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Положение 

о наградах Еврейской автономной области 

 

I. Общие положения  

 

     1. Настоящее Положение о наградах Еврейской автономной области определяет 

порядок возбуждения и рассмотрения ходатайств о награждении знаком отличия «За 

заслуги перед Еврейской автономной областью» I, II степени, Почетным знаком 

Еврейской автономной области «Почет и уважение», Почетным знаком Еврейской 

автономной области «Материнская Слава», о присвоении почетного звания «Заслуженный 

наставник молодежи Еврейской автономной области», почетного звания «Заслуженный 

работник здравоохранения Еврейской автономной области», почетного звания 

«Заслуженный работник образования Еврейской автономной области», почетного звания 

«Заслуженный деятель культуры Еврейской автономной области», почетного звания 

«Заслуженный строитель Еврейской автономной области», почетного звания 

«Заслуженный работник агропромышленного комплекса Еврейской автономной области», 

почетного звания «Заслуженный юрист Еврейской автономной области», почетного 

звания «Заслуженный работник промышленности Еврейской автономной области», 

почетного звания «Заслуженный работник лесного хозяйства Еврейской автономной 

области», почетного звания «Заслуженный работник сферы обслуживания населения 

Еврейской автономной области», почетного звания «Заслуженный работник физической 

культуры Еврейской автономной области» и награждении медалью «За доблестный труд» 

I, II, III степени, медалью «Доброта и забота» I, II, III степени и Почетной грамотой 

Еврейской автономной области, оформления наградных материалов, порядок 

награждения, порядок восстановления в правах. 

     2. Государственные органы Еврейской автономной области (далее - область) и органы 

местного самоуправления муниципальных образований области, территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти, учреждения, предприятия и организации 

независимо от форм собственности организуют работу по награждению граждан 

наградами области в соответствии с законом области от 06.03.2014 № 473-ОЗ  «О наградах 

Еврейской автономной области», нормативными правовыми актами губернатора области 

и настоящим Положением. 

     3. Представление граждан к награждению наградами области за заслуги перед 

областью осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

     4. Одновременное представление граждан к награждению наградами разных видов (в 

том числе государственными или ведомственными) не допускается. 

     5. Представление граждан к награждению наградами области не должно носить 

массового характера. 

     6. Ходатайства о награждении наградами области возбуждаются в коллективах 

предприятий, учреждений и организаций, а также государственными органами области и 

органами местного самоуправления муниципальных образований области, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти. Ходатайства о 

награждении Почетным знаком области «Материнская Слава» возбуждаются органами 

местного самоуправления. 

     Вопросы о награждении по личным заявлениям граждан не рассматриваются. 



     7. Ходатайства о награждении наградами области иностранных граждан и лиц без 

гражданства возбуждаются на общих основаниях по согласованию с соответствующими 

отраслевыми и функциональными государственными органами власти области. 

     8. Представления к награждению наградами области работников федеральных 

государственных органов вносятся руководителями соответствующих органов по 

согласованию с соответствующими отраслевыми и функциональными государственными 

органами власти области. 

     9. На каждого представляемого к награждению наградами области представляется 

ходатайство на имя губернатора области по форме согласно приложению № 11 к 

настоящему Положению, в котором указываются фамилия, имя, отчество, место работы и 

должность, указываются личный вклад, заслуги и особые достижения в производственной 

и общественной деятельности представляемого к награждению. Ходатайство 

подписывается руководителем коллектива, возбудившего ходатайство о награждении. 

     10. При внесении предложений о награждении наградами области вместе с 

ходатайством представляются следующие документы: 

     - наградной лист формата А3 по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению; 

     - копия паспорта; 

     - копия трудовой книжки; 

     - согласие на обработку персональных данных; 

     - протокол собрания коллектива, возбудившего ходатайство о награждении. 

     11. К ходатайству о награждении Почетной грамотой области вместе с документами, 

указанными в пункте 10 настоящего Положения, прилагаются следующие документы: 

     - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН); 

     - копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 

     12. На руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и главных 

экономистов хозяйствующих субъектов дополнительно представляются: 

     - справка из налоговых органов об отсутствии задолженности по налоговым платежам 

организации; 

     - справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работникам; 

     - справка о финансово-экономическом состоянии хозяйствующего субъекта в динамике 

за последних три года; 

     - копия документа, подтверждающего прохождение обучения по охране труда; 

     - справка, выданная Государственной инспекцией труда в Еврейской автономной 

области, о наличии (отсутствии) нарушений трудового законодательства. 

     13. К ходатайству о награждении Почетным знаком области «Материнская Слава» 

вместе с документами, указанными в пункте 10 настоящего Положения, прилагаются 

следующие документы: 

     - заверенные копии о рождении детей; 

     - заверенные копии об усыновлении (удочерении); 

     - справки органов местного самоуправления муниципальных образований области или 

жилищно-эксплуатационных организаций, удостоверяющие число детей, проживающих с 

матерью; 

     - справки органов местного самоуправления муниципальных образований или 

жилищно-эксплуатационных организаций по месту жительства детей - для детей, 

проживающих отдельно от матери; 

     - справки-характеристики с места учебы, работы детей; 

     - справки воинских частей или военкоматов - на детей, находящихся на военной 

службе; 

     - документы о гибели, смерти детей, погибших или пропавших без вести при 

обстоятельствах, указанных в 42 настоящего Положения. 



     Характеристика в наградном листе готовится с учетом заключений территориальных 

органов внутренних дел, территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органов образования, здравоохранения и социальной защиты населения. 

     14. При рассмотрении вопроса о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель 

культуры Еврейской автономной области» при наличии заслуг у представляемого к 

наградному листу прилагаются следующие документы за трехлетний период (с разбивкой 

по каждому году), предшествующий дате внесения ходатайства: 

     - справка о творческом составе коллектива с указанием количества работников, 

удостоенных наград области (с указанием вида наград); 

     - репертуар и перечень гастролей (только для артистов); 

     - список творческих произведений и выставок, в которых награждаемый принял 

участие (только для художников); 

     - заключение соответствующего регионального отделения творческого союза России, в 

случае наличия его на территории области. 

     При оформлении характеристики должны быть отражены только конкретные личные 

творческие заслуги, а не перечень творческих работ или сыгранных ролей.  

     15. Наградные листы оформляются с использованием печатающих устройств или 

электронно-вычислительной техники без ошибок, помарок, сокращений, аббревиатур. 

     Внесение в них социально-демографических данных и сведений о трудовой 

деятельности представляемого к награждению лица производится только на основании 

паспорта (документа, удостоверяющего личность), трудовой книжки, личного дела и иных 

учетных документов, ведущихся в кадровых подразделениях по месту работы. В верхней 

части наградного листа указывается наименование награды области без сокращений. 

     Фамилия, имя, отчество лица, представляемого к награждению, указывается в 

именительном падеже. Их написание должно строго соответствовать паспортным данным. 

     В соответствии с паспортными данными указываются сведения о дате (число, месяц, 

год) и месте рождения представляемого к награждению, его домашний адрес. 

     Указывается полное и точное наименование должности лица, представляемого к 

награждению, и самой организации. 

     Сведения об образовании, наличии ученого звания, государственных наград, наград 

области, ведомственных и муниципальных наград указываются в наградном листе на 

основании документов по учету кадров, ведущихся в организациях, предприятиях, 

учреждениях. Награды перечисляются в порядке награждения с указанием дат 

награждения. Поощрения перечисляются в характеристике. 

     Сведения о трудовой деятельности заносятся в наградной лист на основании трудовой 

книжки и документов по учету кадров. Написание последней должности в пункте 11 

наградного листа должно соответствовать ее написанию в пункте 2 наградного листа. 

