
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_31.01.2014 г. г. Новосибирск 
 

№ _356-па_ 

 

Об утверждении Положения о Почетной грамоте администрации 

Новосибирского района Новосибирской области и Благодарности 

администрации Новосибирского района Новосибирской области   

 

В целях совершенствования порядка представления к поощрению  

Почетной грамотой администрации Новосибирского района Новосибирской 

области и объявлению Благодарности администрации Новосибирского района 

Новосибирской области администрация Новосибирского района Новосибирской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Положение о Почетной грамоте администрации 

Новосибирского района Новосибирской области и Благодарности администрации 

Новосибирского района Новосибирской области согласно приложению. 

2. Отделу организационно-контрольной работы управления правовой, 

организационно-контрольной и кадровой работы (С.В.Зырянова) опубликовать 

настоящее постановление в газете Новосибирского района «Приобская правда», 

разместить информацию об издании настоящего постановления на официальном 

сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в сети 

интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Д.В.Эссауленко. 

 

 

Глава администрации                                                          В.В. Борматов 

 

 

 

 

 

 

 
Т.П.Рябцева 

2270625 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Новосибирского района 

Новосибирской области 

от 31.01.2014 г.№ 356-па 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте администрации 

Новосибирского района Новосибирской области 

и Благодарности администрации Новосибирского района 

Новосибирской области 

 

Настоящее Положение определяет порядок представления, рассмотрения 

представлений, и порядок вручения Почетной грамоты и объявлении 

Благодарности администрации Новосибирского района Новосибирской области 

(далее - Почетная грамота, Благодарность соответственно). 

 

1. Основные положения 

 

Почетная грамота, Благодарность являются формой поощрения за заслуги 

и достижения в государственном и муниципальном управлении, экономике, 

науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, спорте, обеспечении 

правопорядка и безопасности, укреплении законности, охране здоровья и жизни, 

защите прав и свобод граждан, активную общественную и иную деятельность, 

направленную на развитие Новосибирского района Новосибирской области. 

К поощрению могут быть представлены: 

- коллективы предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности), их руководители - при условии 

значительного вклада в развитие Новосибирского района Новосибирской области; 

- граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства (далее – граждане) и отдельные работники предприятий, 

учреждений, организаций района - за достижения в профессиональной или 

общественной деятельности, многолетний добросовестный труд, в связи со 

знаменательными, юбилейными датами и в связи с выходом на заслуженный 

отдых.  

Почетной грамотой поощряются лица, проработавшие в организациях, 

обратившихся с ходатайством, не менее 5-ти лет, либо в данной отрасли более 10 

лет и ранее награжденные Благодарностью администрации Новосибирского 

района Новосибирской области.  

Благодарность объявляется лицам, проработавшим в организациях, 

обратившихся с ходатайством, не менее 3-х лет. 



В случае приурочивания поощрения Почетной грамотой и объявления 

Благодарности к юбилейным датам таковыми считаются: 

- для трудовых коллективов - 10 лет и каждые последующие 10 лет со дня 

основания (регистрации организации в Едином государственном реестре 

юридических лиц); 

- для граждан и работников предприятий - 50 лет и каждые последующие 5 

лет со дня рождения. 

По случаю государственных и профессиональных праздников. 

По личным обращениям граждан награждение не производится. 

Поощряемым вручается Почетная грамота (Благодарность) установленного 

образца. 

 

2. Порядок представления к поощрению Почетной грамотой  

и объявлению Благодарности 

 

Ходатайство о поощрении Почетной грамотой (об объявлении 

Благодарности) оформляется в письменной форме на имя главы администрации 

Новосибирского  района Новосибирской области руководителями предприятий, 

учреждений, организаций (независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности), депутатами Советов депутатов администраций Новосибирского 

района Новосибирской области, должностными лицами администраций, лидерами 

профсоюзных и других общественных формирований,  предварительно 

согласовав его с соответствующим заместителем главы администрации 

Новосибирского  района Новосибирской области.  

