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Зарегистрировано в Госслужбе ЧР по делам юстиции 14 декабря 2021 г. N 7343


МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
от 19 ноября 2021 г. N 549

О ВЕДОМСТВЕННЫХ НАГРАДАХ
МИНИСТЕРСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минспорта ЧР от 20.06.2022 N 340)


В целях поощрения и морального стимулирования работников за заслуги и достижения в развитии физической культуры и спорта приказываю:
1. Учредить:
Почетную грамоту Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики;
благодарность министра физической культуры и спорта Чувашской Республики;
диплом Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики "Почетный наставник".
2. Утвердить:
Положение о Почетной грамоте Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики (приложение N 1);
Положение о благодарности министра физической культуры и спорта Чувашской Республики (приложение N 2);
Положение о дипломе Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики "Почетный наставник" (приложение N 3);
форму согласия на обработку персональных данных (приложение N 4).
3. Признать утратившими силу:
приказ Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики от 2 марта 2011 г. N 71 "О Почетной грамоте Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики и благодарности министра по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Чувашской Республики 28 марта 2011 г., регистрационный N 832);
подпункт 3 пункта 1 приказа Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики от 19 декабря 2011 г. N 461 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Чувашской Республики 13 января 2012 г., регистрационный N 1051);
приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 25 января 2017 г. N 17 "О внесении изменений в приказ Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики от 2 марта 2011 г. N 71" (зарегистрирован в Министерстве юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 13 февраля 2017 г., регистрационный N 3553);
приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 15 июля 2019 г. N 246 "О внесении изменений в приказ Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики от 2 марта 2011 г. N 71" (зарегистрирован в Министерстве юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 24 июля 2019 г., регистрационный N 5285).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр
В.В.ПЕТРОВ





















Приложение N 1
к приказу Министерства
физической культуры и спорта
Чувашской Республики
от 19.11.2021 N 549

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ МИНИСТЕРСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минспорта ЧР от 20.06.2022 N 340)


I. Общие положения

1.1. Почетная грамота Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики (далее - Почетная грамота) является ведомственной наградой Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики (далее - Минспорт Чувашии), формой поощрения и морального стимулирования труда работников за заслуги, значительный вклад в развитие физической культуры и спорта Чувашской Республики, а также многолетний добросовестный труд и достижения в отрасли физической культуры и спорта (далее также - отрасль), в том числе при реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - комплекс ГТО), цифровизации спортивной отрасли и иных направлений в сфере физической культуры и спорта.
(в ред. Приказа Минспорта ЧР от 20.06.2022 N 340)
1.2. Почетной грамотой награждаются работники организаций, индивидуальные предприниматели, работники, состоящие с индивидуальными предпринимателями в трудовых отношениях, занятые в отрасли физической культуры и спорта.
Работники организаций, работники, состоящие с индивидуальными предпринимателями в трудовых отношениях, представляются к награждению при наличии стажа работы в отрасли не менее пяти лет, в том числе в данной организации или у данного индивидуального предпринимателя не менее двух лет.
(в ред. Приказа Минспорта ЧР от 20.06.2022 N 340)
1.3. Почетной грамотой награждаются работники организаций, индивидуальные предприниматели, работники, состоящие с индивидуальными предпринимателями в трудовых отношениях, занятыми в других отраслях экономики, активно участвующие или оказывающие содействие в развитии физической культуры и спорта Чувашской Республики.
Работники организаций, работники, состоящие с индивидуальными предпринимателями в трудовых отношениях, указанными в абзаце первом настоящего пункта, представляются к награждению при наличии стажа работы в данной организации или у данного индивидуального предпринимателя не менее двух лет.
(п. 1.3 в ред. Приказа Минспорта ЧР от 20.06.2022 N 340)
1.4. Почетной грамотой награждаются государственные гражданские служащие Чувашской Республики, замещающие должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Минспорте Чувашии, за многолетнюю безупречную и эффективную государственную службу.
Почетной грамотой награждаются муниципальные служащие, внесшие значительный вклад и оказавшие эффективное содействие в развитии физической культуры и спорта, в том числе при реализации комплекса ГТО, цифровизации спортивной отрасли и иных направлений в сфере физической культуры и спорта.
(в ред. Приказа Минспорта ЧР от 20.06.2022 N 340)
1.5. Почетной грамотой награждаются организации, активно участвующие или оказывающие содействие в развитии физической культуры и спорта.
1.6. Награждение Почетной грамотой может быть приурочено к:
профессиональным праздникам;
празднованию юбилейных дат организаций (10 лет, 20 лет и каждые последующие 10 лет со дня основания организации);
юбилейным датам со дня рождения работников (50 лет, 60 лет, 70 лет и далее каждые 5 лет).
1.7. Численность работников, представляемых к награждению Почетной грамотой, определяется из соотношения к количеству работающих в организации или состоящих с индивидуальным предпринимателем в трудовых отношениях:
до 20 человек - 2 кандидатуры в год;
от 21 до 50 человек - 3 кандидатуры в год;
свыше 50 человек - 5 кандидатур в год.
1.8. Лица, организации, которым объявлена благодарность министра физической культуры и спорта Чувашской Республики, представляются к награждению Почетной грамотой не ранее чем через год после объявления благодарности министра физической культуры и спорта Чувашской Республики.
(в ред. Приказа Минспорта ЧР от 20.06.2022 N 340)
1.9. Последующее представление к награждению Почетной грамотой производится за новые заслуги и достижения не ранее чем через пять лет после предыдущего награждения.

