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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 

 
 

ПРИКАЗ 
от 26 ноября 2012 г. N 342 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ 

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ И БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
 
 

В соответствии со статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации, со статьей 21 
Закона Республики Башкортостан от 30 декабря 2005 года N 271-з "О государственных 
наградах и почетных званиях Республики Башкортостан", в целях поощрения работников 
строительного комплекса, повышения престижа отраслевых профессий, усиления роли 
Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре                      
в качестве республиканского органа исполнительной власти приказываю: 
1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Государственного комитета Республики 
Башкортостан по строительству и архитектуре согласно приложению N 1. 
2. Утвердить Положение о Благодарственном письме Государственного комитета Республики 
Башкортостан по строительству и архитектуре согласно приложению N 2. 
3. Организацию работы по подготовке материалов к награждению, учет и выдачу наград 
возложить на отдел организационной работы и управления персоналом. 
 
Председатель                                                                                                        К.А.МАНСУРОВ 

 
 

Приложение N 1 
к Приказу Государственного комитета 

Республики Башкортостан 
по строительству и архитектуре 

от 26 ноября 2012 г. N 342 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
 

1. Почетная грамота Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству 
и архитектуре (далее - Почетная грамота Госстроя РБ) является формой награждения 
работников строительных, научных, проектных организаций (объединений) и предприятий, 
внесших значительный вклад в развитие строительства, производства строительных 
материалов, архитектуры и градостроительства республики, а также: 
- за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и выдающийся личный вклад 
в развитие производства; 
- за активное участие в строительстве и сдаче объектов, имеющих особо важное значение 
для экономики Республики Башкортостан (с указанием объектов); 
- за призовые места по итогам отраслевых конкурсов; 
- за выдающиеся заслуги в развитии архитектуры и градостроительства; 
- за разработку и внедрение прогрессивных проектов и технологий; 
- за заслуги в области подготовки кадров; 
- в связи с профессиональными праздниками. 

2. Почетной грамотой Госстроя РБ награждаются работники, имеющие стаж в отрасли не 
менее 5 лет. 
3. Независимо от стажа награждаются работники, проявившие себя при спасении 
человеческих жизней, восстановлении объектов строительства в сложных аварийных 
ситуациях. 
 
 



 
4. Ходатайство о награждении Почетной грамотой Госстроя РБ оформляется в виде письма-
представления с приложением характеристики (с указанием полностью фамилии, имени, 
отчества, должности, места работы и конкретных заслуг) и направляется в отдел 
организационной работы и управления персоналом Госстроя РБ. 
5. Отдел организационной работы и управления персоналом Госстроя РБ после согласования 
писем-представлений с заместителем председателя, курирующим направление деятельности 
организации (объединения) или предприятия, готовит следующие документы: 
- проект приказа Госстроя РБ о награждении; 
- Почетные грамоты Госстроя РБ. 
6. Приказ Госстроя РБ о награждении и Почетная грамота Госстроя РБ подписываются 
председателем Госстроя РБ. 
7. Вручение Почетной грамоты Госстроя РБ производится в торжественной обстановке, в 
трудовом коллективе, где работает награжденный. 
8. Награжденному работнику может выплачиваться единовременное поощрение за счет 
средств предприятия, организации (объединения), представившего ходатайство о 
награждении. 
9. В трудовую книжку награжденного государственного гражданского служащего Госстроя РБ 
вносится запись о награждении его Почетной грамотой Госстроя РБ. 
10. Дубликат Почетной грамоты Госстроя РБ не выдается. 
11. Повторное представление к награждению Почетной грамотой Госстроя РБ возможно не 
ранее чем через год после предыдущего награждения. 

Приложение N 2 
к Приказу Государственного комитета 

Республики Башкортостан 
по строительству и архитектуре 

от 26 ноября 2012 г. N 342 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
 

1. Благодарственное письмо Государственного комитета Республики Башкортостан по 
строительству и архитектуре (далее - Благодарственное письмо Госстроя РБ) является 
формой поощрения в виде объявления благодарности работникам строительных, научных, 
проектных организаций (объединений) и предприятий, внесших значительный вклад                           
в развитие строительства, производства строительных материалов, архитектуры и 
градостроительства республики. 
2. Благодарственным письмом Госстроя РБ поощряются работники, имеющие стаж                             
в отрасли не менее 3 лет. 
3. Независимо от стажа награждаются работники, проявившие себя при спасении 
человеческих жизней, восстановлении объектов строительства в сложных аварийных 
ситуациях. 
4. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом Госстроя РБ оформляется                                  
в виде письма-представления с приложением характеристики (с указанием полностью 
фамилии, имени, отчества, должности, места работы и конкретных заслуг) и направляется в 
отдел организационной работы и управления персоналом Госстроя РБ. 
5. Отдел организационной работы и управления персоналом Госстроя РБ после согласования 
писем-представлений с заместителем председателя, курирующим направление деятельности 
организации (объединения) или предприятия, готовит следующие документы: 
- проект Приказа Госстроя РБ о поощрении Благодарственным письмом Госстроя РБ; 
- Благодарственные письма Госстроя РБ. 
6. Приказ Госстроя РБ о поощрении и Благодарственное письмо Госстроя РБ подписываются 
председателем Госстроя РБ. 
7. Вручение Благодарственного письма Госстроя РБ производится в торжественной 
обстановке, в трудовом коллективе, где работает поощренный. 
8. В трудовую книжку поощренного государственного гражданского служащего Госстроя РБ 
вносится запись о поощрении его Благодарственным письмом Госстроя РБ. 
9. Дубликат Благодарственного письма Госстроя РБ не выдается. 
10. Повторное представление к награждению Благодарственным письмом Госстроя РБ 
возможно не ранее чем через год после предыдущего награждения. 

 


