
 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением 

министерства транспорта 

Архангельской области 

      от 30 декабря 2015 г. №31-р/213 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте министерства транспорта  

Архангельской области 

 

 

1. Почетной грамотой министерства транспорта Архангельской области 

(далее – Почетная грамота) награждаются работники предприятий 

(организаций) различных видов транспорта, предприятий (организаций) 

дорожного хозяйства,  а также иные лица: 

- за достигнутые успехи в работе, высокое профессиональное 

мастерство и безупречный труд; 

-    за многолетний,  добросовестный труд в отрасли; 

- за разработку или внедрение новых технологий, использование 

передовых форм и методов организации труда, дающих значительный 

экономический эффект; 

- за эффективную работу в области контроля и надзора в отраслях 

транспорта и дорожного хозяйства; 

- за обеспечение безопасности движения транспорта и снижения 

уровня экологического воздействия транспорта на окружающую среду; 

- за личный вклад в подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации специалистов для транспорта и дорожного хозяйства. 

2. К награждению Почетной грамотой представляются работники, 

имеющие стаж работы в отрасли транспорта или дорожного хозяйства 

Архангельской области не менее 5 лет, в том числе в данной организации     

не менее 2 лет и ранее отмеченные Почетной грамотой организации, органа 

местного самоуправления муниципального образования или 

исполнительного органа государственной власти Архангельской области,       

по истечении не менее 2 лет со дня последнего награждения. 

3. Лица, награжденные Почетной грамотой, могут вновь 

представляться к награждению этой грамотой не ранее чем через 3 года 

после предыдущего награждения. 

4. Решение о возбуждении ходатайства о награждении Почетной 

грамотой может приниматься: 

 коллективом организации; 

органом государственной власти Архангельской области, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
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по Архангельской области, главами муниципальных образований 

Архангельской области, представительными органами муниципальных 

образований. 

В случае осуществления лицом 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 лица. 

Министерство транспорта Архангельской области вправе 

самостоятельно инициировать награждение кандидатуры. 

5. На кандидатов к награждению Почетной грамотой в министерство 

транспорта Архангельской области представляются следующие документы: 

- наградной лист установленной формы согласно приложению; 

- ходатайство в адрес Министра транспорта Архангельской области, в 

котором обосновывается причина представления работника к награждению, 

указывается общее количество работающих в организации, фамилия, имя, 

отчество и контактный телефон исполнителя. 

6. Обязательным условием награждения Почетной грамотой 

руководителей и главных бухгалтеров организаций  является отсутствие 

задолженности по выплате заработной платы и по налоговым платежам в 

бюджеты всех уровней, подтвержденное соответствующими справками. 

  7. Наградные материалы предоставляются в министерство транспорта 

Архангельской области не позднее, чем за 14 дней до предполагаемого 

награждения. 

8. Награждение Почетной грамотой производится распоряжением 

министерства транспорта Архангельской области. 

9. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной 

обстановке, как правило, по месту работы награжденного.  

10. Лица, награжденные Почетной грамотой, могут единовременно 

премироваться в установленном порядке за счет средств организации, 

возбудившей ходатайство о награждении. 

  11. Если награждение связано с трудовыми заслугами, сведения о 

награждении Почетной грамотой могут быть внесены по решению 

представителя нанимателя (работодателя) в личное дело и трудовую книжку 

поощренных лиц в установленном порядке в случаях, предусмотренных 

коллективными договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, 

уставами и положениями о дисциплине. 

  12. Дубликат Почетной грамоты не выдается. 

 
________________



 

 

Приложение 

к Положению 

о Почетной грамоте 

      Министерства транспорта 

Архангельской области 
 

 

 

НАГРАДНОЙ  ЛИСТ 
 

 

Почетная грамота 

Министерства транспорта 

Архангельской области 

 

 

1. Фамилия 
 

2. Имя  Отчество  

3. Дата рождения 
 

 

4. 

 

Должность, место 

работы 

 

                                                                                      (наименование предприятия, учреждения) 

5. Образование 
 

                                  (наименование учебного заведения, год окончания) 

6. Специальность 
 

7. Ученая степень, ученое 

звание 

 

 

8. 

 

 

 

 

Награды и даты 

награждений 

 

9. Общий стаж 

работы 

 

10. Стаж работы в 

отрасли 
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11. Стаж работы в данном 

коллективе 

 

 

 12. Характеристика с указанием конкретных заслуг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидатура  рекомендована 

 
(собранием коллектива, ученым советом, коллегией, дата обсуждения, № протокола) 

 

Руководитель организации 
  

Председатель собрания 

 

                              

 

 

 

« 

  

» 

 

 

 

20     года 

  

 
М.П. 

 

 

 