Перерывы в работе, превышающие 2 месяца, должны быть оговорены. 

     В пункте 12 наградного листа в ясной и убедительной форме излагаются конкретные 

заслуги представляемого к награждению за последние 3 года (указываются сведения об 

эффективности и качестве его работы, приводятся основные показатели его деятельности, 

участие в общественной деятельности и другие достижения, могут приводиться 

характерные примеры инициативных и профессиональных действий). 

     В характеристиках не допускается повторение сведений, которые отражены в других 

графах наградного листа, а также безликие и пустые данные, никак не характеризующие 

представляемого к награждению. 

     После рассмотрения характеристики на собрании трудового коллектива (совета) 

наградной лист подписывается руководителем организации и председателем собрания 

коллектива (совета) и скрепляется печатью. 

     Лица, подписывающие наградные листы, несут ответственность за достоверность 

данных о кандидатурах, представляемых к награждению. 

     16. Руководители предприятий, учреждений, организаций, возбудивших ходатайства о 



награждении, согласовывают наградные листы с главами муниципальных образований 

области, на территории которых осуществляется работа или общественная деятельность 

лица, в отношении которого возбуждено ходатайство о награждении наградой области, с 

отраслевыми или функциональными государственными органами области, курирующими 

эти органы, вице-губернатором области, первыми заместителями председателя 

правительства области или заместителями председателя правительства области. 

     Руководители органов местного самоуправления области, территориальных органов 

федеральных органов власти, возбудивших ходатайства о награждении, согласовывают 

наградные листы с отраслевыми или функциональными государственными органами 

области, курирующими эти органы, вице-губернатором области, первыми заместителями 

председателя правительства области или заместителями председателя правительства 

области. 

     17. Ходатайства о награждении, согласованные в установленном порядке материалы 

направляются в управление государственной службы и кадровой политики области не 

позднее, чем за 2 месяца до планируемой даты награждения.  

     18. Управление государственной службы и кадровой политики области, рассмотрев и 

проверив наградные материалы, запрашивает при необходимости дополнительные 

сведения, проверяет наличие неснятой или непогашенной судимости и направляет их в 

комиссию по наградам области либо отказывает в приеме материалов, представленных с 

нарушением установленного порядка и (или) сроков, указанных в пункте 16 настоящего 

Положения. 

     19. Управление государственной службы и кадровой политики области представляет 

губернатору области заключение комиссии по наградам области и соответствующие 

материалы. После принятия губернатором области решения управление государственной 

службы и кадровой политики области готовит проекты постановлений губернатора 

области о награждении наградами области либо направляет отказы ходатайствующим о 

награждении. 

     20. Награды области вручаются губернатором области в торжественной обстановке 

лично лицам, их удостоенным. По поручению губернатора области и от его имени 

награды области могут вручать: вице-губернатор области, первые заместители 

председателя правительства области, заместители председателя правительства области, 

председатель Законодательного Собрания области. 

     21. Лицам, удостоенным почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения 

Еврейской автономной области», почетного звания «Заслуженный работник образования 

Еврейской автономной области», почетного звания «Заслуженный деятель культуры 

Еврейской автономной области», почетного звания «Заслуженный строитель Еврейской 

автономной области», почетного звания «Заслуженный работник агропромышленного 

комплекса Еврейской автономной области», почетного звания «Заслуженный юрист 

Еврейской автономной области», почетного звания «Заслуженный работник 

промышленности Еврейской автономной области», почетного звания «Заслуженный 

работник лесного хозяйства Еврейской автономной области», почетного звания 

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Еврейской автономной области», 

почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Еврейской автономной 

области», вручается нагрудный знак единого образца «Заслуженный работник» и 

удостоверение по форме согласно приложению № 10 к настоящему Положению. 

     22. Описание и изображение нагрудного знака единого образца «Заслуженный 

работник» содержится в приложении № 6 к настоящему Положению. 

     23. В случае награждения наградами области посмертно награды области и документы 

к ним передаются близким родственникам (супруге, (супругу), отцу, матери, сыну, 

дочери) награждаемого лица. 

     24. Управление государственной службы и кадровой политики области ведет учет лиц, 

награжденных наградами области. 



     25. В случае утраты наград области, нагрудных знаков к ним или документов к 

наградам в результате пожара, стихийного бедствия либо при других обстоятельствах, 

когда не было возможности предотвратить их утрату, по заключению Комиссии по 

наградам области может быть выдан дубликат награды области, а также дубликат 

нагрудного знака к ней или дубликат документов взамен утраченных.  

     26. Дубликат постановления губернатора области о награждении наградами области по 

заявлению заявителя выдается начальником управления государственной службы и 

кадровой политики области. 

II. Знак отличия «За заслуги перед Еврейской 

автономной областью» I, II степени  

 

     27. Знаком отличия «За заслуги перед Еврейской автономной областью» I, II степени 

награждаются граждане за особые заслуги в осуществлении государственного 

строительства и местного самоуправления, высокие достижения в труде, значительный 

вклад в законотворческий процесс, социально-экономическое и культурное развитие 

области и иные заслуги перед областью. 

     28. Описание и изображение знаков отличия «За заслуги перед Еврейской автономной 

областью» I, II степени содержится в приложении № 2 к настоящему Положению. 

     29. Награждение знаком отличия «За заслуги перед Еврейской автономной областью» 

I, II степени производится только последовательно, от низшей степени к высшей степени. 

Высшей степенью является I степень. 

     К награждению знаком отличия «За заслуги перед Еврейской автономной областью» I, 

II степени представляются лица, награжденные за заслуги перед областью иными 

наградами области, государственными наградами Российской Федерации, СССР, 

ведомственными наградами, но не ранее чем через 3 года после предыдущего 

награждения. 

     30. Награждение более высшей степенью знака отличия «За заслуги перед Еврейской 

автономной областью» производится за новые заслуги и достижения, как правило, не 

ранее чем через 3 года после предыдущего награждения. 

     По решению губернатора области знаком отличия «За заслуги перед Еврейской 

автономной областью» I степени могут быть награждены лица, ранее не награжденные 

знаком отличия «За заслуги перед Еврейской автономной области» II степени. 

     31. Лица, удостоенные знака отличия «За заслуги перед Еврейской автономной 

областью» I степени и (или) II степени, носят его на левой стороне груди, а при наличии 

орденов и медалей Российской Федерации, СССР, юбилейных медалей Российской 

Федерации, наград федеральных государственных органов, нагрудного знака Почетного 

гражданина Еврейской автономной области располагают после них. 

     32. Знак отличия «За заслуги перед Еврейской автономной областью», врученный до 

вступления в силу закона области от 06.03.2014 № 473-ОЗ «О наградах Еврейской 

автономной области», приравнивается к знаку отличия «За заслуги перед Еврейской 

автономной областью» I степени. 

     33. Лицу, награжденному знаком отличия «За заслуги перед Еврейской автономной 

областью» I, II степени, вручается удостоверение по форме согласно приложению № 10 к 

настоящему Положению. 

      

III. Почетный знак Еврейской автономной области 

«Почет и уважение» 



 

     34. Почетным знаком области «Почет и уважение» награждаются граждане за 

активную гражданскую позицию, укрепление законности и правопорядка, за высокие 

показатели в экономической деятельности, направленной на достижение благополучия 

населения области, за ценные начинания и инициативы областного масштаба, завершение 

важных этапов работ областного значения, за личное мужество и героизм, проявленные 

при исполнении служебного или гражданского долга, за значительный вклад в повышение 

уровня культурно-гуманитарного развития граждан, развитие межрегиональных, 

культурных, духовных связей. 

     35. Описание и изображение Почетного знака области «Почет и уважение» содержится 

в приложении № 3 к настоящему Положению. 

