозяйотва

присваив аетоя

вь1сокопрофессион€ш1ьнь1м

работникам ащопромь11цленного комплекса, в том числе работникам
.р..'"""ских' фермерских хозяйств' научно-исследовательских унреждений,
организаторам сельокохозяйственного производства, механи3аторам,
техникам-механикам, зоотехникам, агрономам' ветеринарнь1м врачам'

за личнь1е заолуги:
рабоним, инженерно-техническим и научнь1м работникам'
и
сбора
существенном
в
урожайности
увеличении
земель,
повь11пении плодородия
се'1ьскохозяйственнь1х культур'
продуктивности скота и птиць1;
в создании на территории Республики 1,1нцтпетия нового производства
)кивотноводиеской,
чистой
экологически
вьтсококачественной
птицеводческой' пчеловодческой' молочной и иной сельскохозяйственной
вь1сокотехнологичного
оовременного
применением
с
продукции
ания, способству}ощего повь11шени}о качеотва производимой
'б'рул',
продукции' улуч1шению ее потребительских свойств' существенному
замещени1о импорта продукции;
в осуществлении рационализаторской и инновационной деятельности'

способствутощей улуч1пени}о натурш1ьного качественного состава у|
иммуностимулиру[ощих свойств оельскохозяйственной, х(ивотноводческой,
продукции'
молочной
и
пчеловодческой
г1тицеводческой'
вь1сокоэффективному функционировани}о производства о существеннь1м
пони)кением энергозатрат' повь11пением производите'1ьности щуда и уровня
экологичности;

в развитии экспорта вь1сококачественной сельскохозяйственной,
животноводческой' птицеводческой' пчеловодческой и молочной шродукции
республиканокого производства;
в принятии своевременнь1х профилактичеоких мер' направленнь1х на
борьбу с распространеннь1ми заболеваниями растительнь1х культур,
плодовь1х деревьев' )кивотнь1х' шчел и птиц' повь11шение количеотвеннь1х и
качественнь1х показателей производимой продукции;
в провед е|1ии научно-практических исследований, ре3ультать1 которь1х
г1озволипи сушдеотвенно повь1сить производительность ащопромь11шленного
комг1лекса;

вь1сококвалифишированнь1х кадров
промь11пленного комплекса.

в

подготовке

для

ащарно-

<3аслу>кенньтй работник сельского хозяиства
15
Республики Р1нгутшетия)) присваивается) как правило' не ранее нем иерез
лет с начала о суще ств леътия про ф е с сиональн ой деятельно сти и ||ри на]|утчии у
представленного к нащаде лица |[очетной щамоть1 Республики Р1нгутшетия,
2.

|{очетное звание

14

:у
ведомственной нащадь1 и'|и поощрения органов'государственнои власти
Республики Р1нгугш етия.
|{олохсение'
о почетном звании <3аслухсенньтй работник транспорта
Республики 14нгутпетия))

|{очетное звание <<3аслуженньтй работник транспорта Реопу6лики
работникам
Р1нгуштетия>> присваивается вь1сокопрофессиональнь1м
и
других видов
)келезнодорох{ного' возду1шного' водного' автомобильного
1.

транспорта за личнь1е заслуги:

в

организации

современного

производства

р€вличнь1х

видов

транспорта' вь1сококачественнь1х доро)кно-строительнь1х материапов;

в развитии на территории Республики йнгутпетия сов}эеменной
транспортной системь1 с применением новейтших технологий и средств
транспортного сообщения' позволя}ощих повь1оить качество транспортнь1х
услуг и снизить себестоимооть перевозок;
в обеспечении безопасности двия{ения и охрань1 окру)ка}ощеи средь1;

в улучш] ении организации транспортного сообщения' осуществлении
строительства новь1х путей сообщения и реконструкции действугощей
транспортной инфраструктурь1 ;
в созданути на территории Реопублики 14нгутшетия коммерческих путеи
сообщения, позволя}ощих обесшечить вьтсокий уровень междугородних
перевозок лгодей и грузов;
в подготовке вь1сококвалифицированнь1х кадров для транспортного
комплекса.