II. Порядок выдвижения на награждение Почетной грамотой

2.1. При внесении предложения о награждении Почетной грамотой лиц, указанных в пунктах 1.2 и 1.3 раздела I настоящего Положения, в адрес Минспорта Чувашии в срок не менее чем за 30 календарных дней до даты награждения направляются следующие документы:
а) ходатайство органа местного самоуправления, организации, индивидуального предпринимателя, представившего кандидата к награждению, с указанием мотивов и даты награждения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и занимаемой должности, численности работающих в организации. В случае представления нескольких кандидатов может быть направлено одно ходатайство;
б) наградной лист установленного образца (приложение к настоящему Положению), содержащий сведения о работе и характеристику лица, представляемого к награждению, с указанием конкретных достижений в трудовой деятельности (за последние пять лет).
Наградной лист на руководителя организации подписывается его заместителем, либо председателем совета директоров, либо руководителем вышестоящей организации (органа, назначающего на должность) и председателем собрания (конференции) работников организации.
Наградной лист представляется в печатном виде, помарки и исправления в нем не допускаются;
в) к наградным материалам на руководителей организаций, их заместителей, главных бухгалтеров, главных экономистов, индивидуальных предпринимателей прилагаются справки:
о динамике основных финансово-экономических показателей, об основных производственно-экономических показателях организации, индивидуального предпринимателя за последние три года и за текущий год на момент представления документов;
о задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней;
об отсутствии задолженности по выплате работникам заработной платы;
г) к наградным материалам на руководителей организаций, их заместителей, индивидуальных предпринимателей, занятых в отрасли физической культуры и спорта, прилагается письменное согласование региональной(ых) спортивной(ых) федерации(й) по соответствующему(им) виду(ам) спорта, содержащее характеристику лица, представляемого к награждению, и информацию о его непосредственном участии при взаимодействии с соответствующей региональной спортивной федерацией;
д) к наградным материалам на спортсменов, спортивных судей, тренеров, тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре прилагается письменное согласование региональной спортивной федерации по соответствующему виду спорта, содержащее характеристику лица, представляемого к награждению, с указанием профессиональных достижений, информацию о его непосредственном участии при взаимодействии с соответствующей региональной спортивной федерацией;
е) выписка из протокола собрания трудового коллектива или профсоюзной организации, в случае, если представляемый к награждению является членом профсоюзной организации (за исключением индивидуальных предпринимателей);
ж) справка о численности работающих в организации, работников, состоящих с индивидуальным предпринимателем в трудовых отношениях.
Письменное согласование региональной спортивной федерации по соответствующему виду спорта, указанное в подпункте "г" пункта 2.1 настоящего раздела, может быть приложено к наградным материалам на работников организаций, работников, состоящих с индивидуальными предпринимателями в трудовых отношениях, занятыми в отрасли физической культуры и спорта, работников организаций, индивидуальных предпринимателей, работников, состоящих с индивидуальными предпринимателями в трудовых отношениях, занятыми в других отраслях экономики.
(п. 2.1 в ред. Приказа Минспорта ЧР от 20.06.2022 N 340)
2.2. При внесении предложения о награждении Почетной грамотой лиц, указанных в абзаце первом пункта 1.4 настоящего Положения, на имя министра физической культуры и спорта Чувашской Республики (лица, исполняющего его обязанности) (далее - министр) направляется ходатайство (служебная записка) руководителя структурного подразделения Минспорта Чувашии, в котором работает представляемый к награждению, либо ходатайство заместителя министра, курирующего соответствующее структурное подразделение, содержащее краткую характеристику их деятельности и конкретные достижения.
При внесении предложения о награждении Почетной грамотой первого заместителя министра, заместителя министра на имя министра направляется ходатайство (служебная записка) первого заместителя министра либо другого заместителя министра, содержащее краткую характеристику деятельности и конкретные достижения представляемого к награждению.
2.3. При внесении предложения о награждении Почетной грамотой лиц, указанных в абзаце втором пункта 1.4 раздела I настоящего Положения, на имя министра в срок не менее чем за 30 календарных дней до даты награждения направляется ходатайство органа местного самоуправления, содержащее краткую характеристику деятельности и конкретные достижения лица, представляемого к награждению, с указанием мотивов и даты награждения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и занимаемой должности.
(п. 2.3 в ред. Приказа Минспорта ЧР от 20.06.2022 N 340)
2.4. При внесении предложения о награждении Почетной грамотой организаций, указанных в пункте 1.5 настоящего Положения, на имя министра направляется ходатайство руководителя структурного подразделения Минспорта Чувашии либо ходатайство первого заместителя министра, заместителя министра, которые курируют соответствующие направления деятельности Минспорта Чувашии, содержащее краткую характеристику их деятельности, конкретные достижения и описание непосредственного вклада в развитие физической культуры и спорта.
2.5. Лица, направившие ходатайство о награждении, несут персональную ответственность за правильность и достоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
2.6. В случае оформления документов с нарушением требований, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела, либо представления неполного комплекта документов, либо представления комплекта документов с нарушением срока их представления, направленные документы рассмотрению не подлежат.
(п. 2.6 в ред. Приказа Минспорта ЧР от 20.06.2022 N 340)
2.7. К наградным материалам на лиц, указанных в пунктах 1.2, 1.3 и 1.4 настоящего Положения, прилагается письменное согласие гражданина на обработку его персональных данных (приложение N 4 к приказу), оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".

