



 


ГЛАВА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 января 2012 г. N 1

О НАГРАДАХ ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

В целях поощрения граждан за деятельность, направленную на обеспечение благополучия города Нижневартовска и рост благосостояния его населения, высокое профессиональное мастерство и многолетний плодотворный труд, руководствуясь решением Думы города Нижневартовска от 18.11.2011 130 "О наградах и почетном звании муниципального образования город Нижневартовск":
1. Утвердить Положение о наградах главы города Нижневартовска согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города
М.В.КЛЕЦ







Приложение
к постановлению главы города
от 10.01.2012 N 1

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРАДАХ ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Положение о наградах главы города Нижневартовска (Почетная грамота главы города Нижневартовска и Благодарность главы города Нижневартовска) определяет цели, принципы и подходы к поощрению граждан, трудовых коллективов, организаций независимо от форм собственности за заслуги в развитии экономики, науки, техники, культуры, искусства, за достижения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, иной деятельности, способствующей развитию города Нижневартовска.

I. Общие положения

1.1. Кандидатов к награждению можно представлять:
- в связи с Днем рождения города;
- в связи с профессиональными праздниками;
- в связи с успешным завершением строительства или пуском объекта;
- в связи с юбилейной датой организации или работника.
1.2. Ходатайство о награждении в связи с юбилейными датами, профессиональными праздниками и другими событиями вносится на рассмотрение главе города не менее чем за три недели до даты вручения награды.
1.3. Юбилейными датами для организаций считаются 20, 25, 30 лет их существования и далее каждые последующие 5 лет со дня образования; для граждан - 50 лет и далее каждые 5 лет со дня рождения.
1.4. Награждение наградами главы города производится в соответствии с распоряжением главы города Нижневартовска.
1.5. Лицам, удостоенным наград главы города, вносятся записи о награждении в трудовые книжки в соответствии с коллективным договором, уставом или правилами внутреннего трудового распорядка организации.

II. Награды главы города Нижневартовска

2.1. Почетная грамота главы города Нижневартовска.
2.1.1. Почетной грамотой главы города Нижневартовска (далее - Почетная грамота) награждаются граждане за высокое профессиональное мастерство и многолетний труд, признание выдающихся заслуг в развитии экономики, науки, техники, образования, культуры и искусства, в охране окружающей среды, за иную деятельность, способствующую развитию города.
2.1.2. От представляющих организаций принимаются к рассмотрению ходатайства на награждение работников Почетной грамотой в количестве не более 1% от общего числа работающих в организации.
Количество представляемых к награждению может быть увеличено в связи с юбилейной датой организации и профессиональным праздником.
2.1.3. Почетной грамотой могут быть награждены организации, трудовые коллективы, граждане Российской Федерации, прожившие и проработавшие в городе не менее 15 лет, а также студенты учебных заведений и учащиеся школ города.
В исключительных случаях за особый вклад в развитие города Почетной грамотой могут быть награждены иностранные граждане, лица без гражданства, а также лица, прожившие и проработавшие в городе менее 15 лет.
2.1.4. Награжденных Почетной грамотой рекомендуется за счет средств организаций, инициирующих ходатайство о награждении, премировать или вручать ценный подарок.
2.1.5. Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслуги возможно не ранее чем через три года после предыдущего награждения, в исключительных случаях решение о повторном награждении (но не чаще одного раза в год) принимает глава города.
2.2. Благодарность главы города Нижневартовска.
Благодарность главы города Нижневартовска (далее - Благодарность) объявляется гражданам за успехи в трудовой деятельности, вклад в социально-экономическое и культурное развитие города, за активное участие в реализации национальных проектов, окружных и городских программ, за участие в организации и проведении конкурсов, выставок, смотров и т.д.

III. Порядок представления к наградам
главы города Нижневартовска

3.1. С ходатайством о награждении могут обращаться руководители, трудовые коллективы, организации независимо от форм собственности, общественные и религиозные организации.
3.2. Ходатайство о награждении может быть инициировано руководителями органов местного самоуправления города Нижневартовска.
3.3. Документы о награждении оформляются в письменной форме в коллективах организаций, подписываются руководителем, заверяются печатью и представляются главе города на рассмотрение.
3.4. Документы о награждении физических лиц должны содержать:
- ходатайство с указанием всех сведений о награждаемых и планируемой датой награждения;
- протокол собрания (конференции) трудового коллектива организации о выдвижении кандидата на награждение;
- характеристику;
- справку, подтверждающую стаж работы, или копию трудовой книжки (для работающего кандидата на награждение).
3.5. Характеристика должна отражать достижения и заслуги выдвигаемого кандидата, его вклад в развитие отрасли или сферы деятельности, в которой он трудится. Заслуги необходимо аргументировать конкретными фактами и делами. Выполнение должностных обязанностей не должно преподноситься как особые заслуги. В характеристике также необходимо указать: биографические сведения, общий трудовой стаж, стаж в отрасли, стаж работы в городе и на данном предприятии, сведения об уже имеющихся наградах.
3.6. Документы о награждении организации, трудовых коллективов должны содержать:
- полное наименование организации, предприятия (в соответствии с Уставом);
- фамилию, имя, отчество, должность руководителя (согласно штатному расписанию);
- информационное письмо о вкладе организации, трудового коллектива в экономику города;
- событие, в связи с которым организация, предприятие представляется к награждению;
- архивную справку об основании организации, предприятия;
- справку об отсутствии задолженности по налоговым платежам и заработной плате.

IV. Вручение наград главы города Нижневартовска

4.1. Награды главы города Нижневартовска вручаются в торжественной обстановке главой города или по его поручению заместителем главы города в трудовых коллективах организаций, на городских праздниках.
4.2. Почетная грамота вручается в специальной твердой папке "Почетная грамота главы города Нижневартовска", Благодарность - в рамке формата А-4.
4.3. Торжественная церемония награждения предполагает вручение цветов.

V. Описание бланков наград главы города Нижневартовска

5.1. Награды главы города: Почетная грамота и Благодарность оформляются на бланках установленной формы и подписываются главой города или исполняющим обязанности главы города.
5.2. Все бланки имеют обязательные реквизиты, расположенные в определенном порядке: герб и флаг города Нижневартовска, наименование награды, фамилия, имя, отчество награждаемого, основание награждения, подпись главы города, номер и дата постановления главы города, гербовая печать.
5.3. Почетная грамота изготавливается на специальной бумаге формата А-3, Благодарность - на специальной бумаге формата А-4.

VI. Заключительные положения

6.1. Подготовку проектов постановлений главы города о награждении, учет и регистрацию награжденных, оформление Почетных грамот и Благодарностей осуществляет аппарат Думы города.
6.2. Папки для Почетных грамот, рамки для Благодарностей может приобрести организация, представившая к награждению.




