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Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 9 ноября 2017 г. N 7085


КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА

ПРИКАЗ
от 1 ноября 2017 г. N 323-лс

О ВЕДОМСТВЕННЫХ НАГРАДАХ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

В соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Положением о министерстве спорта Калужской области, утвержденным постановлением Губернатора Калужской области от 21.07.2008 N 223 "О министерстве спорта Калужской области" (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 20.01.2009 N 9, от 16.12.2009 N 378, от 03.02.2010 N 21, от 13.12.2010 N 393, от 03.10.2011 N 361, от 18.06.2012 N 297, от 29.08.2012 N 417, от 14.10.2013 N 407, от 22.01.2014 N 15, от 13.01.2015 N 3, от 12.08.2016 N 340), и в целях поощрения лиц, работающих в сфере физической культуры и спорта, а также иных лиц, принимающих активное участие в развитии и популяризации отрасли,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Учредить ведомственные награды министерства спорта Калужской области (приложение N 1).
2. Утвердить прилагаемые к настоящему Приказу:
2.1. Положение о Почетной грамоте министерства спорта Калужской области (приложение N 2);
2.2. Положение о Благодарственном письме министерства спорта Калужской области (приложение N 3);
2.3. Положение о Дипломе министерства спорта Калужской области (приложение N 4);
2.4. Порядок награждения ведомственными наградами министерства спорта Калужской области (приложение N 5).
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя начальника отдела кадровой, юридической и организационно-контрольной работы М.В.Когтеву.

Министр
А.Ю.Логинов





Приложение N 1
к Приказу
министерства спорта
Калужской области
от 1 ноября 2017 г. N 323-лс

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
МИНИСТЕРСТВА СПОРТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Почетная грамота министерства спорта Калужской области;
Благодарственное письмо министерства спорта Калужской области;
Диплом министерства спорта Калужской области.





Приложение N 2
к Приказу
министерства спорта
Калужской области
от 1 ноября 2017 г. N 323-лс

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Почетная грамота министерства спорта Калужской области (далее - Почетная грамота) является ведомственной формой поощрения в сфере физической культуры и спорта Калужской области.
2. Почетной грамотой награждаются граждане и коллективы организаций Калужской области независимо от форм собственности, имеющие стаж работы в отрасли не менее 3 лет. Основанием для награждения являются:
- достигнутые успехи в работе, высокое профессиональное мастерство и показатели в работе;
- выполнение заданий особой важности и сложности;
- юбилейные даты и профессиональный праздник "День физкультурника".
3. Юбилейными датами коллективов и организаций следует считать 25, 50, 75 и далее каждые 25 лет. Юбилейными датами граждан считаются 50, 60, 70, 75 и далее каждые 5 лет.
4. Инициаторами ходатайства о награждении Почетной грамотой выступают органы государственной власти Калужской области, органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, руководители структурных подразделений министерства и государственных учреждений, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя.
Образец Почетной грамоты дан в приложении N 1 к настоящему Положению.
5. Награждение Почетной грамотой осуществляется в соответствии с Порядком награждения ведомственными наградами министерства спорта Калужской области (приложение N 5).
6. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке, как правило, по месту работы награждаемого.
7. В трудовую книжку награжденного вносится запись о награждении его Почетной грамотой.
8. Дубликат Почетной грамоты не выдается.
9. Учет лиц, награжденных Почетной грамотой, осуществляет министерство спорта Калужской области.





Приложение N 1
к Положению
о Почетной грамоте
министерства спорта
Калужской области
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Приложение N 3
к Приказу
министерства спорта
Калужской области
от 1 ноября 2017 г. N 323-лс