III. Порядок рассмотрения документов
и организация вручения Почетной грамоты

3.1. Предварительное рассмотрение документов лиц, представленных к награждению Почетной грамотой, производится структурным подразделением, ответственным за осуществление соответствующего направления деятельности Минспорта Чувашии.
Указанное структурное подразделение рассматривает документы лиц, представленных к награждению Почетной грамотой, с учетом требований настоящего Положения, производит письменное согласование указанных документов с заместителем министра и со структурными подразделениями Минспорта Чувашии, которые курируют соответствующие направления деятельности.
3.2. Решение о награждении Почетной грамотой либо об отказе в награждении принимается министром в течение 30 календарных дней со дня регистрации документов в Минспорте Чувашии. В случае необходимости дополнительного рассмотрения документов указанный срок продлевается на период их рассмотрения, но не более чем на 15 календарных дней.
Решение о награждении Почетной грамотой оформляется приказом Минспорта Чувашии. Почетная грамота оформляется на бланке.
Решение об отказе в награждении Почетной грамотой оформляется письменно с указанием причин отказа не позднее 30 календарных дней со дня регистрации документов в Минспорте Чувашии.
3.3. Основаниями для отказа в награждении Почетной грамотой являются:
несоответствие лиц, организаций, представляемых к награждению Почетной грамотой, требованиям, указанным в пунктах 1.2 - 1.5 раздела I настоящего Положения;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
отсутствие сведений о конкретных достижениях в трудовой деятельности и (или) вкладе в развитие физической культуры и спорта;
превышение числа лиц, представляемых к награждению, значений, указанных в пункте 1.7 раздела I настоящего Положения.
(п. 3.3 в ред. Приказа Минспорта ЧР от 20.06.2022 N 340)
3.4. Подготовку проекта приказа о награждении, оформление Почетной грамоты производит структурное подразделение Минспорта Чувашии, наделенное соответствующими полномочиями.
(в ред. Приказа Минспорта ЧР от 20.06.2022 N 340)
3.5. Почетная грамота вручается в торжественной обстановке.
3.6. В случае утраты Почетной грамоты дубликат не выдается. По письменному ходатайству руководителя организации, индивидуального предпринимателя, представлявшего кандидата к награждению, либо лица, награжденного Почетной грамотой, выдается копия приказа Минспорта Чувашии о награждении Почетной грамотой в течение 15 календарных дней со дня регистрации обращения в Минспорте Чувашии.










































