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10 июня 2015 года
N 548-ЗО


ЗАКОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Законодательным Собранием
Кировской области
28 мая 2015 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Кировской области
от 04.08.2015 N 561-ЗО, от 27.07.2016 N 697-ЗО, от 10.04.2017 N 62-ЗО,
от 27.07.2020 N 385-ЗО)

Статья 1

В целях поощрения граждан за большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие Кировской области, высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд учредить следующие почетные звания Кировской области:
1) "Заслуженный врач Кировской области";
2) "Заслуженный лесовод Кировской области";
3) "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Кировской области";
4) "Заслуженный работник здравоохранения Кировской области";
5) "Заслуженный работник культуры Кировской области";
6) "Заслуженный работник промышленности Кировской области";
7) "Заслуженный работник сельского хозяйства Кировской области";
8) "Заслуженный работник системы образования Кировской области";
9) "Заслуженный работник социальной защиты населения Кировской области";
10) "Заслуженный работник физической культуры Кировской области";
11) "Заслуженный строитель Кировской области";
12) "Заслуженный эколог Кировской области";
13) "Заслуженный экономист Кировской области";
14) "Заслуженный энергетик Кировской области";
15) "Заслуженный юрист Кировской области";
(п. 15 введен Законом Кировской области от 10.04.2017 N 62-ЗО)
16) "Заслуженный работник пожарной охраны Кировской области".
(п. 16 введен Законом Кировской области от 27.07.2020 N 385-ЗО)

Статья 2

Почетное звание Кировской области "Заслуженный врач Кировской области" присваивается высокопрофессиональным практикующим врачам за личные заслуги:
1) в оказании своевременной медицинской помощи с использованием в практике работы современных достижений медицинской науки и техники;
2) во внедрении и использовании на практике новых и совершенствовании применяемых методик диагностирования и лечения особо опасных заболеваний, позволяющих сократить уровень заболеваемости и смертности населения от указанных болезней, оказывать качественные и своевременные медицинские услуги на ранних стадиях заболевания, а также сократить время, необходимое для выздоровления и реабилитации пациентов;
3) в успешном совмещении высокопрофессиональной практической медицинской деятельности с эффективной организационной или научной работой в области медицины.

Статья 3

Почетное звание Кировской области "Заслуженный лесовод Кировской области" присваивается высокопрофессиональным специалистам организаций лесного хозяйства, в том числе лесхозов, леспромхозов, лесокомбинатов, лесных и плодовых питомников, лесоустроительных и других организаций лесного хозяйства, работникам природоохранных органов и организаций за личные заслуги:
1) в развитии лесного хозяйства, сбережении и приумножении лесных богатств;
2) в сохранении растительного, животного мира и решении сложных экологических проблем;
3) в подготовке квалифицированных кадров для лесоводческой и природоохранной отрасли.

Статья 4

Почетное звание Кировской области "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Кировской области" присваивается высокопрофессиональным работникам организаций жилищно-коммунального хозяйства за личные заслуги:
1) в своевременном оказании качественных и современных жилищно-эксплуатационных услуг населению;
2) в организации устойчивого и качественного функционирования коммунального хозяйства, городского транспорта, водоочистки и водообеспечения, службы отопления, освещения и сохранения жилищного фонда;
3) во внедрении новой техники, передовых методов труда и прогрессивных технологий, совершенствовании и развитии материально-технической базы организаций жилищно-коммунального хозяйства;
4) в воспитании и подготовке квалифицированных кадров для жилищно-коммунального хозяйства.

