
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Курган 

Об организации наградной деятельности в 
Управлении реабилитации территорий и защиты населения 

Курганской области 

В целях реализации статьи 191 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьи 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», в целях поощрения государственных 
гражданских служащих Курганской области и работников Управления реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области (далее - Управление) и 
работников, подведомственных ему государственных казенных учреждений Курганской 
области, а также иных физических или юридических лиц, внесших значительный вклад 
в обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Учредить в Управлении следующие виды награждения и поощрения: 
1) награждение Почетной грамотой Управления; 
2) занесение на Доску почета; 
3) объявление Благодарности; 
4) вручение Приветственного адреса. 
2. Утвердить Порядок выдвижения к награждению и поощрению в Управлении 

согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
3. Утвердить Положение о Почетной грамоте Управления согласно приложению 2 

к настоящему приказу. 
4. Утвердить Положение о порядке занесения на Доску Почета согласно 

приложению 3 к настоящему приказу. 
5. Утвердить Положение о Благодарности начальника Управления согласно 

приложению 4 к настоящему приказу. 
6. Утвердить Положение порядке вручения Приветственного адреса от имени 

Управления согласно приложению 5 к настоящему приказу. 
7. Утвердить форму представления к награждению Почетной грамотой 

Управления согласно приложению 6 к настоящему приказу. 
8. Признать утратившим силу приказ Управления от 24 декабря 2010 года № 262 

«О Почетной грамоте Управления реабилитации территорий и защиты населения 



Курганской области». 
9. Признать утратившим силу приказ Управления от 5 февраля ноября 2013 года 

№ 27 «О порядке занесения лучших специалистов на Доску почета». 
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела общего обеспечения Бригиду К.А. 

Начальник Управления реабилитации 
территорий и защиты населения 
Курганской области С В . Кетов 

Филиппова О.Б. 
(3522) 476-332 



Приложение 1 к приказу 
Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области 
от 2017 года № 4У 
«Об организации наградной деятельности 
в Управлении реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области» 

Порядок выдвижения к награждению и поощрению в 
Управлении реабилитации территорий и защиты населения 

Курганской области 

1. Организация награждения и поощрения в Управлении реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области (далее - Управление) возложена 
на отдел общего обеспечения Управления. 

2. Выдвижение кандидатов к награждению и поощрению производится: 
1) в Управлении — руководителями структурных подразделений Управления; 
2) в подведомственных государственных казенных учреждениях Курганской 

области - руководителями государственных казенных учреждениях Курганской области. 
3. С ходатайством в Управление о награждении физических или юридических 

лиц могут обращаться иные исполнительные органы государственной власти 
Курганской области, органы местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области, трудовые коллективы, юридические лица всех организационно-
правовых форм, осуществляющие свою деятельность на территории Курганской 
области. 

4. Вручение награды производится на торжественных мероприятиях 
Управления. 

5. Награждение и поощрения, перечисленные в подпунктах 1,2 и 3 пункта 1 
настоящего приказа, применяются путем издания приказа Управления . 

6. Отдел общего обеспечения Управления осуществляет планирование и 
подготовку наградных материалов для поощрения наградами Курганской области. 

7. Формирование Плана поощрения наградами Курганской области на 1 
полугодие осуществляется до 20 января и на 2 полугодие до 20 июля текущего года. 

8. При формировании Плана поощрения наградами Курганской области на 
соответствующий год руководитель подразделения, выдвигающего претендента 
направляет в отдел общего обеспечения документы в соответствии с Положением о 
соответствующей награде Курганской области. 

9. Отдел общего обеспечения формирует и ведет базу данных лиц, 
награжденных на уровне Управления и базу данных лиц, награжденных наградами 
Курганской области. 

10. Отдел общего обеспечения анализирует практику применения поощрений и 
награждения в Управлении, вносит начальнику Управления предложения по 
совершенствованию указанной деятельности. 

11. Отдел общего обеспечения оказывает консультативную и практическую 
помощь кадровым службам подведомственных государственных казенных учреждений 
при подготовке ими наградных документов. 