К ходатайству о поощрении Почетной грамотой (объявлении 

Благодарности) прилагается характеристика награждаемого (на каждого 

представляемого к награждению Почетной грамотой или объявлению 

Благодарности) с информацией о трудовых и иных достижениях, представляемых 

к награждению с указанием вклада в развитие Новосибирского района 

Новосибирской области, особых заслуг и достижений в производственной и 

(или) общественной деятельности.  

Для граждан, работников предприятий, учреждений, организаций 

характеристика должна содержать:  

- фамилию, имя, отчество, дата и место рождения, сведения об 

образовании, о месте работы с указанием полного (и сокращенного) 

наименования организации в соответствии с уставными или учредительными 

документами и полного наименования занимаемой должности в соответствии со 

штатным расписанием на момент внесения представления, общий стаж работы, в 

отрасли, в организации, стаж муниципальной службы, сведения о наградах за 

предыдущие 5 лет, сведения о трудовой деятельности; 

- письменное согласие на обработку персональных данных. 

Для трудовых коллективов характеристика должна содержать: сведения о 

месте работы, с указанием полного (и сокращенного) наименования организации 

в соответствии с уставными или учредительными документами, фамилию, имя, 

отчество и должность руководителя коллектива, а также краткие сведения о 



деятельности организации, сведения о вкладе трудового коллектива в развитие 

Новосибирского района Новосибирской области. 

Характеристика заверяется печатью предприятия, учреждения или 

организации. 

Ходатайства о поощрении Почетной грамотой (объявлении Благодарности) 

военнослужащих, работников судов и правоохранительных органов оформляются 

в соответствии с установленным в этих органах порядком. 

Ходатайство не может быть подписано лицом, представляемым к 

поощрению.  

В ходатайстве необходимо указать формулировку текста о поощрении, 

дату поощрения. 

В ходатайстве о поощрении обязательно указывается фамилия, имя, 

отчество и номер контактного телефона исполнителя. 

В поощрении Почетной грамотой (объявлении Благодарности) может быть 

отказано в случае непредставления документов, указанных в пункте 2 настоящего 

Положения.  

Ходатайство о поощрении Почетной грамотой (об объявлении 

Благодарности) представляется главе администрации Новосибирского района 

Новосибирской области не позднее 30 дней до предполагаемой даты вручения, 

которая указывается в ходатайстве. Документы, представленные с нарушением 

указанного срока, рассмотрению не подлежат. 

 

3. Порядок рассмотрения ходатайства о поощрении Почетной грамотой 

и об объявлении Благодарности 

 

После сверки с реестром поощряемых в отделе труда, муниципальной 

службы и кадровой работы управления правовой, организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации Новосибирского района Новосибирской области 

и согласования с курирующим заместителем главы администрации документы о 

поощрении Почетной грамотой (об объявлении Благодарности) направляются 

главе администрации Новосибирского района Новосибирской области. 

Решение о поощрении Почетной грамотой (об объявлении Благодарности) 

принимается главой администрации Новосибирского района Новосибирской 

области. 

Специалисты отдела труда, муниципальной службы и кадровой работы 

управления правовой, организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации Новосибирского района Новосибирской области готовят проект 

постановления администрации  Новосибирского района Новосибирской области 

о поощрении Почетной грамотой (об объявлении Благодарности), оформляют 

Почетные грамоты (Благодарности), ведут учет и регистрацию поощряемых, а 

также консультируют и дают разъяснения по вопросам подготовки и оформления 

документов для поощрения.  

Почетная грамота (Благодарность) подписывается главой администрации 

Новосибирского района Новосибирской области, а в его отсутствие одним из 



заместителей главы администрации района, на которого временно возложено 

исполнение обязанностей главы. 

Почетная грамота удостоверяется печатью администрации 

Новосибирского района Новосибирской области. 

 

4. Порядок вручения Почетной грамоты (объявления Благодарности) 

 

Почетная грамота вручается (Благодарность объявляется) лично 

поощряемому в торжественной обстановке главой администрации 

Новосибирского района Новосибирской области, либо другим должностным 

лицом администрации Новосибирского района Новосибирской области, 

руководителями предприятий и организаций от имени и по поручению главы 

администрации Новосибирского района Новосибирской области. 

