
ГЛАВА 
БАГАНСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2014 № 0 4

Об утверждении Положений о Почётной грамоте и Благодарности
Главы Баганского района

В целях совершенствования порядка поощрения граждан и коллективов 
предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности от имени 
органов местного самоуправления муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить Положение о Почётной грамоте Главы Баганского района 

(приложение № 1), Положение о Благодарности Главы Баганского района 
(приложение №2).

2. Утвердить Положение о районной комиссии по рассмотрению 
материалов на представляемых к награждению при администрации Баганского 
района (приложение №  3) и состав комиссии (приложение №  4).

3. Постановление Главы Баганского района от 03.02.2011 №12 «Об 
утверждении Положений о Почётной грамоте и Благодарности Г лавы Баганского 
района» и Постановление Главы Баганского района от 18.04.2011 №23 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление Главы района от 03.02.2011 
№12 «Об утверждении Положений о Почётной грамоте и Благодарности Главы 
Баганского района», считать утративш ими силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Торопову Е.В., заместителя главы администрации района.

В.А. Пронькин

Прахт Юлия Михайловна 
2 1 - 1 0 9



ПРИЛОЖЕНИЕМ; 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Г лавы Баганского района 
Новосибирской области 

от 06.02.2014 №04

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почётной грамоте Г лавы Баганского района 

Новосибирской области

1. Почётная грамота Г лавы Баганского района Новосибирской области (далее 
Почётная грамота) является формой поощрения за особый вклад в социально -  
экономическое развитие района, за особые заслуги в обеспечении законности, 
правопорядка, прав и свобод граждан, активное участие в общественной жизни, 
личные достижения в труде.

2.Почётной грамотой награждаются:
- коллективы предприятий и учреждений, независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности или отдельные работники при условии широкого 
общественного признания и значительного вклада в развитие района в честь 
юбилейных дат, профессиональных праздников или в честь юбилейных дат со дня 
основания административно-территориального образования;

- коллективы предприятий, учреждений и их работники, признанные 
победителями по условиям районных соревнований;

- отдельные граждане за особый личный вклад и высокие профессиональные 
достижения, за долголетний добросовестный труд, активное участие в общественной 
жизни, в том числе и в связи с выходом на заслуженный отдых при достижении 
пенсионного возраста;

3.Работники предприятий, учреждений, награждаются при условии наличия 
стажа работы в отрасли, в сфере деятельности или на конкретном предприятии, в 
учреждении не менее 5 лет.

Награждение граждан в связи с профессиональными праздниками проводится не 
чаще одного раза в три года.

4. Рекомендации о награждении принимаются районной комиссией по 
рассмотрению материалов на представляемых к награждению на основании 
представлений (ходатайств) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, предприятий и учреждений всех форм собственности, общественных 
организаций и заключений соответствующих подразделений администрации района. 
Представление о награждении согласовывается с Главой сельсовета по 
соответствующим территориям и заместителем главы администрации Баганского 
района по направлениям деятельности.

5.В представлении (ходатайстве) даётся характеристика достижений в 
производственной и иной сферах деятельности граждан и коллективов, 
представляемых к поощрению и приводятся свидетельства особого вклада в 
социально-экономическое развитие, государственное и культурное строительство в 
районе, особых заслуг в обеспечении законности, правопорядка, прав и свобод граждан, 
активного участия в общественной жизни района.



6.Решение о награждении Почётной грамотой принимается Главой Баганского 
района Новосибирской области на основании рекомендации комиссии по 
рассмотрению материалов на представляемых к награждению и оформляется 
постановлением Главы Баганского района Новосибирской области.

7. Вручение Почётной грамоты проводится в торжественной обстановке Главой 
Баганского района Новосибирской области или заместителем главы администрации 
Баганского района, курирующим соответствующую сферу деятельности.

8. Ведение делопроизводства по награждению Почётной грамотой Главы 
Баганского района осуществляет отдел организационно - контрольной работы 
администрации Баганского района.

9. Сведения о награждении Почётной грамотой Главы Баганского района 
Новосибирской области заносятся в трудовую книжку работника в соответствии с 
порядком ведения трудовых книжек.



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Г лавы Баганского района 
Новосибирской области 

от 06.02.2014 №04
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарности Г лавы Баганского района

1. Благодарность Г лавы Баганского района является формой поощрения граждан 
и коллективов предприятий и учреждений всех форм собственности за активное 
участие в социально-экономическом и культурном развитии, в общественной жизни 
района.

2. Благодарность объявляется:
-коллективам предприятий и учреждений всех форм собственности, их 

работникам за высокие достижения в сфере деятельности и в связи с 
профессиональными праздниками;

- гражданам за квалифицированный труд, высокую исполнительскую 
дисциплину, добросовестное выполнение служебных и общественных обязанностей, в 
связи с профессиональными праздниками;

3. Награждение граждан проводится при условии наличия стажа работы на 
предприятии или в учреждении не менее 2-х лет.

Награждение граждан в связи с профессиональными праздниками проводится не 
чаще одного раза в три года.

4. Рекомендации об объявлении Благодарности Главы Баганского района 
принимаются районной комиссией по рассмотрению материалов на представляемых к 
награждению на основании представлений (ходатайств) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений всех форм 
собственности, общественных организаций и заключений соответствующих 
подразделений администрации района. Представление согласовывается с Главой 
сельсовета по соответствующим территориям и заместителем главы администрации 
Баганского района по направлениям деятельности.

