
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от - / у октября 2015 года т М - р 

г. Архангельск 

О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте и благодарности 
министерства культуры Архангельской области 

В соответствии со статьей 14 областного закона от 23 сентября 2008 года 
№ 567-29-03 «О наградах в Архангельской области», подпунктом 18 пункта 15 
Положения о министерстве культуры Архангельской области, утвержденного 
постановлением Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года 

1. Внести изменения в Положение о Почетной грамоте министерства 
культуры Архангельской области и благодарности министерства культуры 
Архангельской области, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Утвердить прилагаемые: 
образец бланка Почетной грамоты министерства культуры 

Архангельской области; 
образец бланка благодарности министерства культуры Архангельской 

области. 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

№ 118-пп: 

Министр В.А. Яничек 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением министерства культуры 

Архангельской области 
от 15 февраля 2013 года № 25-р 

(в редакции от «/&> октября 2015 года ) 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о Почетной грамоте министерства культуры Архангельской области 

и благодарности министерства культуры Архангельской области 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с подпунктом 
6 пункта 1 статьи 5, статьей 14 областного закона от 23 сентября 2008 года 
№ 567-29-03 «О наградах в Архангельской области», определяет порядок 
и условия награждения Почетной грамотой министерства культуры 
Архангельской области (далее - Почетная грамота), объявления благодарности 
министерства культуры Архангельской области (далее - благодарность). 

2. Награждение Почетной грамотой, объявление благодарности являются 
формой признания заслуг и поощрения за достижения в развитии сферы 
культуры и туризма Архангельской области. 

II. Награждение Почетной грамотой 
и объявление благодарности 

3. Почетной грамотой награждаются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, осуществляющие трудовую 
деятельность в учреждениях и организациях сферы культуры, искусства, 
туризма независимо от организационно - правовой формы и формы 
собственности, территориальных органах федеральных органов 
исполнительной власти Архангельской области, органах государственной 
власти Архангельской области, органах местного управления муниципальных 
образований Архангельской области, уполномоченных в сфере культуры и 
туризма (далее соответственно - граждане, организации) за многолетний 
эффективный труд, профессиональное мастерство, особые заслуги и личные 
достижения в сфере культуры, искусства и туризма Архангельской области. 

4. Благодарность объявляется гражданам и коллективам организаций 
за конкретные успехи и социально значимые достижения в сфере культуры, 
искусства и туризма Архангельской области, большой вклад в развитие, 
сохранение и популяризацию российской культуры и туристской индустрии, 
а также укрепление международных культурных и туристских связей, 
активную и действенную помощь в проведении мероприятий, организатором 
которых является министерство культуры Архангельской области (далее -
министерство) и органы местного самоуправления муниципальных 



образований Архангельской области, уполномоченные в сфере культуры 
и туризма. 

5. К награждению Почетной грамотой и объявлению благодарности 
представляются граждане, которые соответствуют следующим условиям в 
совокупности: 

имеют общий стаж работы в сфере культуры, искусства и/или туризма не 
менее 5 лет; 

работают в организации, представляющей ходатайство о награждении, на 
момент обращения с ходатайством не менее 3 лет стажа непрерывной работы; 

работа в организации, заявляющей ходатайство о награждении, является 
для гражданина основным местом работы; 

на момент обращения с ходатайством о награждении прошло не менее 3-х 
лет со дня последнего награждения грамотами организаций. 

6. Ходатайства о награждении Почетной грамотой и (или) объявлении 
благодарности (далее - ходатайства о награждении) могут возбуждаться 
руководителями территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти Архангельской области, органов государственной 
власти Архангельской области, главами муниципальных образований 
Архангельской области*., руководителями органов местного самоуправления, в 
том числе сферы культуры, искусства и туризма, представительными органами 
муниципальных образований Архангельской области, руководителями 
организаций культуры,искусства и туризма: независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, коллективами организаций 
(за исключением случаев обращения с ходатайством о награждении коллектива 
организации) (далее - инициаторы ходатайства). 

В случае осуществления гражданином предпринимательской 
деятельности без образования юридического лица ходатайство о его 
награждении возбуждается главой муниципального образования либо 
представительным органом муниципального образования, на территории 
которого осуществляется деятельность указанного гражданина. 

