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ВЕСЬЕГОНСК 



 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельности 

постоянно действующей наградной комиссии по представлению работников 

государственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный  

центр для несовершеннолетних» Весьегонского района, принимающих активное 

участие и внёсших большой личный вклад в развитии и совершенствовании 

системы социального обслуживания несовершеннолетних граждан, к 

награждению государственными, ведомственными и иными наградами, 

поощрениями  и знаками отличия. 
1.2 Наградная комиссия (далее Комиссия) является коллегиальным и 

совещательным органом и создается  в целях решения вопросов стимулирования 

труда  работников посредством их награждения, а также с целью технического 

оформления документов на награждение, определению кандидатов на 

награждение государственными наградами, ведомственными и иными 

наградами, поощрениями,  и знаками отличия. 

1.3. Основной целью комиссии является отбор, рассмотрение  и принятия 

решения по вопросам награждения сотрудников учреждения государственными 

наградами, ведомственными и иными наградами, поощрениями,  и знаками 

отличия. 
Задачей комиссии является проведение оценки материалов о 

представлении к награждению и обеспечении объективного подхода к 

поощрению сотрудников. 

Комиссия способствует осуществлению государственной политики в 

области награждения государственными, отраслевыми наградами Российской 

Федерации, а также наградами областного и муниципального уровня. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами и 

иными нормативно-правовыми актами о государственных наградах Российской 

Федерации, иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

процесс награждения: 

- Конституция Российской Федерации  

- федеральные законы Российской Федерации,  

- Указ Президента РФ от 7 сентября 2010 года №1099 «О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы РФ» 

- Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 30 августа 2012 года 

№151н «О ведомственных наградах министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации» 

- Постановление Законодательного Собрания тверской области от 25 марта 2003 

г. № 506-П-3 «О положении об условиях и порядке награждения наградами 

Тверской области» 

- закон Тверской области от 14 марта 2003 года № 13-ЗО «О наградах в Тверской 

области» 

- распоряжение Губернатора Тверской области от 25 июня 2012 года №583-рг 

«об отдельных вопросах организации рассмотрения представлений к 

награждению государственными наградами российской федерации и наградами 

тверской области» 

-  настоящим Положением. 

1.5. Состав Комиссии утверждается приказом   директора ГБУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Весьегонского района. 
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2. Порядок награждения 

2.1. При представлении лиц к поощрению  соблюдается следующая 

последовательность награждения: 

- от более низкой по статусу награде к более высокой; 

- представление на очередную награду производится с определённым 

временным интервалом (для государственных наград РФ – 5 лет, для наград 

Тверской области – 3 года, наград губернатора тверской области – 1 год, Наград 

министерства социальной защиты населения Тверской области – 1 год). 

2.2. Наград министерства социальной защиты населения Тверской области 

удостаиваются лица, отработавшие в отрасли более 3-х лет или лица, внёсшие 

значительный личный вклад в развитие системы социальной защиты населения 

Тверской области. 

2.3. Материалы для награждения ведомственными и государственными 

наградами, оформленные в установленном порядке и подписанные начальником 

территориального отдела социальной защиты населения Весьегонского района,  

направляются в отдел организационной и кадровой работы министерства  

социальной защиты населения Тверской области. 

2.4. Документы сотрудников учреждения на награждение грамотами и 

благодарственными письмами территориального отдела социальной защиты 

населения Весьегонского района рассматриваются на заседаниях комиссии по 

награждению в ТОСЗН Весьегонского района. 

   

3. Функции Комиссии 

   3.1.Объективная оценка достижений и заслуг награждаемых, отраженная в 

характеристиках. 

   3.2.Строгое соблюдение принципа равномерного представительства всех 

категорий  работников учреждения, с учетом результатов награждения 

предыдущих лет. 

   3.3. Подготовка  наградных  документов в соответствии с требованиям 

Положений о государственных, ведомственных  и иных наградах и знаках 

отличия. 

 

4.Состав Комиссии 
4.1.  Председатель Комиссии - директор ГБУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» Весьегонского района. 

4.2.  Численный состав Комиссии – 5 человек. 

4.3.  Комиссия избирает из своего состава заместителя председателя и секретаря. 

 

5. Функции председателя комиссии 

5.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель, в его 

отсутствие – заместитель председателя. 

5.2. К компетенции председателя Комиссии относятся: 

- планирование  и осуществление оперативного руководства деятельностью 

Комиссии; 

- распределение обязанностей между членами Комиссии; 

- осуществление контроля над текущей деятельностью Комиссии; 

- подписание протоколов заседаний Комиссии. 
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6. Организация работы комиссии 

6.1.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

6.2. Председатель Комиссии определяет дату, время и место заседания 

Комиссии, а также утверждает повестку заседания Комиссии. 

6.3. Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с 

подготовкой заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, 

времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня заседания, 

не позднее, чем за два рабочих дня до дня заседания. 

6.4.  Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов Комиссии. Решение Комиссии о представлении к 

награждению принимается простым большинством голосов присутствующих 

членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве числа голосов 

голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим. 

6.5.  При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении 

указанных вопросов. 

6.6. По приглашению Комиссии в заседаниях могут принимать участие 

представители трудового коллектива. 

6.7.  Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя 

Комиссии, и секретарь Комиссии. В отсутствие секретаря Комиссии его 

обязанности исполняет один из членов Комиссии по указанию председателя 

Комиссии. 

6.8.  Ведение делопроизводства Комиссии, хранение и использование 

документов возлагаются на секретаря Комиссии. 

 

7. Права Комиссии 

Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право: 
7.1. Заслушивать представителей,  ходатайствующих о награждении. 

7.2. Готовить рекомендации по представлению работников учреждения к 

награждению  государственными, ведомственными и иными наградами и 

знаками отличия. 

7.3.  Осуществлять иные права, связанные с выполнением возложенных на нее 

функций. 

7.4. Комиссия может принять следующие решения: 

а) о награждении грамотой или благодарственным письмом государственного 

бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный  центр для 

несовершеннолетних»  Весьегонского района; 

б) о ходатайстве перед вышестоящими организациями  о награждении 

ведомственными или государственными наградами; 

в) о нецелесообразности поощрения. В данном случае Комиссия представляет 

ходатайствующим аргументированный ответ о причинах и основаниях отказа. 

г) имеет право: отклонить от рассмотрения характеристики, содержащие слабую 

фактическую часть. 



  

 