2. |{очетное звание <3аслу>кенньтй работник транспорта Республики
чем через 15 лет снача]та
Р1нгушлетия>> лру|оваивается' как правило, не ранее

осуществления профессион€|льной деятельности и лри на]|ичии у
представленного к награде лица |{очетной грамоть1 Республики Р1нгутпетия'
"-д'''',енной
Республики

нащадь1 илу1 поощрения органов государственной власти

14нгутш

етия.
|{оло>кение

о почетном звании (3аслухсенньтй работник физинеской культурьт
Р е спуб лики Р1нгуш: етия>>

|1очетное 3вание <3аслуженньтй работник физииеской культурь1
Республики Р1нгутшетия> приоваивается организаторам физкультурного
спортивнь1х организаций'
движения' педагогам и тренерам, работникам
вь1да}ощимся спортсменам за личнь1е заслуги:
всозданииусловийдляпривлечениянаселеътия к занятиям физииеской
культурой и спортом;
1.

жи3ни;
в пропаг'''д. физинеской культурь1, спорта и здорового образа
на
в развитии детско-!оно1шеского спорта и спорта вь1с1пих достижений
1школ ;
б азе спец иа[[изир ованнь1х спортивнь1х

15

в ооздани?[ инфраструктурь1

!_

регионш1ьнь1х' спортивнь1х федераций,
спортивнь1х органи3аций органов исполнительной власти Республики
14нгугшетия, а так)ке спортивной инфраструктурь1 общеобразовательньтх
учре)кдений и вь1с1ших унебньтх заведений, очшествля}ош{их деятельность в
области физинеокой культурь| и спорта;
в подготовке спортсменов вь1соких дости>кений, спортивньтх оборньтх
команд Республики Анцтлетия у| республиканских спортивнь1х клубньтх

команд по различнь1м видам спорта для учаотия в республиканских'
спортивнь1х мероп риятиях;
р ос сийс ких и ме)кдународньтх о фици€!пьнь1х
в подготовке квалифицированнь1х кадров для организаций,

осуществля}ощих деятельность в облаоти физинеской культурь1 и спорта.
2. |{очетное звание <3аслу>кенньтй работник физинеской культурьт
Республики Р1нгутпетия) присваивается' как правило, не ранее нем.нерез 15
лет с начала осуществления профессиональной деятельности и лри наличии у
г{редставленного к нащаде лица |{очетной щамоть1 Республики 14нгутпетия,
ведомственной наградь1 или поощрения органов государственной власти
Республики 14нгутш етия.
|[олохсение
о г1очетном звании <3аолухсенньтй строитель

Республики

14нгутш етия>>

|[очетное звание <3аслухсенньтй строитель Респуб лики 14нгутшетия>
ин)кен ерно-техническим
вь1сокопрофессиональнь1м
г|риоваивается
работникам и рабоним строительнь1х специштьностей строительнь1х'
научно-исследовательских
и
конструкторских
производственнь1х'
организаций, а такх{е организаций промь11пленнооти строительнь1х
материа"'1ов за личнь1е заслуги:
в строительстве вь1сококачественньтх зданий и соору)кений, име}ощих
больтшуто архитектурну}о ценность' соответству}ощих оложив1пемуся в
районе заотройк и архит ектурно-строительному ансамблто, !!Р{{ строительстве
1

.

