
Методические рекомендации
по представлению к награждению, поощрению работников организаций 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Настоящие  методические  рекомендации  по  представлению  к  награждению, 
поощрению работников организаций промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской  области  разработаны  в  целях  систематизации  требований  к  порядку 
оформления и представления наградных документов в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской  Федерации и  Курганской  области  для  применения  в 
практической деятельности кадровых служб указанных организаций.

2. Методические рекомендации разработаны с учетом результатов проведенного 
управлением  государственной  службы  и  кадров  Правительства  Курганской  области 
анализа организации наградной деятельности, реализуемой в органах исполнительной 
власти  Курганской  области,  и  предложенных  рекомендаций  по  совершенствованию 
указанной деятельности.

Раздел II. Государственные награды Российской Федерации

3. При представлении к награждению государственными наградами Российской 
Федерации лучших представителей определенной сферы деятельности  необходимо 
строго  руководствоваться  Указом Президента Российской Федерации от  7  сентября 
2010  года  №  1099  «О  мерах  по  совершенствованию  государственной  наградной 
системы  Российской  Федерации» (далее  —  Указ  №  1099)  и  Методическими 
рекомендациями о порядке оформления и представления документов о награждении 
государственными наградами Российской Федерации, подготовленными Комиссией при 
Президенте  Российской  Федерации  по  государственным  наградам  (далее  — 
Методические рекомендации). Обратить внимание на достоверность представляемых 
сведений  о  кандидате  и  его  заслугах  перед  государством,  учитывать  финансово-
экономическое состояние предприятия.

4. В  случае  принятия  решения  о  представлении  к  награждению 
государственными наградами Российской Федерации необходимо изучить основания 
для награждения:

- конкретные заслуги кандидата, представляемого к награждению;
- наличие у кандидата ведомственных и региональных наград;
- стаж трудовой деятельности в отрасли (по последнему месту работу он должен 

составлять не менее трех лет).
5. При  представлении  к  государственным  наградам  приоритет  должен  быть 

отдан  рядовым  сотрудникам  организаций  путем  соблюдения  количественного 
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соотношения 1:5.
6. Очередное награждение может быть произведено не ранее чем через 2 года 

после предыдущего  награждения  и  исключительно за  новые заслуги.  К  повторному 
награждению одной  и  той  же  наградой  рекомендуется  представлять  не  ранее  чем 
через 5 лет.

7. Ходатайство о награждении государственной наградой возбуждается по месту 
основной  (постоянной)  работы  представляемого  к  награждению  коллективами 
предприятий, учреждений, организаций, а также государственным органом и органом 
местного самоуправления - по месту осуществления индивидуальной трудовой либо 
общественной деятельности. 

8. Кандидатура  для  награждения  рассматривается  на  общем  собрании 
коллектива  организации,  ее  совета  или  собранием  участников  (акционеров  и  др.). 
Решение  собрания  коллектива  оформляется  протоколом,  о  чем  делается  запись  в 
наградном листе.

В  случае  отсутствия  у  лица,  представляемого  к  государственной  награде, 
основного (постоянного) места работы, (в том числе на лиц, находящихся на пенсии), 
ходатайства  о  награждении  возбуждаются  в  коллективах  соответствующих 
общественных  организаций,  (ветеранских,  творческих  союзов,  религиозных 
объединений  и  др.).  Оформление  наградных  листов  производится  по  месту  их 
общественной  работы  по  решению  общего  собрания  членов  соответствующей 
общественной  организации,  либо  совета  (правления,  президиума)  общественной 
организации.

9. При представлении к награждению граждан за деятельность, не  связанную с 
их  основной работой (при спасении людей в экстремальных условиях,  за  активное 
участие  в  общественной  работе,  творческую,  благотворительную  деятельность, 
гуманитарную  помощь  и  т.д.),  вопрос  о  награждении,  инициированный  в 
соответствующей  сторонней  организации,  должен  в  обязательном  порядке 
рассматриваться  в  коллективе  по  месту  их  основной  работы.  Мнение  коллектива 
оформляется протоколом собрания и прилагается к наградному листу.

10. На  каждого  представляемого  к  награждению  по  одной  из  форм, 
утвержденной  Указом  №  1099,  составляется  наградной  лист,  который  является 
основным наградным документом, отражающим практически все данные о личности 
награждаемого.

При  заполнении  наградного  листа  не  допускаются  какие-либо  сокращения, 
аббревиатуры, неточности и исправления. Он заполняется на пишущей машинке или 
компьютере и должен быть оформлен на листе бумаги формата А3.

В  характеристике  с  указанием  конкретных  заслуг  представляемого  к 
награждению  государственной  наградой  должны  быть  отражены  данные, 
характеризующие личность награждаемого, его квалификацию, конкретные трудовые 
(военные)  заслуги,  сведения  об  эффективности  и  качестве  работы,  участии  в 
общественной деятельности. Не допускается вместо заслуг описывать жизненный путь, 
послужной список или перечислять должностные обязанности.

