
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-622-О /2019 

07.10.2019 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

Об утверждении положения о комиссии по наградам  комитета по 

образованию  администрации Ханты-Мансийского района, состава 

комиссии по наградам, оценки, критерии, порядка и сроков предоставления 

документов для награждения, эскизов Почетной грамоты, 

Благодарственного письма 

Руководствуясь приказами Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.11.2013 № 

1039 «Об утверждении положения о комиссии по наградам Департамента 

образования и молодежной политики Ханты–Мансийского автономного округа – 

Югры, состава комиссии по наградам, оценки, критерии, порядка и сроков 

предоставления документов для награждения, эскизов Почетной грамоты, 

Благодарственного письма, Благодарности» и от 16.09.2019 № 1165 «О комиссии  

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по рассмотрению  материалов, представленных  для 

награждения ведомственными наградами Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации», в целях поощрения работников организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере образования Ханты-Мансийского района,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить: 

 1.1.Положение о комиссии по наградам комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района (приложение  1). 



 

 1.2.Оценки, критерии, порядок предоставления документов для 

награждения Почетной грамотой и Благодарственным письмом комитета по 

образованию  (приложение  2). 

 1.3.Состав комиссии по наградам комитета по образованию (приложение  

3). 

 1.4.Эскизы Почетной грамоты, Благодарственного письма комитета по 

образованию (Приложение  4). 

 1.5.Требования к оформлению характеристики (Приложение  5). 

 2.Признать утратившими силу приказы комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района:  

 от 23.05.2014 № 459-О «Об утверждении положения о комиссии по 

наградам комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района, 

состав комиссии по наградам, оценки, критерии, порядка и сроков 

предоставления документов для награждения, эскизов Почетной грамоты, 

Благодарственного письма»; 

 от 09.08.2019 № 06-Пр-507-О/2019 «О внесении изменений в приказ 

комитета по образованию от 23.05.2014 № 459-О «Об утверждении положения о 

комиссии по наградам комитета по образованию администрации Ханты-

Мансийского района, состав комиссии по наградам, оценки, критерии, порядка и 

сроков предоставления документов для награждения, эскизов Почетной 

грамоты, Благодарственного письма»; 

 3.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы района 

по социальным вопросам, 

председатель комитета  по 

образованию  

               

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
1574D4B14B9427BE8F9D23BF6176768127745613 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 04.04.2019 по 04.07.2020 

 

Т.В.Конкина 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Сигаева Татьяна Николаевна, 32-25-49 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу комитета по образованию  

от «     » октября 2019 г. № 06-Пр-       -О/2019 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по наградам 

комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

 

1. Общие положения 

 Комиссия по наградам комитета по образованию администрации Ханты- 

Мансийского района (далее – Комиссия, комитет по образованию) создана для 

обеспечения объективного подхода к поощрению работников сферы образования  

Ханты-Мансийского района и  рассмотрения материалов, представленных для 

награждения ведомственными наградами Министерства просвещения 

Российской Федерации, Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент), 

наградами комитета по образованию организациями, подведомственными 

комитету по образованию. 

Комиссия   является   постоянно   действующим    органом,   работает   на 

общественных началах. 

 

2. Основные функции Комиссии 

2.1.Комиссия рассматривает представленные к награждению материалы  

на соответствие требованиям: 

-приказов Министерства просвещения  Российской Федерации от 09.01.2019 № 1 

«О ведомственных наградах Министерства просвещения Российской Федерации, 

от 10.01.2019 № 5 «О ведомственном знаке отличия Министерства просвещения 

Российской Федерации, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда», 

-приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 07.11.2013 № 1039 «Об 

утверждении положения о комиссии по наградам Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, состава 

комиссии по наградам, оценки, критерии, порядка и сроков предоставления 

документов для награждения, эскизов Почетной грамоты, Благодарственного 

письма, Благодарности», 

-настоящего приказа. 

2.2.Комиссия  рассматривает ходатайства  о награждении ведомственными 

наградами, наградами Департамента и наградами комитета по образованию от 

организаций, подведомственных комитету по образованию. 

2.3.Направляет  по результатам  рассмотрения материалов ходатайства в 

Департамент о награждении ведомственными наградами и наградами 

Департамента. 