Статья 5

Почетное звание Кировской области "Заслуженный работник здравоохранения Кировской области" присваивается высокопрофессиональным работникам медицинских и фармацевтических организаций за личные заслуги:
1) в организации высококачественного медицинского обслуживания населения, основанного на применении новейших достижений медицинской науки и техники и позволяющего существенно снизить уровень смертности населения от наиболее распространенных и особо опасных заболеваний;
2) в предоставлении высококачественных услуг по оперативному оказанию скорой медицинской помощи, а также по высококвалифицированному стационарному уходу за пациентами;
3) в успешном осуществлении комплекса мер по профилактике социально значимых заболеваний и борьбе с привычками, негативным образом влияющими на здоровье людей;
4) в обеспечении населения качественными лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями, изготовлении конкурентоспособных инновационных лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий, позволяющих удовлетворять потребности населения и организаций здравоохранения, а также замещать импорт аналогичной продукции;
5) в разработке и внедрении в медицинских организациях современного высокотехнологичного медицинского оборудования, позволяющего своевременно диагностировать и лечить заболевания на ранних стадиях развития;
6) в подготовке квалифицированных кадров для медицинских организаций.

Статья 6

Почетное звание Кировской области "Заслуженный работник культуры Кировской области" присваивается высокопрофессиональным работникам организаций, работающих в области культуры, искусства, радио и телевидения, полиграфии, печати, архивного дела, образовательных организаций в сфере культуры и искусства, организаций народных художественных промыслов, высокопрофессиональным художникам, создавшим произведения живописи, скульптуры, графики, монументального, декоративно-прикладного, оформительского, театрального искусства, а также участникам самодеятельного творчества и лицам, участвующим в работе организаций культуры на общественных началах, за личные заслуги:
(в ред. Закона Кировской области от 04.08.2015 N 561-ЗО)
1) в развитии и популяризации культуры Кировской области;
2) в разработке и принятии комплексных мер по сохранению и приумножению культурного и исторического наследия Кировской области;
3) в создании высококачественного исследовательского или научно-познавательного продукта в области культуры, искусства и истории Кировской области;
4) в подготовке квалифицированных кадров для организаций Кировской области, работающих в сфере культуры и искусства.

Статья 7

Почетное звание Кировской области "Заслуженный работник промышленности Кировской области" присваивается:
1) высокопрофессиональным работникам текстильной и легкой промышленности за личные заслуги:
а) в повышении эффективности производства, увеличении выпуска продукции за счет внедрения в производство достижений науки и техники;
б) в совершенствовании технологии, механизации и автоматизации производственных процессов;
в) в улучшении качества, расширении ассортимента новых видов продукции;
2) высокопрофессиональным работникам лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности за личные заслуги:
а) в развитии лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности с применением современного высокотехнологичного оборудования, позволяющего повысить эффективность производства;
б) в осуществлении рационализаторской и инновационной деятельности, способствующей существенному повышению качества производимой продукции, а также уменьшению количества отходов от лесозаготовки и деревообработки;
в) в восполнении лесного фонда Кировской области и уменьшении количества необработанной древесины;
г) в создании на территории Кировской области инновационных деревообрабатывающих производств, способствующих удовлетворению спроса населения и организаций различных отраслей промышленности в высококачественной современной продукции, содержащей древесину, и существенному замещению ее импорта;
д) в подготовке квалифицированных кадров для лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности;
3) работникам организаций машиностроения за личные заслуги:
а) в выполнении особых производственных заданий;
б) в разработке и внедрении в производство новейшей техники, технологии, их быстром освоении и оказании содействия в обучении других рабочих;
4) работникам организаций пищевой и перерабатывающей промышленности за заслуги:
а) в улучшении качества и расширении ассортимента пищевой продукции;
б) в совершенствовании техники и технологии производства, рациональном использовании мощностей и материальных ресурсов;
в) в подготовке квалифицированных кадров для пищевой и перерабатывающей промышленности;
5) работникам организаций металлургической промышленности за личные заслуги в осуществлении рационализаторской и инновационной деятельности, способствующей существенному улучшению качества производимой продукции и ее физических свойств, а также высокоэффективному функционированию производства с существенным понижением энергозатрат, повышением производительности труда и уровня экологичности.