Приложение
к Положению о Почетной грамоте
Министерства физической культуры
и спорта Чувашской Республики

                              НАГРАДНОЙ ЛИСТ

                             Почетная грамота
                 Министерства физической культуры и спорта
                           Чувашской Республики

1. Фамилия имя, отчество (последнее - при наличии) ________________________
2. Должность, место работы ________________________________________________
                              (наименование организации, фамилия, имя
                                 и отчество (последнее - при наличии)
                                   индивидуального предпринимателя)
3. Пол ____________ 4. Дата рождения ______________________________________
                                              (число, месяц, год)
5. Место рождения _________________________________________________________
   (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)
6. Образование ____________________________________________________________
                       (специальность по образованию, наименование
                           учебного заведения, год окончания)
7. Ученая степень, ученое звание __________________________________________
8.  Какими наградами награжден(а) (государственными, ведомственными) и даты
награждений _______________________________________________________________
9. Домашний адрес _________________________________________________________
10. Общий стаж работы _____________________________________________________
11. Стаж работы в отрасли _________________________________________________
12.  Трудовая  деятельность  (включая  учебу в высших и средних специальных
учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год
Должность с указанием организации, фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
Адрес (место нахождения) организации, место жительства индивидуального предпринимателя
поступления
ухода



















Сведения  в пп. 1 - 12 соответствуют данным трудовой книжки или сведениям о
трудовой деятельности, формируемым в электронном виде.
___________________________________________________________________________
                  (должность, подпись, фамилия, инициалы)
М.П. (при наличии)

13.   Характеристика   с   указанием   конкретных   заслуг   и   достижений
представляемого к награждению:

Кандидатура _________________________________________________ рекомендована
                 (фамилия, имя и отчество (последнее -
                        при наличии) награждаемого)
собранием трудового коллектива (профсоюзной организации) __________________
___________________________________________________________________________
       (наименование организации, дата обсуждения, номер протокола)
представляется  к  награждению  Почетной  грамотой  Министерства физической
культуры и спорта Чувашской Республики.

Руководитель организации,             Председатель собрания
индивидуальный предприниматель        трудового коллектива
                                      (профсоюзной организации)
____________________________________  _____________________________________
  (подпись)   (фамилия, инициалы)       (подпись)   (фамилия, инициалы)

М.П. (при наличии)                    М.П. (при наличии)

"____" ________ 20___ г.              "____" ________ 20___ г.






























Приложение N 2
к приказу Министерства
физической культуры и спорта
Чувашской Республики
от 19.11.2021 N 549

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРНОСТИ МИНИСТРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минспорта ЧР от 20.06.2022 N 340)


