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Положение о звании «Почётный работник  
жилищно-коммунального хозяйства города Уфы» 

 
 

Статья 1. Общие положения 
 

1. Звание «Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства 
города Уфы» (далее – звание Почётного работника жилищно-коммунального 
хозяйства) учреждено в целях признания выдающихся заслуг 
высокопрофессиональных работников сферы жилищно-коммунального 
хозяйства города Уфы.  

2. Звание Почётного работника жилищно-коммунального хозяйства 
присваивается высокопрофессиональным работникам за личные заслуги:  

1) в освоении и внедрении рационализаторских передовых методов 
организации труда, обеспечивающих повышение эффективности 
деятельности жилищно-коммунального хозяйства, умелую организацию 
работы; 

2) в повышении уровня механизации труда в жилищно-коммунальном 
хозяйстве и применении современных систем автоматизации, 
способствующих повышению качества, эффективности и экологичности 
предоставляемых услуг; 

3) в обеспечении надёжной, безопасной эксплуатации объектов и 
оборудования на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства; 

4) в своевременном оказании качественных жилищно-коммунальных 
услуг населению (обеспечение холодной, горячей водой, электрической 
энергией, тепловой энергией, бытовым газом, твёрдым топливом при наличии 
печного отопления, отведение сточных вод, обращение с твёрдыми 
коммунальными отходами, управление многоквартирным домом, содержание 
и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, сохранение 
жилищного фонда, а также благоустройство территории городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан);  

5) в реализации мероприятий по обеспечению деятельности 
организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, а также 
осуществляющих деятельность по обеспечению работы лифтового хозяйства, 
в результате которых повышается эффективность работы указанных 
организаций; 



 

6) в многолетней эффективной работе в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 

3. Звание Почётного работника жилищно-коммунального хозяйства 
присваивается работникам, имеющим стаж работы в отрасли жилищно-
коммунального хозяйства не менее 20 лет, в том числе в коллективе 
организации (органе), представляющей лицо к награждению, не менее 5 лет, а 
также ранее имеющим благодарности, грамоты и другие награды. 

4. Независимо от стажа работы награждаются работники за мужество и 
высокое профессиональное мастерство, проявленные при спасении 
человеческих жизней, объектов жилищно-коммунального хозяйства в 
сложных аварийных ситуациях. 

5. Лицу, удостоенному звания Почётного работника жилищно-
коммунального хозяйства, вручаются регалии: удостоверение и нагрудный 
знак. 

6. Форма удостоверения и описание нагрудного знака утверждаются 
распоряжением Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.  

 
Статья 2. Порядок присвоения звания Почётного работника 

жилищно-коммунального хозяйства 
 

1. Предложения о присвоении звания Почётного работника жилищно-
коммунального хозяйства могут вносить руководители органов 
государственной власти Республики Башкортостан, глава Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, первый заместитель 
главы Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, главы администраций районов городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, руководители организаций, предприятий и 
учреждений, расположенных на территории городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (далее – организации).  

2. Для рассмотрения предложений о присвоении звания Почётного 
работника жилищно-коммунального хозяйства в Администрацию городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан ходатайствующими 
организациями (должностными лицами), представляются следующие 
документы: 

1) ходатайство организации (должностного лица);  
2) подробная характеристика заслуг в сфере жилищно-коммунальных 

услуг на работника (фамилия, имя, отчество, дата рождения, род занятий или 
характеристика выполняемой работы с указанием должности, стажа, основных 
этапов трудовой биографии, имеющиеся заслуги и т.д.). 

3. Ходатайство о присвоении звания Почётного работника жилищно-
коммунального хозяйства за заслуги в сфере оказания качественных жилищно-
коммунальных услуг населению также может быть приурочено к 
общероссийским, республиканским, профессиональным праздникам или 
значимым городским событиям.  



 

4. Ходатайства о присвоении звания Почётного работника жилищно-
коммунального хозяйства, поступающие от организаций, должны быть 
согласованы главой Администрации района городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (по месту фактического нахождения организации). 
Документы о присвоении звания Почётного работника жилищно-
коммунального хозяйства рассматриваются на комиссии. Состав комиссии и 
порядок рассмотрения ею документов о присвоении звания Почётного 
работника жилищно-коммунального хозяйства определяются распоряжением 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

5. Информация о присвоении звания Почётного работника жилищно-
коммунального хозяйства публикуется в средствах массовой информации и 
(или) размещается на официальном сайте Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Статья 3. Денежное вознаграждение 

 
Почётным работникам жилищно-коммунального хозяйства за счёт 

бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
выплачивается разовое денежное поощрение в размере 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей. Оплата производится Администрацией городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан.  


