ПРОЕКТ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 


ПРИКАЗ


от____________________                                       №________________


О ведомственных формах поощрения государственной жилищной инспекции Калужской области


На основании Положения о государственной жилищной инспекции Калужской области, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 12.04.2004 № 104 «О государственной жилищной инспекции Калужской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

	Учредить ведомственные формы поощрения государственной жилищной инспекции Калужской области:
	Почетная грамота государственной жилищной инспекции Калужской области;

Благодарственное письмо государственной жилищной инспекции Калужской области.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Почетной грамоте государственной жилищной инспекции Калужской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2.2. Положение о Благодарственном письме государственной жилищной инспекции Калужской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.




Начальник инспекции                                         А.В. Дулишкович

Приложение № 1
к приказу государственной жилищной
инспекции Калужской области
от ______________ №____________


ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте государственной жилищной инспекции
Калужской области

1. Почетная грамота государственной жилищной инспекции Калужской области (далее - Почетная грамота) является ведомственные формы поощрения и морального стимулирования труда сотрудников, замещающих должности государственной гражданской службы Калужской области в государственной жилищной инспекции Калужской области (далее - инспекция), а также работников инспекции, не являющихся государственными гражданскими служащими (далее - работники инспекции).
2. Почетной грамотой могут награждаться физические и юридические лица, оказавшие содействие в решении возложенных на инспекцию задач.
3. Основаниями награждения Почетной грамотой являются:
1) большой личный вклад в решение задач, стоящих перед инспекцией;
2) длительное эффективное, результативное выполнение должностных, трудовых обязанностей, последствием которого явилось повышение эффективности и результативности работы инспекции в конкретной сфере и (или) успешное решение проблем и вопросов областного значения;
3) юбилейные даты, профессиональные праздники.
Награждение Почетной грамотой работников инспекции в соответствии с подпунктами 1, 2 настоящего пункта производится по итогам работы за полугодие, год, а также при завершении важных для инспекции этапов работ.
При награждении работников инспекции в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта принимается во внимание качество и эффективность выполнения должностных, трудовых обязанностей.
4. Юбилейными датами для работников инспекции являются 50, 55 (для женщин), 60 лет со дня рождения и далее каждые 5 лет.
5. Решение о награждении Почетной грамотой принимает начальник инспекции Калужской области (далее - начальник инспекции).
6. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой начальнику инспекции представляются следующие документы:
1) ходатайство заместителя начальника инспекции Калужской области (далее - заместитель начальника инспекции), непосредственно контролирующего и координирующего деятельность отдела инспекции, - для награждения сотрудника (работника) инспекции, с указанием его фамилии, имени, отчества, занимаемой должности и мотивированного обоснования для награждения Почетной грамотой;
2) ходатайство заместителя начальника инспекции, взаимодействующего с физическими и юридическими лицами, оказавшими содействие в решении возложенных на инспекцию задач, - для награждения физических и юридических лиц, оказавших содействие в решении возложенных на инспекцию задач, с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности и мотивированного обоснования для награждения Почетной грамотой (для награждения физических лиц), наименования, заслуг и иных имеющих значение для награждения Почетной грамотой сведений о представляемом к награждению (для награждения юридических лиц).
Наряду с указанными документами должны быть представлены копия паспорта и согласие субъекта на обработку персональных данных согласно приложению к настоящему Положению о Почетной грамоте государственной жилищной инспекции Калужской области (для физических лиц, за исключением сотрудников (работников) инспекции) или копии учредительных документов (для юридических лиц).
Решение о награждении Почетной грамотой может быть принято начальником инспекции без соответствующего ходатайства.
7. Решение о награждении Почетной грамотой оформляется приказом инспекции, проект которого в соответствии с поручением начальника инспекции подготавливается кадровым подразделением инспекции в месячный срок со дня поступления ходатайства.
8. Почетная грамота вручается в торжественной обстановке начальником инспекции либо по его поручению одним из заместителей начальника инспекции.
9. Учет и регистрацию награжденных Почетной грамотой осуществляет кадровое подразделение инспекции.
10. Сотрудникам (работникам) инспекции, награжденным Почетной грамотой, в трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о награждении.
11. Дубликат Почетной грамоты не выдается. В случае утраты Почетной грамоты инспекцией выдается выписка из приказа о награждении, заверенная надлежащим образом.
12. Бланк Почетной грамоты представляет собой плотный альбомный лист формата А4, на котором:
- вверху по центру размещается графическое изображение герба Калужской области;
- ниже по центру размещается надпись «Государственная жилищная инспекция Калужской области»;
- ниже по центру размещается надпись «Почетная грамота»;
- под надписью «Почетная грамота» размещается слово «Награждается» и далее указываются: наименование организации либо фамилия, имя, отчество награждаемого, его должность и место работы, основание для награждения Почетной грамотой в соответствии с пунктами 3-4 настоящего Положения, либо с указанием конкретного служебного, трудового достижения;
- в нижней левой части размещается надпись «Начальник инспекции», далее подпись. Инициалы имени, отчества и фамилия начальника инспекции указываются на этой же строке у правого поля;
- внизу по центру обозначается год награждения;
- подпись начальника инспекции удостоверяется гербовой печатью инспекции.