I. Общие положения

1.1. Благодарность министра физической культуры и спорта Чувашской Республики (далее - благодарность министра) объявляется работникам организаций физической культуры и спорта, индивидуальным предпринимателям, работникам, состоящим с индивидуальными предпринимателями в трудовых отношениях, муниципальных служащих, а также организациям за конкретные достижения, связанные:
(в ред. Приказа Минспорта ЧР от 20.06.2022 N 340)
с выполнением поручений Главы Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской Республики, руководства Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики (далее - Минспорт Чувашии);
с проведением отдельных мероприятий, организуемых Минспортом Чувашии;
с оказанием благотворительной помощи организациям физической культуры и спорта, находящимся на территории Чувашской Республики;
с успехами в трудовой и спортивной деятельности, в том числе при реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - комплекс ГТО), цифровизации спортивной отрасли и иных направлений в сфере физической культуры и спорта;
(в ред. Приказа Минспорта ЧР от 20.06.2022 N 340)
в связи с юбилейными датами.
(абзац введен Приказом Минспорта ЧР от 20.06.2022 N 340)
1.2. Благодарность министра также объявляется государственным гражданским служащим Чувашской Республики, замещающим должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Минспорте Чувашии (далее - гражданский служащий), за конкретные достижения, связанные:
с выполнением поручений Главы Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской Республики;
с разработкой нормативных правовых актов Чувашской Республики, республиканских программ, относящихся к сфере деятельности Минспорта Чувашии;
с проведением отдельных мероприятий, организуемых Минспортом Чувашии;
с успехами в трудовой деятельности и в связи с юбилейными датами.
1.3. Объявление благодарности министра может быть приурочено к:
профессиональным праздникам;
празднованию юбилейных дат организаций (25 лет, 50 лет, 75 лет и каждые последующие 25 лет со дня основания организации);
юбилейным датам со дня рождения работников (50 лет, 60 лет, 70 лет и далее каждые 5 лет).
1.4. Благодарность министра может быть объявлена неоднократно.
1.5. Повторное объявление благодарности министра производится за новые заслуги не ранее чем через один год после предыдущего награждения.

II. Порядок внесения предложения
об объявлении благодарности министра

2.1. При внесении предложения об объявлении благодарности министра лицам, указанным в пункте 1.1 раздела I настоящего Положения, в адрес Минспорта Чувашии в срок не менее чем за 30 календарных дней до даты награждения направляются следующие документы:
а) ходатайство руководителя организации, индивидуального предпринимателя, органа местного самоуправления, представляющего кандидата к награждению, с указанием мотивов и даты награждения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и занимаемой должности. В случае представления нескольких кандидатов может быть направлено одно ходатайство;
б) наградной лист (представление) установленного образца согласно приложению к настоящему Положению, содержащий сведения о трудовой деятельности и характеристику представляемого к награждению с указанием конкретных заслуг, достижений и успехов в трудовой и спортивной деятельности за подписью руководителя организации (индивидуального предпринимателя);
в) выписка из протокола собрания трудового коллектива или профсоюзной организации, в случае, если представляемый к награждению является работающим или членом профсоюзной организации;
г) к наградным материалам на руководителей организаций, их заместителей, индивидуальных предпринимателей, занятых в отрасли физической культуры и спорта, прилагается письменное согласование региональной(ых) спортивной(ых) федерации(й) по соответствующему(им) виду(ам) спорта, содержащее характеристику лица, представляемого к награждению, и информацию о его непосредственном участии при взаимодействии с соответствующей региональной спортивной федерацией;
д) к наградным материалам на спортсменов, спортивных судей, тренеров, тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре прилагается письменное согласование региональной спортивной федерации по соответствующему виду спорта, содержащее характеристику лица, представляемого к награждению, с указанием профессиональных достижений, информацию о его непосредственном участии при взаимодействии с соответствующей региональной спортивной федерацией.
Письменное согласование региональной спортивной федерации по соответствующему виду спорта, указанное в подпункте "г" настоящего пункта, может быть приложено к наградным материалам на работников организаций, работников, состоящих с индивидуальными предпринимателями в трудовых отношениях, занятыми в отрасли физической культуры и спорта, работников организаций, индивидуальных предпринимателей, работников, состоящих с индивидуальными предпринимателями в трудовых отношениях, занятыми в других отраслях экономики.
При внесении предложения об объявлении благодарности министра муниципального служащего, документы, указанные в подпунктах "б" - "д" настоящего пункта, не представляются.
(п. 2.1 в ред. Приказа Минспорта ЧР от 20.06.2022 N 340)
2.2. При внесении ходатайства об объявлении благодарности министра гражданским служащим, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, на имя министра физической культуры и спорта Чувашской Республики (лица, исполняющего его обязанности) (далее - министр) направляется ходатайство (служебная записка) руководителя структурного подразделения, в котором работает кандидат, либо ходатайство первого заместителя министра, заместителя министра, курирующего соответствующее структурное подразделение, с указанием мотивов награждения, личных успехов и достижений в труде и его непосредственного вклада в выполнение конкретного мероприятия.
При внесении предложения о награждении благодарностью министра первого заместителя министра, заместителя министра на имя министра направляется ходатайство (служебная записка) первого заместителя министра либо другого заместителя министра, содержащее краткую характеристику деятельности и конкретные достижения представляемого к награждению.
К наградным материалам на граждан, указанных в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего Положения, прилагается письменное согласие гражданина на обработку его персональных данных (приложение N 4 к приказу), оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
2.3. При внесении предложения об объявлении благодарности министра организациям, на имя министра направляется ходатайство руководителя структурного подразделения Минспорта Чувашии либо ходатайство первого заместителя министра, заместителя министра, которые курируют соответствующие направления деятельности Минспорта Чувашии, содержащее краткую характеристику их деятельности, конкретные достижения и мотивы награждения.
(п. 2.3 введен Приказом Минспорта ЧР от 20.06.2022 N 340)
2.4. Предложение об объявлении благодарности министра организации вносится руководителем структурного подразделения Минспорта Чувашии, отвечающего за соответствующее направление деятельности, в виде служебной записки, содержащей краткую характеристику деятельности и непосредственного вклада организации в проведение конкретного мероприятия и иных заслуг, и согласовывается с курирующим заместителем министра.