современнь1е
использова]1ись
которь1х
энергосберега}ощие и экологически чисть1е материаль1

вьтоококачественнь1е

;

в разработке, внедрении и применении новь]х строительнь1х
технологий и материа"]1ов' позволя}ощих существенно повьтсить качество'
долговечность и экологичность возводимь|х объектов при сни)кении

себестоимости их строительства;
в реа-т1изации крупнь1х проектов по строительству вь1сококачественного
социа"]тьного жилья и реконсщукции ветхого х{илищного фонда;
в со3дании на территориу\ Реопублики 14нгугпетия нового производства
вь1сококачественнь1х' экологически чисть1х строительнь1х матери€ш|ов с
оборулования,
вь1сокотехнологичного
современного
применением
конкурентоспособности
способству}ощего повь11шени}о качества и
производимой продукции, улуч|пени}о ее пощебительских свойств;

\6

подготовке квалифицированнь1х кадров для строительной

в

промь11пленности и промь11шленности отроительнь1х материалов.
2. |{очетное звание <3аслух<енньтй строитель Респуб лики ?1нгутпетия>>
присваивается' как правило' не ранее.,,9ём через 15 лет с начала
професоиональной
в
организациях
осуществления
деятельности

строительного комплекса Российской Федерации и при на]\ичи|4 у
г{редотавленного к нащаде лица |{очетной грамоть1 Республики Р1нгутп ет|4я,
ведомственной нащадь1 и!|и поощрения органов государственной власти

Республики 14нгутпетия.
|{оло>кение
о почетном звании <3аслух<енньтй учитель
Республики 14нгутпетия))

1.|{очетное звание <<3аслуженньтй учитель Республики 14нгутшетия>>
присваивается вь1сокопрофессионш1ьнь1м учителям и преподавателям
общеобразовательнь1х 1пкол' коллед>кей, лицеев' гимназий' учре)кдений
нача-]1ьного образования, институтов подготовки и повь11пения квалификации
работников образования за личнь|е заслуги:

педагогической деятельности' обеопечивагощей получение
обунатощ имиоя и воспитанниками вь1сококачественного общего образо вания;
в вь1явлении и развитии индивидуш1ьнь1х способностей обунатощихся и
воспитанников' р аскрь1тии их т аланта' научного и творческого потенциа]1а;
в подготовке победителей регионш1ьнь1х' всероосийских и
в

международнь1х олимпиад, конкурсов

;

в научно-методическом и методологическом совер1пенотвовании
образовательного процеоса и образовательнь1х стандартов, в создании
инновационнь1х унебно-методических пособий, прощамм и авторских
методик;

в подготовке и переподготовке квалифицированнь1х педагогичеоких

кадров.
2. |{очетное звание <<3аслу>кенньтй учитель Республики 14нгутпетия>
г1рисваиваетоя, как г!равило' не ранее чем через 15 лет с начш1а

осуществ{|ения преподавательской деятельности и при на]тичии у
шредставленного к нащаде лица |{очетной грамоть1 Республики Р1нгутшетия,)
ведомственной нащадь1 или поощрения органов государственной власти

Республики Р1нгугп етия.
|{оло;кение
о почетном 3вании <<3аслуэкенньтй экономист
Р еспублики Р1нгутш етия>>

|[очетное звание <3аслуженньтй экономист Реопуб!|ики 14нгушлетия>
присваив ается вь1сокопрофессиональньтм специалистам в области экономики
и финансов 3а личнь1е заслуги:
1

.

\1

в совер1шенствовании финансово-экон6мической системь1 Республики
?1нгутшетия,

ф

орм ир овании и р а3витии' ее отделРнь1х

и

нститутов

;

использования респу!л-4канских финансов и средств
].' '
республиканских внебтоджетнь1х фондов;
в повь11шении финансово-экономической грамотности общества и
привлечении свободньтх дене}1шь1х средств ща>т(дан для развития экономики
Р ес публики 1'1нгутш етия;
в подготовке квалифицированнь1х кадров в области экономики и

в оптимизации

]

финансов
2. [{очетное звание <<3аслу>кенньтй экономист Республики 14нгутпетия>

присваивается' как правило' не ранее чем через 15 лет с начш1а
осуществления профессиональной деятельнооти и при на]тичии у
представленного к нащаде лица |[очетной щамотьт Республики [4нгугшетия,
ведомственной нащадь1 или поощрения органов государственной власти
Республики

Р1нгутш

етия.

|{оложение
о почетном звании к3аслухсенньтй энергетик
Республики Р1нцтп етия>>

|{очетное звание <3аслухсенньтй энергетик Республики 14нгутпетия>
приоваивается вь1оокопрофессиональнь1м специш1истам организаций
энергетического комплекс а за личнь1е заслуги
в проектировании' строительстве' эффективной эксплуатации, вводе
новь1х вь1сокотехнологичнь1х и реконотрукции действутощих объектов
энергетики;
1.