     36. К награждению Почетным знаком области «Почет и уважение» представляются 

лица, награжденные за заслуги перед областью иными наградами области, 

государственными наградами Российской Федерации, СССР, ведомственными наградами, 

но не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения. 

     37. Лицу, награжденному Почетным знаком области «Почет и уважение», вручается 

удостоверение по форме согласно приложению № 10 к настоящему Положению. 

     38. Лица, награжденные Почетным знаком области «Почет и уважение», носят его на 

левой стороне груди, а при наличии орденов и медалей Российской Федерации, СССР, 

нагрудного знака «Почетный гражданин Еврейской автономной области», знака отличия 

«За заслуги перед Еврейской автономной областью» располагают после них. 

      

IV. Почетный знак Еврейской автономной области 

«Материнская Слава» 

     39. Почетным знаком области «Материнская Слава» награждаются матери, родившие и 

достойно воспитавшие 6 и более детей. 

     40. Описание и изображение Почетного знака области «Материнская Слава» 

содержится в приложении № 4 к настоящему Положению. 

     41. Награждение Почетным знаком области «Материнская Слава» производится не 

ранее достижения шестым ребенком возраста 6 лет. (в peд. Постановления губернатора 

ЕАО от 09.12.2014 № 422) 

     42. При награждении учитываются дети, усыновленные (удочеренные) матерью в 

установленном законом порядке (прожившие с усыновившей (удочерившей) матерью не 

менее 6 лет) и дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества, при 

исполнении воинской обязанности или гражданского долга. 

     43. Лицу, награжденному Почетным знаком «Материнская Слава», вручается 

удостоверение по форме согласно приложению № 10 к настоящему Приложению. 

     44. Лица, награжденные Почетным знаком «Материнская Слава», носят его на левой 

стороне груди, а при наличии орденов и медалей Российской Федерации, СССР, 

юбилейных медалей Российской Федерации, наград федеральных государственных 

органов, нагрудного знака «Почетный гражданин Еврейской автономной области», знака 

отличия «За заслуги перед Еврейской автономной областью», Почетного знака области 

«Почет и уважение» располагают после них. 

 

V. Почетное звание «Заслуженный наставник 

молодежи Еврейской автономной области» 



     45. Почетное звание «Заслуженный наставник молодежи Еврейской автономной 

области» присваивается гражданам, внесшим особый личный вклад в формирование 

нравственных и патриотических ценностей, профессиональных навыков у молодежи, а 

также, чья деятельность получила широкое общественное признание.  

     46. К присвоению почетного звания «Заслуженный наставник молодежи Еврейской 

автономной области» представляются лица, не менее 5 лет осуществляющие деятельность 

в области наставничества и удостоенные наград области, государственных наград 

Российской Федерации, СССР, ведомственных наград, но не ранее чем через 3 года после 

предыдущего награждения. 

     47. Лицу, удостоенному почетного звания «Заслуженный наставник молодежи 

Еврейской автономной области», вручается нагрудный знак «Заслуженный наставник 

молодежи Еврейской автономной области».  

     48. Описание и изображение нагрудного знака «Заслуженный наставник молодежи 

Еврейской автономной области» содержится в приложении № 5 к настоящему 

Положению. 

     49. Лицу, удостоенному почетного звания «Заслуженный наставник молодежи 

Еврейской автономной области», вручается удостоверение по форме согласно 

приложению № 10 к настоящему Положению. 

     50. Лица, удостоенные почетного звания «Заслуженный наставник молодежи 

Еврейской автономной области», носят нагрудный знак «Заслуженный наставник 

молодежи Еврейской автономной области» на правой стороне груди, а при наличии 

государственных наград Российской Федерации, СССР, юбилейных медалей Российской 

Федерации, наград федеральных государственных органов, располагают после них. 

      

VI. Почетное звание 

«Заслуженный работник здравоохранения  

Еврейской автономной области» 

     51. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Еврейской автономной 

области» присваивается высококвалифицированному персоналу, провизорам, 

фармацевтам, инженерно-техническим и другим работникам медицинских организаций, 

санаторно-курортных, аптечных учреждений, органов здравоохранения, социальной 

защиты населения, предприятий, учреждений, организаций независимо от ведомственной 

подчиненности за заслуги в охране здоровья населения, повышении качества 

медицинской помощи, лекарственного обеспечения. 

     52. К присвоению почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения 

Еврейской автономной области» представляются лица, работающие в сфере 

здравоохранения на территории области не менее 10 лет, награжденные за заслуги перед 

областью иными наградами области, государственными наградами Российской 

Федерации, СССР, ведомственными наградами, но не ранее чем через 3 года после 

предыдущего награждения. 

     53. Лица, удостоенные почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения 

Еврейской автономной области», носят нагрудный знак «Заслуженный работник 

Еврейской автономной области» на правой стороне груди, а при наличии государственных 

наград Российской Федерации, СССР, юбилейных медалей Российской Федерации, наград 

федеральных государственных органов, нагрудного знака «Заслуженный наставник 

молодежи Еврейской автономной области» располагают после них. 

      



VII. Почетное звание 

«Заслуженный работник образования  

Еврейской автономной области» 

54.      Почетное звание «Заслуженный работник образования Еврейской автономной 

области» присваивается высококвалифицированным педагогическим, руководящим, 

инженерно-техническим и другим работникам образовательных организаций за заслуги в 

педагогической и воспитательной деятельности, обеспечивающей получение 

обучающимися и воспитанниками глубоких знаний, развитие и совершенствование их 

творческого потенциала, в создании инновационных учебно-методических пособий, 

программ, авторских методик, в участии в научно-методическом обеспечении 

образовательного процесса. 

55. К присвоению почетного звания «Заслуженный работник образования Еврейской 

автономной области» представляются лица, работающие в сфере образования и 

воспитания на территории области не менее 10 лет, награжденные за заслуги перед 

областью иными наградами области, государственными наградами Российской 

Федерации, СССР, ведомственными наградами, но не ранее чем через 3 года после 

предыдущего награждения. 

56. Лица, удостоенные почетного звания «Заслуженный работник образования Еврейской 

автономной области», носят нагрудный знак «Заслуженный работник Еврейской 

автономной области» на правой стороне груди, а при наличии государственных наград 

Российской Федерации, СССР, юбилейных медалей Российской Федерации, наград 

федеральных государственных органов, нагрудного знака «Заслуженный наставник 

молодежи Еврейской автономной области» располагают после них. 

 

VIII. Почетное звание  

«Заслуженный деятель культуры  

Еврейской автономной области» 

     57. Почетное звание «Заслуженный деятель культуры Еврейской автономной области» 

присваивается высококвалифицированным работникам учреждений, организаций 

культуры, искусства, образования, органов управления культуры, культурно-

просветительских учреждений кинематографии, телевидения и радиовещания, печати, 

туристско-экскурсионных организаций и учреждений, работникам учебных заведений 

культуры и искусства, работающим в области культуры, участникам самодеятельного 

творчества и лицам, участвующим в работе организаций культуры и искусства на 

общественных началах, за заслуги в развитии культуры области. 

     58. Почетное звание «Заслуженный деятель культуры Еврейской автономной области» 

присваивается не менее чем через 10 лет с начала осуществления профессиональной 

деятельности в сфере культуры на территории области лицам, награжденным за заслуги 

перед областью иными наградами области, государственными наградами Российской 

Федерации, СССР, ведомственными наградами, но не ранее чем через 3 года после 

предыдущего награждения. 

     59. Лица, удостоенные почетного звания «Заслуженный деятель культуры Еврейской 

автономной области», носят нагрудный знак «Заслуженный работник Еврейской 

автономной области» на правой стороне груди, а при наличии государственных наград 

Российской Федерации, СССР, юбилейных медалей Российской Федерации, наград 

федеральных государственных органов, нагрудного знака «Заслуженный наставник 

молодежи Еврейской автономной области» располагают после них. 