III. Порядок рассмотрения документов
и организация вручения благодарности министра

3.1. Предварительное рассмотрение документов лиц, представленных к объявлению благодарности министра, производится структурным подразделением Минспорта Чувашии, ответственным за осуществление соответствующего направления деятельности.
Данное структурное подразделение рассматривает документы лиц, представленных к объявлению благодарности министра, с учетом требований настоящего Положения, производит письменное согласование указанных документов с первым заместителем министра, заместителем министра и со структурными подразделениями Минспорта Чувашии, которые курируют соответствующие направления деятельности.
3.2. Решение об объявлении благодарности министра либо об отказе в объявлении благодарности министра принимается министром в течение 30 календарных дней со дня регистрации ходатайства в Минспорте Чувашии. Решение об объявлении благодарности министра оформляется приказом Минспорта Чувашии. Благодарность министра оформляется на бланке.
Решение об отказе в объявлении благодарности министра оформляется письменно с указанием причин отказа не позднее 30 календарных дней со дня регистрации ходатайства в Минспорте Чувашии.
3.3. Основаниями для отказа в объявлении благодарности министра являются:
несоответствие лиц, представляемых к объявлению благодарности министра, требованиям, указанным в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего Положения;
отсутствие в характеристике лица, представляемого к объявлению благодарности министра, сведений о конкретных достижениях в трудовой и спортивной деятельности, вкладе в выполнение конкретного мероприятия;
нарушение срока представления в Минспорт Чувашии наградных материалов.
(абзац введен Приказом Минспорта ЧР от 20.06.2022 N 340)
3.4. Подготовку проекта приказа об объявлении благодарности министра, оформление благодарности министра производит структурное подразделение Минспорта Чувашии, наделенное соответствующими полномочиями.
(в ред. Приказа Минспорта ЧР от 20.06.2022 N 340)
3.5. Награждение благодарностью министра осуществляется в торжественной обстановке.
3.6. В случае утраты документа об объявлении благодарности министра дубликат не выдается. По письменному ходатайству руководителя организации, индивидуального предпринимателя, представлявшего кандидата к объявлению благодарности министра, либо лица, которому объявлялась благодарность министра, выдается копия приказа Минспорта Чувашии об объявлении благодарности министра в течение 15 календарных дней со дня регистрации обращения в Минспорте Чувашии.











































Приложение
к Положению о благодарности
министра физической культуры
и спорта Чувашской Республики

                              НАГРАДНОЙ ЛИСТ
                              (ПРЕДСТАВЛЕНИЕ)

                    к объявлению благодарности министра
             физической культуры и спорта Чувашской Республики

1. Фамилия имя, отчество (последнее - при наличии) ________________________
2. Должность, место работы ________________________________________________
                               (наименование организации, фамилия, имя
                                 и отчество (последнее - при наличии)
                                   индивидуального предпринимателя)
3. Пол ____________ 4. Дата рождения ______________________________________
                                              (число, месяц, год)
5. Место рождения _________________________________________________________
                  (республика, край, область, округ, город, район, поселок,
                                      село, деревня)
6. Образование ____________________________________________________________
                       (специальность по образованию, наименование
                           учебного заведения, год окончания)
7. Ученая степень, ученое звание __________________________________________
8.  Какими наградами награжден(а) (государственными, ведомственными) и даты
награждений _______________________________________________________________
9. Домашний адрес _________________________________________________________
10. Общий стаж работы _____________________________________________________
11. Стаж работы в отрасли _________________________________________________
12.  Трудовая  деятельность  (включая  учебу в высших и средних специальных
учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год
Должность с указанием организации, фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
Адрес (место нахождения) организации, место жительства индивидуального предпринимателя
поступления
ухода



















