
 

О внесении изменений в 

Положение о Почетной грамоте 

Суксунского муниципального 

района Пермского края 

 

В целях упорядочения процедуры награждения трудовых коллективов, 

граждан Суксунского района, государственных и муниципальных служащих, 

работников предприятий, учреждений и организаций, внесших значительный 

вклад в развитие экономики Суксунского района, за заслуги в воспитании, 

обучении, охране здоровья, жизни и прав граждан, активную общественную, 

спортивную, культурную и иную деятельность, получившую широкое 

общественное признание, за осуществление конкретных значимых для района дел 

и мероприятий,  

Земское собрание РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о Почетной грамоте Суксунского муниципального 

района Пермского края, утвержденное Решением Земского собрания Суксунского 

муниципального района от 01.07.2008 № 23 «Об утверждении Положения о 

Почетной грамоте Суксунского муниципального района Пермского края», 

изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 

Решению. 

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Суксунского 

муниципального района.  

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по развитию человеческого потенциала В.В. 

Петухова. 

 

Председатель Земского собрания  

Суксунского муниципального  

района 

 

 Глава муниципального района – 

глава Администрации 

Суксунского муниципального 

района 

 

В. Н. Изгагин  П.Г. Третьяков 

   

 

 
 

Земское собрание  

Суксунского муниципального района  

Пермского края 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

Принято Земским собранием 

Суксунского муниципального 

района 16.08.2018 года 

 
        ___16.08.2018___                         № __47__ 

┌      ┐ 
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 Приложение 

к Решению Земского собрания 

Суксунского муниципального района 

от 16.08.2018 № 47 

«УТВЕРЖДЕНО 

Решением Земского собрания 

Суксунского муниципального района 

от 01.07.2008 № 23 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте  

Суксунского муниципального района 

Пермского края 

 

1. Почетная грамота Суксунского муниципального района  Пермского края (далее 

– Почетная грамота) является высшей формой поощрения за большой вклад в 

развитие экономики Суксунского района, за заслуги в воспитании, обучении, 

охране здоровья, жизни и прав граждан, активную общественную, спортивную, 

культурную и иную деятельность, получившую широкое общественное 

признание, за осуществление конкретных значимых для района дел и 

мероприятий, а также связи с юбилейными датами, профессиональными 

праздниками. 

2. Награждение Почетной грамотой могут удостаиваться граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, трудовые коллективы, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели. 

3. Почетной грамотой награждаются лица, проработавшие в организации, 

обратившейся с ходатайством, не менее пяти лет. 

4. Независимо от стажа работы и количества награжденных в год, 

предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения, награждения Почетной 

грамотой могут удостаиваться: 

- граждане, проявившие личное мужество, смелость и отвагу, 

высокопрофессиональное мастерство при спасении людей, техники, объектов в 

чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий; 

- граждане, достигшие значимых спортивных результатов, сделавшие научные 

открытия, проявившие особые заслуги перед Суксунским муниципальным 

районом. 

5. В случае приурочивания награждения к юбилейным датам последними 

считаются: 

- для юридических лиц – 10 лет и каждые последующие 5 лет со дня основания; 

- для физических лиц – 30 лет, 45 лет и каждые последующие 5 лет со дня 

рождения. 

6. Повторное награждение Почетной грамотой не допускается. 

7. С ходатайством о награждении Почетной грамотой в Районную комиссию по 

наградам вправе обратиться руководители организаций всех форм собственности, 

осуществляющие свою деятельность на территории Суксунского муниципального 

района, органы местного самоуправления, заместители главы Администрации 

Суксунского муниципального района, начальники комитетов, управлений, 
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отделов Администрации Суксунского муниципального района не позднее чем 

за 20 дней до даты награждения.  

8. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой представляются 

следующие документы: 

- ходатайство о поощрении с указанием вида поощрения, причины, мотива и 

предполагаемой даты награждения; 

- наградной лист по форме, предусмотренной приложением к настоящему 

Положению (характеристика представляемого к поощрению должна отражать его 

личные заслуги, вклад в социально-экономическое развитие Суксунского 

муниципального района (развитие отрасли) и содержать конкретные показатели); 

- копии документов, подтверждающие достижения кандидата. 

9. Районная комиссия по наградам после получения документов  в течение 10 

дней рассматривает поступившее ходатайство, представленные документы, 

принимает решение о награждении, готовит проект Постановления 

Администрации Суксунского муниципального района «О награждении Почетной 

грамотой». Документы, представленные с нарушением требований настоящего 

Положения, возвращаются организации, инициирующей награждение, с 

указанием причины отклонения. 

10. Ежегодное число лиц, представляемых к поощрению Грамотой и 

благодарностью, должно составлять: 

от организации общей численностью до 50 человек – 1кандидатура; 

от организации общей численностью до 100 человек – 2кандидатуры; 

от организации общей численностью до 500 включительно – 4 кандидатуры; 

от организации общей численностью свыше 500 человек – 6 кандидатур. 

11. Вручение Грамоты производится в торжественной обстановке Главой 

Суксунского муниципального района либо по его поручению другими 

должностными лицами. 

12. При утере Грамоты дубликат не выдается.». 
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                                              Приложение  

к Положению о Почетной 

грамоте Суксунского 

муниципального района  

 

                                                                                                    
НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 
1. Фамилия  

имя, отчество  
 

2. Должность, место работы,  
    телефон (рабочий)   
 (точное наименование должности и организации) 

 
 2а. Наименование организации

1
  

 
(юридический адрес, регистрационный номер, ИНН, Ф. И. О. руководителя) 

 
 

 

3. Дата рождения  
 (число, месяц, год) 

4. Домашний адрес, телефон  
  

5. Общий стаж     
        работы   

6. Стаж работы в   
   данном коллективе  

    
 

7. Общая численность работников организации (человек)  
 
8. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению. 
 
9. Сведения о поощрениях представляемого к награждению (выписка из трудовой книжки 
(личного дела) сведений о награждениях (поощрениях)). 
 

№  
п/п 

Дата  
(число, месяц, 

год) 

Сведения о награждениях 
государственными (ведомственными), 
областными, отраслевыми наградами, 

поощрения муниципальных образований, 
предприятий, учреждений 

На основании чего 
внесена запись (документ, 

его дата и номер) 

    
    
    
 
Руководитель организации, органа местного  
самоуправления, органа администрации  
Суксунского муниципального района 

 
 

(подпись)                         (фамилия и 
инициалы) 
М.П. 
"____" ______________ 20____г. 
 

 

Примечание: при оформлении наградного листа сокращения не допускаются 

 

                                           
1 Пункт 2а заполняется при представлении к награждению юридического лица 


