АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 февраля 2011 г. № 22а
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
И БЛАГОДАРНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
С целью поощрения граждан, коллективов за заслуги перед Томской областью
постановляю:
1. Утвердить:
1) Положение о Почетной грамоте Администрации Томской области и Благодарности
Администрации Томской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) форму наградного листа согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту государственной гражданской службы Администрации Томской
области ежегодно до 1 сентября направлять в Департамент финансово-ресурсного
обеспечения Администрации Томской области заявку на наградную продукцию,
необходимую для работы в следующем году.
3. Департаменту финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области
ежегодно при составлении проекта областного бюджета предусматривать в смете на
содержание Администрации Томской области средства для приобретения бланочнонаградной продукции, обеспечивать ее своевременное изготовление.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Томской области
от 08.12.99 № 403 «О Почетной грамоте Администрации Томской области».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Томской области по внутренней политике.
Губернатор
Томской области
В.М.КРЕСС

Приложение № 1
Утверждено
постановлением
Администрации Томской области
от 03.02.2011 № 22а
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
И БЛАГОДАРНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Почетная грамота Администрации Томской области (далее - Почетная грамота)
и Благодарность Администрации Томской области (далее - Благодарность) являются
формами поощрения за особые заслуги и достижения в развитии экономики,
промышленности, строительства, транспорта, образования, здравоохранения, науки,
культуры, спорта и других отраслей, в повышении уровня внутреннего производства
конкурентоспособной высокотехнологичной продукции; за безупречную службу в органах
государственной власти Томской области и (или) органах местного самоуправления
муниципальных образований Томской области, сопряженную с достижениями в разработке
и реализации государственной и (или) муниципальной социально-экономической политики,
в развитии местного самоуправления, предпринимательской и инвестиционной
деятельности; за укрепление законности и правопорядка, обеспечение безопасности граждан;
за активную общественную деятельность, получившую общественное признание.
2. Почетной грамотой награждаются лица, замещающие государственные должности
Томской области, государственные гражданские служащие Томской области,
муниципальные служащие органов местного самоуправления муниципальных образований
Томской области и должностные лица местного самоуправления, граждане Российской
Федерации - представители трудовых коллективов, общественности и деловых кругов,
видные деятели науки, культуры, искусства, образования, спорта и других сфер
деятельности, внесшие вклад в реализацию социально-экономической политики Томской
области, а также муниципальные образования Томской области и коллективы организаций
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
Указанным лицам может быть объявлена Благодарность за заслуги, перечисленные
в пункте 1 настоящего Положения.
3. Почетной грамотой могут награждаться иностранные граждане и лица без
гражданства, им может быть объявлена Благодарность в порядке и на условиях,
определенных настоящим Положением.
4. Решение о награждении Почетной грамотой, об объявлении Благодарности
принимается Администрацией Томской области в лице Губернатора Томской области
на основании ходатайства о награждении, включающего наградной лист, справочную
информацию и необходимые согласования, в соответствии с настоящим Положением.
5. Ходатайства о награждении вносятся руководителями органов государственной
власти Томской области, органов местного самоуправления муниципальных образований
Томской области, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности на имя Губернатора Томской области не позднее 30 календарных дней
до даты награждения. Предполагаемая дата вручения Почетной грамоты, Благодарности
должна быть указана в ходатайстве.
6. К награждению представляются лица, ранее поощренные организациями, органами
государственной власти, органами местного самоуправления.
7. Для работников организаций:
количество представляемых к награждению кандидатур не должно превышать 0,5%
от численности работающих в организации, а число лиц, занимающих руководящую
должность, не должно превышать 20% от общего списка кандидатур;
стаж работы в данном коллективе представляемого к награждению Почетной грамотой
должен быть не менее 10 лет, представляемого к объявлению Благодарности - не менее 7 лет.

