
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении Положения о порядке награждения 

Почетными грамотами и Благодарственными письмами 

Главы Сысертского городского округа     

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года               

№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Сысертского городского округа, 

руководствуясь статьей 101 Областного закона  от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области», учитывая положения пункта 4 

части 1 статьи 44 Устава Сысертского городского округа и пункта 5.1 

Положения об администрации Сысертского городского округа, утвержденного 

решением Думы Сысертского городского округа от 23.12.2010 № 347, в связи    

с необходимостью организации работы и совершенствования порядка 

награждения и оформления наградных документов в Сысертском городском 

округе,       

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке награждения Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами Главы Сысертского городского округа (далее – 

Положение) (прилагается). 

2. Постановление Главы Сысертского городского округа от 29.02.2012    

№ 88 «Об утверждении Положения о порядке награждения Почетными 

грамотами и Благодарственными письмами Главы Сысертского городского 

округа» признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить           

на начальника организационного отдела Управления делами и правовой работы 

Администрации Сысертского городского округа К.А. Лазареву. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании                            

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от____________№______________  
«Об утверждении Положения о 

порядке награждения Почетными 

грамотами и Благодарственными 

письмами Главы Сысертского 

городского округа» 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке награждения Почетными грамотами и Благодарственными 

письмами Главы Сысертского городского округа 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регулирует порядок представления к 

награждению Почетными грамотами и Благодарственными письмами Главы 

Сысертского городского округа (далее - Почетная грамота и Благодарственное 

письмо соответственно), порядок их изготовления, оформления, вручения 

Почетных грамот и Благодарственных писем, а также порядок регистрации и 

учета награжденных. 

2. Почетными грамотами и Благодарственными письмами могут 

награждаться граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства, независимо от места их проживания, лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица на 

территории Сысертского городского округа, трудовые и творческие 

коллективы, органы, предприятия, учреждения, организации, в том числе, 

общественные организации. 

3. Решение о награждении Почетными грамотами, Благодарственными 

письмами оформляется распоряжением Главы Сысертского городского округа. 

 

II. Порядок награждения Почетными грамотами и Благодарственными 

письмами Главы Сысертского городского округа 

 

4. Награждение Почетной грамотой производится в качестве      

поощрения за: 

1) многолетний добросовестный труд; 

2) высокие результаты и достигнутые успехи в экономическом и 

социально-культурном развитии Сысертского городского округа; 

3) активное участие в развитии местного самоуправления на территории 

Сысертского городского округа; 

4) достижения в профессиональной, общественной, политической и 
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других видах деятельности; 

5) активное участие в тушении лесных пожаров; 

6) успешное осуществление социальных программ; 

7) особые заслуги в области общественно-полезной деятельности, 

способствующие повышению авторитета округа, росту благосостояния 

населения; 

8) в связи с профессиональными праздниками, памятными и юбилейными 

датами. 

Юбилейными датами для предприятий, учреждений и организаций 

считаются 25, 50, 100 и каждые последующие 50 лет со дня основания, а для 

физических лиц - 50, 55, 60, 65, 70, 75 и далее через каждые 5 лет со дня 

рождения. 

5. Лица, представляемые к награждению Почетной грамотой (далее - 

кандидаты), должны одновременно соответствовать следующим требованиям: 

1) наличие стажа работы (службы) продолжительностью не менее 10 лет, 

включая стаж работы (службы) в организации (органе), представляющей 

документы о награждении Почетной грамотой, не менее 3 лет; 

2) наличие наград и (или) поощрений организации (органа), 

представляющей документы о награждении Почетной грамотой; 

3) наличие Благодарственного письма Главы Сысертского городского 

округа; 

4) наличие профессиональных заслуг в профессиональной сфере; 

5) отсутствие не снятой или не погашенной в установленном 

федеральным законом порядке судимости; 

6) отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания. 