 

IХ. Почетное звание «Заслуженный строитель  

Еврейской автономной области»  

     60. Почетное звание «Заслуженный строитель Еврейской автономной области» 

присваивается высококвалифицированным работникам строительных и ремонтно-

строительных организаций, предприятий по производству строительных материалов, 

проектных организаций, конструкторских бюро и лабораторий, органов управления 

строительной отраслью за заслуги в строительстве высококачественных зданий и 

сооружений, имеющих большую архитектурную ценность, реализации крупных проектов 

по строительству высококачественного социального жилья и реконструкции ветхого 

жилищного фонда, производственной деятельности, разработке и внедрении 

прогрессивных проектов, технологий и материалов, передового опыта организации работ, 

достижении высокой эффективности производства и качества строительных работ, 

подготовке квалифицированных кадров. 

     61. Почетное звание «Заслуженный строитель Еврейской автономной области» 

присваивается лицам, работающим в строительной отрасли на территории области не 

менее 10 лет, награжденным за заслуги перед областью иными наградами области, 

государственными наградами Российской Федерации, СССР, ведомственными наградами, 

но не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения. 

     62. Лица, удостоенные почетного звания «Заслуженный строитель Еврейской 

автономной области», носят нагрудный знак «Заслуженный работник» на правой стороне 

груди, а при наличии государственных наград Российской Федерации, СССР, юбилейных 

медалей Российской Федерации, наград федеральных государственных органов, 

нагрудного знака «Заслуженный наставник молодежи Еврейской автономной области» 

располагают после них. 

 

X. Почетное звание «Заслуженный работник агропромышленного  

комплекса Еврейской автономной области»  

     63. Почетное звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса 

Еврейской автономной области» присваивается работникам предприятий, организаций и 

учреждений независимо от форм собственности за большой вклад в повышение 

эффективности агропромышленного производства, качества и конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, а также в ее продвижение на рынок, освоение новых видов 

продукции, передовых технологий и за многолетний добросовестный труд; работникам 

образовательных и научных учреждений агропромышленного профиля за значительный 

вклад в развитие образовательной, научной и научно-технической деятельности; органов 

управления за большой вклад в укрепление и развитие агропромышленного комплекса и 

сельских территорий. 

     64. Почетное звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса 

Еврейской автономной области» присваивается лицам, имеющим стаж работы в системе 

агропромышленного комплекса области не менее 10 лет. 

     65. Лица, удостоенные почетного звания «Заслуженный работник агропромышленного 

комплекса Еврейской автономной области», носят нагрудный знак «Заслуженный 

работник» на правой стороне груди, а при наличии государственных наград Российской 

Федерации, СССР, юбилейных медалей Российской Федерации, наград федеральных 

государственных органов, нагрудного знака «Заслуженный наставник молодежи 

Еврейской автономной области» располагают после них. 

      



XI. Почетное звание «Заслуженный юрист  

Еврейской автономной области»  

      

     66. Почетное звание «Заслуженный юрист Еврейской автономной области» 

присваивается высококвалифицированным юристам за заслуги в укреплении законности и 

правопорядка, защите прав и законных интересов граждан, формировании правового 

государства, развитии правовой науки, подготовке законодательных актов, пропаганде 

законодательства, подготовке юридических кадров, работающим по специальности в 

органах государственной власти, местного самоуправления, прокуратуры, суде, 

адвокатуре, учебных заведениях, на предприятиях, в учреждениях и организациях 

независимо от форм собственности. 

     67. Почетное звание «Заслуженный юрист Еврейской автономной области» 

присваивается лицам, имеющим опыт работы по специальности на территории области не 

менее 10 лет, награжденным за заслуги перед областью иными наградами области, 

государственными наградами Российской Федерации, СССР, ведомственными наградами, 

но не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения. 

     68. Лица, удостоенные почетного звания «Заслуженный юрист Еврейской автономной 

области», носят нагрудный знак «Заслуженный работник» на правой стороне груди, а при 

наличии государственных наград Российской Федерации, СССР, юбилейных медалей 

Российской Федерации, наград федеральных государственных органов, нагрудного знака 

«Заслуженный наставник молодежи Еврейской автономной области» располагают после 

них. 

 

XII. Почетное звание «Заслуженный работник промышленности  

Еврейской автономной области»  

     69. Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Еврейской автономной 

области» присваивается высококвалифицированным работникам, руководящим 

работникам предприятий промышленности, производственных объединений, научно-

исследовательских и проектно-конструкторских организаций, органов управления 

промышленностью за заслуги в деле развития промышленности, выполнении 

производственных заданий, разработке и внедрении новейшей техники, технологий, 

обеспечении высокоэффективного функционирования производства, достижении высоких 

показателей эффективности производства, повышении производительности труда, во 

внедрении достижений науки и техники, обеспечении безопасных условий труда. 

     70. Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Еврейской автономной 

области» присваивается лицам, имеющим стаж работы в промышленной отрасли области 

не менее 10 лет, награжденным за заслуги перед областью иными наградами области, 

государственными наградами Российской Федерации, СССР, ведомственными наградами, 

но не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения. 

     71. Лица, удостоенные почетного звания «Заслуженный работник промышленности 

Еврейской автономной области», носят нагрудный знак «Заслуженный работник» на 

правой стороне груди, а при наличии государственных наград Российской Федерации, 

СССР, юбилейных медалей Российской Федерации, наград федеральных государственных 

органов, нагрудного знака «Заслуженный наставник молодежи Еврейской автономной 

области» располагают после них. 

 

XIII. Почетное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства  

Еврейской автономной области»  



     72. Почетное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Еврейской автономной 

области» присваивается высококвалифицированным специалистам лесхозов, 

лесокомбинатов, лесных и плодовых питомников, научно-исследовательских, 

лесоустроительных, проектно-изыскательских и других учреждений, предприятий, 

организаций лесного хозяйства, работникам природоохранных органов и организаций за 

заслуги в развитии лесного хозяйства, сбережении и приумножении лесных богатств, 

сохранении растительного, животного мира, решении экологических проблем. 

     73. Почетное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Еврейской автономной 

области» присваивается лицам, имеющим стаж работы в лесной отрасли области не менее 

10 лет, награжденным за заслуги перед областью иными наградами области, 

государственными наградами Российской Федерации, СССР, ведомственными наградами, 

но не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения. 

     74. Лица, удостоенные почетного звания «Заслуженный работник лесного хозяйства 

Еврейской автономной области», носят нагрудный знак «Заслуженный работник» на 

правой стороне груди, а при наличии государственных наград Российской Федерации, 

СССР, юбилейных медалей Российской Федерации, наград федеральных государственных 

органов, нагрудного знака «Заслуженный наставник молодежи Еврейской автономной 

области» располагают после них. 

      

XIV. Почетное звание «Заслуженный работник сферы  

обслуживания населения Еврейской автономной области»  

      

     75. Почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения 

Еврейской автономной области» присваивается высококвалифицированным работникам 

сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, учебных 

заведений данного профиля за заслуги в развитии сферы обслуживания населения, 

совершенствовании форм и методов организации работы, расширении и укреплении 

материально-технической базы предприятий и организаций, обеспечении высокой 

культуры обслуживания населения, повышении уровня подготовки кадров, работающим в 

сфере обслуживания населения. 

     76. Почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения 

Еврейской автономной области» присваивается лицам, имеющим стаж работы в сфере 

обслуживания населения области не менее 10 лет, награжденным за заслуги перед 

областью иными наградами области, государственными наградами Российской 

Федерации, СССР, ведомственными наградами, но не ранее чем через 3 года после 

предыдущего награждения. 

