
 

                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                 приказом Отдела культуры  

                 администрации Сосновского  

                 муниципального района  

                 от «22» мая  2018 г.  № 19 

 

  

Положение о наградах 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 06.08.2012 г. № 837, приказом 

Министерства культуры Челябинской области от 15.11.2016 г. № 564, Уставом 

Сосновского муниципального района п. 21 ст. 32 и определяет порядок и правила 

награждения в сфере культуры и искусства. 

 

1. Награды в сфере культуры Сосновского муниципального района 

являются формой поощрения за заслуги, достижения и вклад в развитие 

культуры, искусства, сохранения историко-культурного наследия Сосновского 

муниципального района, а также за добросовестное исполнение трудовых 

обязанностей и достигнутые успехи в установленной сфере деятельности.  

2. Устанавливаются следующие виды наград в сфере культуры: 

- Благодарность Министра культуры Российской Федерации; 

- Почетная грамота Министерства культуры Российской федерации; 

- Почетная грамота Губернатора Челябинской области; 

- Благодарность Губернатора Челябинской области; 

- Благодарность Министра культуры Челябинской области; 

- Почетная грамота Министерства культуры Челябинской области; 

- Благодарственное письмо Главы Сосновского муниципального района; 

- Почетная грамота Главы Сосновского муниципального района; 

- Благодарственное письмо Законодательного собрания Челябинской области; 

- Почетная грамота Законодательного собрания Челябинской области; 

- Почетная грамота Собрания депутатов Сосновского муниципального района; 

- Почетная грамота Отдела культуры администрации Сосновского 

муниципального района; 

- иные награды и поощрения. 

3. При представлении к награждению наградами вид награды определяется 

характером и степенью заслуг награждаемого. 

4. Представления к наградам оформляются по форме, утвержденной 

приказом Министерства культуры РФ от 06.08.2012 № 837, приказом 

Министерства культуры Челябинской области от 15.11.2016 г. № 564, 

постановлением Губернатора Челябинской области 13.02.2015 г. № 34.  

         5. В характеристике на лиц, представляемых к награждению наградами, 

необходимо указывать конкретные личные заслуги и достижения кандидата в 

отрасли культуры и искусства. 



     6. Для представления лица, к награждению на награды областного и                

всероссийского уровня необходимо: 

                а) наличие стажа работы в сфере культуры  не менее 5 лет и стаж работы в                  

коллективе не менее 3 лет, в том числе в связи с выходом на пенсию и                 

государственными профессиональными праздниками, знаменательными                    

юбилейными датами организаций и их работников; 

б) наличие наград, поощрений, благодарностей руководителей учреждений 

культуры, органов муниципального образования, 

в) наличие профессиональных заслуг в установленной сфере культуры; 

г) личных достижений в работе, в том числе побед в отраслевых конкурсах, 

соревнованиях и прочее. 

       7. Повторное награждение за новые заслуги, возможно, не ранее чем через 

5 лет после предыдущего награждения.  

         8. При представлении к поощрению соблюдается следующая               

последовательность: объявление Благодарности, награждение Почетной                 

              грамотой. Без соблюдения данного порядка награждение следующего уровня не 

состоится. (Последовательность: Почетная Грамота Отдела культуры 

(стаж до 3х лет)  – Благодарность Главы Сосновского района (стаж от 3х лет) 

-  Почетная Грамота Главы Сосновского района (стаж от 5 лет) или Почетная 

грамота Собрания депутатов района - Почетная Грамота Министерства 

культуры Челябинской области - Благодарность Губернатора Челябинской 

области - Почетная Грамота Губернатора Челябинской области – 

благодарность министра культуры Российской Федерации - Почетная Грамота 

Министерства культуры Российской Федерации). 

              Необходимо учитывать, что Благодарность Министерства культуры 

Челябинской области может быть присуждена лицу, внесшему значительный 

вклад в развитие культуры и искусства района, но не являющемуся работником 

данной сферы. (Положение, утвержденное приказом Министра культуры 

челябинской области от 26.11.2013 г. № 479). 

         9. Наличие премии и ее размер: 

- Отдел культуры – не имеет денежного вознаграждения, 

- Благодарность Главы района– 2 тыс. руб. 

- Почетная грамота Главы района и Собрания депутатов – 3 тыс. руб. 

- Все остальные награды – не имеют денежного вознаграждения. 

                          10. Между награждениями различных уровней должно пройти не менее  

3-х лет. В представлении обязательно указывать не только год, но и дату 

предыдущих награждений. 

 

Почетная грамота Отдела культуры 

администрации Сосновского муниципального района 
 

        11. Представления к награждению работников культуры Сосновского        

муниципального района рассматриваются комиссией по награждению. 

                 12. Комиссия по награждению собирается не реже одного раза в квартал и           

по необходимости. 



  13. Заседание комиссии по награждению оформляется протоколом, 

который подписывает председатель комиссии, секретарь комиссии и члены 

комиссии. 

          14. Оформление Почетной грамоты Отдела культуры осуществляется на 

фирменных бланках учреждений культуры. 

         15.  К ходатайству о награждении прилагаются следующие документы: 

- характеристика на кандидата, представляемого к награждению, содержащая 

информацию о трудовой деятельности, достижениях, о личных заслугах и вкладе 

в развитие культуры Сосновского района; 

- копия паспорта 1-2 стр.; 

- копия СНИЛС; 

- копия ИНН; 

- письменное согласие на обработку персональных данных. 