7. Награждение Почетной грамотой либо объявление благодарности 
может быть приурочено к профессиональным праздникам, установленным 
указами Президента Российской Федерации, знаменательным и юбилейным 
датам граждан и организаций. 

К юбилейным датам награждаемых граждан относится 50 лет, 60 лет, 70 
лет и далее через каждые последующие 5 лет со дня рождения. 

К юбилейным датам организаций, к юбилейным датам творческой 
деятельности награждаемого лица или коллектива относится 25 лет, 30 лет, 40 
лет, 50 лет и далее через каждые 5 лет со дня основания организации или со дня 
начала творческой деятельности; 

К профессиональным праздникам относятся профессиональные 
праздники, установленные указами Президента Российской Федерации, в сфере 
деятельности организаций. 

8. Для рассмотрения вопроса о награждении гражданина Почетной 
грамотой инициаторы ходатайства представляют на имя министра культуры 



Архангельской области не позднее, чем за 30 календарных дней до 
предполагаемой даты награждения, следующие документы: 

ходатайство о награждении; 
наградной лист по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению с подробной характеристикой деятельности гражданина в 
соответствии с пунктом 3 настоящего Положения; 

выписку из протокола собрания коллектива организации о намерении 
обратится в министерство с ходатайством о награждении гражданина (в случае 
если инициатором ходатайства о награждения гражданина является коллектив 
организации). 

9. Для рассмотрения допроса объявлении благодарности гражданину или 
коллективу организации инициаторы ходатайства, указанные в пункте 6 
настоящего Положения, представляют на имя 1 министра культуры 
Архангельской области не позднее, чем за 30 календарных дней до 
предполагаемой даты награждения, следующие документы: 

1) ходатайство руководителя органа (организации), выдвигающего 
гражданина или коллектив организации на награждение; 

2) наградной лист по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению; 

3) справку о финансово - экономическом состоянии организации (в 
которой осуществляет деятельность коллектив организации) по основному 
направлению деятельности и видам услуг, предоставляемых населению в 
динамике за трехлетний период и истекшие месяцы текущего года согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению (в случае, если рассматривается 
вопрос об объявлении благодарности коллективу организации); 

4) справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (в 
случае, если рассматривается вопрос об объявлении благодарности коллективу 
организации). 

10. Министерство рассматривает документы, указанные в 8 и 9 настоящего 
Положения, в течение 10 дней со дня их поступления. 

В случае принятия решения об удовлетворении ходатайства о награждении 
министерство в течение трех дней со дня принятия указанного решения готовит 
проект распоряжения о награждении Почетной грамотой и (или) объявлении 
благодарности (далее - распоряжение). 

Копия распоряжения направляется инициатору ходатайства в течение 5 
дней со дня его подписания 

11. В случае принятия решения об отказе в удовлетворении ходатайства о 
награждении при рассмотрении документов, указанных в пунктах 8 и 9 
настоящего Положения, министерство в течение пяти дней со дня принятия 
указанного решения извещает об этом инициатора ходатайства в письменном 
виде с указанием причин отказа. 

12. Основаниями для отказа являются: 
1) несоответствие кандидата к награждению требованиям, установленным 

пунктами 3 - 5 настоящего Положения; 



2) форма документов или их содержание не соответствует требованиям 
абзаца третьего пункта 8, подпунктов 2 - 3 пункта 9 настоящего Положения; 

3) срок подачи документов не соответствует требованиям абзаца первого 
пункта 8, абзаца первого пункта 9 настоящего Положения; 

4) непредставление одного или нескольких документов, предусмотренных 
пунктами 8 и 9 настоящего Положения; 

5) наличие недостоверных сведений. 
13. Награждение Почетной грамотой и объявление благодарности 

производится распоряжением и оформляется на соответствующем бланке в 
соответствии с установленным настоящим Положением образцом. 

14. Подготовка проектов распоряжений, отказов в удовлетворении 
ходатайств, направление копий распоряжений, оформление Почетной грамоты 
либо благодарности, учет и регистрация произведенных награждений, 
осуществляется государственным гражданским служащим министерства, в 
должностные обязанности которого входит работа с наградными материалами. 

