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Зарегистрировано в Минюсте ЧР 15 августа 2019 г. N 5330


МИНИСТЕРСТВО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

ПРИКАЗ
от 31 июля 2019 г. N 29

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ НАГРАД МИНИСТЕРСТВА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

В целях поощрения лиц, работающих в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в соответствии с Положением о Министерстве Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 мая 2019 г. N 172, приказываю:
1. Учредить ведомственные награды Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (приложение N 1).
2. Утвердить:
Положение о Почетной грамоте Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (приложение N 2);
Положение о Благодарности Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (приложение N 3);
Положение о грамоте Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям "Почетный наставник" (приложение N 4).
3. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 28 апреля 2011 г. N 52 "Об учреждении ведомственных наград Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Чувашской Республики 24 мая 2011 г., регистрационный N 893).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр
Чувашской Республики
по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
В.ПЕТРОВ





Приложение N 1
к приказу
Министерства Чувашской Республики
по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
от 31.07.2019 N 29

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
МИНИСТЕРСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

1. Почетная грамота Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
2. Благодарность Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
3. Грамота Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям "Почетный наставник".





Приложение N 2
к приказу
Министерства Чувашской Республики
по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
от 31.07.2019 N 29

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ МИНИСТЕРСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

1. Почетная грамота Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - Почетная грамота) является ведомственной наградой Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - Министерство).
2. Награждение Почетной грамотой производится за заслуги и достижения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
3. Почетной грамотой награждаются:
а) государственные гражданские служащие Чувашской Республики, замещающие должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве, и работники Министерства;
б) работники организаций, в том числе подведомственных Министерству, органов государственной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также организации и трудовые коллективы.
Награждение Почетной грамотой 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, 55 и 60 лет).
4. К награждению Почетной грамотой представляются лица, трудовые коллективы, ранее отмечавшиеся Благодарностью Министерства, после объявления, которой прошло не менее одного года.
5. При внесении предложения о награждении Почетной грамотой государственных гражданских служащих Чувашской Республики, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве (далее - гражданские служащие), и работников Министерства на имя министра Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - министр) направляется ходатайство руководителя структурного подразделения Министерства, в котором работает представляемый к награждению, либо ходатайство заместителя министра.
6. При внесении предложения о награждении Почетной грамотой физических лиц, указанных в подпункте "б" пункта 3 настоящего Положения, на имя министра направляются следующие документы:
а) ходатайство организации, органа государственной власти, органа местного самоуправления, работником (членом) которого является кандидат к награждению;
б) наградной лист по форме согласно приложению к настоящему Положению, содержащий информацию о личных данных и развернутую характеристику с указанием конкретных заслуг и достижений лица, представляемого к награждению Почетной грамотой (за последние 3 года).
В характеристике могут отражаться:
личные заслуги представляемого к награждению;
качество выполняемой работы;
активное участие в общественной жизни;
организация и проведение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
в) выписка из протокола общего собрания (конференции) работников или профсоюзной организации, в случае, если представляемый к награждению является членом профсоюзной организации;
г) письменное согласие представляемого к награждению на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных".
7. При внесении предложения о награждении Почетной грамотой организаций и трудовых коллективов, указанных в подпункте "б" пункта 3 настоящего Положения, на имя министра направляется ходатайство руководителя структурного подразделения Министерства либо ходатайство заместителя министра, содержащее краткую характеристику деятельности и конкретные заслуги и достижения организации (трудового коллектива).
8. Методическое руководство по оформлению наградных материалов, организацию работы по подготовке материалов к награждению, учет лиц, награжденных Почетной грамотой, осуществляет специалист по кадровой работе Министерства.
9. Документы, представляемые к награждению, оформленные с нарушением требований, указанных в пункте 6 настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются.
10. Решение о награждении или об отказе в награждении Почетной грамотой принимается министром в течение 30 календарных дней со дня представления соответствующих материалов. В случае необходимости дополнительного рассмотрения документов указанный срок продлевается на период их рассмотрения, но не более чем на 15 календарных дней. Решение об отказе в награждении Почетной грамотой оформляется письменно с указанием причин отказа и направляется в адрес лица, представившего ходатайство не позднее 3 дней со дня принятия решения.
11. Основаниями для отказа в награждении Почетной грамотой являются:
несоответствие лиц, представляемых к награждению Почетной грамотой, лицам, указанным в пункте 3 настоящего Положения;
отсутствие в характеристике лица, представляемого к награждению, сведений о конкретных заслугах и достижениях.
12. Решение о награждении Почетной грамотой оформляется приказом Министерства. Почетная грамота оформляется на соответствующем бланке.
13. Почетную грамоту вручает министр или иное лицо, уполномоченное министром.
14. В трудовую книжку лиц, указанных в подпункте "а" пункта 3 настоящего Положения и награжденных Почетной грамотой, в соответствии с законодательством Российской Федерации вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа Министерства о награждении.
15. Работнику, награжденному Почетной грамотой, по решению организации, представившей ходатайство о награждении, за счет ее средств может быть выплачена премия, размер которой определяется организацией самостоятельно.
16. В случае утраты Почетной грамоты дубликат не выдается.
17. По ходатайству руководителя организации, представившей ходатайство о награждении, либо лица, награжденного Почетной грамотой, выдается копия приказа Министерства о награждении Почетной грамотой.
18. Повторное награждение Почетной грамотой может производиться не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения.