:

образцов
внедрении новь1х
разработке, создании и
энергогенериру}ощих установок' позволя}ощих сократить использование
природньтх (невозобновляемьтх) ресурсов и умень1пить вьтбрось1 токсичнь1х
соединений в окру)ка}ощу}о среду при производстве энергии' а так)ке
использу}ощих ,ш1ьтернативное (возобновляемое) и экологически чистое

в

топливо;
в подготовке квалифицированнь1х кадров для энергетической отрасли.
2. |{очетное звание <<3аслуженньтй энергетик Республики Р1нгутшетия>
присваиваетоя' как правило, не ранее чем чере3 15 лет с начала
осуществления профессиональной деятельности и при нал\ичии у
представленного к нащаде лица |{очетной грамоть1 Республики Р1нцшлетия,
наградь1 или поощрения органов государственной власти
,.д''.',енной
Республики Р1нгутп етия.
|{оло>кение
о почетном звании <3аслу>кенньтй }орист
Республики Р1нгуш: етия>>
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1.

|{очетное 3вание <3аслу>кенньтй го!ист Республики Р1нгутшетия>

присваив ает ся вь1сокопрофессион&пьнь]м }ористам за личнь1е зас']уги :
совер11]енотвовании
формироваъту|и правового государства
правовь1х
республиканского законодательства с цель}о ооздания равнь1х
и организации;
условий для всестороннего развития гра)кдан

в защите прав' свобод и законнь1х интересов гра)кдан Республики
14нгутшетия и иностраннь1х щаждан' находящихся на территории Республики
еспублики ингу1ш етия;
в развитии }оридических наук ъта базе отечественнь1х }оридических
институтов' направленном на достижение социа.]1ьного прогресса;
обществе, а так)ке в .борьбе о
- 8 повь11пении правовой культурь1 в
пооледствиями правового нигилизма' вь1рах(еннь1ми в незнании'
пренебре)кении или со3нательном отрицании действу}ощих законов и

Р

правовь1х актов, рецлиру}ощих оферьт )кизнедеятельности ща}кдан;
в подготовке вь!сококвалифицированнь1х }оридических кадров'
2. |{очетное звание <3аслуженнь1й }орист Республики Р1нгутпетия>
присваив аетоя, как правило' не ранее чем через 15 лет о нача.]та ведения
}оридической практики или занятия 1оридической наукой в республиканских
органи3ациях и лру1 ъта]|ич|4и у представленного к награде лица |{очетной
грамоть1 Республики Анцптетия, ведомственной нащадьт или поощрения
органов государственной власти Республики ингу1]] етия.

|[оложение
о |1очетной щамоте Респуб лики Ангутлетия

|{очетной щамотой Республики Р1нцтпетия награ)кда1отся грах(дане
за конкретнь1е вь1сокие достижения и 3аолуги в защите Фтечества у|
здоровья
обеспечении безошасности граждан, укреплении законности' охране
и жизни. защите прав и свобод граждан' государственном строительстве'
экономике' науке' культуре' иокусстве, нравотвенно-патриотичеоком
и за
воспитании' просвещении, опорте' благотворительной деятельности
инь1е заслуги перед Республикой 14нгу1петия'
Ангутлетия
2. Ёагра>кденнь1м вручается почетная грамота Респу6лики
1

.