Сведения  в пп. 1 - 12 соответствуют данным трудовой книжки или сведениям о
трудовой деятельности, формируемым в электронном виде.
___________________________________________________________________________
                  (должность, подпись, фамилия, инициалы)
М.П. (при наличии)

13.   Характеристика   с   указанием   конкретных   заслуг   и   достижений
представляемого к награждению:

Кандидатура _________________________________________________ рекомендована
                 (фамилия, имя и отчество (последнее -
                        при наличии) награждаемого)
собранием трудового коллектива (профсоюзной организации) __________________
___________________________________________________________________________
       (наименование организации, дата обсуждения, номер протокола)
представляется  к  объявлению  благодарности министра физической культуры и
спорта Чувашской Республики.

Руководитель организации,             Председатель собрания
индивидуальный предприниматель        трудового коллектива
                                      (профсоюзной организации)
____________________________________  _____________________________________
  (подпись)   (фамилия, инициалы)       (подпись)   (фамилия, инициалы)

М.П. (при наличии)                    М.П. (при наличии)

"____" ________ 20___ г.              "____" ________ 20___ г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИПЛОМЕ МИНИСТЕРСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК"

I. Общие положения

1.1. Диплом Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики "Почетный наставник" (далее также - Диплом "Почетный наставник") является ведомственной наградой, формой поощрения работников аппарата Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики (далее - Минспорт Чувашии), граждан, успешно осуществляющих наставничество в сфере физической культуры и спорта в Чувашской Республике.
1.2. Дипломом "Почетный наставник" награждаются лучшие наставники молодежи из числа высококвалифицированных работников за личные заслуги:
в содействии молодым работникам и специалистам в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении;
в приобретении молодыми работниками и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков;
в оказании постоянной и эффективной помощи молодым работникам и специалистам в совершенствовании форм и методов работы;
в проведении действенной работы по воспитанию молодых работников и специалистов, повышению их общественной активности и формированию гражданской позиции.
1.3. Награждение Дипломом "Почетный наставник" производится при условии:
- стажа (общей продолжительности) в сфере физической культуры и спорта не менее 2 лет;
- стажа (общей продолжительности) наставнической деятельности не менее 1 года, наличие уникальных практик (программ) наставнической деятельности, профессиональные достижения наставляемых (подтверждение квалификации, награды и поощрения), их карьерный рост;
- отсутствие дисциплинарных взысканий и взысканий за коррупционные правонарушения.
1.4. Награждение Дипломом "Почетный наставник" может быть приурочено к:
профессиональным праздникам;
празднованию юбилейных дат организаций (25 лет, 50 лет, 75 лет и каждые последующие 25 лет со дня основания организации);
юбилейным датам со дня рождения работников (50 лет, 60 лет, 70 лет и далее каждые 5 лет).
1.5. Повторное награждение Дипломом "Почетный наставник" не производится.

II. Порядок выдвижения на награждение
Дипломом "Почетный наставник"

2.1. При внесении предложения о награждении Дипломом "Почетный наставник" лиц, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, в адрес Минспорта Чувашии направляются следующие документы:
а) ходатайство руководителя структурного подразделения Минспорта Чувашии, в котором работает представляемый к награждению, либо ходатайство заместителя министра физической культуры и спорта Чувашской Республики (далее соответственно - заместитель министра, министр), курирующего соответствующее структурное подразделение, руководителя организации, работником которой является кандидат к награждению;
б) характеристика на представляемого к награждению с указанием конкретных заслуг в наставнической деятельности (количество работников, прикрепленных к наставнику, характеристики на указанных работников с указанием продолжительности стажа их трудовой деятельности после прохождения стажировки с наставником, документы, подтверждающие профессиональные достижения работников, прикрепленных к наставнику).
Иные документы могут быть представлены по желанию лица, направившего ходатайство.
2.2. В случае оформления документов с нарушением требований, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, либо представления неполного комплекта документов направленные документы рассмотрению не подлежат.

