Государственные награды
Российской Федерации,
поощрения Президента
Российской Федерации

Нормативные правовые акты,
определяющие основы наградной
системы Российской Федерации:
1. Указ Президента РФ от 07.09.2010 № 1099
“О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации».
Утверждены:
- Положение о государственных наградах РФ,
- статуты государственных наград РФ,
- формы наградного листа,
- и др.
2. Указ Президента РФ от 11.04.2008 № 487
“О Почетной грамоте Президента Российской
Федерации и благодарности Президента Российской Федерации».
Утверждены:
- Положение о Почетной грамоте Президента РФ и
об объявлении благодарности Президента РФ,
- и др.

Содержание:
1. Законодательство о государственных
наградах Российской Федерации, поощрениях президента Российской Федерации
2. Виды государственных наград, поощрений Президента Российской Федерации
3. Порядок представления к награждению (поощрению)
4. Рекомендации по подготовке представлений к награждению
Сектор наград
Управления государственной гражданской службы
Администрации Главы Республики Коми
Адрес: ул. Коммунистическая, д. 9, каб.38,
тел.: 285-141, 285-164, 285-161

3. Указ Президента РФ от 02.12.2008 № 1712
“О Комиссии при Президенте Российской Федерации по государственным наградам».
Утверждено Положение о Комиссии при Президенте
РФ по государственным наградам.
4. Распоряжение Президента РФ от 22.02.1996
№ 83-рп “Об утверждении Инструкции о порядке
выдачи награжденным дубликатов орденов, медалей, знаков отличия, нагрудных знаков к почетным званиям Российской Федерации и документов к государственным наградам Российской
Федерации взамен утраченных”

Государственные награды
Российской Федерации:
1.Высшие звания Российской Федерации:
- звание Героя Российской Федерации;
- звание Героя Труда Российской Федерации.
2. Ордена Российской Федерации
3. Знаки отличия Российской Федерации
4. Медали Российской Федерации

Порядок представления к награждению
государственными наградами
Российской Федерации:
1. Ходатайство о награждении государственной наградой РФ возбуждается по месту основной (постоянной)
работы лица, представленного к государственной
награде:
а) коллективами организаций;
б) государственными органами или органами местного
самоуправления.
В случае отсутствия основного (постоянного) места
работы, ходатайство о награждении может быть возбуждено по месту общественной деятельности.
В случае осуществления лицом индивидуальной трудовой или индивидуальной общественной деятельности
ходатайство о награждении возбуждается соответствующим представительным органом муниципального
образования.
2. Документы о награждении направляются главе муниципального образования, на территории которого
награждаемым осуществляется работа или общественная деятельность. Срок рассмотрения не может превышать 30 дней со дня их поступления.
3. Глава муниципального образования рассматривает
документы о награждении и направляет их для дальнейшего рассмотрения Главе Республики Коми.
4. Дальнейший порядок рассмотрения и согласования
наградных документов представлен в разделе II Положения о государственных наградах РФ, утвержденного
Указом Президента РФ от 07.09.2010 № 1099.

Поощрения Президента
Российской Федерации:
1. Почетная грамота Президента Российской
Российской Федерации.
- награждаются лица, замещающие государственные должности РФ и государственные должности субъектов РФ, государственные служащие
РФ, видные деятели в области науки, культуры,
искусства, воспитания, просвещения и спорта,
авторитетные представители общественности и
деловых кругов, граждане РФ, внесшие значительный вклад в реализацию государственной политики
РФ и, как правило, имеющие широкую известность.
- могут награждаться граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства.
2. Благодарность Президента РФ.
- объявляется гражданам РФ, иностранным
гражданам, лицам без гражданства, а также коллективам предприятий, организаций и учреждений
независимо от формы собственности.

Порядок представления к поощрению
Президентом Российской Федерации:
1. Ходатайство о поощрении Президентом РФ могут возбуждаться органами местного самоуправления муниципальных образований, предприятиями,
организациями и учреждениями независимо от
формы собственности.
2. Ходатайства направляются Главе Республики
Коми или руководителям федеральных органов
исполнительной власти.
3. Дальнейший порядок рассмотрения и согласования наградных документов осуществляется в соответствии с Указом Президента РФ от 11.04.2008
№ 487.

Рекомендации по подготовке
представлений к награждению:
1. Вид награды определяется характером и степенью заслуг награждаемого.
2. При определении вида награды необходимо соблюдать принцип последовательности награждения,
строго учитывая иерархию государственных наград
и их степеней (от низшей степени к высшей).
3. Очередное награждение государственной наградой производится за новые заслуги и достижения не
ранее чем через пять лет после предыдущего
награждения, за исключением награждения за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу.
4. Повторное награждение одной и той же государственной наградой не производится, за исключением награждения одноименной государственной
наградой более высокой степени, а также награждения орденом Мужества, медалью “За отвагу” и медалью “За спасение погибавших” за совершение
подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу.
5. Рекомендуемый стаж работы (службы) в занимаемой должности лица, представляемого к награждению, должен составлять не менее трех лет.
6. При представлении к награждению граждан за
деятельность, не связанную с их основной работой,
вопрос о награждении, инициированный в соответствующей сторонней организации, должен в обязательном порядке рассматриваться в коллективе по
месту их основной работы. Мнение коллектива
оформляется протоколом собрания и прилагается к
наградному листу.

7. Воздерживаться от представления к награждению
орденом Российской Федерации лиц, заслуги которых ранее не были отмечены медалью или присвоением почетного звания Российской Федерации.
8. На каждого представляемого к награждению составляется отдельный наградной лист, который
направляется отдельным сопроводительным письмом.
9. Согласующим инстанциям для подготовки более
объективного заключения по поступившим на рассмотрение материалам о награждении государственными наградами создавать консультативные органы,
привлекать к работе специалистов различных сфер
деятельности.
10. При подготовке материалов о награждении группы работников необходимо подбирать лиц, представляемых к награждению из одного коллектива таким
образом, чтобы не менее 80% из их числа были представители рабочих профессий и не более 20% представляемых - руководители всех уровней.
11. Представление к награждению Почетной грамотой Президента РФ или поощрению благодарностью
Президента РФ лиц, которые ранее были награждены
государственной наградой РФ, при условии новых
конкретных заслуг рекомендуется производить не
ранее чем через год после награждения.

