
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УЧРЕЖДЕНА
Постановлением

Администрации (Правительства)
Курганской области

от 19 июня 2007 г. № 276
(изм. от 24 декабря 2007 г. № 576)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1.  Почетная  грамота Правительства  Курганской  области  (далее  -  Почетная 
грамота) является формой поощрения физических и юридических лиц за заслуги в 
экономике,  науке,  культуре,  искусстве,  воспитании,  просвещении,  охране  жизни, 
здоровья  и  защите  прав  граждан,  в  благотворительной  деятельности  и  за  иной 
значительный вклад в развитие Курганской области.

2.  Награждение  Почетной  грамотой  может  осуществляться  в  следующих 
случаях:

1) государственные праздники и памятные даты;
2) профессиональные праздники;
3) юбилейные даты юридических лиц - 50 лет, 100 лет и каждые последующие 

25 лет со дня основания;
4) юбилейные даты в трудовой деятельности физических лиц - 25 лет и далее 

каждые последующие пять лет непрерывного стажа работы.
3.  Награждение  Почетной  грамотой  производится  при  наличии  у  лица, 

представляемого к награждению, Благодарственного письма Губернатора Курганской 
области.

4. Представление о награждении Почетной грамотой вносится в Правительство 
Курганской  области  первым  заместителем  Губернатора  Курганской  области  либо 
заместителем  Губернатора  Курганской  области,  курирующим  соответствующее 
направление  деятельности,  по  форме  согласно  приложению  1 к  настоящему 
Положению  о  Почетной  грамоте  Правительства  Курганской  области  (далее  - 
Положение) - для физических лиц и по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению - для юридических лиц.

5. К представлению прилагаются следующие документы:
1) ходатайство о награждении Почетной грамотой;
2)  для  физических  лиц  -  справка  о  трудовой  деятельности  и  имеющихся 

заслугах лица, представляемого к награждению Почетной грамотой;
3)  проект  постановления  Правительства  Курганской  области  о  награждении 

Почетной грамотой;
4) проект текста Почетной грамоты, согласованный, соответственно, с первым 

заместителем  Губернатора  Курганской  области  либо  заместителем  Губернатора 
Курганской области, курирующим соответствующее направление деятельности.

6. Ходатайство о награждении Почетной грамотой может возбуждаться:
органами государственной власти;
органами местного самоуправления Курганской области;
юридическими  лицами  (при  численности  штата  юридического  лица  до  500 

человек  может  возбуждаться  ходатайство  на  1  человека  в  течение  года,  при 
численности штата до 2000 человек  -  ходатайства  не более  чем на 3  человек  в 
течение года, при численности штата более 4000 человек - ходатайства не более 
чем на 5 человек в течение года).

consultantplus://offline/ref=2211972B898A87B6A60417D8E0DCA38BBE28A96DF500D88B4967AEC71EB5E5EE8C90427174783E194EC89BD6tAJ
consultantplus://offline/ref=2211972B898A87B6A60417D8E0DCA38BBE28A96DF502DC8F4367AEC71EB5E5EE8C90427174783E194EC99ED6tFJ
consultantplus://offline/ref=2211972B898A87B6A60417D8E0DCA38BBE28A96DF502DC8F4367AEC71EB5E5EE8C90427174783E194EC99ED6t9J
consultantplus://offline/ref=2211972B898A87B6A60417D8E0DCA38BBE28A96DF502DC8F4967AEC71EB5E5EE8C90427174783E194EC99AD6tFJ


7. Ходатайство о награждении Почетной грамотой юридического лица должно 
содержать:

1) полное наименование юридического лица;
2) фамилию, имя, отчество руководителя;
3)  штатную  численность  юридического  лица,  сведения  о  деятельности  и 

достижениях, наградах, являющихся основанием для вручения Почетной грамоты в 
соответствии с пунктами 1, 2, 3 Положения.

Ходатайство о награждении физического лица должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество лица, представляемого для награждения;
2) место работы, занимаемую должность;
3)  сведения  о  деятельности  и  достижениях,  заслугах,  наградах,  являющихся 

основанием для награждения Почетной грамотой в соответствии с  пунктами 1,  2,  3 
Положения.

8. Проекты постановления Правительства Курганской области, текста Почетной 
грамоты предоставляются как на бумажном, так и на магнитном носителях.

9.  Поступившие  в  Правительство  Курганской  области  представление  и 
документы,  указанные  в  пункте  5 Положения,  передаются  на  согласование 
заместителю  Губернатора  Курганской  области  -  руководителю  аппарата 
Правительства Курганской области.

10. В случае несвоевременного представления или представления документов в 
неполном  объеме,  документы  возвращаются  лицу,  их  представившему,  без 
рассмотрения.