     77. Лица, удостоенные почетного звания «Заслуженный работник сферы обслуживания 

населения Еврейской автономной области», носят нагрудный знак «Заслуженный 

работник» на правой стороне груди, а при наличии государственных наград Российской 

Федерации, СССР, юбилейных медалей Российской Федерации, наград федеральных 

государственных органов, нагрудного знака «Заслуженный наставник молодежи 

Еврейской автономной области» располагают после них. 

      

XV. Почетное звание «Заслуженный работник физической  

культуры Еврейской автономной области»  

      

     78. Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Еврейской 

автономной области» присваивается организаторам физкультурного движения, ученым и 



тренерам, работникам спортивных организаций, работникам физической культуры и 

спорта за высокое профессиональное мастерство, выдающиеся спортивные достижения, 

заслуги в сохранении, развитии, организации и популяризации физической культуры и 

спорта, развитии детско-юношеского спорта и спорта высших достижений, создание 

условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом, разработке и 

внедрении новых и прогрессивных форм и методов спортивной деятельности, создании 

инфраструктуры спортивных организаций, федераций, образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, выявлении и 

развитии спортивных способностей обучающихся и воспитанников, подготовке 

квалифицированных кадров для организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта. 

     79. Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Еврейской 

автономной области» присваивается лицам, имеющим стаж работы в сфере физической 

культуры и спорта области не менее 10 лет, награжденным за заслуги перед областью 

иными наградами области, государственными наградами Российской Федерации, СССР, 

ведомственными наградами, но не ранее чем через 3 года после предыдущего 

награждения. 

     80. Лица, удостоенные почетного звания «Заслуженный работник физической 

культуры Еврейской автономной области», носят нагрудный знак «Заслуженный 

работник» на правой стороне груди, а при наличии государственных наград Российской 

Федерации, СССР, юбилейных медалей Российской Федерации, наград федеральных 

государственных органов, нагрудного знака «Заслуженный наставник молодежи 

Еврейской автономной области» располагают после них. 

 

XVI. Медаль «За доблестный труд» I, II, III степени 

     81. Медалью «За доблестный труд» I, II, III степени награждаются граждане за высокие 

трудовые достижения в отраслях экономики, науки и образования, культуры, 

просвещения, здравоохранения, в осуществлении мер по обеспечению законности, прав и 

свобод граждан, а также в других областях трудовой деятельности. 

     82. Награждение медалью «За доблестный труд» I, II, III степени производится 

последовательно, от низшей степени к высшей степени. Высшей степенью является I 

степень. 

     83. К награждению медалью «За доблестный труд» III степени представляются лица, 

награжденные наградами области, государственными наградами Российской Федерации, 

СССР, ведомственными наградами, но не ранее чем через 3 года после предыдущего 

награждения. 

     84. Поощрение более высшей степенью производится не ранее чем через 3 года и 

только за достижение новых заслуг. 

     85. По решению губернатора области медалью «За доблестный труд»  I степени могут 

быть награждены лица, ранее не награжденные медалью «За доблестный труд» II и III 

степени. 

     86. Награжденным медалью «За доблестный труд» вручается соответствующая медаль 

I, II или III степени и удостоверение по форме согласно приложению № 10 к настоящему 

Положению. 

     87. Описание и изображение медали «За доблестный труд» I, II, III степени содержится 

в приложении № 7 к настоящему Положению. 

     88. Лица, награжденные медалью «За доблестный труд» I, II, III степени, носят её на 

левой стороне груди, а при наличии орденов и медалей Российской Федерации, СССР, 

юбилейных медалей Российской Федерации, наград федеральных государственных 

органов, нагрудного знака Почетного гражданина Еврейской автономной области, знака 



отличия «За заслуги перед Еврейской автономной областью» I, II, степени, Почетного 

знака области «Почет и уважение», Почетного знака области «Материнская слава 

располагают после них. 

 

XVII. Медаль «Доброта и забота» I, II, III степени 

     89. Медалью «Доброта и забота» I, II, III степени награждаются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане с целью повышения общественного признания 

деятельности по заботе и воспитанию, защите прав и законных интересов, а также 

формирования у детей высоких моральных и духовных качеств, поддержки детей, 

укрепления института семьи за: 

     - плодотворную деятельность в интересах детей, подрастающего поколения, в защите 

прав и содействии их социальной адаптации и вовлечение в общественно полезную 

деятельность; 

     - пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни, развитие детско-

юношеского спорта и спорта высших достижений; 

     - строительство высококачественных зданий и сооружений для детей и молодежи 

области; 

     - выявление и развитие индивидуальных способностей обучающихся и воспитанников, 

раскрытие их научного и творческого потенциала; 

     - научно-методическое и методологическое совершенствование образовательного 

процесса и образовательных стандартов, создание инновационных учебно-методических 

пособий, программ и авторских методик; 

     - оказание своевременной лечебной и лечебно-профилактической помощи 

подрастающему поколению; 

     - выдающийся вклад в развитие отечественного образования, его популяризацию, 

достижение высоких результатов обучающимися в научной, общественной и 

производственной сферах, подготовке победителей региональных, всероссийских и 

международных олимпиад; 

     - создание высокохудожественных образов (спектаклей, концертных, цирковых 

программ, музыкальных, телевизионных и радиопроизведений), получивших широкое 

признание общественности и профессионального сообщества; 

     - активное участие в социально значимых концертах, спектаклях и других культурных 

мероприятиях на территории области, связанных с нравственным воспитанием 

подрастающего поколения, популяризацией культуры и осуществлением 

благотворительной деятельности; 

     - обеспечение надлежащего уровня заботы о здоровье, образовании, физическом, 

духовном и нравственном развитии детей, полного и гармоничного развития их личности, 

пример в укреплении института семьи и воспитании детей родителями (усыновителями), 

приемными родителями, опекунами (попечителями), которые образуют социально 

ответственную семью, ведут здоровый образ жизни; 

     - успешное осуществление комплекса мер по профилактике социально значимых 

заболеваний и борьбе с привычками, негативным образом влияющими на здоровье и 

развитие молодежи области; 

     - подготовку квалифицированных кадров для всех отраслей народного хозяйства в 

системе профессионального образования; 

     - разработку и принятие комплексных мер по сохранению и приумножению 

многонационального культурного и исторического наследия области; 

     - за активную работу с молодежью, участие в осуществлении молодежной политики 

области, активное участие в формировании молодой смены политически активных 

граждан. 



     90. Награждение медалью «Доброта и забота» I, II, III степени производится 

последовательно, от низшей степени к высшей степени. Высшей степенью является I 

степень. 

     91. К награждению медалью «Доброта и забота» III степени представляются лица, 

награжденные наградами области, государственными наградами Российской Федерации, 

СССР, ведомственными наградами, но не ранее чем через 3 года после предыдущего 

награждения. 

     92. Награждение более высшей степенью медали «Доброта и забота» производиться не 

раннее чем через 3 года и только за достижение новых заслуг.  

     По решению губернатора области медалью «Доброта и забота»  I степени могут быть 

награждены лица, ранее не награжденные медалью «Доброта и забота» II и III степени. 

     93. Награжденным медалью «Доброта и забота» вручается соответствующая медаль I, 

II или III степени и удостоверение по форме согласно приложению № 10 к настоящему 

Положению.  

     94. Описание и изображение медали «Доброта и забота» I, II, III степени содержится в 

приложении № 8 к настоящему Положению. 