Награждение Почетной грамотой допускается не ранее, чем через               

1 (один) год после награждения Благодарственным письмом. 

Повторное награждение Почетной грамотой возможно не ранее, чем 

через 2 (два) года после предыдущего награждения данной наградой                   

с указанием новых заслуг. 

6. Благодарственное письмо является поощрением за: 

1) активное участие в общественной жизни; 

2) плодотворную деятельность, направленную на благо и развитие 

Сысертского городского округа; 

3) успешное выступление на конкурсах, фестивалях, соревнованиях и 

других мероприятиях; 

4) мужество, смелость и отвагу, проявленные при защите жизни и 

здоровья людей. 

Благодарственное письмо может быть вручено так же по основаниям, 

указанным в пункте 4 раздела II настоящего Положения. 

7. В исключительных случаях по решению Главы Сысертского 

городского округа допускается повторное награждение Почетными грамотами 

и Благодарственными письмами до истечения указанного срока. 

8. Ходатайство о поощрении Почетной грамотой, Благодарственным 
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письмом Главе Сысертского городского округа может вноситься 

должностными лицами органов местного самоуправления, руководителями 

предприятий, учреждений, организаций, коллективами или уполномоченными 

органами предприятий, учреждений, организаций. 

Ходатайство о награждении Почетной грамотой возбуждается по месту 

основной работы (службы) кандидата. 

В случае осуществления кандидатом предпринимательской деятельности 

без образования юридического лица ходатайство возбуждается 

представительным органом Сысертского городского округа. 

Должностные лица, вносившие ходатайство о награждении, несут 

ответственность за достоверность сведений, подтверждающих право 

гражданина (организации, учреждения, предприятия, коллектива) на 

награждение Почетной грамотой. В случае установления недостоверности 

сведений или необоснованности представления к награждению Почетной 

грамотой ходатайство о награждении остается без удовлетворения. 

9. Предложения о награждении Почетной грамотой, Благодарственным 

письмом поступившие от лиц, выдвинувших свои кандидатуры,                         

не рассматриваются. 

10. Ходатайство о награждении Почетной грамотой, Благодарственным 

письмом оформляется на бланке, форма которого установлена приложением    

№ 1 к настоящему Положению. 

При заполнении ходатайства фамилия, имя и отчество (при наличии) 

кандидата указываются в соответствии с документом, удостоверяющим 

личность кандидата, наименование занимаемой должности и места работы 

должны соответствовать записи в трудовой книжке. 

11. В случае награждения Почетной грамотой к ходатайству прилагаются 

следующие документы: 

1) характеристика на кандидата, представляемого к награждению             

по установленной приложением № 2 к настоящему Положению форме, 

заверенная подписью руководителя и печатью организации; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие кандидата 

требованиям к награждению Почетной грамотой, установленным пунктом 4 

настоящего Положения; 

3) письменное согласие кандидата – физического лица на обработку 

персональных данных, содержащихся в документах о награждении Почетной 

грамотой в соответствии с законодательством Российской Федерации по 

установленной приложением № 3 к настоящему Положению форме; 

4) краткие сведения об организации, коллектив которой представляется       

к награждению (с указанием основания для награждения). 

12. В случае награждения Благодарственным письмом физического лица 

к ходатайству прилагается письменное согласие кандидата на обработку 

персональных данных, содержащихся в документах о награждении 

Благодарственным письмом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по установленной приложением № 3 к настоящему Положению 
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форме. 

13. Ходатайство о награждении Почетной грамотой, Благодарственным 

письмом направляется в Администрацию Сысертского городского округа         

не позднее 14 (четырнадцати) дней до предполагаемой даты вручения                 

в электронном виде на электронную почту Администрации Сысертского 

городского округа adm_sgo@mail.ru либо на бумажном носителе посредством 

направления почтовым отправлением либо доставкой курьером. 