  Награждение данной грамотой не ранее, чем через 3 года. 

          16. Сведения о представляемых к награждению Почетной грамотой Отдела 

культуры должны быть достоверны и заверены подписью руководителя 

учреждения культуры, возбудившего ходатайство о награждении, и печатью 

организации. 

17. Ходатайство о награждении Почетной грамотой Отдела культуры и 

прилагаемые к нему документы направляются на рассмотрение за 30 

календарных дней до наступления срока награждения на имя начальника 

Отдела культуры администрации Сосновского муниципального района. 

19. Ходатайство о награждении Почетной грамотой (Благодарностью) 

Главы Сосновского района, Собрания депутатов Сосновского района и 

прилагаемые к нему документы направляются на рассмотрение за 60 

календарных дней до наступления срока награждения на имя начальника 

Отдела культуры администрации Сосновского муниципального района. 

 20. Для представления лица, к награждению Почетной грамотой 

(Благодарностью) Главы Сосновского района, Собрания депутатов Сосновского 

района необходимо наличие стажа работы в сфере культуры не менее 5 лет и 

стаж работы в коллективе не менее 3 лет. 
  

          21. Для представления лица к награждению Почетной грамотой и 

Благодарностью Министра культуры Челябинской области необходимо 

соблюдать порядок предоставления документов.  

           22.Оформление Почетной грамоты и Благодарности осуществляется на 

фирменных бланках учреждений культуры. 

23. К ходатайству о награждении прилагаются следующие документы: 

- пре2ставление к награждению Почетной грамотой или объявлению 

Благодарности, которое оформляется по установленной форме Приложения 1 к 

Положению о Почетной грамоте Министерства культуры Челябинской области 

и Благодарности Министра культуры Челябинской области, утвержденное 

приказом Министра культуры Челябинской области от 01.04.2015 г. № 123; 

- характеристика на кандидата, представляемого к награждению Почетной 

грамотой или объявлению Благодарности, содержащая информацию о трудовой                 



                деятельности, достижениях, личных заслугах и вкладе в развитие культуры и 

искусства; 

- копия паспорта, представляемого к награждению; 

- копия устава учреждения культуры, в котором работает кандидат, 

представляемый к награждению; 

                - письменное согласие на обработку его персональных данных по форме 

Приложения 2 к Положению о Почетной грамоте Министерства культуры 

Челябинской области и Благодарности Министра культуры Челябинской 

области, утвержденное приказом Министра культуры Челябинской области от 

01.04.2015 г. № 123. 

            24. Сведения о представляемых к награждению Почетной грамотой или 

объявлении Благодарности Министра культуры Челябинской области должны 

быть достоверны и заверены подписью руководителя учреждения культуры, 

возбудившего ходатайство о награждении, и печатью организации. 

          25. Ходатайство о награждении Почетной грамотой и объявлении                 

Благодарности Министра культуры Челябинской области подается при условии 

наличия у кандидата наград, поощрений, благодарностей от органов местного 

самоуправления, Отдела культуры Сосновского муниципального района,          

стажа работы: в отрасли 5 лет и в коллективе 3 года. 

                         26. Ходатайство о награждении Почетной грамотой или объявлении   

Благодарности Министра культуры Челябинской области и прилагаемые к нему 

документы направляются на рассмотрение за 60 календарных дней до 

наступления срока награждения на имя начальника Отдела культуры 

администрации Сосновского муниципального района.  

                         Повторное награждение Почетной грамотой Министра культуры 

Челябинской области возможно через 5 лет.  
 

              27. Для представления лица к награждению Почетной грамотой     и 

Благодарностью Губернатора Челябинской области необходимо наличие: 

                      1) стажа работы в отрасли не менее 10 лет; 

       2) наград, поощрений, благодарностей руководителей организаций и                   

предприятий соответствующей отрасли, федеральных органов государственной               

власти, органов государственной власти Челябинской области, муниципального 

образования, Губернатора Челябинской области; 

                        3) личных достижений в работе, в том числе побед в отраслевых конкурсах, 

соревнованиях и прочее. 

               Для представления лица к награждению Почетной грамотой и       

Благодарностью Губернатора Челябинской области необходимо наличие наград:   

      1) органов местного самоуправления;  

      2) Почетной грамоты Министерства культуры Челябинской области (Положение     

      о Почетной грамоте Губернатора Челябинской области, утвержденное  

Постановлением Губернатора челябинской области от 04.11.2002 г. № 528, 

размещено на сайте Министерства культуры Челябинской области (раздел 

«Награды» - http://www.culture-chel.ru)  



28. Ходатайство о награждении Почетной грамотой или объявлении 

Благодарности Губернатора Челябинской области и прилагаемые к нему 

документы направляются на рассмотрение за 60 календарных дней до 

наступления срока награждения на имя начальника Отдела культуры 

администрации Сосновского муниципального района.  

         29. Почетная грамота Губернатора Челябинской области выдается один 

раз. 

         30. Пакет документов на соискание награды будет рассмотрен на 

наградной комиссии при начальнике Отдела культуры. 

 

 


