
Министерство физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики

П Р И К А З  JY»

« » 2016г. г. Черкесск

«Об утверждении положения о Почетной грамоте Министер’ства физической 
культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики»

ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии Приказом от 08 августа 2012 №88 «О ведомственных 
наградах Министерства спорта Российской Федерации» 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. Утвердить положение о Почетной грамоте Министерства физической 
культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики» согласно приложению.

• 2. Организация работы по подготовке материалов к награждению, учет и 
выдачу ведомственных наград, а также методическое руководство по 
оформлению наградных документов возложить на отдел кадровой и правовой 
работы Министерства.

3.Отделу бухгалтерского учета и планирования ежегодно
предусматривать расходы на финансирование и изготовление ведомственных 
наград Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской 
Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Согласовано:

Начальник отдела 
кадрового и праве И.Б. Кохова

Р.Ю. Узденов



Приложение к приказу Министерства 
физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики 
от «О /» /Л  2016 г. № З&У

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Министерства физической культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской Республики

I. Общие положения

1.1. Почетная грамота Министерства физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики (далее -  Почетная грамота) является 
ведомственной наградой, формой поощрения и морального стимулирования труда 
работников за заслуги, многолетний добросовестный труд и достижения в 
отраслях физической культуры и спорта.

1.2. Почетной грамотой награждаются работники организаций, 
индивидуальные предприниматели, проработавшие в отраслях, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Положения, не менее 3 лет и ранее отмеченные 
благодарностью Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской 
Республики.

1.3. Почетной грамотой награждаются работники Министерства физической 
культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики (далее -  Министерство) за 
многолетнюю безупречную и эффективную государственную службу.

1.4. Награждение Почетной грамотой может быть приурочено к:
профессиональным праздникам;
празднованию юбилейных дат организаций (25 лет, 50 лет, 75 лет и каждые 

последующие 25 лет со дня основания организации);
юбилейным датам со дня рождения работников (50 лет, 60 лет, 70 лет и 

далее каждые 5 лет).
1.5. Лица, которым объявлена благодарность Министра физической 

культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики (далее -  Министр), 
представляются к награждению Почетной грамотой не ранее чем через два года 
после объявления благодарности Министра.

1.6. Повторное награждение Почетной грамотой может производиться не 
ранее чем через 3 года после предыдущего награждения.

И. Порядок выдвижения на награждение Почетной грамотой

2.1. При внесении предложения о награждении Почетной грамотой лиц, 
указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, в адрес Министерства 
направляются следующие документы:

а) ходатайство руководителя организации, индивидуального 
предпринимателя, представляющего кандидата к награждению, с указанием 
мотивов награждения, фамилии, имени, отчества и занимаемой должности. В 
случае представления нескольких кандидатов может быть направлено одно



ходатайство. Ходатайство вносится в срок не менее чем за 30 календарных дней 
до даты награждения;

б) наградной лист (представление) установленного образца согласно
приложению к настоящему Положению, содержащий сведения о трудовой 
деятельности и характеристику представляемого к награждению с указанием 
конкретных заслуг, достижений и успехов в трудовой, физкультурно 
спортивной, деятельности за подписью руководителя организации
(индивидуального предпринимателя);

в) выписка из протокола собрания трудового коллектива или профсоюзной 
организации, в случае, если представляемый к награждению является 
работающим или членом профсоюзной организации.

2.2. При внесении предложений о награждении Почетной грамотой 
работников, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения,* на имя Министра 
направляется ходатайство (служебная записка) руководителя структурного 
подразделения, в котором работает представляемый к награждению, либо 
ходатайство заместителя Министра, курирующего соответствующее структурное 
подразделение, содержащее краткую характеристику его деятельности и 
конкретные достижения.

2.3. В случаях оформления документов с нарушением требований, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, либо представления неполного 
комплекта документов, направленные ходатайство и документы рассмотрению не 
подлежат.

III. Порядок рассмотрения документов 
и организация вручения Почетной грамоты

3.1. Предварительное рассмотрение документов лиц, представленных к 
награждению Почетной грамотой, производится структурным подразделением, 
ответственным за осуществление соответствующего направления деятельности 
Министерства.

Данное структурное подразделение рассматривает документы лиц, 
представленных к награждению Почетной грамотой, с учетом требований 
настоящего Положения, производит письменное согласование указанных 
документов с заместителем министра и со структурными подразделениями 
Министерства, которые курируют соответствующие направления деятельности.

3.2. Решение о награждении Почетной грамотой либо об отказе в 
награждении принимается Министром в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации документов в Министерстве. Решение о награждении Почетной 
грамотой оформляется приказом Министерства. Почетная грамота оформляется 
на бланке.

Решение об отказе в награждении Почетной грамотой оформляется 
письменно с указанием причин отказа не позднее 30 календарных дней со дня 
регистрации документов в Министерстве.

3.3. Основаниями для отказа в награждении Почетной грамотой являются:
несоответствие лиц, представляемых к награждению Почетной грамотой,

требованиям, указанным в пунктах 1.2-1.3 настоящего Положения;
отсутствие в характеристике лица, представляемого к награждению, 

сведений о конкретных заслугах, достижениях и успехах в трудовой, спортивной, 
туристской деятельности.



3.4. Подготовку проекта приказа о награждении, оформление Почетной 
грамоты производит отдел по кадровой и правовой работы Министерства.

3.5. Почетная грамота вручается в торжественной обстановке.
3.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации лицам, 

награжденным Почетной грамотой, вносится соответствующая запись в трудовую 
книжку с указанием даты и номера приказа Министерства о награждении.

3.7. В случае утраты Почетной грамоты дубликат не выдается. По 
письменному ходатайству руководителя организации, индивидуального 
предпринимателя, представлявшего кандидата к награждению, либо лица, 
награжденного Почетной грамотой, выдается копия приказа Министерства о 
награждении Почетной грамотой в течение 15 календарных дней со дня 
регистрации обращения в Министерстве.

С

С

Исп: Кохова И. Б. 
Телб 26-50-25.



Приложение
к Положению о Почетной грамоте 
Министерства физической 
культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики

Образец

Представление
к награждению ведомственной наградой 

Министерства физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)_______________________________
2. Число, месяц, год рождения________________________________________
3. Место рождения___________________________________________________
4. Образование_______________________________________________________

(какое учебное заведение и в каком году окончил(а)

5. Ученая степень, ученое звание______________________________________
6. Адрес места жительства_____________________________________________
7. Какими государственными, ведомственными наградами

награжден(а)______________________________________________________________
8. Место работы, занимаемая должность_______________________________
9. Общий стаж работы _______________________________________________
10. Стаж работы в отрасли_____________________________________________
11. Стаж работы в данном коллективе__________________________________
12. Трудовая деятельность (включая учебу в высших учебных заведениях и 

средних специальных учебных заведениях, военную службу).

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Место нахождения 
организациипоступления ухода

•

Сведения в пунктах -  12 должны соответствовать данным трудовой книжки.

М.П. (должность, подпись, Ф.И.О. руководителя кадровой службы )



13. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению:

Кандидатура
(Ф.И.О.)

рекомендована собранием коллектива работников или его советом

(наименование организации)

(дата собгания коллектива паботника или его совета, номеп ппотокола)

Руководитель организации

(подпись)

Председатель собрания 
коллектива работников или 

его совета

(фамилия и инициалы) (подпись)

М.П. «  » Г. (фамилия и инициалы)

М.П. «  »  Г.