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

1. Благодарственным письмом министерства спорта Калужской области (далее - Благодарственное письмо) награждаются граждане и коллективы организаций Калужской области независимо от форм собственности. Основанием для награждения являются:
- образцовое выполнение заданий, поручений, проведение мероприятий сферы физической культуры и спорта, проявленные при этом личная инициатива и организаторские способности;
- активное участие и содействие развитию физической культуры и спорта Калужской области.
2. С ходатайством о награждении Благодарственным письмом выступают органы государственной власти Калужской области, органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, руководители структурных подразделений министерства и государственных учреждений, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя.
Образец Благодарственного письма дан в приложении N 1 к настоящему Положению.
3. Награждение Благодарственным письмом осуществляется в соответствии с Порядком награждения ведомственными наградами министерства спорта Калужской области (приложение N 5).
4. Вручение Благодарственного письма производится в торжественной обстановке, как правило, по месту работы награждаемого.
5. В трудовую книжку награжденного вносится запись о поощрении его Благодарственным письмом.
6. Дубликат Благодарственного письма не выдается.
7. Учет лиц, награжденных Благодарственным письмом, осуществляет министерство спорта Калужской области.





Приложение N 1
к Положению
о Благодарственном письме
министерства спорта
Калужской области
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Приложение N 4
к Приказу
министерства спорта
Калужской области
от 1 ноября 2017 г. N 323-лс

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИПЛОМЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Диплом министерства спорта Калужской области (далее соответственно - Диплом, министерство) является ведомственной формой поощрения за победу в конкурсах, фестивалях и иных физкультурно-массовых мероприятиях (далее - мероприятия).
2. Дипломом награждаются отдельные граждане и организации независимо от форм собственности.
Образец Диплома дан в приложении N 1 к настоящему Положению.
3. Награждение Дипломом производится на основании подведения итогов мероприятий.
4. Награждение Дипломом оформляется приказом министерства на основании протокола министерства либо протокола комиссии о подведении итогов соответствующего мероприятия.
5. Дубликат Диплома не выдается.
6. Диплом вручается в торжественной обстановке министром либо по его поручению - заместителями министра в торжественной обстановке по месту работы (учебы) награждаемого.





Приложение N 1
к Положению
о Дипломе
министерства спорта
Калужской области
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Приложение N 5
к Приказу
министерства спорта
Калужской области
от 1 ноября 2017 г. N 323-лс

ПОРЯДОК
НАГРАЖДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Награждение ведомственными наградами осуществляется по указанию руководства министерства спорта Калужской области (далее - министерство):
- при подведении итогов работы за год;
- при праздновании профессиональных праздников, памятных и юбилейных дат организаций.
Награждение может быть приурочено к юбилейным датам граждан (50, 60, 70, 75 и далее каждые 5 лет).
2. Материалы к награждению ведомственными наградами, приуроченные к подведению итогов работы за год, должны быть представлены в министерство не позднее чем за 30 дней до окончания календарного года, празднованию Дня физкультурника (2-я суббота августа) - за 45 дней до праздника, а к юбилейным, памятным датам - не позднее чем за 30 дней до наступления соответствующей даты.
Последующее представление к награждению ведомственными наградами министерства производится не ранее чем через 2 года после предыдущего награждения, в исключительных случаях решение о награждении принимается министром спорта Калужской области.
3. Ходатайствовать о награждении ведомственными наградами могут: органы государственной власти Калужской области, органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, руководители структурных подразделений министерства и государственных учреждений, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя.
4. Для рассмотрения вопроса о награждении ведомственной наградой (кроме Диплома); каждый из инициаторов ходатайства, указанный в пункте 3 настоящего Порядка, представляет на имя министра спорта Калужской области следующие документы:
- ходатайство на имя министра спорта Калужской области, подписанное руководителем представляющей организации;
- архивная справка о дате основания организации (при награждении в связи с юбилеем организации)
- характеристика коллектива организации и граждан, представляемых к награждению, с указанием конкретных заслуг;
- кадровая справка о трудовой деятельности представляемого к награждению установленного образца, заверенная печатью кадровой службы;
- выписка из протокола общего собрания коллектива организации в случае выступления инициатором ходатайства о награждении Почетной грамотой коллектива организации.
5. Решение о возможности награждения ведомственными наградами принимается комиссией по награждению ведомственным наградами министерства.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
7. Окончательное решение о награждении ведомственными наградами принимается министром спорта Калужской области и оформляется приказом министерства.
8. Копии приказов министерства о награждении ведомственными наградами, а также ведомственные награды выдаются министерством.