14. Ходатайство о награждении Почетной грамотой, Благодарственным 

письмом принимается и регистрируется в Системе электронного 

документооборота Правительства Свердловской области специалистами 

общего отдела Муниципального казенного учреждения «Управление 

хозяйственно-транспортного обслуживания» в кабинете № 3 Администрации 

Сысертского городского по адресу г. Сысерть, ул. Ленина д. 35. 

15. После регистрации документы передаются для рассмотрения и 

наложения визы Главе Сысертского городского округа либо лицу, временного 

исполняющему его обязанности. 

16. После визы Главы Сысертского городского округа документы 

передаются для рассмотрения и оформления в организационный отдел 

Управления делами и правовой работы Администрации Сысертского 

городского округа. 

17. Работник организационного отдела анализирует представленные 

документы на соответствие настоящему Положению и по результатам 

рассмотрения: 

1) осуществляет подготовку проекта распоряжения Главы Сысертского 

городского округа посредством оформления в Системе электронного 

документооборота Правительства Свердловской области, организует его 

согласование и подписание в порядке, установленном Инструкцией                   

по делопроизводству в Администрации Сысертского городского округа, а 

также оформляет бланк Почетной грамоты или Благодарственного письма; 

2) осуществляет подготовку проекта письма о возвращении документов 

без рассмотрения в случае: 

а) установления недостоверности сведений, содержащихся в документах 

о награждении Почетной грамотой; 

б) увольнения кандидата из ходатайствующей организации (органа) по 

основаниям, не связанным с выходом на пенсию; 

в) смерти кандидата; 

г) несоответствия кандидата требованиям, установленным пунктом 5 

раздела II настоящего Положения; 

д) несоответствия документов, обязательных к предоставлению в составе 

документов о награждении, перечню документов, установленному пунктами 11 

или 12 раздела II настоящего Положения; 

е) несвоевременного представления ходатайства и документов; 

ж) неполное представление документов либо непредставление 

документов, перечень которых установлен пунктами 11 и 12 раздела II 

mailto:adm_sgo@mail.ru
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настоящего Положения.  

 18. Оформленный бланк Почетной грамоты, Благодарственного письма 

подписывается Главой Сысертского городского округа и заверяется гербовой 

печатью Администрации Сысертского городского округа. 

19. Вручение Почетных грамот, Благодарственных писем производится     

в торжественной обстановке Главой Сысертского городского округа или иным 

лицом по его поручению. 

Если награждаемым является гражданин, в его трудовую книжку отделом 

кадров по месту работы вносится соответствующая запись. 

20. В случае утраты Почетной грамоты, Благодарственного письма 

выдается копия распоряжения Главы Сысертского городского округа, 

заверенная в установленном порядке. Дубликат награды, взамен утерянной, не 

выдается. 

 

III. Порядок изготовления, учета и хранения бланков 

Почетных грамот, Благодарственных писем 

 

21. Бланки Почетной грамоты, Благодарственного письма представляют 

собой лист плотной бумаги форматом А4 и имеют символику Сысертского 

городского округа (герб). 

22. Изготовление бланков Почетных грамот, Благодарственных писем 

производится по заказу организационного отдела Управления делами и 

правовой работы Администрации Сысертского городского округа. 

23. Учет бланков Почетных грамот, Благодарственных писем ведется         

в количественном выражении по каждому наименованию. 

24. Учет и регистрацию награжденных Почетными грамотами, 

Благодарственными письмами осуществляет организационный отдел 

Управления делами и правовой работы Администрации Сысертского 

городского округа. 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке награждения 

Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами Главы 

Сысертского городского округа 
Форма 

 

Главе Сысертского городского округа 

_______________________________ 
                        (инициалы и фамилия) 

 

 

ХОДАТАЙСТВО О НАГРАЖДЕНИИ  

________________________________________________________________________________ 

                                                         (указывается вид награды) 

________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование органа, организации, вносящей ходатайство) 

 