Характеристика  должна  быть  емкой  и  в  то  же  время  лаконичной,  содержать 
конкретные  личные  заслуги,  ранее  не  отмеченные  государственными  наградами 
Российской Федерации.

11. Вид  награды  определяется  исходя  из  характера  и  степени  заслуг 
представляемого  к  награждению  с  учетом  требований  Положения  о  звании  Героя 
Российской  Федерации,  статутов  орденов,  положений  о  знаках  отличия,  медалях  и 
почетных званиях Российской Федерации. 

При  определении  вида  награды  необходимо  соблюдать  принцип 
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последовательности награждения, строго учитывая иерархию государственных наград 
и их степеней.

Рекомендуется  воздерживаться  от  представления  к  награждению  орденом 
Российской Федерации лиц, заслуги которых ранее не были отмечены медалью или 
присвоением почетного звания Российской Федерации.

12. Требования  к  оформлению,  порядку  и  срокам  согласования  наградного 
листа,  перечню  прилагаемых  документов,  порядку  внесения  представлений  к 
награждению  государственными  наградами  Российской  Федерации  Президенту 
Российской Федерации указаны в Методических рекомендациях.

Раздел III. Ведомственные награды

13. При представлении кандидатов к награждению ведомственными наградами и 
знаками отличия (далее — ведомственные награды) следует учитывать:

- наличие  оснований  для  награждения,  предусмотренных  положением  о 
соответствующей ведомственной награде;

- стаж работы в отрасли;
- степень и характер заслуг представляемого к награждению;
- требования  к  срокам  и  порядку  представления  в  соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти наградных материалов;
- требования  к  численности  работников,  представляемых  к  награждению 

ведомственными наградами;
- требования к форме и оформлению ходатайства о награждении, представления 

к награждению, наградного листа, иных прилагаемых документов; 
- установленную последовательность поощрения ведомственными наградами.
14. Несоблюдение  установленных  требований  к  порядку  оформления  и 

согласования  наградных  документов,  несоответствие  кандидата  требованиям, 
установленным положением о ведомственной награде (знаке отличия),  неполнота и 
(или) недостоверность представляемых сведений являются основаниями для возврата 
наградных документов ходатайствующей организации (органу).

15. Награждение  ведомственными  наградами  работников  организаций 
промышленности, транспорта, связи и энергетики осуществляется в соответствии с:

- приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 
27  июня  2008  года  № 8  «О  ведомственных  знаках  отличия  в  труде  Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации  »  ;
 - приказом    Министерства  транспорта  Российской  Федерации   от  30  сентября   
2016 года № 285 «О ведомственных наградах Министерства транспорта Российской 
Федерации»;
 - приказом  от  27  декабря  2004  года  №  45  «Об  утверждении  Положения  о 
ведомственной  награде  «Почетная  грамота  Министерства  информационных 
технологий и связи Российской Федерации»;

- приказом  Министерства  информационных  технологий  и  связи  Российской 
Федерации    от  27  декабря  2004  года  №     46  «Об  утверждении  Положения  о   
ведомственной награде «Звание «Мастер связи»;

- приказом    Министерства  информационных  технологий  и  связи  Российской   
Федерации   от  30  декабря  2004  года  №  49  «Об  утверждении  Положения  о   
ведомственной  награде  «Благодарность  Министра  информационных  технологий  и 
связи Российской Федерации»;

- приказом    Министерства  связи  и  массовых  коммуникаций  Российской   
Федерации    от  8  ноября  2016  года  №  537  «О  ведомственном  знаке  отличия   
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Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, дающим право 
на присвоение звания «Ветеран труда»;

- приказом    Министерства  энергетики  Российской  Федерации   от  14  июля  2008   
года  №  11  «О  ведомственных  наградах  Министерства  энергетики  Российской 
Федерации»;

- приказом  Министерства  энергетики  Российской  Федерации  от  17  февраля 
2017     года  №     108  «О  ведомственной  награде  Министерства  энергетики  Российской   
Федерации».

Раздел IV. Награды и поощрения Курганской области

16. Правовой  основой  присвоения  почетного  звания  Курганской  области 
«Почетный гражданин Курганской области», награждения наградами, вручения премий 
и иных видов поощрений являются Закон Курганской области от 10 ноября 2008 года 
№ 406 «О почетном звании Курганской области, наградах Курганской области, премиях 
Курганской области и  иных видах поощрений» (далее — Закон Курганской области 
№  406),  иные  законы  Курганской  области,  иные  нормативные  правовые  акты 
Курганской области.