11.  После  рассмотрения  заместителем  Губернатора  Курганской  области  - 
руководителем  аппарата  Правительства  Курганской  области  представление  и 
документы,  указанные  в  пункте  5  Положения,  направляются  в  отдел 
документационного  обеспечения  Управления  информационных  технологий 
Правительства Курганской области для включения в повестку очередного заседания 
Правительства Курганской области.

12.  В  случае  принятия  решения  Правительством  Курганской  области  о 
награждении Почетной грамотой, представление и документы, указанные в пункте 5 
Положения, копия постановления Правительства Курганской области направляются 
в отдел документационного обеспечения Управления информационных технологий 
Правительства Курганской области для оформления Почетной грамоты, также копия 
постановления  Правительства  Курганской  области  направляется  в  Управление 
государственной  службы  и  кадров  Правительства  Курганской  области  для 
осуществления учета и регистрации лиц, награжденных Почетной грамотой.

13.  Почетная  грамота  подписывается  Губернатором  Курганской  области  и 
заверяется печатью Правительства Курганской области.

14. Почетная грамота оформляется на бланке утвержденного образца. Рисунок 
и  описание  Почетной  грамоты  утверждаются  распоряжением  Губернатора 
Курганской области. В честь отдельных памятных дат распоряжением Губернатора 
Курганской  области  может  утверждаться  бланк  Почетной  грамоты  Правительства 
Курганской области иного образца.

15.  Вручение Почетной грамоты осуществляется в торжественной обстановке 
Губернатором  Курганской  области  или  от  его  имени  первым  заместителем 
Губернатора  Курганской  области  либо  заместителем  Губернатора  Курганской 
области.

16.  Представление  и  документы,  указанные  в  пункте  5 Положения, 
представляются не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты вручения.

17.  Повторное  награждение  Почетной  грамотой  производится  не  ранее,  чем 
через пять лет после предыдущего награждения.
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Приложение 1
к Положению о Почетной грамоте

Правительства Курганской области

                                    Губернатору Курганской области
                                                    О.А. Богомолову

Представление
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)

Место работы ___________________________________________________________

Занимаемая должность ___________________________________________________
                                                  (с какого времени, № приказа)

Дата рождения _______________ Образование _______________________________

________________________________________________________________________
                          (когда и какое образовательное учреждение окончил)

Награды, почетные звания: ________________________________________________

________________________________________________________________________

Стаж работы: общий _____________, непрерывный ____________________________

________________________________________________________________________

Классный чин: ___________________________________________________________

              Сведения о деятельности и достижениях
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Первый заместитель
Губернатора Курганской области,
заместитель Губернатора Курганской области,
курирующий соответствующее направление деятельности            ______________
                                                       (подпись и ФИО)

"____" __________ 20 ___ г.



Приложение 2
к Положению о Почетной грамоте

Правительства Курганской области

                                    

Губернатору Курганской области
                                                    О.А. Богомолову

                

Представление

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
                                            (полное наименование организации)
________________________________________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество руководителя, название должности)

Дата основания __________________________________________________________

Общий период деятельности организации ____________________________________

Награды: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________

                                             Сведения о деятельности и достижениях
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Первый заместитель
Губернатора Курганской области,
заместитель Губернатора Курганской области,
курирующий соответствующее направление деятельности                  ______________
                                                                                                                    (подпись и ФИО)

"____" __________ 20 ___ г.



Приложение 1
к Распоряжению

Губернатора Курганской области
от 1 ноября 2007 г. № 478-р

РИСУНОК И ОПИСАНИЕ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Почетная  грамота Правительства  Курганской  области  (далее  -  Почетная 
грамота)  представляет собой лист  плотной бумаги форматом А-4,  помещенный в 
фолдер из плотной бумаги.

Общий цвет Почетной грамоты желтый. Почетная грамота окаймлена рамкой 
бордового цвета шириной 5 мм (далее - бордовая рамка). Внутри бордовой рамки 
помещена орнаментная рамка в виде дубовых веток. По центру Почетной грамоты 
расположен фоновый рисунок - очертание Курганской области. На расстоянии 40 мм 
от верхнего края листа по центру располагается герб Курганской области, под гербом 
на  расстоянии  10  мм  располагаются  слова  "Правительство  Курганской  области", 
шрифт - AG_Garamond, 18 pt, цвет - бордовый; ниже на 12 мм - слова "ПОЧЕТНАЯ 
ГРАМОТА" заглавными буквами, шрифт - AG_Garamond, 38 pt, цвет - темно-красный.

Общий цвет фолдера бордовый. По периметру фолдера на расстоянии 10 мм от 
краев расположена орнаментная рамка в бордовых тонах в виде дубовых веток. На 
расстоянии 75 мм от орнаментной рамки по центру располагается герб Курганской 
области в золотистых тонах, под гербом на расстоянии 10 мм располагаются слова 
"Правительство Курганской области", шрифт - AG_Garamond, 26 pt, цвет - золотой.
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