5.В представлении (ходатайстве) даётся характеристика достижений в 
производственной и иной сферах деятельности граждан и коллективов, 
представляемых к поощрению, активного участия в делах района.

6. Решение об объявлении Благодарности принимается Главой Баганского 
района на основании рекомендации комиссии по рассмотрению материалов на 
представляемых к награждению и оформляется постановлением Главы Баганского 
района.

7. Вручение Благодарности проводится в торжественной обстановке Главой 
Баганского района или заместителем главы администрации Баганского района , 
курирующим соответствующую сферу деятельности.

8. Ведение делопроизводства по объявлению Благодарности Главы Баганского 
района осуществляет отдел организационно - контрольной работы администрации 
района.

9. Сведения об объявлении Благодарности Главы Баганского района заносятся 
в трудовую книжку работника в соответствии с порядком ведения трудовых книжек.



ПРИЛОЖЕНИЕМ; 3
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Главы Баганского района 
Новосибирской области 

от 06.02.2014 №04

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районной комиссии по рассмотрению 

материалов на представляемых к награждению 
при администрации района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Районная комиссия по рассмотрению материалов на представляемых к 
награждению при администрации Баганского района (далее комиссия) создана для 
упорядочения работы и учета граждан района, представляемых к награждению 
государственными наградами РФ. в т.ч. ведомственными, наградами Новосибирской 
области, Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора Новосибирской 
области и областного Совета депутатов, наградами района. Почетными грамотами и 
Благодарностями Главы Баганского района, контроля за прохождением документов, 
представляемых к награждению.

1.2. Состав комиссии формируется начальником отдела организационно
контрольной работы администрации Баганского района по предложениям 
заместителей главы администрации Баганского района по соответствующим 
направлениям и утверждается Главой Баганского района Новосибирской области.

1.3. Изменение Положения о комиссии, состава комиссии, ее расформирование 
осуществляется на основании постановления Главы Баганского района Новосибирской 
области.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
2.1. Комиссия проводит свои заседания по мере поступления материалов к 

награждению.
2.2. Документы на рассмотрение комиссии готовит специалист соответствующего 

структурного подразделения администрации Баганского района по направлениям 
деятельности.

2.3. До рассмотрения комиссией документы представляемых к награждению 
согласовываются с Главой сельсовета по месту проживания представляемого к 
награждению, с руководителем соответствующего структурного подразделения 
администрации Баганского района, с заместителем главы администрации Баганского 
района по направлениям деятельности и передаются Главе Баганского района 
Новосибирской области на рассмотрение:

- по награждению государственными наградами -  не позднее, чем за 4 месяца до 
наступления события;

- наградами Новосибирской области -  не позднее чем за 2 месяца;
- Почетной грамотой и Благодарностью Губернатора Новосибирской области. 

Совета депутатов Новосибирской области -  не позднее чем за 1.5 месяца;
- наградами района. Почетной грамотой и Благодарностью Главы Баганского 

района -  не позднее, чем за 1 месяц.



2.4. Повестка заседания комиссии формируется секретарем комиссии в 
соответствии со сроками поступивших материалов.

2.5. Комиссия рассматривает поступившие материалы по награждению на 
основании резолюции Главы Баганского района Новосибирской области.

2.6. Оповещение членов комиссии о времени и месте заседания комиссии 
проводится через приемную Главы Баганского района Новосибирской области.

2.7. Заседания комиссии протоколируются секретарем комиссии. Решения 
оформляются протокольно.

2.8. Доработка, окончательное оформление и контроль прохождения 
отправленных материалов для награждения осуществляется специалистом 
соответствующего структурного подразделения по направлениям деятельности.



1. Торопова Е.В.,

2. Прахт Ю.М.,

3. Лугин И.И.,

4. Чучула В.Н.,

5. Ивлева Л.П.,

6. Синяев С.В.,

7. Малый В.Ю.,

8. Шелудько Г.Т.,

9. Кульман Н.В.,

10. Болотина А.В.,

I .Болтунова Т.В.,

12.Колобова Е.В..

ПРИЛОЖЕНИЕМ 4 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Г лавы Баганского района 

Новосибирской области 
от 06.02.2014 №04

СОСТАВ
районной комиссии по рассмотрению материалов 

на представленных к награждению при администрации района
заместитель главы администрации района, 
председатель комиссии
начальник отдела организационно-контрольной 
работы администрации района. секретарь 
комиссии;
начальник отдела социальной защиты населения и 
трудовых отношений администрации района; 
главный врач ГБУЗ НСО «БЦРБ» (по 
согласованию);
начальник отдела общественных связей, 
информации и работы с населением
администрации района;
руководитель муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием
Баганского района»;
начальник отдела экономического развития 
администрации района;
ведущий специалист отдела по расчёту субсидий, 
отчётности и кадровой работы в сельском 
хозяйстве администрации района, председатель 
Баганского районного комитета профсоюза 
работников АПК;
заместитель главы администрации Баганского 
сельсовета (по согласованию); 
председатель районной организации ветеранов- 
пенсионеров войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов Баганского района 
(по согласованию);
директор муниципального казенного учреждения 
культуры «Культурно-досуговый центр
Баганского района»;
начальник отдела строительства. жилищно- 
коммунального и дорожного комплекса 
администрации района.