Статья 8

Почетное звание Кировской области "Заслуженный работник сельского хозяйства Кировской области" присваивается высокопрофессиональным работникам агропромышленного комплекса, в том числе работникам крестьянских, фермерских хозяйств, научно-исследовательских учреждений, организаторам сельскохозяйственного производства, механизаторам, техникам-механикам, зоотехникам, агрономам, ветеринарным врачам, рабочим, инженерно-техническим и научным работникам, за личные заслуги:
1) в существенном увеличении урожайности и сбора сельскохозяйственных культур, повышении плодородия земель, продуктивности скота и птицы;
2) в создании на территории Кировской области нового производства высококачественной, экологически чистой сельскохозяйственной, животноводческой, птицеводческой и молочной продукции с применением современного высокотехнологичного оборудования, способствующего повышению качества производимой продукции, улучшению ее потребительских свойств, в целях существенного замещения импорта продукции;
3) в осуществлении рационализаторской и инновационной деятельности, способствующей улучшению натурального качественного состава и иммуностимулирующих свойств сельскохозяйственной, животноводческой, птицеводческой и молочной продукции, высокоэффективному функционированию производства с существенным понижением энергозатрат, повышением производительности труда и уровня экологичности;
4) в повышении обеспеченности населения высококачественной, экологически чистой сельскохозяйственной, животноводческой, птицеводческой и молочной продукцией российского производства;
5) в принятии своевременных профилактических мер, направленных на борьбу с распространенными заболеваниями растительных культур, плодовых деревьев, животных и птиц и на повышение количественных и качественных показателей производимой продукции;
6) в проведении научно-практических исследований, результаты которых позволили существенно повысить производительность агропромышленного комплекса;
7) в подготовке квалифицированных кадров для аграрно-промышленного комплекса.

Статья 9

Почетное звание Кировской области "Заслуженный работник системы образования Кировской области" присваивается высокопрофессиональным работникам организаций системы образования Кировской области за личные заслуги:
1) в педагогической деятельности, обеспечивающей получение обучающимися высококачественного образования;
2) в разработке учебных и инновационных учебно-методических пособий, авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
3) во внедрении в образовательный и воспитательный процесс современных форм и методов обучения и воспитания, образовательных технологий, контроля качества подготовки обучающихся (воспитанников);
4) в осуществлении научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участии в экспериментальной и международной деятельности.

Статья 10
(в ред. Закона Кировской области от 27.07.2016 N 697-ЗО)

Почетное звание Кировской области "Заслуженный работник социальной защиты населения Кировской области" присваивается высокопрофессиональным работникам органов и учреждений социальной защиты населения, организаций социального обслуживания граждан за личные заслуги:
1) в организации и оказании социальной помощи гражданам на территории Кировской области;
2) в совершенствовании системы мер социальной поддержки гражданам, а также во внедрении новых форм социального обслуживания и видов социальных услуг;
3) в качественном предоставлении гражданам социальных и государственных услуг;
4) в развитии волонтерского движения и благотворительности;
5) в разработке и внедрении современных информационных технологий, позволяющих существенно упростить процедуру оформления документов, необходимых для получения мер социальной поддержки и иных выплат;
6) во внедрении и развитии государственно-частного партнерства в сфере социального обслуживания граждан в Кировской области.

Статья 11

Почетное звание Кировской области "Заслуженный работник физической культуры Кировской области" присваивается работникам физкультурно-спортивных организаций за личные заслуги:
1) в развитии физической культуры, спорта и туризма, в том числе массового спорта, спорта высших достижений;
2) в совершенствовании системы физического воспитания населения;
3) в подготовке квалифицированных кадров для организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта.

Статья 12

Почетное звание Кировской области "Заслуженный строитель Кировской области" присваивается работникам строительной отрасли за личные заслуги:
1) в производственной деятельности, разработке, внедрении и применении новых проектов, технологий и материалов, передового опыта организации работ, механизации, автоматизации труда;
2) в создании на территории Кировской области нового производства высококачественных, экологически чистых строительных материалов с применением современного высокотехнологичного оборудования, способствующего повышению качества и конкурентоспособности производимой продукции, улучшению ее потребительских свойств;
3) в подготовке квалифицированных кадров для строительной отрасли.