     95. Лица, награжденные медалью «Доброта и забота» I, II или III степени, носят её  на 

левой стороне груди, а при наличии орденов и медалей Российской Федерации, СССР, 

юбилейных медалей Российской Федерации, наград федеральных государственных 

органов, нагрудного знака Почетного гражданина Еврейской автономной области, знака 

отличия «За заслуги перед Еврейской автономной областью» I, II, степени, Почетного 

знака области «Почет и уважение», Почетного знака области «Материнская Слава», 

медали «За доблестный труд» I, II, III степени располагают после них. 

      

XVIII. Почетная грамота  

Еврейской автономной области  

 

     96. Почетной грамотой области награждаются граждане за достижения в 

производственной, социальной, культурной, государственной и общественной 

деятельности, за высокие показатели в экономической деятельности, направленной на 

достижение благополучия населения области, значительный вклад в законотворческий 

процесс. 

     97. Почетной грамотой области награждаются граждане, проработавшие в области не 

менее 5 лет в одной из сфер, названных в пункте 96 настоящего Положения, заслужившие 

своим добросовестным трудом, творческим отношением к труду и профессиональными 

достижениями авторитет в коллективе или в области, а также в связи с юбилейными 

датами и профессиональными праздниками. 

     98. Описание Почетной грамоты области содержится в приложении № 9 к настоящему 

Положению. 

      

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о наградах 

Еврейской автономной области  

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

(наименование награды ЕАО) 

1. Фамилия   

  

 имя, отчество   

  

2. Должность, место   

  

работы  (точное наименование организации) 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

3. Пол   

  

4. Дата рождения   

  



 

  

 

  

 

  

(число, 

месяц, год) 

5. Место рождения   

  

 

  

(республика, край, область, округ, город, район, 

 

  

 

  

поселок, село, деревня) 

6. Образование   

  

 

  

(специальность по образованию, наименование 

учебного  

 

  

 

  

 

  

заведения, год окончания) 

7. Ученая степень, ученое звание   

  

 

  

 

  

 

8. Какими наградами награжден(а) и даты награждений  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

9. Домашний адрес   

  

 

10. Общий стаж работы  

 

  

Стаж 

работы 

в 

отрасли  

 

  



 

Стаж работы в данном коллективе  

 

  

 

 

11. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных 

заведениях, военную службу)  

Месяц и год  Должность с указанием 

организации  

Местонахождение 

организации  

поступления  ухода   

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Сведения в пп. 1 - l l соответствуют данным трудовой книжки 

М.П.  

  

 

  

 

  

                          (должность, подпись, фамилия, инициалы) 

                           

12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению 

 

Кандидатура   

  

рекомендована  

собранием коллектива или его советом, органом местного самоуправления  

сельского (городского) поселения   



  

                                                                                                                       

                                                                                                                     (наименование 

организации, 

 

  

органа местного самоуправления сельского (городского) поселения, дата 

обсуждения, номер протокола) 

 

  

 

  

 

  

Руководитель организации, органа 

местного самоуправления сельского 

(городского) поселения  

 

  

Председатель собрания коллектива 

или его совета  

 

  

 

  

 

  

(подпись)  

  

(подпись) 

 

  

 

  

 

  

(фамилия и инициалы)  

  

(фамилия и инициалы) 

 

  

 

  

 

  

М.П.  

  

«___» _______________ 

г. 

 

  

 

  

 

  

(должность руководителя органа местного самоуправления района, города) 

 

  

 

  

 

  

(подпись)  

  

(фамилия и инициалы) 

 

  

 

  

 

  

М.П.  

  

«___» _______________ 

г. 

 

  

 

  



 

  

(руководитель государственного органа области, структурного подразделения 

аппарата губернатора и правительства области) 

 

  

 

  

 

  

(подпись)  

  

(фамилия и инициалы) 

 

  

 

  

 

  

М.П.  

  

«___» _______________ г.  

  

 

  

 

  

СОГЛАСОВАНО  

 

  

(вице-губернатор области, первый заместитель председателя правительства 

области, заместитель председателя правительства области) 

 

  

 

  

 

  

(подпись)  

  

(фамилия и инициалы) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

М.П.  

  

«___» _______________ г.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о наградах 

Еврейской автономной области  

 

Описание знака отличия 

«За заслуги перед Еврейской автономной областью» I степени  

 

     Знак отличия «За заслуги перед Еврейской автономной областью» I степени 

изготавливается из недрагоценного металла золотистого цвета с применением метода 

эмалирования, имеет в основе правильный граненый семиугольник диаметром 34 мм.  

     В центре семиугольника в круглом медальоне, покрытом эмалью аквамаринового 

цвета, - рельефное изображение тигра. Вокруг медальона - покрытая рубиновой эмалью 

кайма с золотистой выпуклой окантовкой.  На кайме вверху по окружности - надпись «За 

заслуги», выполненная прямыми золотистыми буквами. В нижней части каймы по центру 

-золотистая римская цифра I. По сторонам каймы параллельно друг другу расположены 

лавровые ветви. На оборотной стороне семиугольника - рельефная надпись «Еврейская 

автономная область», под ней в нижней  части - номер знака отличия.  

     Знак при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной металлической колодкой 

высотой 40 мм и шириной 25 мм (верхние углы которой прямые, боковые стороны 

параллельны, а нижняя сторона выступает углом, на котором ушко, обрамленное 

расходящимися к краям колодки ветвями с лаврово-дубовыми листьями), состоящей из 

девяти цветных (эмалевых) вертикальных полос, слева на право: белого, красного, 

оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового и белого цветов (размер 

которых составляет две трети ширины колодки), с выпуклыми рантами между полосами.  

     Знак и неокрашенные части колодки  золотистого цвета. Колодка имеет безопасную 

булавку для крепления знака к одежде. 

 

Изображение знака отличия 

«За заслуги перед Еврейской автономной областью» I степени  

 
 

 

Описание знака отличия 

«За заслуги перед Еврейской автономной областью» II степени  



 

     Знак отличия «За заслуги перед Еврейской автономной областью» II степени 

изготавливается из недрагоценного металла серебристого цвета с применением метода 

эмалирования, имеет в основе правильный граненый семиугольник диаметром 34 мм.  

     В центре семиугольника в круглом медальоне, покрытом эмалью аквамаринового цвета 

- рельефное изображением тигра. Вокруг медальона - покрытая рубиновой эмалью кайма с 

серебристой выпуклой окантовкой.  На кайме вверху по окружности - надпись «За 

заслуги», выполненная прямыми серебристыми буквами. В нижней части каймы по 

 центру - серебристая римская цифра II. По сторонам каймы параллельно друг другу 

расположены лавровые ветви. На оборотной стороне семиугольника - рельефная надпись 

«Еврейская автономная область», под ней в нижней части - номер знака отличия.  

     Знак при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной металлической колодкой 

высотой 40 мм и шириной 25 мм (верхние углы которой прямые, боковые стороны 

параллельны, а нижняя сторона выступает углом, на котором ушко, обрамленное 

расходящимися к краям колодки ветвями с лаврово-дубовыми листьями), состоящей из 

девяти цветных (эмалевых) вертикальных полос, слева на право: белого, красного, 

оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового и белого цветов (размер 

которых составляет две трети ширины колодки), с выпуклыми рантами между полосами.  

     Знак и неокрашенные части колодки серебристого цвета. Колодка имеет безопасную 

булавку для крепления знака к одежде. 

Изображение знака отличия 

«За заслуги перед Еврейской автономной областью» II степени  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о наградах 

Еврейской автономной области  

 

Описание Почетного знака  

Еврейской автономной области «Почет и уважение» 

     Почетный знак Еврейской автономной области «Почет и уважение» изготавливается из 

недрагоценного металла золотистого цвета с применением метода эмалирования. Имеет в 

основе правильный шестиугольник и наложенный на него квадрат с полированными 

гранями. Расстояние между противоположными углами шестиугольника и квадрата - 34 

мм.  