17. Согласно  преамбуле  Закона  №  406  почетное  звание  Курганской  области, 
награды Курганской области,  премии Курганской области являются высшей формой 
признания  заслуг  и  поощрения  граждан,  организаций,  коллективов  организаций  и 
граждан за достижения в социально-экономическом и культурном развитии Курганской 
области,  а  также  признания  достижений  муниципальных  образований  Курганской 
области  в  сфере  социально-экономического  развития,  большой  личный  вклад  и 
высокое  профессиональное  мастерство,  способствующие  развитию  Курганской 
области.

Иные  виды  поощрений  являются  формой  признания  заслуг  граждан  и 
организаций за вклад в развитие отдельных сфер деятельности в Курганской области, 
добросовестное исполнение должностных обязанностей, личные трудовые достижения.

18. Согласно  пункту  1  статьи  4  Закона  Курганской  области  № 406  почетное 
звание «Почетный гражданин Курганской области» является высшим по значимости 
среди почетных званий,  наград и премий. Основания и порядок внесения почетного 
звания  «Почетный  гражданин  Курганской  области»,  внесения  кандидатур  для 
присвоения  указанного  почетного  звания  и  их  рассмотрения  регулируется  Законом 
Курганской области от 30 декабря 2002     года №     270 «О почетном звании Курганской   
области  «Почетный  гражданин  Курганской  области» (далее  —  Закон  Курганской 
области № 270).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона Курганской области № 270 почетное 
звание Курганской области «Почетный гражданин Курганской области» присваивается 
за выдающиеся заслуги в развитии отраслей экономики и социальной сферы, охраны 
окружающей среды и экологической безопасности области, обеспечении законности и 
правопорядка,  соблюдении  прав  человека,  проявлении  благотворительной,  иной 
деятельности,  способствующей  повышению  известности  и  авторитета  Курганской 
области, за особые отличия в защите Отечества, жизни и здоровья людей.

Почетное звание Курганской области «Почетный гражданин Курганской области» 
присваивается,  как  правило,  гражданам  Российской  Федерации,  проживающим  или 
проживавшим ранее на территории Курганской  области.  В  исключительных случаях 
может  быть  принято  решение  о  присвоении  почетного  звания  Курганской  области 
«Почетный гражданин Курганской области» лицам, не проживавшим (не проживающим) 
на  территории  Курганской  области,  а  также  иностранным  гражданам  и  лицам  без 
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http://ind.kurganobl.ru/assets/files6/Prikaz_Minenergo_17_feb_2017_N108.pdf
http://ind.kurganobl.ru/assets/files6/Prikaz_Minenergo_17_feb_2017_N108.pdf
http://www.ind.kurganobl.ru/assets/files6/Prikaz_Minenergo_14_jun_2008_N11.pdf
http://www.ind.kurganobl.ru/assets/files6/Prikaz_Minenergo_14_jun_2008_N11.pdf
http://www.ind.kurganobl.ru/assets/files6/Prikaz_Minenergo_14_jun_2008_N11.pdf
http://www.ind.kurganobl.ru/assets/files6/Prikaz_Minenergo_14_jun_2008_N11.pdf
http://www.ind.kurganobl.ru/assets/files6/Prikaz_Minenergo_14_jun_2008_N11.pdf
http://www.ind.kurganobl.ru/assets/files6/Prikaz_Minzviaz_8_nov_2016_N537.pdf
http://www.ind.kurganobl.ru/assets/files6/Prikaz_Minzviaz_8_nov_2016_N537.pdf
http://www.ind.kurganobl.ru/assets/files6/Prikaz_Minzviaz_8_nov_2016_N537.pdf
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гражданства (пункт 3 указанной статьи).
19. Перечень  наград  Курганской  области  указан  в  пункте  2  статьи  4  Закона 

№ 406:
- Почетная грамота Губернатора Курганской области;
- Почетная грамота Курганской областной Думы;
- Почетная грамота Правительства Курганской области;
- знак отличия Курганской области «Материнская слава»;
- знак отличия Губернатора Курганской области «За благое дело».
Поощрение  Благодарственным  письмом  Губернатора  Курганской  области 

осуществляется в соответствии  с указом Губернатора Курганской области от 15 июня 
2007     года №     151 «О Благодарственном письме Губернатора Курганской области»  .

20. Лицам,  которым  присвоено  почетное  звание  «Почетный  гражданин 
Курганской области», или награжденным одной из наград, указанных в пункте 2 статьи 
4  Закона  №  406,  в  порядке  и  в  соответствии  с  требованиями  и  условиями, 
установленными постановлением Администрации (Правительства) Курганской области 
от  27  марта  2006     года  №     73  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  и  условиях   
присвоения звания «Ветеран труда», присваивается звание «Ветеран труда».

