
 

О Почетном знаке Губернатора 
Саратовской области 

В целях поощрения граждан за заслуги перед Саратовской областью 
Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Учредить с 1 января 1999 года областную награду - Почетный знак 
Губернатора Саратовской области. 

 
2. Утвердить описание Почетного знака Губернатора Саратовской 

области и Положение о Почетном знаке Губернатора Саратовской области 
(приложения № 1, № 2). 

 
3. Утвердить образец наградного листа к Почетному знаку 

Губернатора Саратовской области (приложение № 3). 
 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                     А.П.Харитонов 
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Приложение № 1 к постановлению  
Саратовской областной Думы  
от 19.01.99 г.  № 23-685 

 
 
 

ОПИСАНИЕ  
Почетного знака Губернатора Саратовской области 

 
 
Почетный знак Губернатора Саратовской области (далее -Почетный 

знак) изготовлен из серебра, представляет собой четырехконечный 
равноконечный крест с расширяющимися концами, покрытый с лицевой 
стороны белой эмалью. 

Расстояние  между  противоположными  концами  креста составляет 52 
мм, между противоположными углами - 56 мм, по краям креста - узкий 
серебряный рант. 

Между концами креста находятся серебряные рельефные лучи, в 
основании которых расположено по два страза диаметром 1,75 мм и по 
одному - диаметром 3 мм в каждом из четырех оснований. 

В центральной части знака расположен серебряный медальон 
диаметром 28 мм, окаймленный рельефным кантом. 

По окружности медальона расположена рельефная надпись 
«ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ», фон 
которой покрыт темно-синей эмалью. В центре медальона находится 
рельефный герб Саратовской губернии, щит герба покрыт голубой 
прозрачной эмалью по гельешировке,  фон герба - белая эмаль. 
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Приложение № 2 к постановлению  
Саратовской областной Думы  
от 19.01.99 г.  № 23-685 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Почетном знаке Губернатора Саратовской области 

 
1. Почетный знак Губернатора Саратовской области (далее Почетный 

знак) является высшей формой поощрения граждан за выдающиеся заслуги в 
экономике, науке, культуре, искусстве, строительстве, воспитании, 
просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной 
деятельности и иные заслуги перед Саратовской областью. 

2. Почетный знак является областной наградой. Почетным знаком могут 
награждаться граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица 
без гражданства, а также юридические лица. 

3. Ходатайство о награждении Почетным знаком возбуждается в 
коллективах предприятий, организаций, учреждений частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности с указанием 
причин и мотивов награждения. 

4. При внесении предложений о награждении представляются 
следующие документы:  

наградной лист к Почетному знаку;  
ходатайство о награждении Почетным знаком.  
5. Наградной лист к Почетному знаку, согласованный с 

соответствующими руководителями министерств области, областных 
комитетов, управлений и главами администраций муниципальных 
образований области, и ходатайство представляются в управление 
государственной службы и кадров аппарата Губернатора Саратовской 
области заблаговременно. 

Характеристика представляемого к награждению должна отражать его 
личные заслуги, вклад в развитие отрасли и содержать конкретные 
показатели. 

6. Почетным знаком Губернатора награждаются работники, имеющие 
стаж работы в отрасли не менее 5 лет. 

Независимо от стажа работы награждаются граждане, проявившие 
личное мужество и высокопрофессиональное мастерство при спасении 
людей, техники, объектов в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их 
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последствий. 
7. Обязательным условием награждения Почетным знаком 

предприятий, организаций, учреждений и их руководителей является 
отсутствие задолженности по выплате  заработной платы и по платежам в 
бюджеты всех уровней. Необходимо предоставление справок о выплате 
заработной платы работающим и по налоговым платежам в бюджетные 
фонды из государственной налоговой инспекции. 

8. Повторное награждение Почетным знаком не производится. 
9. В случае утраты Почетного знака награжденным дубликат не 

выдается. 
10. Почетный знак носится на левой стороне груди и при наличии 

других орденов, медалей, знаков отличия Российской Федерации 
располагается за ними. 

11. О награждении Почетным знаком издается постановление 
Губернатора Саратовской области. 

Подготовку проектов постановлений о награждении, учет и 
регистрацию награжденных осуществляет управление государственной 
службы и кадров аппарата Губернатора Саратовской области. 
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Приложение № 3 к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 19.01.99 г.  № 23-685 

 
 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
к Почетному знаку Губернатора Саратовской области 

 
_____________________________ 

область, город, район 
_____________________________  

область, город, район 
_____________________________  

область, город, район 
 

1. Фамилия ______________________________________________________ 
 
имя, отчество ____________________________________________________ 
 
2. Должность, место работы _______________________________________ 

                                                                         (точное наименование предприятия, объединения, 
______________________________________________________________________ 

учреждения, организации, министерства, ведомства) 
______________________________________________________________________ 

 
3. Пол __________________________________________________________ 
 
4. Дата рождения ________________________________________________ 
 
5. Место рождения _______________________________________________  

                                                              (республика, край, область, округ, район, поселок, село, деревня) 
 

______________________________________________________________________ 
 
6. Образование __________________________________________________ 

                                             (специальность по образованию, наименование учебного заведения, 
 

______________________________________________________________________ 
год окончания) 

 
______________________________________________________________________ 

 
7. Домашний адрес _______________________________________________ 
  

______________________________________________________________________ 
 
8. Общий стаж работы ________ Стаж работы в отрасли _______ 
 
9. Стаж работы в данном коллективе _________________________ 

 
 