     В центре квадрата в круглом медальоне, покрытом эмалью аквамаринового цвета, - 

рельефное изображение тигра. Вокруг медальона - покрытая белой эмалью кайма с 

золотистой выпуклой окантовкой.  На кайме вверху по окружности - выпуклая надпись 

«Почет и уважение», выполненная золотистыми буквами. В нижней части каймы по 

центру - изображение скрещенных дубовых и лавровых листьев. На оборотной стороне в 

нижней части шестиугольника - номер почетного знака. 

     Знак при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной эмалированной колодкой 

аквамаринового цвета. По центру вертикально расположены равные полосы белого, 

голубого и белого цветов, размер которых составляет треть ширины колодки. Внизу - 

орнамент из дубовых и лавровых листьев, повторяющий изображение на знаке. Длина 

колодки -  40 мм, ширина 25 - мм. 

Изображение Почетного знака  

Еврейской автономной области «Почет и уважение» 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о наградах 

Еврейской автономной области  

 

Описание Почетного знака 

Еврейской автономной области «Материнская Слава» 

     Почетный знак Еврейской автономной области «Материнская Слава» изготавливается 

из недрагоценного металла желтого цвета, имеет форму круга диаметром 26 мм. 

     В центре круга помещено рельефное изображение матери с ребенком на руках на 

светло-голубом фоне с эмалевым покрытием. По окружности в верхней части - рельефная 

надпись «Материнская Слава», выполненная буквами желтого цвета. В нижней части - 

выходящее за край круга рельефное изображение узора из лавровых листьев и цветов 

яблони. 

     Знак при помощи ушка и кольца крепится к прямоугольной колодке размером 20 мм на 

10 мм. На колодке расположена надпись «Еврейская автономная область». На оборотной 

стороне колодки по центру - номер Почетного знака. 

     Колодка имеет безопасную булавку для крепления знака к одежде. 

Изображение Почетного знака 

Еврейской автономной области «Материнская Слава» 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Положению о наградах 

Еврейской автономной области  

 

Описание 

нагрудного знака к почетному званию Еврейской автономной области «Заслуженный 

наставник молодежи Еврейской автономной области» 

     Нагрудный знак «Заслуженный наставник молодежи Еврейской автономной области» 

изготавливается из недрагоценного металла желтого цвета высотой 50 мм и шириной 45 

мм, имеет форму овального венка. Венок образуется двумя ветвями. 

     В верхней части расположена надпись «ЕАО». 

     На лицевой части - герб Еврейской автономной области на фоне флага Еврейской 

автономной области. 

     На нижней части - лента синего цвета с надписью «Заслуженный наставник молодежи 

Еврейской автономной области». 

     Колодка имеет безопасную булавку для крепления нагрудного знака к одежде. 

Изображение 

нагрудного знака к почетному званию Еврейской автономной области «Заслуженный 

наставник молодежи Еврейской автономной области» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Положению о наградах 

Еврейской автономной области  

 

Описание 

нагрудного знака единого образца «Заслуженный работник» к почетным званиям 

Еврейской автономной области «Заслуженный работник здравоохранения Еврейской 

автономной области», «Заслуженный работник образования Еврейской автономной 

области», «Заслуженный деятель культуры Еврейской автономной области», 

«Заслуженный строитель Еврейской автономной области», «Заслуженный работник 

агропромышленного комплекса Еврейской автономной области», «Заслуженный юрист 

Еврейской автономной области», «Заслуженный работник промышленности Еврейской 

автономной области», «Заслуженный работник лесного хозяйства Еврейской автономной 

области», «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Еврейской автономной 

области», «Заслуженный работник физической культуры Еврейской автономной области» 

     Нагрудный знак «Заслуженный работник» изготавливается из посеребренного 

недрагоценного металла с позолоченным напылением. Знак имеет форму неправильного 

круга диаметром 40 мм.  

     Лицевая сторона знака представляет собой венок из лавровых листьев с 

позолоченными кончиками, разделенный с правой стороны флагом Еврейской автономной 

области. В нижней части знака по центру - объемное изображение герба Еврейской 

автономной области. В центре венка, на развивающемся глянцевом светло-серебристого 

цвета полотне - надпись «Заслуженный работник». 

     Знак имеет безопасную булавку для крепления к одежде. 

Изображение нагрудного знака единого образца 

«Заслуженный работник» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к Положению о наградах 

Еврейской автономной области  

 

Описание медали  

«За доблестный труд» I степени 

     Медаль «За доблестный труд» I степени изготавливается из недрагоценного металла 

золотистого цвета. Она имеет форму круга диаметром 34 мм с выпуклым бортиком с 

обеих сторон.  

     На лицевой стороне медали - изображение сопки с телевизионной вышкой, здания с 

двумя разными по высоте трубами и колеса. В верхней части медали - надпись «За 

доблестный труд».  

     Все изображения на медали рельефные. На оборотной стороне медали, по окружности, 

- надпись «Еврейская автономная область». В центре -  I степень. В нижней части - номер 

медали.  

     Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с металлической пятиугольной 

колодкой высотой 40 мм и шириной 25 мм (верхние углы которой прямые, боковые 

стороны параллельны, а нижняя сторона выступает углом, на котором ушко, обрамленное 

расходящимися к краям колодки ветвями из листьев наполовину дубовых и наполовину 

лавровых), состоящей из цветных (эмалевых) вертикальных полос, слева направо: 

красного, желтого, белого, аквамаринового (1/3 ширина колодки), белого, желтого, 

красного цветов, с выпуклыми рантами между полосами. Медаль и неокрашенные части 

колодки золотистого цвета.  

     Колодка имеет безопасную булавку для крепления медали к одежде. 

      

Изображение медали 

«За доблестный труд» I степени  

 

 
 

 

Описание медали  

«За доблестный труд» II степени 



     Медаль «За доблестный труд» II степени изготавливается из недрагоценного металла 

серебристого цвета. Она имеет форму круга диаметром 34 мм с выпуклым бортиком с 

обеих сторон.  

     На лицевой стороне медали - изображение сопки с телевизионной вышкой, здания с 

двумя разными по высоте трубами и колеса. В верхней части медали - надпись «За 

доблестный труд».  

     Все изображения на медали рельефные. На оборотной стороне медали, по окружности, 

- надпись «Еврейская автономная область». В центре -  II степень. В нижней части - номер 

медали.  

     Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с металлической пятиугольной 

колодкой высотой 40 мм и шириной 25 мм (верхние углы которой прямые, боковые 

стороны параллельны, а нижняя сторона выступает углом, на котором ушко, обрамленное 

расходящимися к краям колодки ветвями из листьев наполовину дубовых и наполовину 

лавровых), состоящей из цветных (эмалевых) вертикальных полос, слева направо: 

красного, желтого, белого, аквамаринового (1/3 ширина колодки), белого, желтого, 

красного цветов, с выпуклыми рантами между полосами. Медаль и неокрашенные части 

колодки серебристого цвета.  

     Колодка имеет безопасную булавку для крепления медали к одежде. 

Изображение медали  

«За доблестный труд» II степени  

 
 

 

Описание медали  

«За доблестный труд» III степени 

     Медаль «За доблестный труд» III степени изготавливается из недрагоценного металла 

бронзового цвета. Она имеет форму круга диаметром 34 мм с выпуклым бортиком с обеих 

сторон.  

     На лицевой стороне медали - изображение сопки с телевизионной вышкой, здания с 

двумя разными по высоте трубами и колеса. В верхней части медали - надпись «За 

доблестный труд».  

     Все изображения на медали рельефные. На оборотной стороне медали, по окружности, 

- надпись «Еврейская автономная область». В центре -  III степень. В нижней части - 

номер медали.  

     Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с металлической пятиугольной 



колодкой высотой 40 мм и шириной 25 мм (верхние углы которой прямые, боковые 

стороны параллельны, а нижняя сторона выступает углом, на котором ушко, обрамленное 

расходящимися к краям колодки ветвями из листьев наполовину дубовых и наполовину 

лавровых) состоящей из цветных (эмалевых) вертикальных полос, слева направо: 

красного, желтого, белого, аквамаринового (1/3 ширина колодки), белого, желтого, 

красного цветов, с выпуклыми рантами между полосами. Медаль и неокрашенные части 

колодки бронзового цвета.  

     Колодка имеет безопасную булавку для крепления медали к одежде. 

Изображение медали  

«За доблестный труд» III степени  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к Положению о наградах 

Еврейской автономной области  

 

Описание 

медали «Доброта и забота» I степени 

     Медаль «Доброта и забота» I степени круглая, с выпуклым рантом с обеих сторон 

диаметром 34 мм. На лицевой стороне, посередине, - стоящий вполоборота влево мальчик, 

справа от него в профиль влево - мальчик, сидящий на инвалидном кресле. Справа 

вполоборота вправо - девочка с книгой, сидящая на камне, выходящем из-за края медали; 

вверху, по окружности, - надпись «Доброта и забота». На оборотной стороне по  центру - 

надпись I степень, в нижней части - номер медали. Все изображения рельефные. 

Изготавливается из золотистого недрагоценного металла. 

     Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с металлической пятиугольной 

колодкой высотой 40 мм и шириной 25 мм (верхние углы которой прямые, боковые 

стороны параллельны, а нижняя сторона выступает углом, на котором ушко, обрамленное 

расходящимися к краям колодки ветвями с лаврово-дубовыми листьями), состоящей из 

цветных (эмалевых) вертикальных полос, слева направо: белого, голубого, белого, 

аквамаринового (1/3 ширина колодки), белого, голубого и белого цветов, с выпуклыми 

рантами между полосами. Медаль и неокрашенные части колодки золотистого цвета.  

     Колодка имеет безопасную булавку для крепления медали к одежде. 

 

Изображение 

медали «Доброта и забота» I степени  

 

 
 

 

Описание 

медали «Доброта и забота» II степени 

     Медаль «Доброта и забота» II степени круглая, с выпуклым рантом с обеих сторон 

диаметром 34 мм. На лицевой стороне, посередине, - стоящий вполоборота влево мальчик, 



справа от него в профиль влево - мальчик, сидящий на инвалидном кресле. Справа 

вполоборота вправо - девочка с книгой, сидящая на камне, выходящим из-за края медали; 

вверху, по окружности, - надпись «Доброта и забота». На оборотной стороне по  центру - 

надпись II степень, в нижней части - номер медали. Все изображения рельефные. 

Изготавливается из серебристого недрагоценного металла. 

     Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с металлической пятиугольной 

колодкой высотой 40 мм и шириной 25 мм (верхние углы которой прямые, боковые 

стороны параллельны, а нижняя сторона выступает углом, на котором ушко, обрамленное 

расходящимися к краям колодки ветвями с лаврово-дубовыми листьями), состоящей из 

цветных (эмалевых) вертикальных полос, слева направо: белого, голубого, белого, 

аквамаринового (1/3 ширина колодки), белого, голубого и белого цветов, с выпуклыми 

рантами между полосами. Медаль и неокрашенные части колодки серебристого цвета.  

     Колодка имеет безопасную булавку для крепления медали к одежде. 

Изображение 

медали «Доброта и забота» II степени  

 

 
 

 

Описание  

медали «Доброта и забота» III степени 

     Медаль «Доброта и забота» III степени круглая, с выпуклым рантом с обеих сторон 

диаметром 34 мм. На лицевой стороне, посередине, - стоящий вполоборота влево мальчик, 

справа от него в профиль влево - мальчик, сидящий на инвалидном кресле. Справа 

вполоборота вправо - девочка с книгой, сидящая на камне, выходящем из-за края медали; 

вверху, по окружности, - надпись «Доброта и забота». На оборотной стороне по  центру - 

надпись III степень, в нижней части - номер медали. Все изображения рельефные. 

Изготавливается из недрагоценного металла бронзового цвета. 

     Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с металлической пятиугольной 

колодкой высотой 40 мм и шириной 25 мм (верхние углы которой прямые, боковые 

стороны параллельны, а нижняя сторона выступает углом, на котором ушко, обрамленное 

расходящимися к краям колодки ветвями с лаврово-дубовыми листьями), состоящей из 

цветных (эмалевых) вертикальных полос, слева направо: белого, голубого, белого, 

аквамаринового (1/3 ширина колодки), белого, голубого и белого цветов, с выпуклыми 



рантами между полосами. Медаль и неокрашенные части колодки бронзового цвета.  

     Колодка имеет безопасную булавку для крепления медали к одежде. 

      

Изображение 

медали «Доброта и забота» III степени  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к Положению о наградах 

Еврейской автономной области  

 

Описание 

Почетной грамоты Еврейской автономной области  

 

     Почетная грамота Еврейской автономной области (далее - Почетная грамота) 

представляет собой лист форматом А4. 

     В верхней части листа надпись прописными буквами сине-зеленого цвета «Еврейская 

автономная область». Высота букв 22 мм. На расстоянии  22 мм от надписи расположен 

герб Еврейской автономной области на фоне извилистой ленты флага Еврейской 

автономной области. В нижней части герба изображение из лавровых ветвей и 

извилистого золотисто-серого цвета узора. 

     На расстоянии 18 мм от флага помещена надпись «Почетная грамота», выполненная в 

одну строку. Высота букв 17 мм. На расстоянии 11 мм под словами «Почетная грамота» в 

центре листа расположена надпись «награждается», выполненная курсивом строчными 

буквами, высотой 5 мм. 

     В нижней части грамоты по центру - изображение извилистого узора золотисто-серого 

цвета.  

      

Изображение Почетной грамоты  

 

 

 



Приложение № 10 

к Положению о наградах 

Еврейской автономной области  

 

Образец 

единой формы удостоверения к наградам 

Еврейской автономной области 

 

Внешняя сторона удостоверения к наградам Еврейской автономной области 

 

  

 

Герб 

Еврейской  

автономной  

области 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

К НАГРАДЕ  

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

Внутренняя сторона удостоверения к наградам Еврейской автономной области  

      

 

Фамилия _________________ 

 

Имя _____________________ 

 

Отчество_________________ 

№ ______ 

Награжден(а)  

 

 

Губернатор области  

      __________________А.А. Винников  

 

Постановление губернатора области 

от «___» ______________20___г. 

№__________ 

      

     Примечание: Удостоверение к наградам Еврейской автономной области 

изготавливается из плотного картона, обклеенного с наружной стороны ледерином темно-

красного цвета. Внутренняя сторона удостоверения выполняется на бумаге светло-

зеленого цвета с узором мелкой сетки. Ширина удостоверения - 100 мм (в сложенном 

виде), высота - 70 мм. Изображение герба Еврейской автономной области и надпись на 

лицевой стороне золотистого цвета. 



Приложение № 11 

       к Положению о наградах 

              Еврейской автономной области  

 

Форма 

ходатайства на имя губернатора Еврейской автономной области  

о представлении к награждению наградами  

Еврейской автономной области  

Бланк организации,  

учреждения 

 

 

Губернатору 

Еврейской автономной области 

 

ФИО  

 

 

 

Уважаемый_____________________!  

     За заслуги в области (за вклад в …) … и многолетний добросовестный труд 

ходатайствую о награждении (наименование награды) ФИО, должность, место работы. 

      

Приложение:  

      

      

      

ФИО руководителя                  подпись 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

 

ФИО, подпись  

 


