Исх. № 50 от 16 июля 2018 г.

Руководителям специализированных
лифтовых организаций –
членам Национального Лифтового Союза
Уважаемые коллеги!
В связи с предстоящим в 2019 году 70-летним юбилеем лифтовой отрасли
Минстрой России выразил согласие рассмотреть вопрос награждения наиболее
отличившихся

лифтовиков

ведомственными

наградами

Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации или
представить их к Государственным наградам.
Таким образом, для Специализированных лифтовых организаций (СЛО) –
членов НЛС возникло два варианта действий, согласно приказам Минстроя
России от 07.09.2016 г. № 623/пр и от 26 октября 2016 г. № 742/пр.
1.

Награждение Благодарностью Минстроя России.

Все действия совершаются согласно положениям приказа Минстроя России
от 26.10.2016 г. № 742/пр «О ведомственных наградах Минстроя России».
Первым обязательным шагом является получение ведомственной награды
«Благодарность

Министерства

строительства

и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации». Сразу отметим, что Благодарность не дает
право на присвоение звания «Ветеран труда». Затем уже вторым шагом явится
награждение Почетной грамотой Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, которая дает право на
присвоение звания «Ветеран труда», соответственно, и на льготы. Все действия по
награждению Почетной грамотой совершаются согласно положениям приказа
Минстроя от 07.09.2016 г. № 623/пр «О ведомственном знаке отличия Минстроя
России, дающем право на присвоение звания «Ветеран труда»».
Однако, Почетную грамоту можно получать только через 5 лет после
награждения Благодарностью Минстроя России.
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Важно подчеркнуть, что каждая процедура награждения предусматривает
согласование Наградных листов у первого лица Субъекта Федерации РФ
(губернатора, президента).
Указанные приказы о наградах содержат и ряд других условий получения
ведомственных наград Минстроя России, среди которых выделим обязательность
указания

в

характеристике

личных

конкретных

заслуг

кандидата

на

награждение.
Готовый комплект документов сдается в Министерство (департамент) ЖКХ
своего субъекта РФ, откуда он уже поступает в Минстрой России.
2.

Награждение Государственной наградой.

Подлежат

передовики

лифтовой

отрасли,

ранее

награжденные

ведомственной наградой Министерства регионального развития Российской
Федерации (Госстроя России).
Документы, включая, Наградной лист, оформляются согласно положениям
приказа Минстроя России от 26.10.2016 г. № 742/пр «О ведомственных наградах
Минстроя России».
На какую конкретно Государственную награду будет выдвинут кандидат,
определяет

Минстрой

России

после

представления

полного

комплекта

документов.
В остальном, процедура подготовки пакета документов схожа для СЛО с
процедурой подготовки документов на награждение Благодарностью Минстроя
России.
Особое внимание следует обратить на Ваши возможности по согласованию
Наградного листа у руководства области (края, республики).
Консультации по вопросам награждения Вы можете получить у Дьяченко
Дмитрия Александровича по эл. почте Dyatchenko@lift.ru или по тел. 495-7441770, моб. +79031713044.
Исполнительный директор
Национального Лифтового Союза

П.Г. Харламов
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