21. Награждение наградами, указанными в пункте 19 настоящих методических 
рекомендаций, осуществляется в соответствии с:

- Законом Курганской области от 6 ноября 2007     года №     305 «О знаке отличия   
Курганской области «Материнская слава»;

- указом  Губернатора  Курганской  области  от  21  февраля  2007     г.  №     28  «Об   
учреждении знака отличия Губернатора Курганской области «За благое дело»;

- указом  Губернатора  Курганской  области  от  14  февраля  2008     года  №     37  «О   
Почетной грамоте Губернатора Курганской области»;

- решением  Курганской  областной  Думы  от  23  декабря  1997     года  №     817  «О   
Почетной грамоте Курганской областной Думы»;

- постановлением  Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от 
19 июня 2007 года № 276 «О Почетной грамоте Правительства Курганской области и 
Приветственном адресе от имени Правительства Курганской области».

22. При представлении кандидатов на присвоение почетного звания Курганской 
области «Почетный гражданин Курганской  области»,  Почетной  грамоты Губернатора 
Курганской области, знака отличия Губернатора Курганской области «За благое дело» 
необходимо  учитывать  особые  заслуги  кандидата  перед  Курганской  областью  и 
обратить внимание на качество представляемых материалов.

23. Почетная грамота Правительства Курганской области (далее — Почетная 
грамота)  является  формой  награждения  граждан,  организаций  и  коллективов 
организаций всех форм собственности (далее — коллективы организаций) за заслуги в 
экономике,  науке,  культуре,  искусстве,  воспитании,  просвещении,  охране  жизни, 
здоровья  и  защите  прав  граждан,  в  благотворительной  деятельности,  за  иной 
значительный вклад в развитие Курганской области.

Награждение  Почетной  грамотой  производится  при  наличии у  гражданина, 
организации, коллектива организации, представляемых к награждению:

- Благодарственного  письма  Губернатора  Курганской  области,  либо 
Благодарственного  письма  Курганской  областной  Думы,  либо  Почетной  грамоты 
Администрации (Правительства) Курганской области, либо Администрации Курганской 
области,  либо  исполнительного  комитета  Курганского  областного  Совета  народных 
депутатов;

- либо государственной награды СССР, либо государственной награды РСФСР, 
либо государственной награды Российской Федерации;

http://kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/documents/post_276_19-06-2007.pdf
http://kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/documents/post_276_19-06-2007.pdf
http://kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/documents/post_276_19-06-2007.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/polozh_o_pochet_gramote_kod_.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/polozh_o_pochet_gramote_kod_.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/user-14/ugko_37_ot_14_02_08.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/user-14/ugko_37_ot_14_02_08.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/za_blagoe_delo.pdf
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/za_blagoe_delo.pdf
http://kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/documents/zakon_ko_305_06-11-2007.pdf
http://kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/documents/zakon_ko_305_06-11-2007.pdf
http://ind.kurganobl.ru/assets/files6/Postanovlenie_pravitelstva_Kurganskoy_obl_27_mart_2006_N406.pdf
http://ind.kurganobl.ru/assets/files6/Postanovlenie_pravitelstva_Kurganskoy_obl_27_mart_2006_N406.pdf
http://ind.kurganobl.ru/assets/files6/Postanovlenie_pravitelstva_Kurganskoy_obl_27_mart_2006_N406.pdf
http://kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/documents/ukaz_gub_151_15-06-2007.pdf
http://kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/documents/ukaz_gub_151_15-06-2007.pdf
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- либо  награды  (поощрения)  федеральных  органов  государственной  власти 
Российской Федерации;

- либо в случае представления ходатайства о награждении Почетной грамотой 
первым заместителем Губернатора Курганской области.)

Ходатайство  о  награждении  Почетной  грамотой  Правительства  Курганской 
области  предоставляется  в  Департамент  согласно  численному  лимиту  по  штатной 
численности организации:

- до 500 человек — 1 человек в год;
- до 2000 человек — 2 человека в год;
- более 4000 человек — 3 человека в год.
Документы  для  награждения  Почетной  грамотой  Правительства  Курганской 

области предоставляются в Департамент  за два месяца до предполагаемой даты 
вручения. 

На бумажном носителе прилагаются следующие документы: 
- ходатайство  о  награждении  Почетной  грамотой  на  имя  заместителя 

Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента  промышленности, 
транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области  за  подписью  руководителя 
организации;

- представление  о  награждении  Почетной  грамотой  на  имя  Губернатора 
Курганской области. Представление должно содержать фамилию, имя, отчество лица, 
представляемого для награждения, место работы и штатную численность предприятия, 
занимаемую должность, сведения о деятельности и достижениях, заслугах, наградах, 
являющихся  основанием  для  награждения  Почетной  грамотой  и  характеристику 
кандидата;

- справка о трудовой деятельности кандидата с указанием общего стажа и стажа 
работы в коллективе;

- копии  страниц  учредительных  документов  организации,  где  указано  полное 
официальное название организации;

- копия документа, удостоверяющего личность кандидата, с указанием фамилии, 
имени, отчества;

- согласие на обработку персональных данных на граждан,  представляемых к 
награждению Почетной грамотой.