Приложение
к Положению о Почетной грамоте
Министерства Чувашской Республики
по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям

                Министерство Чувашской Республики по делам
               гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

                              НАГРАДНОЙ ЛИСТ

1. Фамилия ________________________________________________________________
имя, отчество _____________________________________________________________
2. Должность, место работы ________________________________________________
                                      (наименование организации)
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 дата
награждений
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Домашний адрес _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Общий стаж работы _______________ Стаж работы в отрасли _______________
Стаж работы в данной организации __________________________________________
11.  Трудовая  деятельность  (включая  учебу в высших и средних специальных
учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год
Должность с указанием организации
Местонахождение организации
поступления
ухода



































Сведения в пп. 1 - 11 соответствуют данным трудовой книжки.

М.П. ______________________________________________________________________
                    (должность, подпись, фамилия, инициалы)

12.  Характеристика  с  указанием  конкретных  заслуг  и  достижений  лица,
представляемого к награждению _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. Кандидатура (Ф.И.О.) рекомендована собранием коллектива _______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
         (наименование организации, дата обсуждения, N протокола)

Руководитель
____________________________
         (подпись)
____________________________
     (фамилия, инициалы)

"___" ______________ 20__ г.

М.П.





Приложение N 3
к приказу
Министерства Чувашской Республики
по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
от 31.07.2019 N 29

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

1. Благодарность Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - Благодарность) является ведомственной наградой Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - Министерство).
2. Благодарность объявляется:
государственным гражданским служащим Чувашской Республики, замещающим должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве, и работникам Министерства за высокие профессиональные достижения, добросовестное исполнение служебных обязанностей, многолетний и добросовестный труд;
работникам организаций, в том числе подведомственных Министерству, органов государственной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также организациям и трудовым коллективам, внесшим значительный вклад в развитие территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. При внесении предложения об объявлении Благодарности государственным гражданским служащим Чувашской Республики, замещающим должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве, и работникам Министерства на имя министра Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - министр) направляется ходатайство руководителя структурного подразделения Министерства, в котором работает представляемый к поощрению, либо ходатайство заместителя министра.
4. При внесении предложения об объявлении Благодарности физическим лицам, указанным в абзаце третьем пункта 2 настоящего Положения, на имя министра направляются следующие документы:
а) ходатайство организации, органа государственной власти, органа местного самоуправления, работником (членом) которого является кандидат к объявлению Благодарности;
б) характеристика лица, представляемого к объявлению Благодарности, с указанием конкретного вклада в развитие территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других ранее полученных видов поощрений, подписанная соответственно руководителем организации, органа государственной власти, органа местного самоуправления;
в) письменное согласие представляемого к награждению на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных".
5. Методическое руководство по оформлению и организации работы по подготовке материалов к поощрению, учет лиц, поощренных Благодарностью, осуществляет специалист по кадровой работе Министерства.
6. Предложение об объявлении Благодарности организации (трудовому коллективу) вносится руководителем структурного подразделения Министерства, отвечающего за соответствующее направление деятельности, в виде служебной записки, содержащей краткую характеристику деятельности и непосредственного вклада организации (трудового коллектива) в развитие территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
7. Решение об объявлении Благодарности или об отказе в объявлении Благодарности принимается министром в течение 30 календарных дней со дня представления соответствующих материалов. В случае необходимости дополнительного рассмотрения документов указанный срок продлевается на период их рассмотрения, но не более чем на 15 календарных дней. Решение об отказе в объявлении Благодарности оформляется письменно с указанием причин отказа и направляется в адрес лица, представившего ходатайство, не позднее 3 дней со дня принятия решения.
8. Основаниями для отказа в объявлении Благодарности являются:
несоответствие лиц, представляемых к объявлению Благодарности, лицам, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
отсутствие в характеристике лица, представляемого к объявлению Благодарности, сведений о конкретном вкладе в развитие территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
9. Решение об объявлении Благодарности оформляется приказом Министерства. Благодарность оформляется на соответствующем бланке.
10. Благодарность вручает министр или иное лицо, уполномоченное министром.
11. В трудовую книжку лиц, указанных в абзаце втором пункта 2 настоящего Положения, которым объявлена Благодарность, в соответствии с законодательством Российской Федерации вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа Министерства об объявлении Благодарности.
12. Работнику, которому объявлена Благодарность, по решению организации, представившей ходатайство об объявлении Благодарности, за счет ее средств может быть выплачена премия, размер которой определяется организацией самостоятельно.
13. В случае утраты Благодарности дубликат не выдается.
14. По ходатайству руководителя организации, представившей ходатайство о награждении, либо лица, награжденного Благодарностью, выдается копия приказа Министерства о награждении Благодарностью.
15. Повторное объявление Благодарности производится за новые заслуги, но не ранее чем через два года после предыдущего объявления Благодарности.