Приложение 2 к приказу 
Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области 
от 0- 02> 2017 года № ^ / 
«Об организации наградной деятельности 
в Управлении реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области» 

Положение о Почетной грамоте 
Управления реабилитации территорий и защиты населения 

Курганской области 

1. Почетная грамота Управления реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области (далее — Почетная грамота) является формой поощрения 
государственных гражданских служащих Курганской области и работников Управления 
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области (далее — 
гражданские служащие и работники Управления) и подведомственных ему 
государственных казенных учреждений Курганской области (далее — работники 
учреждений), а также иных физических или юридических лиц, внесших значительный 
вклад в обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

2. Поощрение Почетной грамотой гражданских служащих, работников 
Управления и работников учреждений осуществляется при наличии стажа службы 
(работы) в Управлении, в Государственной противопожарной службе, в учреждениях, в 
системе МЧС России (в том числе в службах, органах, учреждениях и организациях, 
переданных в ведение МЧС России) не менее года. 

3. Ходатайство о поощрении Почетной грамотой представляется с учетом 
профессиональных праздников и юбилейных дат. 

4. Ходатайство должно содержать: на гражданских служащих, работников 
Управление и работников учреждений, иных физических лиц - фамилию, имя, отчество 
лица, представляемого для награждения, место работы, занимаемую должность; на 
организацию, коллектив организации - полное наименование юридического лица. 

5. К ходатайству о поощрении Почетной грамотой гражданских служащих, 
работников Управления и работников учреждений, иных физических лиц прилагается 
представление установленной формы, содержащее сведения о деятельности и 
достижениях, заслугах, наградах, являющихся основанием для награждения Почетной 
грамотой и согласие на обработку персональных данных работников учреждений, иных 
физических лиц. 

6. Ходатайство о поощрении Почетной грамотой представляется в Управление не 
позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты вручения Почетной 
грамоты. 

7. Руководитель подразделения, выдвигающего кандидата на награждение 
Почетной грамотой Управления предоставляет в отдел общего обеспечения следующие 
документы: 

1) ходатайство на имя начальника Управления; 
2) представление по форме, утвержденной приложением 6 к настоящему 

приказу; 
3) согласие кандидата на обработку персональных данных (форма размещена на 

официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет» в разделе «Персональные данные»). 
8. Ходатайство скрепляется подписью и печатью руководителя соответствующего 

юридического лица (в случае если ходатайство исходит от юридического лица или от 
трудового коллектива). 

9. Отдел общего обеспечения после рассмотрения направляет документы 
начальнику Управления. В случае нарушения требований настоящего Положения 
ходатайство возвращается лицу, его представившему, без рассмотрения. 

10. Наградные документы с визой начальника Управления передаются в отдел 
общего обеспечения для подготовки проекта приказа Управления о поощрении 
Почетной грамотой и проекта текста Почетной грамоты. 

11. После подписания начальником Управления приказа о поощрении Почетной 
грамотой разработчик приказа оформляет Почетную грамоту. 

12. Почетная грамота подписывается начальником Управления и заверяется 
печатью Управления. 

13. Почетная грамота оформляется на бланке утвержденного образца. Рисунок и 
описание Почетной грамоты утверждается начальником Управления. 

14. Почетная грамота вручается в торжественной обстановке начальником 
Управления или по его поручению первым заместителем начальника Управления, либо 
иным уполномоченным должностным лицом. 

15. Ходатайство о поощрении Почетной грамотой, представление, копия приказа 
о поощрении Почетной грамотой хранятся у разработчика приказа. 

16. Отдел общего обеспечения осуществляет учета лиц, награжденных Почетной 
грамотой. 

17. При утрате Почетной грамоты дубликат не выдается. 



Приложение 3 к приказу 
Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области ^ 
от $ С?В 2017 года № ? Т 
«Об организации наградной деятельности 
в Управлении реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области» 

Положение о порядке занесения на Доску Почета 

1. Настоящее положение устанавливает порядок размещения на стенде «Лучшие 
специалисты» - Доске почета Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области (далее - Доска почета) личного цветного фотопортрета 
и краткой информации о государственных гражданских служащих Курганской области и 
работниках Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской 
области (далее — гражданские служащие и работники Управление) и работниках, 
подведомственных государственных казенных учреждений Курганской области (далее 
— работники учреждения). 

2. Занесение на Доску почета является поощрением: 
- за весомый личный вклад в обеспечение деятельности Управления или 

учреждения; 
- за многолетний добросовестный труд и достижение стабильных высоких 

результатов. 
3. Кандидатами на Доску почета являются гражданские служащие, работники 

Управления и работники учреждения, имеющих стаж работы в Управлении или 
учреждении не менее трех лет. 