установленного образша.
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Р1нгугпетия
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описАния

ордена <<3а засл}|00), медали <<Баьна сийле - Р[атеринская
нагрудного 3нака к почетнь|м званиям Ресшублики Р1нгупшетия1

слава>>

Фписание
ордена <<3а заслуги>>

3нак ордена <3а заслуги)) из серебра с эмальго и позолотой имеет

ф'р'у 1шестиконечной звездь1' состоящей из 30 вь]пукль1х луней.
Р центре звездь1 - кругль1й медальон с изобра>кением позолоченной

эмблемьт Республики Р1нгутпетия на белой эм€ш1и' по периметру которого на
зеленой эма]1и расположень1 позолоченнь1е надпись <3а заслуги)) и две
лавровь1е ветви.
Ё{а обратной стороне орден имеет номер и булавку.
Расстояние ме)кду противоположнь1ми концами звездь1 - 45 мм.

Фпиоание
мед€ш1и <<Ёаьна сийле _ Р1атеринская слава))

имеет ф'р'у

круга

лицевой стороне медш1и _ рельефное поясное изображение матери с
ребенком на руках.
Ё{а оборотной стороне _ по окружности рельефная надпись ъ|азвания
медш1и <Ёаьна оийле _ йатеринская слава))' в центрш1ьной чаоти меда.]ти
_ номер мед'ш1и.
рельефнаянад[|ись - <<Республика 14нгугшетия>>,в ни>кней
Р1едаль при помощи уш1ка и кольца соединяется о четь1рехугольной
колодкой вьтоотой 18 мм, тпириной 27 мм, обтянутой тпелковой муаровой
лентой белого цвета с красной полоской вдоль правого края тпириной 5,5 мм.
Ёа оборотной стороне колодки _ булавка для крепления к одех(де.
Ё{а

йедаль

вь1полне на из серебра.

Фцисание
нащудного 3нака к почетнь1м званиям Республики 14нгутшетия
Ё{агрулньтй знак

покрьттьтй эмаль}о, вьтоотой 40 мм и
щита' обрамленного бело-зеленой лентой

из серебра,

ш:ириной'30 мм имеет

ф'р'у

20

(цвета [осударственного флага Реопублики 14нгутттетия). 1(онцьт

ленть1

скрещива1отся внизу под щитом.
Ёа щите, покрьттом белой эмаль}о' изображеньт:
в верхней части - эмблема Республики'|4нгу1петия - солярньлй знак;
в ни}(нем остром углу _трилиотник (позолота);
в центре надпись _ наименование почетного звания.
Ёа обратной стороне имеется булавка для прикрепления нагрудного
знака.
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наградного листа для представления к награ)кдени!о
награлой Республики }1нгу!петия
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и Р1нгутпетия
2020 г. !'{э&{

государственнои

|{реАставляется к

лист

нАгРАдной
Фамилия
имя' отчество
2. .[олжность' место работьт
1.

4' Аатаро)кдения

|1ол
5. Р1есто

@иисуказан!1еморганизационно.правовойформь:идолжности)

рождения

6. Фбразование

(ниоло, месяш, гол)

обршование)
Фуб'е'.. Рос*йс-ой Фелерашии, муниципшьное

ца,""й'.'''е

унебного заведения' год окончания)

7' !ченая степень' ученое звание
награэкдений
8. 1{акими государственньтми наградами награжден(а) и датьт

бдо*а-

ний алрес, контактньтй телефон

Фбщий стаж работьт
13. €та>к работьт в должности
1

1.

|2. (таж работьт в отрасли
(для руководящих работников)

и средних специальньтх унебньтх
14. 1руловая деятельнооть-(вклтоная унебу в вь|с1пих

заведениях' военну}о службу)

24

!олжность с указанием названия.

организации (в соответствии с записями в
дипломах о полу{ении образования' военном
билете, труловой кни>кке)

йесяц и год

поступле-

Алрео организации
(фактииеский, с
указанием субъекта
Российской
Федерашии
и муниципального
образования)

ухода

ъ|ия

|-|4

соответству}от даннь;м общегражданского паспорта, трудовой
книжки' дипломов о получении образоваъ1ияи военного билета.

