
№ п/п Виды наград 
Сроки подачи 
документов 

Перечень документов 
для оформления наград 

Порядок 
рассмотрения и 

подачи 
документов 

Награждающий 
орган 

1 ЗНАК «ПОЧЕТНЫЙ 
СТРОИТЕЛЬ РОССИИ» 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ 

январь 1. письмо-ходатайство в адрес 
Губернатора СПб 
2. наградной лист 
3. копия общегражданского 
паспорта 
4. копии документов о 
награждении  
государственными, 
ведомственными, 
региональными  наградами 
5. копия Устава организации 
6.протокол собрания 
коллектива 
7. справка о ФЭП организации 
8. справка об отсутствии у 
кандидата неснятого 
дисциплинарного взыскания 
9. сведения об отсутствии у 
кандидата не снятой или 
непогашенной судимости 
10. письменное согласие 
кандидата на обработку 
персональных данных 
содержащихся в документах о 
награждении 
11. письменное согласие 
кандидата на проведение в 
отношении его проверочных 
мероприятий 
12. копия трудовой книжки 
13. справка о лице, 
ответственном за подготовку 
наградных материалов 

После согласования в 
Администрации 
города отправляются 
в Министерство 
строительства и ЖКХ 
РФ  

Министр 
строительства и ЖКХ 
РФ 
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2 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации 
 
 
 
 

январь То же самое После согласования  
в Администрации 
СПб отправляется в 
Министерство 
строительства и ЖКХ 
РФ 

Министр 
строительства и ЖКХ 
РФ 

3 БЛАГОДАРНОСТЬ 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации 
 
 
 
 

январь То же самое После согласования  
в Администрации 
СПб отправляется в 
Министерство 
строительства и ЖКХ 
РФ 

Министр 
строительства и ЖКХ 
РФ 

4 ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК  
«СТРОИТЕЛЮ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА» (I, II, III степени) 
Правительства Санкт-
Петербурга 
 
 

март 1. письмо-ходатайство на имя 
председателя Комитета по 
строительству СПб  
2. наградной лист  
3.первые страницы Устава 
организации 
4. копия трудовой книжки  
5. копия паспорта  
6. справка о лице, 
ответственном за подготовку 
наградных материалов 
 

После согласования в 
Комитете по 
строительству СПб 
отправляется в 
Администрацию СПб 

Губернатор СПб 
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5 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА  
Комитета по строительству 
Санкт-Петербурга 

май,  ноябрь 1. письмо-ходатайство на имя 
председателя Комитета по 
строительству  
2. копия трудовой книжки 
кандидата  
3. копия первых страниц 
Устава организации 
4. справка о лице 
ответственном за 
оформление документов 
5. представление к 
награждению 
 

Согласовывается в 
Комитете по 
строительству СПб 

Председатель 
Комитета по 
строительству СПб 

6 БЛАГОДАРНОСТЬ Комитета 
по строительству Санкт-
Петербурга 

май, ноябрь То же самое Согласовывается в 
Комитете по 
строительству СПб 
 

Председатель 
Комитета по 
строительству СПб 

7 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО вице-губернатора 
Санкт-Петербург 

май, ноябрь Письмо-ходатайство Согласовывается в 
Комитете по 
строительству СПб 
 

Вице-губернатор СПб  
 
 
 

8 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА  
Национального объединения 
изыскателей и 
проектировщиков 

За  3 месяца 1. наградной лист  
2. согласие кандидата на 
обработку персональных 
данных 
3. письмо-ходатайство на имя 
генерального директора СРО 
А «Объединение 
проектировщиков»  
4. протокол собрания 
трудового коллектива 
 
 

Утверждается 
Президентом 
НОПРИЗ 

Президент НОПРИЗ 
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9 ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ СЛАВА» 
Российского Союза 
строителей 

За 45 дней 1. заполненная форма 
2. письмо-ходатайство на имя 
генерального директора СРО 
А «Объединение 
проектировщиков»  
 

Согласовывается с 
аппаратом 
Российского Союза 
строителей 

Президент  
Российского Союза 
строителей 

10 ГРАМОТА/ДИПЛОМ 
Российского Союза 
строителей 

За 45 дней 1. характеристика на 
кандидата 
2. письмо-ходатайство на имя 
генерального директора СРО 
А «Объединение 
проектировщиков»  
 

Согласовывается с 
аппаратом 
Российского Союза 
строителей 

Президент 
Российского Союза 
строителей 

11 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
президента СРО А 
«Объединение 
проектировщиков» 

За 30 дней 1. характеристика на 
кандидата 
2. письмо-ходатайство на имя 
генерального директора СРО 
А «Объединение 
проектировщиков»  

Утверждается 
Советом  СРО А 
«Объединение 
проектировщиков»  
 

Президент СРО А 
«Объединение 
проектировщиков»  
 
 
 

12 БЛАГОДАРНОСТЬ 
генерального директора СРО 
А «Объединение 
проектировщиков» 

За 30 дней 1. характеристика на 
кандидата 
2. письмо-ходатайство на имя 
генерального директора СРО 
А «Объединение 
проектировщиков»  

Утверждается 
Советом  СРО А 
«Объединение 
проектировщиков»  
 

Генеральный 
директор СРО А 
«Объединение 
проектировщиков»  
 

 