Статья 13

Почетное звание Кировской области "Заслуженный эколог Кировской области" присваивается высокопрофессиональным работникам природоохранных органов, научно-исследовательских, проектных, технологических и производственных организаций за личные заслуги:
1) в сохранении природных ресурсов, разработке и внедрении малоотходных и безотходных технологий;
2) в воссоздании экосистемы, защите и сохранении особых природоохранных зон и заповедников, а также отдельных видов растений и представителей животного мира;
3) в подготовке квалифицированных кадров в области экологии.

Статья 14

Почетное звание Кировской области "Заслуженный экономист Кировской области" присваивается высокопрофессиональным специалистам в области экономики и финансов за личные заслуги:
1) в области экономики и финансовой деятельности при наличии хороших экономических, финансовых и производственных показателей;
2) в оптимизации использования государственных финансов и средств государственных внебюджетных фондов;
3) в повышении финансовой грамотности в обществе и привлечении свободных денежных средств граждан для развития отечественной экономики;
4) в подготовке квалифицированных кадров в области экономики и финансов.

Статья 15

Почетное звание Кировской области "Заслуженный энергетик Кировской области" присваивается высокопрофессиональным специалистам организаций энергетического комплекса за личные заслуги:
1) в развитии энергетики, создании, проектировании и освоении новых типов энергетического оборудования и установок;
2) во внедрении прогрессивных технологий строительства, монтажа и эксплуатации объектов энергетики;
3) в организации производства и подготовке кадров в области энергетики.

             1
    Статья 15
(введена Законом Кировской области от 10.04.2017 N 62-ЗО)

Почетное звание Кировской области "Заслуженный юрист Кировской области" присваивается высокопрофессиональным юристам за личные заслуги:
1) в совершенствовании законодательства Кировской области;
2) в защите прав, свобод и законных интересов граждан;
3) в укреплении законности и правопорядка;
4) в повышении правовой культуры в обществе;
5) в развитии юридических наук и подготовке квалифицированных юридических кадров.

             2
    Статья 15
(введена Законом Кировской области от 27.07.2020 N 385-ЗО)

Почетное звание Кировской области "Заслуженный работник пожарной охраны Кировской области" присваивается высокопрофессиональным работникам пожарной охраны за личные заслуги:
1) в развитии пожарной охраны на территории Кировской области;
2) в организации тушения пожаров особой сложности на территории Кировской области;
3) в работе по тушению пожаров и ликвидации их последствий на территории Кировской области;
4) в организации и осуществлении деятельности по профилактике пожаров на территории Кировской области;
5) в подготовке квалифицированных кадров для обеспечения пожарной безопасности на территории Кировской области.

Статья 16

1. Почетных званий Кировской области могут быть удостоены граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.
Лицам, удостоенным почетных званий Кировской области, Губернатором Кировской области вручается соответствующее удостоверение.
Лицам, удостоенным почетного звания Кировской области "Заслуженный работник пожарной охраны Кировской области", Губернатором Кировской области также вручается нагрудный знак "Заслуженный работник пожарной охраны Кировской области".
(абзац введен Законом Кировской области от 27.07.2020 N 385-ЗО)
2. Повторное присвоение одного и того же почетного звания Кировской области не производится.
3. Порядки и условия присвоения почетных званий Кировской области утверждаются Правительством Кировской области.

Статья 17

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Кировской области от 31 июля 2014 года N 445-ЗО "О почетном звании "Заслуженный работник культуры Кировской области" (Сборник основных нормативных правовых актов органов государственной власти Кировской области, 2014, N 5 (155), ст. 5548).

Губернатор
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ
г. Киров
10 июня 2015 года
N 548-ЗО