4. Занесение фотографии гражданских служащих, работников Управления, 
работников учреждений (далее - кандидаты), осуществляется исходя из расчета: 

3 человека — гражданские служащие и работники Управления; 
6 человек — работники Государственного казенного учреждения 

«Противопожарная служба Курганской области»; 
2 человека - работники Государственного казенного учреждения «Поисково-

спасательная служба Курганской области»; 
3 человека — работники Государственного казенного учреждения «Центр 

ресурсного обеспечения и защиты населения Курганской области»; 
2 человека — работники Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по ГО 
и ЧС Курганской области». 

5. Выдвижение кандидатов производится один раз в год (до 20 мая). 
6. Непосредственный начальник гражданского служащего, работника Управления 

или начальник учреждения направляет ходатайство на имя начальника Управления с 
указанием конкретных заслуг кандидата. 

7. Руководители, заявившие ходатайство о награждении подчинённых им 
работников, несут персональную ответственность за обоснованность представления к 
поощрению и достоверность сведений, изложенных в подписанных ими ходатайствах. 

8. Для рассмотрения ходатайств приказом начальника Управления создается 



комиссия Управления. Итоги рассмотрения кандидатур оформляются протоколом 
заседания комиссии и представляются начальнику Управления. Решение начальника 
Управления оформляется приказом. 

9. На Доску почета помещаются цветные фотопортреты с указанием под ними 
фамилии, имени, отчества, должности гражданского служащего, работника Управления 
или работника учреждения. 

10. Цветной фотопортрет лучших специалистов изготавливается за счет средств 
Управления. 

11. Исключение из перечня лиц, занесенных на Доску почета производится 
приказом Управления. 

12 Ответственным за оформление и сохранность Доски почета является отдел 
общего обеспечения Управления. 

13. Доска почета размещается в административном здании по адресу: г. Курган, 
ул. Томина, 34. 



Приложение 4 к приказу 
Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области 
от $ 04 2017 года № <?У 
«Об организации наградной деятельности 
в Управлении реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области» 

Положение 
о Благодарности начальника Управления реабилитации территорий и 

защиты населения Курганской области 

1. Благодарностью начальника Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области поощряются государственные гражданские служащие 
Курганской области, работники Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области (далее — гражданские служащие, работники 
Управления) и работники, подведомственных государственных казенных учреждений 
Курганской области (далее — работники учреждений), за добросовестный труд, 
имеющих стаж работы в Управлении или учреждении не менее одного года. 

2. Решение о направлении ходатайства об объявлении Благодарности 
принимает непосредственный руководитель гражданского служащего, работника 
Управления, руководитель учреждения, с последующим оформлением краткой 
характеристики. 

3. Документы о поощрении Благодарностью представляются начальнику 
Управления для визирования. 

4. Благодарность объявляется приказом Управления. 



Приложение 5 к приказу 
Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области 
от 0 Р2> 2017 года № %У 
«Об организации наградной деятельности 
в Управлении реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области» 

Положение о порядке вручения Приветственного адреса от имени 
Управления реабилитации территорий и защиты населения 

Курганской области 

1. Приветственный адрес от имени Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области (далее — Приветственный адрес) вручается 
гражданам и коллективам организаций, независимо от организационно-правовой 
формы, заслужившим широкую известность благодаря вкладу в социально-
экономическое развитие Курганской области, оказавшим содействие в решении задач, 
возложенных на Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской 
области (далее - Управление) и в связи с государственными, профессиональными 
праздниками, знаменательными событиями и юбилейными датами. 

2. Приветственный адрес не является формой поощрения. 
3. Решение о вручении Приветственного адреса принимает начальник 

Управления. 
4. Оформление проекта текста Приветственного адреса возлагается на главного 

специалиста-эксперта отдела информационно-технического обеспечения Управления. 
5. Рисунок и текст Приветственного адреса утверждаются начальником 

Управления. 
6. Приветственный адрес подписывается начальником Управления и заверяется 

печатью Управления. 
7. Приветственный адрес вручается начальником Управления или от его имени 

уполномоченным лицом. 



Приложение 6 к приказу 
Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области 
от У - Рб 2017 года № $У 
«Об организации наградной деятельности 
в Управлении реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области» 

Представление к награждению Почетной грамотой Управления 
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области 

Начальнику Управления 
реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области 
С В . Кетову 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
к награждению Почетной грамотой 

Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области 

Фамилия, имя, отчество 

Место работы 

Занимаемая должность: 

Поощрения на уровне органов государственной власти, органов местного 
самоуправления Курганской области, организаций (иные виды поощрений), год 
поощрения: 

Стаж работы в коллективе: 

Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого 

Руководитель организации Ф.И.О. 


