
ПАМЯТКА 

для работников предприятий и организаций транспорта и дорожной 

отрасли Архангельской области  о порядке представления к наградам 
 

 

 Настоящая памятка разработана в целях четкой организации работы                    

в части представления граждан к государственным, региональным, 

ведомственным и отраслевым наградам. 

1. Вид награды определяется исходя из характера и степени заслуг 

представляемого к награждению. При подготовке представлений к наградам 

необходимо строго соблюдать принцип последовательности награждений. 

2.  Особое внимание уделять характеристике представляемого к 

награждению. В характеристике должны быть указаны конкретные заслуги 

представляемого к награждению, сведения об эффективности и качестве его 

работы, участии в общественной деятельности и т.п. Не допускается вместо 

заслуг описывать жизненный путь, послужной список и перечислять 

должностные обязанности. Часто выполнение должностных обязанностей 

преподносится в качестве особых заслуг кандидата к награждению, что                       

не допускается. Характеристика должна быть емкой и в то же время 

лаконичной.  

3. Документы для представления к любому виду награды 

необходимо направлять в министерство транспорта Архангельской области 

для рассмотрения на комиссии по наградам и согласования. 

4. Положения о государственных, региональных, ведомственных и 

отраслевых наградах можно найти в поисковой системе 

«КонсультанатПлюс» или на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в разделе «Награды». 

Оформление документов к награждению государственными наградами 

Российской Федерации производится в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы Российской 

Федерации» и методическими рекомендациями, разработанными комиссией 



при Президенте Российской Федерации по государственным наградам             

в 2012 году.  

 Представление к высшим наградам Архангельской области 

производится в соответствии с областным законом от 23 сентября 2008 года 

№ 567-29-ОЗ «О наградах Архангельской области».  

Порядок награждения ведомственными наградами утвержден приказом 

Министерства транспорта  Российской Федерации от 30 сентября 2016 № 285 

«О ведомственных наградах Министерства транспорта Российской 

Федерации». 

 Положения о званиях «Почетный работник транспорта Архангельской 

области» и «Почетный работник дорожного хозяйства Архангельской 

области» утверждены  постановлением Главы администрации Архангельской 

области от 16 января 2009 года № 11. 

Для поощрения наградами Губернатора Архангельской области 

необходимо руководствоваться Положением о Почетной грамоте 

Губернатора Архангельской области, благодарности Губернатора 

Архангельской области и именных часах Губернатора Архангельской 

области, утвержденным указом Губернатора Архангельской области от         

15 февраля 2010 года № 10-у.   

Положение о Почетной грамоте министерства транспорта 

Архангельской области размещено в сети Интернет на сайте министерства 

транспорта Архангельской области www.transport29.ru. 

 

ВНИМАНИЕ! Для успешного прохождения наградными документами 

процедуры согласования необходима качественная подготовка наградных 

документов на стадии оформления, т.е. до представления наградных 

документов в министерство транспорта Архангельской области и другие 

органы власти.  

Для получения методической помощи по вопросам оформления 

наградных документов вы можете обращаться в министерство транспорта 

http://www.transport29.ru/


Архангельской области, контактное лицо: Василевская Ирина Юрьевна,                      

тел. (8182) 20-66-15 или по адресу: vasilevskaya@dvinaland.ru 
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