просит рассмотреть вопрос награждения_____________________________________________ 

                                                                            (указывается вид награды) 

________________________________________________________________________________ 

(указывается полностью фамилия, имя, отчество выдвигаемого к награждению лица, занимаемая должность, 

________________________________________________________________________________ 
организационно-правовая форма и наименование юридического лица в соответствии с уставом) 

 

за следующие заслуги и достижения_________________________________________________ 

                                                                                                     (перечисляются основания награждения, установленные 
________________________________________________________________________________ 

Положением о порядке награждения Почетными грамотами и Благодарственными письмами Главы Сысертского 

городского округа) 

________________________________________________________________________________ 

 

Вручение награды планируется на «_____» ______________ 20__ года, 

по адресу: ______________________________________________________________________. 

 

 

Приложение:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

 

Должность руководителя  _________________   _____________________ 

                                                                      (подпись)                                                        (инициалы и фамилия)                                   

 М.П. 

 

 

 
имя, отчество и фамилия исполнителя  

телефон исполнителя 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке награждения 

Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами Главы 

Сысертского городского округа 
Форма 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

 

2. Должность ____________________________________________________________________ 

                                                               (в соответствии с записью в трудовой книжке кандидата) 

3. Место работы _________________________________________________________________ 

                                 (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами)  

4. Количество работающих в организации ________________ чел. 

 

5. Пол ______ 

 

6. Число, месяц, год рождения _____________________________________________________ 

 

7. Образование __________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)  

________________________________________________________________________________ 

 

8. Стаж работы: общий___________, в отрасли__________, в данном коллективе 

________________________________________________________________________________ 

 

9. Какими наградами награжден(а), год награждения __________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

10. Характеристика (с указанием конкретных заслуг в трудовой, общественно-политической 

деятельности)____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

11. Сведения об отсутствии не снятого дисциплинарного взыскания _____________________ 

 

 

«_____» __________________ _______ года 

 

 

Должность руководителя  _________________   _____________________ 

                                                                      (подпись)                                                        (инициалы и фамилия)                                   

 М.П. 

 
имя, отчество и фамилия исполнителя  

телефон исполнителя 
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Приложение № 3 

к Положению о порядке награждения 

Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами Главы 

Сысертского городского округа 
Форма 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, 

_______________________________________________________________________________, 
                                                       (фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения «__» __________________________, проживающий (ая) по адресу__________ 

_______________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных" свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Администрации 

Сысертского городского округа, расположенной по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 

(далее - оператор) на обработку моих персональных данных, включая обработку (любое 

действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, 

содержащихся в представлении к награждению Почетной грамотой, Благодарственным 

письмом Главы Сысертского городского округа. 

Я проинформирован(а) о том, что обработка моих персональных данных будет 

осуществляться в полном соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года                  

№ 152-ФЗ "О персональных данных". 

Настоящее согласие дается мной в целях рассмотрения вопроса о награждении 

Почетной грамотой, Благодарственным письмом Главы Сысертского городского округа и 

распространяется на следующие данные: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

2) должность, подразделение (отдел, участок, отделение); 

3) место работы (полное наименование организации с указанием организационно-

правовой формы); 

4) дата рождения (число, месяц, год); 

5) образование (наименование учебного заведения, год окончания, специальность); 

6) ученая степень, ученое звание; 

7) трудовой стаж, стаж работы в отрасли, стаж работы в организации; 

8) какими наградами награжден(а); 

9) сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с указанием 

конкретных заслуг (заслуги в экономической, научно-технической, социальной, культурной 

и (или) иных видах деятельности, способствующие развитию Сысертского городского 

округа). 

Настоящее согласие дано мной бессрочно и действует со дня его подписания до дня 

отзыва в письменной форме. 
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Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва согласия на обработку персональных 

данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия 

при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 

части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

 

  

 "___"___________ _____года                                 __________________/___________________ 

                                                                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 