Награждение Почетной грамотой производится  не ранее чем через два года 
после вручения одной из форм награждения, указанной выше.

24. Благодарственное  письмо  Губернатора  Курганской  области
(далее  —  Благодарственное  письмо) является  формой  поощрения  граждан, 
организаций  и  коллективов  организаций  всех  форм  собственности  за  заслуги  в 
содействии  проведению  социальной  и  экономической  политики,  укреплению 
государственной власти, активное участие в общественной жизни Курганской области, 
вклад  в  развитие  местного  самоуправления,  осуществление  мер  по  обеспечению 
законности и правопорядка.

Поощрение Благодарственным письмом осуществляется в связи со следующими 
событиями:  государственные  праздники,  памятные  даты,  даты  в  трудовой 
деятельности граждан (15 лет и каждые последующие 5 лет трудовой деятельности), 
даты  организаций  и  коллективов  организаций  всех  форм  собственности  (10  лет  и 
каждые последующие 5 лет со дня основания).

Поощрение Благодарственным письмом производится при наличии у граждан, 
организаций и коллективов организаций всех форм собственности, представляемых к 
поощрению,  поощрений  органов  государственной  власти,  органов  местного 
самоуправления  муниципальных  образований. Повторное  поощрение 

http://www.ind.kurganobl.ru/assets/files0/05062015001.pdf
http://www.ind.kurganobl.ru/assets/files0/05062015001.pdf
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Благодарственным  письмом  производится  не  ранее  чем  через  два  года  после 
предыдущего поощрения.

Ходатайство  о  награждении  Благодарственным  письмом  предоставляется  в 
Департамент согласно численному лимиту по штатной численности организации:

- до 500 человек — 2 человека в год;
- до 2000 человек — 6 человек в год;
- более 4000 человек — 10 человек в год.
Документы для  награждения  Благодарственным письмом предоставляются  за 

два месяца до предполагаемой даты вручения.
На бумажном носителе прилагаются следующие документы:
- ходатайство  о  поощрении  Благодарственным  письмом  на  имя  заместителя 

Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента  промышленности, 
транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области  за  подписью  руководителя 
организации;

- представление о поощрении Благодарственным письмом на имя Губернатора 
Курганской области. Представление должно содержать фамилию, имя, отчество лица, 
представляемого для награждения, место работы и штатную численность предприятия, 
занимаемую должность, сведения о деятельности и достижениях, заслугах, наградах, 
являющихся основанием для поощрении Благодарственным письмом и характеристику 
кандидата;

- справка о трудовой деятельности кандидата с указанием общего стажа и стажа 
работы в коллективе;

- копии  страниц  учредительных  документов  организации,  где  указано  полное 
официальное название организации;

- копия документа, удостоверяющего личность кандидата, с указанием фамилии, 
имени, отчества;

- согласие на обработку персональных данных на граждан,  представляемых к 
поощрению Благодарственным письмом.

25. Приветственный  адрес  от  имени  Правительства  Курганской  области 
(далее — Приветственный адрес) вручается физическим и юридическим лицам в связи 
со  следующими  событиями:  государственные  и  профессиональные  праздники, 
памятные даты, юбилейные даты физических лиц 50 лет, 55 лет (только для женщин), 
60  лет,  70  лет,  75  лет  и  далее  каждые  5  лет  со  дня  рождения,  юбилейные  даты 
юридических  лиц  10  лет  и  каждые  последующие  5  лет  со  дня  основания), 
торжественные  события,  связанные  с  награждением  государственными  наградами, 
юбилейные  даты  в  трудовой  деятельности  физических  лиц  —  10  лет  и  каждые 
последующие 5 лет трудовой деятельности.

Приветственные  адреса,  как  правило,  вручаются  физическим  и  юридическим 
лицам, своей деятельностью заслужившим широкую известность, благодаря вкладу 
в  развитие  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области, 
конкретного  юридического  лица,  активную  и  результативную  профессиональную 
деятельность в указанных сферах.

Приветственный адрес  не является формой поощрения (данные не заносят в 
трудовую книжку).

Ходатайство  о  вручении  Приветственного  адреса  юридическому лицу должно 
содержать  полное  наименование  юридического  лица  (согласно  учредительным 
документам), фамилию, имя, отчество руководителя, штатную численность, сведения о 
деятельности,  достижениях  и  наградах,  являющихся  основанием  для  вручения 
Приветственного адреса, копии учредительных документов организации.