 

2.4. Рассматривает обращения, заявления и жалобы руководителей, 

работников организаций, подведомственных комитету по образованию по 

вопросам  награждения. 

 

3. Права Комиссии 

Комиссия для осуществления возложенных на неё функций имеет право:  

-запрашивать и получать от организаций, подведомственных комитету по 

образованию, а также должностных лиц комитета по образованию  необходимые 

для своей деятельности материалы и документы по вопросам, отнесенным к её 

компетенции; 

- давать предложения о награде или почетном звании работников в отличие от 

представленных в ходатайствах. 

 

4. Руководство и организация работы Комиссии 

4.1.   Комиссию    возглавляет    председатель    Комиссии.    Состав 

Комиссии и все изменения к нему утверждаются приказом комитета по 

образованию. 

4.2. Заместитель председателя Комиссии исполняет полномочия 

председателя Комиссии в его отсутствие. 

4.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости (дату и время 

назначает председатель Комиссии).  

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов.  

4.5.Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. 

Решение Комиссии оформляется протоколом. 

4.6.Комиссия может принимать следующие решения: 

-о поддержке ходатайства о награждении ведомственными наградами, 

наградами Департамента, наградами комитета по образованию; 

-об изменении вида или степени награды, к которой представлено лицо, 

либо о нецелесообразности награждения любой из видов наград. 

4.7.Комиссия принимает решение о нецелесообразности награждения  лица 

в случаях: 

-установления недостоверных сведений, содержащихся в наградных 

материалах; 

-изменения сферы деятельности лица, представленного к награждению; 

- смерти лица, представленного к награждению; 

-возбуждение уголовного дела в отношении лица, представленного к 

награждению. 

4.8.В случае рассмотрения наградных материалов в отношении члена 

Комиссии, данное лицо участия в голосовании не принимает, о чем делается 

соответствующая запись в протоколе Комиссии. 



 

4.9.Члены Комиссии имеют равное право голоса при обсуждении  

рассматриваемых на заседаниях вопросов и принятии по ним решений. При 

равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 

председательствующий на заседании. 

  4.10. Подготовку  материалов  для  заседаний  Комиссии,  контроль за 

своевременным исполнением принятых решений, а также обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 

4.11.По итогам  заседания Комиссии секретарь: 

- направляет в Департамент  документы для награждения ведомственными 

наградами; 

- направляет в Департамент документы для награждения наградами 

Департамента; 

-готовит проект приказа о награждении лиц наградами комитета по 

образованию, организует вручение наград. 

 

5.Требования к оформлению документов 

 

5.1. Документы для награждения ведомственными наградами  

Министерства просвещения Российской Федерации предоставляются в 

соответствии с требованиями приказов Министерства просвещения  Российской 

Федерации от 09.01.2019 № 1 «О ведомственных наградах Министерства 

просвещения Российской Федерации, от 10.01.2019 № 5 «О ведомственном знаке 

отличия Министерства просвещения Российской Федерации, дающим  право на 

присвоение звания «Ветеран труда» и приказа Департамента от 16.09.2019 № 

1165 «О комиссии  Департамента образования  и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по рассмотрению материалов, 

представленных  для награждения  ведомственными  наградами Министерства  

просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего  

образования Российской Федерации». 

5.2.Документы для награждения наградами Департамента предоставляются 

в соответствии с требованиями приказа Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

07.11.2013 № 1039 «Об утверждении положения о комиссии по наградам 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, состава комиссии по наградам, оценки, критерии, 

порядка и сроков предоставления документов для награждения, эскизов 

Почетной грамоты, Благодарственного письма, Благодарности». 

5.3.Документы для награждения ведомственными наградами, наградами 

Департамента, наградами комитета по образованию направляются в комитет по 

образованию в оригинале, дополнительно – ходатайство в электронном виде (в 

формате Word). 

 5.4. Сроки проведения: 



 

-наградной компании ведомственными наградами  определяются ежегодно  

по решению Департамента и доводятся до сведения  органов местного  

самоуправления образований городов и районов автономного округа  

информационным письмом; 

-для награждения наградами Департамента – устанавливается не реже 1 

раза в квартал, в срок до 20 числа месяца следующего квартала (до 20 января – за 

4 квартал, до 20 апреля – за 1 квартал, до 20 июля – за 2 квартал, до 20 октября – 

за 3 квартал); 

 -для награждения наградами комитета по образованию – устанавливается 

не реже 1 раза в квартал, в срок до 20 числа месяца следующего квартала (до 20 

января – за 4 квартал, до 20 апреля – за 1 квартал, до 20 июля – за 2 квартал, до 

20 октября – за 3 квартал). 