8. К ходатайству о награждении гражданина прилагается наградной лист по форме
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению, а также согласие на обработку
персональных данных. В наградном листе содержатся личные данные представляемого к
награждению и характеристика с указанием конкретных особых заслуг.
9. К ходатайству о награждении организации должна быть приложена историкоархивная справка о ее создании, а также сведения о конкретных достижениях коллектива.
10. В ходатайствах, представленных на массовое награждение (2 и более человек),
а также в ходатайствах на руководителей, заместителей руководителей необходимо отражать
следующие финансово-экономические показатели организации:
численность работающих;
среднемесячная заработная плата;
минимальная заработная плата;
наличие и размер просроченной задолженности по платежам в бюджет,
государственные внебюджетные фонды и по заработной плате, данные об отсрочках
и рассрочках этих платежей;
показатели производственного травматизма.
11. Ходатайства о награждении направляются для согласования в соответствующее
структурное подразделение Администрации Томской области, иной исполнительный орган
государственной власти Томской области, курирующий организацию или орган,
руководитель которого внес ходатайство. Указанное структурное подразделение
Администрации Томской области, иной исполнительный орган государственной власти
Томской области при рассмотрении ходатайства оценивает его на наличие оснований для
поощрения, соответствие настоящему Положению, проверяет и согласовывает
представленные показатели.
12. После проведенного в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения
согласования ходатайство о награждении направляется для согласования курирующему
данную отрасль заместителю Губернатора Томской области, а затем на согласование
заместителю Губернатора Томской области по внутренней политике. Результаты
согласований, ходатайство и проект распоряжения Администрации Томской области
о награждении направляются Губернатору Томской области.
13. Должностные лица, внесшие (подписавшие) ходатайства и наградные листы
от имени органов и организаций в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, несут
ответственность за достоверность сведений, подтверждающих право на награждение
Почетной грамотой, объявление Благодарности лицам, указанным в пункте 2 настоящего
Положения.
14. Награждение Почетной грамотой и объявление Благодарности оформляется
распоряжением Администрации Томской области и может быть приурочено к следующим
юбилейным и праздничным событиям:
общероссийские праздничные и юбилейные даты;
профессиональные праздники работников отдельных отраслей экономики;
юбилейные даты (25, 50, 75 лет и далее кратно 25), связанные с созданием отдельных
организаций, муниципальных образований, населенных пунктов;
выход на пенсию или юбилейные даты (50, 60, 70 лет и далее кратно 5) граждан.
15. В случае если по основаниям, установленным Федеральным законом от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
и постановлением Законодательной Думы Томской области от 20.12.2012 N 840 «О знаках
поощрения Законодательной Думы Томской области», награждение Почетной грамотой или
объявление Благодарности сопровождается вручением памятных подарков или денежных
премий, решение о вручении денежной премии, памятного подарка оформляется
распоряжением Администрации Томской области.
16. Награждение Почетной грамотой возможно не ранее чем через 3 года после
объявления Благодарности.
Повторное награждение Почетной грамотой возможно не ранее чем через 5 лет после
предыдущего награждения. Повторное объявление Благодарности возможно не ранее чем
через 3 года после предыдущего награждения.

17. По решению Администрации Томской области в лице Губернатора Томской
области, оформленному распоряжением Администрации Томской области, награждение
Почетной грамотой и объявление Благодарности может быть произведено без соблюдения
условий пункта 16 настоящего Положения.
18. Почетные грамоты, Благодарности вручаются Губернатором Томской области.
По поручению Губернатора Томской области Почетные грамоты, Благодарности могут
вручать иные лица.
Вручение Почетной грамоты, Благодарности производится в торжественной обстановке
не позднее 1 месяца со дня подписания распоряжения Администрации Томской области
о награждении.
19. Награждение Почетной грамотой, объявление Благодарности посмертно
не производится, за исключением случаев, связанных с совершением подвига, проявлением
мужества, смелости и отваги.
20. Дубликаты Почетной грамоты и Благодарности не выдаются. В случае утраты
Почетной грамоты или Благодарности по заявлению поощренного лица на имя начальника
Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской области
выдается выписка из распоряжения Администрации Томской области о награждении,
об объявлении Благодарности, заверенная гербовой печатью Администрации Томской
области. Вышеуказанная выписка выдается в срок, не превышающий тридцать календарных
дней с даты получения соответствующего заявления поощренного лица.

Приложение № 2
Утвержден
постановлением
Администрации Томской области
от 03.02.2011 № 22а
НАГРАДНОЙ ЛИСТ
для представления к награждению Почетной грамотой Администрации
Томской области, объявлению Благодарности Администрации Томской области
1. Фамилия ______________________________________________________________________
имя, отчество _________________________________________________________________
2. Должность, место работы _________________________________________________________
(Полное наименование организации)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Дата рождения _________________________________________________________________
(Число, месяц, год)

4. Образование ___________________________________________________________________
(Специальность по образованию, наименование
________________________________________________________________________________
учебного заведения, год окончания)

5. Какими наградами награжден (а) ____________________________________________________
________________________________________________________________________________

6. Общий стаж работы ____________________ Стаж работы в отрасли _____________________
Стаж работы в коллективе _______________
7. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению.
Кандидатура _____________________________________________________________________
рекомендована ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Должность руководителя организации, органа государственной власти
Томской области, органа местного самоуправления)

____________________________
(Подпись)

М.П.
«__» __________ 20 г.

_______________________________________
(Фамилия и инициалы)