Приложение N 4
к приказу
Министерства Чувашской Республики
по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
от 31.07.2019 N 29

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГРАМОТЕ МИНИСТЕРСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
"ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК"

1. Грамота Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям "Почетный наставник" (далее - грамота "Почетный наставник") является ведомственной наградой Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - Министерство), которой награждаются лучшие наставники из числа высококвалифицированных государственных гражданских служащих Чувашской Республики, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Чувашской Республики, Министерства и работников подведомственных Министерству организаций, успешно осуществляющих наставничество в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее также соответственно - гражданские служащие, работники) за личные заслуги:
в содействии гражданам Российской Федерации (далее - молодые специалисты) в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении;
в приобретении молодыми специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков;
в оказании постоянной и эффективной помощи молодым специалистам в совершенствовании форм и методов работы;
в проведении действенной работы по воспитанию молодых специалистов, повышению их общественной активности и формированию гражданской позиции.
2. Гражданский служащий или работник, представленный к награждению грамотой "Почетный наставник", должен соответствовать следующим требованиям:
наличие стажа работы в Министерстве или в подведомственной Министерству организации не менее пяти лет;
наличие профессиональных достижений (награды и поощрения за профессиональную деятельность);
наличие стажа наставнической деятельности не менее трех лет;
отсутствие дисциплинарных взысканий.
3. При рассмотрении вопроса о награждении гражданского служащего или работника грамотой "Почетный наставник" необходимо учитывать уровень его квалификации (документы об образовании, повышении квалификации), а также профессиональные достижения молодых специалистов, прикрепленных к нему (награды и поощрения, должностной рост).
4. Ходатайства о награждении грамотой "Почетный наставник" гражданских служащих и работников могут возбуждаться:
руководителем структурного подразделения Министерства - в отношении гражданских служащих и работников структурного подразделения Министерства;
заместителем министра Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - заместитель министра) - в отношении работников подведомственной Министерству организации.
5. К ходатайству о награждении грамотой "Почетный наставник" гражданских служащих и работников прилагается представление к награждению (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Положению).
6. Предварительное рассмотрение документов лиц, представленных к награждению грамотой "Почетный наставник", производится специалистом по кадровой работе Министерства.
Специалист по кадровой работе Министерства рассматривает документы лиц, представленных к награждению грамотой "Почетный наставник", с учетом требований настоящего Положения, производит письменное согласование указанных документов с заместителем министра и со структурными подразделениями Министерства, которые курируют соответствующие направления деятельности.
7. Решение о награждении грамотой "Почетный наставник" либо об отказе в награждении принимается министром Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в течение 30 календарных дней со дня регистрации документов в Министерстве. Решение о награждении грамотой "Почетный наставник" оформляется приказом Министерства.
Решение об отказе в награждении грамотой "Почетный наставник" оформляется письменно с указанием причин отказа не позднее 30 календарных дней со дня регистрации документов в Министерстве.
8. Основаниями для отказа в награждении грамотой "Почетный наставник" являются:
несоответствие лиц, представляемых к награждению грамотой "Почетный наставник", требованиям, указанным в пунктах 1 - 2 настоящего Положения;
отсутствие в характеристике лица, представляемого к награждению, сведений о конкретных достижениях в наставнической деятельности.
9. Ходатайства и представления, оформленные с нарушением требований, установленных настоящим Положением, возвращаются лицам, их представившим.
10. Подготовку проекта приказа о награждении, оформление грамоты "Почетный наставник" осуществляет специалист по кадровой работе Министерства.
11. Грамота "Почетный наставник" вручается в торжественной обстановке.
12. В трудовую книжку гражданских служащих и работников Министерства, награжденных грамотой "Почетный наставник", в соответствии с законодательством Российской Федерации вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа Министерства о награждении.
13. В случае утраты грамоты "Почетный наставник" дубликат не выдается.
14. По письменному ходатайству лица, награжденного грамотой "Почетный наставник", выдается копия приказа Министерства о награждении грамотой "Почетный наставник".





Приложение
к Положению о грамоте
Министерства Чувашской Республики
по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
"Почетный наставник"

Рекомендуемый образец

                               Представление
     к награждению грамотой Министерства Чувашской Республики по делам
     гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям "Почетный наставник"
___________________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество (при наличии))
___________________________________________________________________________
                          (занимаемая должность)

Дата рождения                                      Место рождения

Образование                                        Окончил (когда, что)

Специальность по образованию,
ученая степень, звание
Какими наградами награжден(а),
дата и номер документа
о награждении
Наличие неснятого
дисциплинарного взыскания
Общий стаж работы           Стаж работы в Министерстве Чувашской Республики
                            по делам гражданской обороны
                            и чрезвычайным ситуациям

                             Сведения о работе

Месяц и год
Должность с указанием названия организации (в соответствии с записями в документах о получении образования, военном билете, трудовой книжке)
поступления
ухода





Характеристика   с   указанием   конкретных   достижений  в  наставнической
деятельности представляемого к награждению ________________________________
___________________________________________________________________________

_________________     ___________________     _____________________________
   (должность)             (подпись)               (инициалы и фамилия)

"___" _________ 20___ г.




