
Информация о порядке награждения  

государственными наградами и почетным званием  

Республики Башкортостан 

 

В соответствии с Законом Республики Башкортостан от 30 декабря 2005 года 

№ 271-з «О государственных наградах и почетных званиях Республики 

Башкортостан» государственными наградами и почетными званиями  Республики 

Башкортостан граждане награждаются за заслуги в государственном строительстве, 

защите Отечества, развитии экономики, социальной сферы, науки, культуры, 

искусства, в воспитании, обучении, охране жизни, здоровья и прав граждан, 

благотворительной деятельности и за иные выдающиеся заслуги перед Республикой 

Башкортостан и ее многонациональным народом. 

Работники, представляемые к награждению Почетной грамотой Республики 

Башкортостан должны соответствовать следующим требованиям: 

а) наличие стажа работы в организации (органе), представляющей 

документы о награждении, не менее 5 лет; 

б) наличие иных наград и (или) поощрений; 

в) наличие профессиональных заслуг в сфере социальной защиты 

населения; 

г) отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости; 

д) отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания. 

Работники, представляемые к присвоению почетного звания Республики 

Башкортостан «Заслуженный работник социальной защиты населения 

Республики Башкортостан» должны соответствовать следующим требованиям: 

а) наличие стажа работы (службы) в сфере социальной защиты населения 

продолжительностью не менее 15 лет, включая стаж работы (службы)                                

в организации (органе), представляющей документы о награждении, не менее                   

5 лет; 

б) наличие иных наград и (или) поощрений; 

в) наличие профессиональных заслуг в сфере социальной защиты 

населения; 

г) отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости; 

д) отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания. 

К ходатайству о присвоении почетного звания Республики Башкортостан 

«Заслуженный работник социальной защиты населения Республики Башкортостан» 

и награждении Почетной грамотой Республики Башкортостан должны быть 

приложены наградной лист, оформленный в соответствии с формой, утвержденной 

Указом Президента Республики Башкортостан от 10 июля 2008 года № УП-331, и 

согласие на обработку персональных данных. Наградной лист оформляется в 3-х 

экземплярах. 

К наградному листу необходимо приложить следующие документы: 

1. Протокол или выписка из протокола собрания трудового коллектива, 

возбудившего ходатайство о награждении, за подписью председателя и секретаря 

собрания, заверенная печатью. 

2. Копия общегражданского паспорта (первый лист с фотографией). 

3. Копии ведомственных наград. 

4. Справка об отсутствии судимости. 