5.5.Награждение наградами комитета по образованию оформляется 

приказом комитета по образованию. 

5.6.В трудовую книжку награжденного ведомственной наградой, 

наградами Департамента,  наградами комитета по образованию вносится запись 

о награждении по месту его работы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

от «       » октября 2019 г. № 06-Пр-      -О/2019  

 

 

Оценки, критерии, порядок  представления документов для награждения 

Почетной грамотой и Благодарственным письмом комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

 

  1.Почетной грамотой награждаются работники: 

-за добросовестный труд в сфере общего образования; 

-за добросовестный труд  в сфере дополнительного образования детей; 

-за добросовестный труд в сфере воспитания; 

-за внедрение в образовательный и управленческий процессы новых 

технологий, форм, методов обучения и управления; 

- за достижение в реализации образовательных программ и проектов; 

- за успехи в подготовке обучающихся и воспитанников; 

 -за развитие интеллектуального, культурного и нравственного потенциала 

личности; 

- за значительные успехи в обучении; 

- за значительные успехи в производственной работе; 

- за многолетний добросовестный труд; 

-в связи празднованием Дня учителя; 

-в связи с празднованием Дня воспитателя и всех дошкольных работников; 

-с юбилейными датами  со дня рождения работников (50 лет, 60 лет, 70 лет  

и далее каждые 5 лет); 

  - при праздновании юбилейных дат организаций (50 лет и каждые 

последующие 5 лет со дня основания  организации. При этом  организация  

должна предоставить  сведения о дате  образования). 

 

2. Благодарственным письмом награждаются работники: 

- за успехи в трудовой, учебной, воспитательной, административно-

хозяйственной деятельности; 

- за значительные успехи в производственной работе; 

- за активную работу с обучающимися и воспитанниками; 

- за активную действенную помощь в проведении мероприятий; 

- за многолетний добросовестный труд; 

- с юбилейными датами со дня рождения работников (50 лет  и далее 

каждые 5 лет); 

- при  праздновании юбилейных дат организаций (50 лет и каждые 

последующие 5 лет со дня основания организации. При этом организация  

должна предоставить сведения о дате  образования). 



 

  3.При представлении работника к награждению наградами комитета по 

образованию должен соблюдаться принцип последовательности награждения: 

Благодарственное письмо, Почетная грамота. 

Почетной грамотой комитета по образованию награждаются работники, 

имеющие стаж работы в соответствующей организации или органе не менее 3 

лет, либо стаж работы в сфере образования не менее 4 лет. 

Благодарственным письмом комитета по образованию награждаются 

работники, имеющие стаж работы в соответствующей организации или органе 

не менее 2 лет, либо стаж работы в сфере образования не менее 3 лет. 

4.Очередное представление работника к награждению за новые заслуги 

возможно не ранее чем через 2 года после предыдущего награждения. 

5.Организации, подведомственные комитету по образованию, направляют 

документы в комитет по образованию. 

6.Для награждения Почетной грамотой и Благодарственным письмом 

комитета по образованию необходимо представить: 

- ходатайство на имя заместителя главы по социальным вопросам, 

председателя комитета по образованию. Ходатайство направляется на 

официальном бланке организации, единым списком представляемых к 

награждению сотрудников по номинациям награждения: по форме награждения 

(Почетная грамота, Благодарственное письмо), в строгом соответствии с 

утвержденными оценками работы п.1 и п.2 данного приложения к приказу. ФИО 

работников в ходатайстве указываются в падеже, соответствующем их 

корректному написанию в формах бланков, приведенных в приложении 3 к 

приказу; 

- выписку из протокола собрания трудового коллектива организации, 

педагогического совета; 

 - характеристику на каждого работника, утвержденного к награждению. 

Требования к оформлению характеристики приведены в приложении 5 к 

настоящему приказу. В случае значительного объема характеристику можно 

продолжить на дополнительном листе (листах), при этом все листы в 

обязательном порядке подписываются руководителем организации и 

скрепляются печатью организации; 

- архивную справку, подтверждающую фактическую дату создания, 

образования организации (при направлении документов для награждения к 

юбилейной дате организации). 