€ведения

в пп'

Руководитель кадрового подразделения

м. п.
20

15.

(фамшия, инишишьт)

(подпись)

к награжденито (при
[арактеристика с указанием конкретньгх заслуг представляемого
момента

к онередной
представлении
награкАения)
предь1дущего

госуАарственной

награде

указь!ва|отся

заслуги

с

25

1(андидатура

к награжд9ни}о
(фамилия, иницишь] награждаемого)

(наименование госуларственной

наградь1)

организации, ее совета или собранием
рекомендована обйим собранием коллектива
участников
(наименование организации)

от(

протокол л!]

20

)

(фамилия, иници&1ь1)

(фамилия' иницишь|)

(

()

м. ш'

г.

|[релселательству1ощ ий на общем

подпись)

20

г.

[ лава муниципального образования
(фамилия, инишишь:)

()

м. п'

(подпись)

2о

г.

20

г.

20

г.

Руководитель министерства, ведомства
(4]ами,1ия, иннцишь:)

())

м' п.

(полпись)

|{релселатель комиссии по
государственнь1м наградам при главе
Республи ки !!4нгу:лети я
1фамилия, иницишь!)

(()

м. п'

(

подлись)

26
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ш#3:;
лист
нАгРАднои
ддя представления к награ}кдени[о медаль[о
<<Ёаьна сийле - Р1атеринская слава>>

(мунишипшьное обршование)

1. €ведения

о матери

(тонное наименование организации с ук8анием

.{ата рохсдения

(число. месяц' год)

Фбразование

йесто рождения

организационно-правовой

формьт и должности)

(субъеш Российской Фелерашии, муниципшьное образование)

(наименование унебного заведения, год окончания)

}ченая степень' ученое звание
(акими государственнь!ми

наградами награжден а и дать| награждении

(акими ведомственньтми' региональнь|ми наградами награжденаи

.{оматпний адрес
€видетельство о закл}очении брака

от(

м

(кем вь!дано)

дыть| награждении

20

г.

21

2. €ведения о детях йатери,:
представленной к награ)кдени}о медаль1о <<Ёаьна сийле - Р[атеринская слава)
Фамилия, имя' отчество

Аата

йесто ро:кд9нйя

ро)кдения
ребенка
(ниоло, месяц'
год)

ребенка
(субъект
Российской

€видетельство
'
о рох(дении
ребенка

Федерашии,

(серия' номер,
когда и кем

муници-

вьпдано)

Род занятий
на момент
представления к
награждени}о

пальное
образование)

в пп. 1-2

соответству}от даннь1м обшегражданского паспорта' трудовои
гра)кданского
кни}(ки' диплом0в о получении образования, военного 6илета, инь!х актов
состояния.

€ведения

Руководитель кадрового
подразделения
органа муниципального
образования
(фамилия, инипишьт)

()

20

м. п.
г.

(подпись)

28
+

(андидатура
Рассмотрена и рекомендована к награх{дени|о

(наименование органа муниципшьного образования)

[лава муниципального образования

м. п.
20

(фамилия, инишиальт)

г.
(лолпись)

Рук#водитель органа социа'|ьной защитьт
населения муниципального образования

м. п.

(фамилия, инишишь:)

20
(полпись)

Руководитель отдела (управления) здравоохранения муниципального образования

м. п.
20

(фамилия, инишиальт)

г.
(подпись)

Руковолитель отдела (управления)
образования муниципального образования

м. п.
20

(фамилия, инишишьт)

г.
(лодпись)

Бачальник отдела (управления)
внутренних дел муницип,}льного
образования

м. п.

(воинское звание, фамшия, инишишьт)

20
(полпись)

[1релсеАатель (омиссии по
государственнь1м наградам при [лаве
Республики Ангуллетия

м. п.
20

(фамилия, инишишьт)

(подпись)