Ходатайство  о  вручении  Приветственного  адреса  физическому  лицу  должно 

http://www.ind.kurganobl.ru/assets/files0/05062015001.pdf
http://www.ind.kurganobl.ru/assets/files0/05062015001.pdf
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содержать  фамилию,  имя,  отчество  физического  лица,  место  работы,  занимаемую 
должность,  сведения  о  деятельности,  достижениях  и  наградах,  являющихся 
основанием для вручения Приветственного адреса;

- справка о трудовой деятельности и имеющихся заслугах;
- согласие на обработку персональных данных на граждан.
Ходатайство  о  вручении  Приветственного  адреса  предоставляется  в 

Департамент не позднее, чем за 60 дней до предполагаемой даты вручения.
26. Департамент  промышленности,  транспорта,  связи и  энергетики Курганской 

области  осуществляет  представление  к  награждению  областными  наградами, 
поощрению Благодарственным письмом Губернатора Курганской области в плановом 
режиме,  предварительно  осуществляя  анализ  государственных,  профессиональных 
праздников,  юбилейных  дат  и  отбор  кандидатов,  представляемых  организациями 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области.

Наградные  материалы  в  отношений  кандидатур,  представленных  к 
награждению,  поощрению  во  внеплановом  порядке,  Департаментом  не 
рассматриваются и в Правительство Курганской области не вносятся.

Формирование  планов  награждения  областными  наградами,  поощрения 
Благодарственным письмом Губернатора Курганской области осуществляется отделом 
правового обеспечения и кадровой работы Департамента на полугодие на основании 
предложений,  направленных  организациями  промышленности,  транспорта,  связи  и 
энергетики  Курганской  области  по  установленной  форме  и  соблюдением  сроков 
предоставления. Сведения о форме и сроках представления указанных предложений 
размещаются  на  официальном  сайте  Департамента  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://ind.kurganobl.ru в подразделе «Награды 
и поощрения» раздела «Деятельность».

27. При подготовке  и  представлении наградных документов  для награждения, 
поощрения работников, организаций и коллективов организаций не допускается:

учитывать лишь формальные основания (к примеру, наличие Благодарственного 
письма  Губернатора  Курганской  области  для  награждения  Почетной  грамотой 
Правительства Курганской области;

представление наградных документов не полном объеме, а также содержащих 
неточности,  расхождения  в  наименовании  юридических  лиц,  должности 
представляемого к награждению, поощрению, недостоверные данные.

Необходимо соблюдать форму представлений к поощрению Благодарственным 
письмом  Губернатора  Курганской  области  и  награждению  Почетной  грамотой 
Правительства Курганской области.

28. Представлять кандидатов к награждению, поощрению необходимо строго в 
соответствии с ранее направленными предложениями в план награждения областными 
наградами, поощрения Благодарственным письмом Губернатора Курганской области. 
Заранее  должны  быть  проанализированы  и  учтены  все  государственные  и 
профессиональные  праздники,  юбилейные  даты  и  другие  события.  В  том  числе, 
необходимо  руководствоваться  ежегодным  списком  ведомственных, 
профессиональных  праздников,  юбилейных  дат  для  поздравления  от  имени 
Губернатора  Курганской  области,  который  размещается  на  сайте  Правительства 
Курганской области  (www.kurqanobl.ru) в разделе «Государственная и муниципальная 
служба  Курганской  области»,  в  подразделе  «Награды  Курганской  области»  - 
«Календарь праздничных дат».

29. В целях оптимизации сроков рассмотрения Департаментом предложений  в 
план  награждения  областными  наградами,  поощрения  Благодарственным  письмом 
Губернатора  Курганской  области,  наградных  материалов  и  подготовки 

http://kurganobl.ru/sites/default/files/SPISOK_2017.pdf
http://ind.kurganobl.ru/
http://www.ind.kurganobl.ru/assets/files0/05062015001.pdf


9

соответствующих  документов  для  внесения  Губернатору  Курганской  области,  в 
Правительство  Курганской  области  рекомендуется  направлять  документы  в 
Департамент на бумажном носителе и в электронной форме.

Раздел V. Поощрения Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области

30. Реализация  данного  вида  поощрения  осуществляется  в  соответствии  с 
постановлением  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики 
Курганской  области  от  22  февраля  2008  года  №  01-09/2 «О  Почетной  грамоте 
Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области, 
Приветственном адресе от имени Департамента промышленности,транспорта, связи и 
энергетики  Курганской  области,  Благодарственном  письме  директора  Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области.
 31. Почетной  грамотой  Департамента  поощряются  работники  организаций 
промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  за  заслуги  в  организации, 
плодотворном  обеспечении  деятельности  и  достижений  в  области  развития 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области.
 Поощрение  Почетной  грамотой  осуществляется  в  следующих  случаях: 
государственные  праздники  и  памятные  даты,  профессиональные  праздники, 
юбилейные даты юридических лиц (50, 100 лет и каждые последующие 10 лет со дня 
основания), юбилейные даты в трудовой деятельности физических лиц (25 лет и далее 
каждые последующие пять лет непрерывного стажа работы).
 Поощрение  Почетной  грамотой  производится  при  наличии  у  лица, 
представляемого  к  поощрению,  Благодарственного  письма  директора 
Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской 
области.