7.В перечисленных документах информация представляется строго в 

текстовом виде (формирование сведений в табличном виде не допускается, 

сокращения наименований должностей и организаций не допускается, 

сокращение ФИО сотрудников не допускается). 

8.Перечисленный пакет для внеочередного награждения работника 

организации в связи с юбилейной датой направляется в комитет по образованию 

вне сроков, установленных п.5.4. настоящего приказа. 

 



 

Приложение 3 

к приказу комитета по образованию 

 от «      » октября 2019 г. № 06-Пр-    - О/2019  

 

 

СОСТАВ 

комиссии по наградам 

комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

 

Председатель Комиссии Заместитель главы района по 

социальным вопросам, председатель 

комитета по образованию 

Заместитель председателя Комиссии Заместитель председателя комитета 

Секретарь Комиссии Ведущий специалист по кадрам 

муниципального казенного учреждения 

Ханты-Мансийского района 

«Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию муниципальных 

образовательных учреждений Ханты-

Мансийского района» 

Члены Комиссии: 

1.Начальник управления по финансово-экономическому обеспечению. 

На время отсутствия – начальник  отдела по  прогнозированию, анализу  и 

перспективному планированию. 

2.Начальник отдела общего образования. 

На время отсутствия – заместитель начальника отдела  общего образования. 

3.Начальник отдела  по дополнительному  образованию, воспитательной работе 

и проектной деятельности. 

На время отсутствия – эксперт 1 категории отдела по дополнительному  

образованию, воспитательной работе и проектной деятельности. 

4.Начальник отдела  обеспечения  комплексной безопасности образовательных 

учреждений. 

На время отсутствия – эксперт 1 категории отдела  обеспечения  комплексной 

безопасности образовательных учреждений.   

5.Депутат Думы Ханты-Мансийского района (представитель образовательной 

организации). 

6. Член профсоюзного комитета Ханты-Мансийской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

7.Председатель общественного совета по общему образованию Ханты-

Мансийского района. 
 
 

 

 

 



 

Приложение 4 

к приказу комитета по образованию  

от  «     » октября 2019 года № 06-Пр-       -О/2019  

 
 

ЭСКИЗ БЛАНКА ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ 
комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

 

Герб 

Ханты-Мансийского района 

 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

НАГРАЖДАЕТ 

 

 

ЭСКИЗ БЛАНКА БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА 
комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

Герб 

Ханты-Мансийского района 

 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

Благодарственное письмо 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к приказу комитета по образованию  

от  «     » октября 2019 года № 06-Пр-       -О/2019  
 

Требования к оформлению характеристики 

Характеристика – официальный документ, в котором содержится оценка 

деловых и личностных качеств работников. 

Характеристика состоит из двух частей: 

В первой части указывается: 

-заголовок документа – «Характеристика»;  

- фамилия, имя, отчество сотрудника, дата рождения; 

-образование, оконченное учебное заведение (наименование учебного 

заведения, дата его окончания), специальность по образованию, квалификация; 

-полное название (официальное) организации, в которой работает 

работник; 

- полное название должности (должностей) которую занимает (занимал) 

работник и период работы; 

- сведения о курсах повышения квалификации; 

- перечень поощрений примененных к работнику в период работы. 

Во второй части указывается непосредственно характеристика работника. 

В характеристике должно быть отражено: 

- краткое описание работы; 

-оценка трудовой деятельности работника, перечень его успехов и 

достижений в период работы; 

 -оценка исполнения работником трудовой дисциплины в учреждении; 

- оценка поведенческих качеств работника (по отношению к руководству, 

к коллегам, к подчиненным и т.п.). 

Характеристика подписывается руководителем (исполняющим 

обязанности руководителя) образовательной организации, заверяется гербовой 

печатью. 

В случае значительного объема характеристику можно продолжить на 

дополнительном листе (листах), при этом все листы в обязательном порядке 

подписываются руководителем образовательной организации и скрепляются 

печатью организации. 

Лица, составившие и подписавшие характеристику, несут персональную 

ответственность за полноту и достоверность отраженных в ней сведений. 

В характеристике не допускаются сокращения представляемых сведений 

(ФИО работника, названия организаций и т.д.). 

 
 

 