Вручение Почетной грамоты (объявление Благодарности) должно быть 

произведено в срок не позднее месяца со дня принятия решения о поощрении. 

Сведения о поощрении Почетной грамотой (объявлении Благодарности) 

вносятся в личное дело и трудовую книжку поощренного. 

В случае смерти поощренного награда передается на хранение его семье. 

В случае утраты Почетной грамоты (Благодарности) дубликат не 

выдается. В порядке исключения, дубликат Почетной грамоты (Благодарности) 

может быть выдан при наличии соответствующего заявления поощренного и 

ходатайства заместителя главы администрации Новосибирского района 

Новосибирской области, курирующего направление деятельности поощренного, – 

в связи с утерей в результате стихийного бедствия либо при других 

обстоятельствах, когда поощренный не мог предотвратить ее утрату. 

Информация о поощрении Почетной грамотой (об объявлении 

Благодарности) может быть опубликована в средствах массовой информации. 

Повторное поощрение Почетной грамотой возможно не ранее чем через 

три года после предыдущего поощрения при наличии новых заслуг (за 

исключением поощрений по случаю юбилея). 

Поощрение Почетной грамотой возможно не ранее чем через год после 

объявления Благодарности. 

Повторное объявление Благодарности возможно не ранее чем через два 

года после предыдущего.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к Положению о Почетной грамоте 

 администрации Новосибирского 



 района Новосибирской области 

 и Благодарности администрации 

Новосибирского района  

Новосибирской области  
 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к поощрению Почетной грамотой 

администрации Новосибирского района Новосибирской области 

 

1. Фамилия имя, отчество __________________________________________________ 

2. Место работы, должность ________________________________________________ 

(наименование организации с указанием 

________________________________________________________________________ 

организационно-правовой формы и должности) 

________________________________________________________________________ 

3. Пол _________________ 4. Дата рождения _________________________________ 

(число, месяц, год) 

________________________________________________________________________ 

5.Образование ___________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения, год окончания, 

________________________________________________________________________                     

специальность и квалификация по образованию) 

6. Ученая степень, ученое звание __________________________________________ 

7.  Какими  государственными, ведомственными, наградами субъекта Российской 

Федерации награжден(а) и даты награждений _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8.   Наличие  поощрений  органов  государственной  власти,  государственных 

органов    Новосибирской    области,    органов   местного   самоуправления 

муниципальных районов или городских округов Новосибирской области _________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Общий трудовой стаж ____________  

10. Стаж работы в отрасли, в организации _______________ 

11.   Характеристика   с  указанием  конкретных  заслуг  представляемого  к 

поощрению______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

12. Согласие на обработку персональных данных ____________________ получено 

(Ф.И.О.   поощряемого) 

13. Предполагаемая дата награждения _______________________________________ 

 

Достоверность сведений, указанных в представлении, подтверждаю: 

Глава муниципального образования, 

руководитель организации 

______________________________________   __________________________________ 

(наименование должности)                 (фамилия, инициалы) 

М.П. 

"____" _____________ 20___ г.            __________________________________ 

(подпись) 

Приложение № 2 

к Положению о Почетной грамоте 



 администрации Новосибирского 

 района Новосибирской области 

 и Благодарности администрации 

Новосибирского района  

Новосибирской области  
 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к поощрению Почетной грамотой администрации 

 Новосибирского района Новосибирской области 

(для коллективов организаций) 

 

1. Наименование организации __________________________________________________ 

 

2. Дата создания организации __________________________________________________ 

3. Место нахождения организации ______________________________________________ 

(адрес) 

4. Характеристика с указанием конкретных заслуг коллектива организации 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________         

5. Предполагаемая дата награждения ________________________________________ 

 

 

 

 

Достоверность сведений, указанных в представлении, подтверждаю: 

 

Глава муниципального образования, 

руководитель организации 

______________________________________     ________________________________ 

(наименование должности)                   (фамилия, инициалы) 

М.П. 