Ходатайство о поощрении представляется в Департамент согласно численному 
лимиту по штатной численности организации:

- до 500 человек — 1 человек в год;
- до 2000 человек — 3 человека в год;
- более 4000 человек — 5 человек в год.
На бумажном носителе прилагаются следующие документы:
- ходатайство  о  поощрении  Почетной  грамотой  Департамента  на  имя 

заместителя Губернатора Курганской области — директора Департамента за подписью 
руководителя организации;

- представление  о  поощрении  Почетной  грамотой  Департамента  на  имя 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента. 
Представление должно содержать фамилию, имя, отчество лица, представляемого для 
поощрения,  место  работы  и  штатную  численность  предприятия,  занимаемую 
должность, сведения о деятельности и достижениях, заслугах, наградах, являющихся 
основанием для поощрения Почетной грамотой и характеристику кандидата;

- справка о трудовой деятельности кандидата с указанием общего стажа и стажа 
работы в коллективе;

- согласие на обработку персональных данных на граждан,  представляемых к 
поощрению Почетной грамотой.

Документы для поощрения Почетной грамотой Департамента представляются за 
30 дней до предполагаемой даты вручения.

http://www.ind.kurganobl.ru/assets/files0/05062015002.pdf
http://www.ind.kurganobl.ru/assets/files0/05062015002.pdf
http://ind.kurganobl.ru/assets/files0/postanovlenie_22_02_2008.pdf
http://ind.kurganobl.ru/assets/files0/postanovlenie_22_02_2008.pdf
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32. Благодарственное  письмо  директора  Департамента  является  формой 
поощрения  физических  и  юридических  лиц  за  заслуги  в  содействии  проведению 
государственной политики в сфере промышленности, транспорта, связи и энергетики, а 
также в связи с юбилейными датами.
 Поощрение Благодарственным письмом осуществляется в следующих случаях: 
государственные и профессиональные праздники, памятные даты, юбилейные даты в 
трудовой деятельности физических лиц 50 лет, 55 лет (только для женщин), 60 лет, 70 
лет, 75 лет и далее каждые 5 лет со дня рождения, юбилейные даты юридических лиц 
10  лет  и  каждые  последующие  5  лет  со  дня  основания),участие  физических  и 
юридических  лиц  в  ежегодных  областных  конкурсах,  ежегодных  конкурсах, 
организуемых и проводимых Департаментом промышленности.

Ходатайство о поощрении предоставляется в Департамент согласно численному 
лимиту по штатной численности организации:

- до 500 человек — 2 человека в год;
- до 2000 человек — 6 человек в год;
- более 4000 человек — 10 человек в год.
На бумажном носителе прилагаются следующие документы:
- ходатайство  о  поощрении  Благодарственным  письмом  на  имя  заместителя 

Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента  за  подписью 
руководителя организации.

- представление о поощрении Благодарственным письмом на имя заместителя 
Губернатора Курганской области — директора Департамента. Представление  должно 
содержать фамилию, имя,  отчество лица,  представляемого для награждения,  место 
работы  и  штатную  численность  предприятия,  занимаемую  должность,  сведения  о 
деятельности  и  достижениях,  заслугах,  наградах,  являющихся  основанием  для 
поощрения Благодарственным письмом и характеристику кандидата.

- справка о трудовой деятельности кандидата с указанием общего стажа и стажа 
работы в коллективе;

- согласие на обработку персональных данных на граждан,  представляемых к 
поощрению Благодарственным письмом.

Документы для поощрения Почетной грамотой предоставляются за 30 дней до 
предполагаемой даты вручения.

33. Приветственный адрес от имени Департамента  вручается физическим и 
юридическим  лицам  в  связи  со  следующими  событиями:  государственные  и 
профессиональные праздники, памятные даты, юбилейные даты физических лиц 50 
лет, 55 лет (только для женщин), 60 лет, 70 лет, 75 лет и далее каждые 5 лет со дня 
рождения, юбилейные даты юридических лиц 10 лет и каждые последующие 5 лет со 
дня  основания),  торжественные  события,  связанные  с  награждением 
государственными наградами, юбилейные даты в трудовой деятельности физических 
лиц — 10 лет и каждые последующие 5 лет трудовой деятельности.

Приветственные  адреса  от  имени  Департамента,  как  правило,  вручаются 
физическим  и  юридическим  лицам,  своей  деятельностью  заслужившим  широкую 
известность благодаря  вкладу  в  развитие  промышленности,  транспорта,  связи  и 
энергетики  Курганской  области,  конкретного  юридического  лица,  активную  и 
результативную профессиональную деятельность в указанных сферах.