III. Порядок рассмотрения документов и организация
вручения Диплома "Почетный наставник"

3.1. Предварительное рассмотрение документов лиц, представленных к награждению Дипломом "Почетный наставник", производится структурным подразделением Минспорта Чувашии, ответственным за осуществление соответствующего направления деятельности.
Данное структурное подразделение рассматривает документы лиц, представленных к награждению Дипломом "Почетный наставник", с учетом требований настоящего Положения, производит письменное согласование указанных документов с первым заместителем министра, заместителем министра и со структурными подразделениями Минспорта Чувашии, которые курируют соответствующие направления деятельности.
3.2. Решение о награждении Дипломом "Почетный наставник" либо об отказе в награждении принимается министром в течение 30 календарных дней со дня регистрации документов в Минспорте Чувашии. Решение о награждении Дипломом "Почетный наставник" оформляется приказом Минспорта Чувашии. Решение об отказе в награждении Дипломом "Почетный наставник" оформляется письменно с указанием причин отказа.
3.3. Основаниями для отказа в награждении Дипломом "Почетный наставник" являются:
несоответствие лиц, представляемых к награждению Дипломом "Почетный наставник", требованиям, указанным в пунктах 1.1 - 1.3 настоящего Положения;
отсутствие в характеристике лица, представляемого к награждению, сведений о конкретных достижениях в наставнической деятельности;
- наличие дисциплинарных взысканий и взысканий за коррупционные правонарушения.
3.4. Подготовку проекта приказа о награждении, оформление Диплома "Почетный наставник" производит структурное подразделение Минспорта Чувашии, ответственное за осуществление соответствующего направления деятельности.
3.5. Диплом "Почетный наставник" вручается в торжественной обстановке.
3.6. В трудовую книжку (при наличии) работников аппарата Минспорта Чувашии, награжденных Дипломом "Почетный наставник", в соответствии с законодательством Российской Федерации вносится соответствующая запись.
3.7. В случае утраты Диплома "Почетный наставник" дубликат не выдается. По письменному ходатайству руководителя организации, представившего кандидата к награждению, либо лица, награжденного Дипломом "Почетный наставник", выдается копия приказа Минспорта Чувашии о награждении Дипломом "Почетный наставник" в течение 15 календарных дней со дня регистрации обращения в Минспорте Чувашии.
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(форма)

                                 СОГЛАСИЕ
                     на обработку персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________,
          (фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) полностью)
зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________
__________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: __________________, серия: _____________
номер: ___________________, дата выдачи "___" __________________, кем выдан
__________________________________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ
"О  персональных  данных"  даю  согласие Министерству физической культуры и
спорта  Чувашской Республики на обработку моих персональных данных, включая
сбор,  систематизацию, накопление, хранение, использование, распространение
(в том числе передачу) данных, содержащихся в наградных документах на меня,
а  именно:  фамилии,  имени,  отчества,  даты  и  места рождения, данных об
образовании    (наименовании    учебного    заведения,    дате   окончания,
специальности),  данных  об  ученой  степени,  ученом  звании,  специальном
звании,  данных  о государственных наградах (в том числе дате награждения),
данных о наличии других видов поощрений, о трудовой деятельности, а также о
фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, отраженных в характеристике.
    Прошу   мои   персональные   данные   считать  общедоступными  в  целях
представления  меня  к  награждению  ведомственными  наградами Министерства
физической культуры и спорта Чувашской Республики, а также в целях хранения
информации  о  лицах,  награжденных  ведомственными  наградами Министерства
физической культуры и спорта Чувашской Республики.
    Я  проинформирован(а)  о  том,  что  обработка моих персональных данных
будет  осуществляться  в  полном  соответствии  с требованиями Федерального
закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
    Мое  согласие  на  обработку  персональных  данных и их использование в
качестве  общедоступных  в  целях, указанных в настоящем согласии, является
бессрочным  до  особого  распоряжения, сделанного мною в письменной форме в
адрес Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики.

___________________                                      __________________
 (дата заполнения)                                            (подпись)