"____" _____________ 20___ г.              ________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Положению о Почетной грамоте 



 администрации Новосибирского 

 района Новосибирской области 

 и Благодарности администрации 

Новосибирского района  

Новосибирской области  
 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к объявлению Благодарности администрации Новосибирской области 

 

1. Фамилия имя, отчество __________________________________________________ 

2. Место работы, должность ________________________________________________ 

(наименование организации с указанием 

_________________________________________________________________________ 

организационно-правовой формы и должности) 

             ________________________________________________________________________ 

3. Пол _________________ 4. Дата рождения _________________________________ 

(число, месяц, год) 

 

5. Образование ___________________________________________________________ 

( специальность и квалификация по образованию) 

              ________________________________________________________________________  

6. Ученая степень, ученое звание __________________________________________ 

         7.  Какими  государственными, ведомственными, наградами субъекта Российской 

   Федерации награжден(а) и даты награждений _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

          8.   Наличие  поощрений  органов  государственной  власти,  государственных 

          органов    Новосибирской    области,    органов   местного   самоуправления 

          муниципальных районов или городских округов Новосибирской области 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Общий трудовой стаж ____________  

10. Стаж работы в отрасли, в организации _______________ 

         11.   Характеристика   с  указанием  конкретных  заслуг  представляемого  к 

награждению 

_______________________________________________________________________ 

12. Согласие на обработку персональных данных ____________________ получено 

(Ф.И.О.   награждаемого) 

13. Предполагаемая дата награждения _______________________________________ 

 

 

Достоверность сведений, указанных в представлении, подтверждаю: 

 

        Глава муниципального образования, 

        руководитель организации 

        ___________________________________     ________________________________ 

(наименование должности)                  (фамилия, инициалы) 

М.П. 

"____" _____________ 20___ г.              ________________________________ 

(подпись) 

 

 



 

Приложение № 4 

к Положению о Почетной грамоте 

 администрации Новосибирского 

 района Новосибирской области 

 и Благодарности администрации 

Новосибирсого района  

Новосибирской области  
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к объявлению Благодарности администрации 

 Новосибирского района Новосибирской области 

(для коллективов организаций) 

 

1. Наименование организации 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Дата создания организации ______________________________________________ 

3. Место нахождения организации 

_______________________________________________________________________ 

(адрес) 

4. Характеристика с указанием конкретных заслуг коллектива организации 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Предполагаемая дата награждения ________________________________________ 

 

 

Достоверность сведений, указанных в представлении, подтверждаю: 

 

Глава муниципального образования, 

 руководитель организации 

______________________________________     ________________________________ 

       (наименование должности)                   (фамилия, инициалы) 

                                       М.П. 

"____" _____________ 20___ г.              ________________________________ 

                                                       (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Приложение № 5 

к Положению о Почетной грамоте 

 администрации Новосибирского 

 района Новосибирской области 

 и Благодарности администрации 

Новосибирского района  

Новосибирской области  
 

 

СОГЛАСИЕ 

«______»_____________20       г. 

На передачу персональных данных  

в администрацию Новосибирского района 

Я,___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт серии___________ №________________, выдан___________________________ 

(дата, кем выдан) 

Проживающий по адресу______________________________________________________ 

(далее Субъект) разрешаю ________________________________          Новосибирского 

(наименование организации) 

района, находящейся по адресу: ______________________(далее Оператор) обрабатывать, 

систематизировать, уточнять  (обновлять, изменять), комбинировать, блокировать, 

уничтожать, а также передавать следующие мои персональные данные: 

Персональные данные Разрешаю/ не разрешаю (необходимо 

указать ДА или НЕТ) 

Фамилия, имя, отчество  

Дата, месяц, год рождения  

Место работы, занимаемая должность  

Пол  

Образование  

Ученая степень, ученое звание  

Трудовая деятельность  

  

Настоящее согласие действует____________________________. 

 Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных (с 

использованием информационных систем и без их использования), указано в Федеральном 

законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с которыми я ознакомлен: 

_______________          ________________________ 

          (подпись)                                  ( Ф И О ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 

Глава администрации                                                                         В.В.Борматов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