Приветственный  адрес  не  является формой поощрения  (данные в  трудовую 
книжку не заносятся).

На бумажном носителе прилагаются следующие документы:
для  юридических  лиц:  ходатайство  о  вручении  Приветственного  адреса  от 

имени Департамента, которое должно содержать полное наименование юридического 

http://www.ind.kurganobl.ru/assets/files0/05062015002.pdf
http://www.ind.kurganobl.ru/assets/files0/05062015002.pdf
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лица (согласно учредительным документам), фамилию, имя,  отчество руководителя, 
штатную численность, сведения о деятельности, достижениях и наградах, являющихся 
основанием для вручения Приветственного адреса, копии учредительных документов 
организации;

для физических лиц:
- ходатайство  о  вручении  Приветственного  адреса  от  имени  Департамента, 

которое должно содержать фамилию, имя, отчество физического лица, место работы, 
занимаемую  должность,  сведения  о  деятельности,  достижениях  и  наградах, 
являющихся основанием для вручения Приветственного адреса;

- справка о трудовой деятельности и имеющихся заслугах;
- согласие на обработку персональных данных на граждан,  представляемых к 

поощрению.
Ходатайство  о  вручении  Приветственного  адреса  от  имени  Департамента 

предоставляется в Департамент позднее, чем  за 30 дней до предполагаемой даты 
вручения.

Раздел VI. Общие рекомендации к характеристике кандидата, 
представляемого к награждению, поощрению

34. Характеристика должна содержать конкретные личные заслуги кандидата и 
иметь  лаконичную  форму  изложения.  В  характеристике  должны  быть  отражены 
данные,  характеризующие  личность  награждаемого,  его  квалификацию,  конкретные 
трудовые  заслуги,  сведения  об  эффективности  и  качестве  работы,  участие  в 
общественной  деятельности.  Не  допускается  вместо  заслуг  описывать  жизненный 
путь, послужной список или перечислять должностные обязанности, а также указывать 
заслуги, за которые представляемый был поощрен, награжден ранее.  Наименование 
должности, организации необходимо указывать в тексте полностью, без сокращений.

35. В вводной части характеристики рекомендуется указать общие сведения о 
трудовой  деятельности  работника:  общий  трудовой  стаж,  стаж  работы  на  данном 
предприятии, уровень профессионального мастерства.

В  основной  части  характеристики  целесообразно  дать  оценку  деловых  и 
личностных качеств представляемого к награждению, поощрению, способствовавших 
достижению высоких результатов в труде, используя конкретные примеры, показать, в 
чем  состоят  заслуги  (вклад)  данного  работника  за  последние  3  года (в  случае 
отсутствия наград) или с даты последнего награждения. Для этого важно, исходя из 
должностных обязанностей, отобрать критерии (признаки, на основании которых будет 
производиться оценка). 

Такими критериями могут являться: 
- для  рядовых  сотрудников: профессиональные  знания,  кругозор,  участие  в 

налаживании,  реконструкции  производства,  строительстве и  вводе  в  эксплуатацию 
новых  производственных  объектов,  значимых  для  организации,  города,  района, 
Курганской области. Следует отметить, в чем конкретно состояло это участие, отметить 
факты внедрения новых технологий, современных материалов, оборудования, качество 
и сроки выполнения производственных заданий, перевыполнение плана производства, 
экономия  материалов  и  ресурсов,  участие  в  рационализаторской  деятельности, 
наставничество, стремление к повышению квалификации;

- для  руководителей: вклад  в  развитие  (совершенствование)  производства 
(участка  цеха,  предприятия),  участие  в  реализации  инвестиционных  проектов, 
реконструкции производства, внедрение новых технологий, современных материалов и 
оборудования,  укрепление  производственной  базы,  проведение  мероприятий  по 

http://www.ind.kurganobl.ru/assets/files0/05062015002.pdf
http://www.ind.kurganobl.ru/assets/files0/05062015002.pdf
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совершенствованию условий труда,  повышению его производительности и  качества, 
роль  в  развитии  социальной  сферы,  проведение  природоохранных  мероприятий, 
благотворительная  деятельность,  совершенствование  методов  управления,  умение 
организовать работу коллектива, координировать деятельность подразделений, работа 
по формированию кадрового потенциала, повышение квалификации членов трудового 
коллектива, выход на конкретный результат.

В  заключительной  части  характеристики  допустимо  указание  на  отношение 
членов  трудового  коллектива  и  руководства  к  представлемого  к  награждению, 
поощрению, степень участия в профсоюзной, общественной деятельности.

Начальник отдела правового 
обеспечения и кадровой работы                                                                       Е.С. Тыщенко

Мелёхина Е.И.
(3522) 42-80-01 (доб. 303)