Приложение
к Положению о Почетной грамоте
государственной жилищной инспекции
Калужской области


СОГЛАСИЕ
субъекта на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________,
(фамилия имя отчество)
документ, удостоверяющий личность ______ серия ________ №_________________
выдан ________________г. _______________________________________________
                                                                           (кем выдан)
_______________________________________________________________________,
                               (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия)
Зарегистрированный (ая) по адресу:
_______________________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю согласие государственной жилищной инспекции Калужской области на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), домашний адрес, занимаемая должность и место работы, и др., необходимые для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой государственной жилищной инспекции Калужской области.
Я даю согласие на следующие действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таковых средств с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение).
Я информирован (а) о том, что настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной на основании письменного заявления в произвольной форме.



«___»____________20___г. ___________________  ___________________________ 
                                                                подпись                                       Ф.И.О.


Согласие принял (а) _________________________  ____________________________
                                                       подпись                                           Ф.И.О. специалиста

Приложение № 2
к приказу государственной жилищной
инспекции Калужской области
от __________________ №______


ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарственном письме государственной жилищной инспекции
Калужской области

1. Благодарственное письмо государственной жилищной инспекции Калужской области (далее - Благодарственное письмо) является ведомственные формы поощрения и морального стимулирования труда сотрудников, замещающих должности государственной гражданской службы Калужской области в государственной жилищной инспекции Калужской области (далее - инспекция), а также работников инспекции, не являющихся государственными гражданскими служащими (далее - работники инспекции).
2. Благодарственным письмом могут награждаться физические и юридические лица, оказавшие содействие в решении возложенных на инспекцию задач.
3. Основаниями награждения Благодарственным письмом является добросовестное выполнение поручений начальника государственной жилищной инспекции Калужской области (далее - начальник инспекции) и (или) активное участие в отдельных мероприятиях по обеспечению возложенных на инспекцию задач.
4. Решение о награждении Благодарственным письмом принимает начальник инспекции.
5. Для рассмотрения вопроса о награждении Благодарственным письмом начальнику инспекции представляются следующие документы:
1) ходатайство заместителя начальника государственной жилищной инспекции Калужской области (далее - заместитель начальника инспекции), непосредственно контролирующего и координирующего деятельность отдела инспекции, - для награждения сотрудника (работника) инспекции, с указанием его фамилии, имени, отчества, занимаемой должности и мотивированного обоснования для награждения Благодарственным письмом;
2) ходатайство заместителя начальника инспекции, взаимодействующего с физическими и юридическими лицами, оказавшими содействие в решении возложенных на инспекцию задач, - для награждения физических и юридических лиц, оказавших содействие в решении возложенных на инспекцию задач, с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности и мотивированного обоснования для награждения Благодарственным письмом (для награждения физических лиц), наименования, заслуг и иных имеющих значение для награждения Благодарственным письмом сведений о представляемом к награждению (для награждения юридических лиц).
Наряду с указанными документами должны быть представлены копия паспорта и согласие субъекта на обработку персональных данных согласно приложению к настоящему Положению о Благодарственном письме государственной жилищной инспекции Калужской области (для физических лиц, за исключением сотрудников (работников) инспекции) или копии учредительных документов (для юридических лиц).
Решение о награждении Благодарственным письмом может быть принято начальником инспекции без соответствующего ходатайства.
6. Решение о награждении принимается начальником инспекции в месячный срок со дня поступления ходатайства.
7. Благодарственное письмо вручается в торжественной обстановке начальником инспекции либо по его поручению одним из заместителей начальника инспекции.
8. Учет и регистрацию награжденных Благодарственным письмом осуществляет кадровое подразделение инспекции.
10. Сотрудникам (работникам) инспекции, награжденным Благодарственным письмом, в трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о награждении.
11. Дубликат Благодарственного письма не выдается. В случае утраты Благодарственного письма инспекцией выдается выписка из приказа о награждении, заверенная надлежащим образом.
12. Бланк Благодарственного письма представляет собой плотный альбомный лист формата А4, на котором:
- вверху по центру размещается графическое изображение герба Калужской области;
- ниже по центру размещается надпись «Государственная жилищная инспекция Калужской области»;
- ниже по центру размещается надпись «Благодарственное письмо»;
- под надписью «Благодарственное письмо» размещается слово «Награждается» и далее указываются: наименование организации либо фамилия, имя, отчество награждаемого, его должность и место работы, основание для награждения Благодарственным письмом в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения;
- в нижней левой части размещается надпись «Начальник инспекции», далее подпись. Инициалы имени, отчества и фамилия начальника инспекции указываются на этой же строке у правого поля;
- внизу по центру обозначается год награждения;
- подпись начальника инспекции удостоверяется гербовой печатью инспекции.

Приложение
к Положению о Благодарственном письме
государственной жилищной инспекции
Калужской области


СОГЛАСИЕ
субъекта на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________,
(фамилия имя отчество)
документ, удостоверяющий личность ______ серия ________ №_________________
выдан ________________г. _______________________________________________
                                                                           (кем выдан)
_______________________________________________________________________,
                               (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия)
Зарегистрированный (ая) по адресу:
_______________________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю согласие государственной жилищной инспекции Калужской области на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), домашний адрес, занимаемая должность и место работы, и др., необходимые для рассмотрения вопроса о награждении Благодарственным письмом государственной жилищной инспекции Калужской области.
Я даю согласие на следующие действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таковых средств с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение).
Я информирован (а) о том, что настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной на основании письменного заявления в произвольной форме.



«___»____________20___г. ___________________  ___________________________
                                                                подпись                                       Ф.И.О.


Согласие принял (а) _________________________  ____________________________
                                                       подпись                                           Ф.И.О. специалиста