15. В трудовую книжку и личное дело работника вносится 
соответствующая запись с указанием даты и номера распоряжения. 

16. Вручение Почетной грамоты и благодарности производится в 
торжественной обстановке. 

17. Награжденные Почетной грамотой либо благодарностью граждане, 
коллективы организаций могут быть премированы за счет средств организаций, 
в которых они осуществляют трудовую деятельность. 

18. Повторное награждение Почетной грамотой, как правило, не 
производится. Дубликаты Почетной грамоты и благодарности взамен 
утраченных не выдаются. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о Почетной грамоте 

министерства культуры Архангельской 
области и благодарности министерства 

культуры Архангельской области 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

(к награждению Почетной грамотой/объявлению благодарности) 

1. Фамилия 

2. Имя Отчество 

3. Дата рождения 

4. Должность, место работы 

(наименование организации) 

5. Образование 
(наименование учебного заведения, год окончания) 

6. Специальность 

7. Ученая степень, ученое звание 

8. Государственные, отраслевые, региональные награды и дата 

награждений 

9. Общий стаж работы 

10. Стаж работы в отрасли 

11. Стаж работы в данном коллективе 



12.Характеристика с указанием заслуг представляемого к награждению: 

Кандидатура рекомендована 

(наименование органа, организации, дата обсуждения, № протокола) 

Руководитель Председатель собрания 

« » 20 года 

М.П. 

Согласовано: 

(должность руководителя органа местного самоуправления района, города 
либо органа управления развития культуры и туризма местного самоуправления района, города) 

(подпись) (фамилия и инициалы) 

« » 20 года 

М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о Почетной грамоте 

министерства культуры Архангельской 
области и благодарности министерства 

культуры Архангельской области 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

к награждению Почетной грамотой (объявлению благодарности) 
министерства культуры Архангельской области коллектива организации 

1. Точное-наименование организации, министерства, агентства, службы 

2. Фамилия, имя, отчество руководителя организации, должность 

3. Дата образования организации 

4. Какими государственными, ведомственными, региональными 

наградами награждена организация и даты награждений 

5. Юридический адрес организации 



6. Информация о конкретном вкладе организации в социально-
культурное развитие Архангельской области: 

Представление к награждению 
(наименование организации) 

внесено 

(подпись руководителя организации) (фамилии и инициалы) 

« » 20 года 

м.п. 

Согласовано: 

(должность руководителя органа местного самоуправления района, города 
либо органа управления развития культуры и туризма местного самоуправления района, города) 

(подпись) (фамилия и инициалы) 

« » 20 года 

М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о Почетной грамоте 

министерства культуры Архангельской 
области и благодарности министерства 

культуры Архангельской области 

С П Р А В К А 
о финансово-экономическом состоянии 

Финансово-экономические показатели 
организации 

Отчетный период (по годам) Финансово-экономические показатели 
организации первый 

год 
второй 

ГОД 

третий 
год 

текущий 
год 

1 2 3 4 5 

1. Численность работающих (чел.) 

2. Объем реализации продукции, работ, услуг 
в физическом выражении 

3. Объем реализации услуг в стоимостном 
выражении (тыс. руб.) 

4. Привлеченные внебюджетные средства 
(тыс. руб.) 

5. Среднемесячная заработная плата (руб.) 

6. Дебиторская задолженность 
(тыс. руб.) 

в том числе просроченная 

7. Кредиторская задолженность 
(тыс. руб.) 

в том числе просроченная 

8. Сумма уплаченных налогов 
(тыс. руб.) 

9. Наличие и размер просроченной 
задолженности по платежам 
(тыс. руб.)* 

* При наличии реструктуризированной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 
представлять документы, подтверждающие факт реструктуризации задолженности, а также сведения о 
динамике ее погашения в соответствии с утвержденным графиком. 

Руководитель организации 
(подпись) (расшифровка подписи) 



Главный бухгалтер 
М.П. (подпись) (расшифровка подписи) 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением министерства 

культуры Архангельской области 
от « » октября 2015 года 

ОБРАЗЕЦ 
БЛАНКА ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ 

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением министерства 

культуры Архангельской области 
от « » октября 2015 года 

ОБРАЗЕЦ 
БЛАНКА БЛАГОДАРНОСТИ 

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 


