
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2012 № 513

О  Почетной  грамоте 
Администрации Псковской области

В соответствии со статьей 22 Закона области от 19 февраля 2002 г. 
№  174-ОЗ  «О  системе  органов  исполнительной  власти  Псковской 
области»,  в  целях  поощрения  граждан  и  организаций  Администрация 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  Почетной  грамоте 
Администрации Псковской области. 

2.  Постановление  Администрации  области  от  06  июня  2000  г. 
№  155  «О  Почетной  грамоте  Администрации  области»  признать 
утратившим силу.

3.  Рекомендовать  руководителям  организаций  производить 
премирование  работников,  награжденных  Почетной  грамотой 
Администрации Псковской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на  заместителя  Губернатора  области  -  Руководителя  Аппарата 
Администрации области Жаворонкова М.К.

И.п. Губернатора области                                                     М.К.Жаворонков



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации области

от 28.09.2012 № 513

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Администрации Псковской области

1.  Почетная грамота Администрации Псковской области является 
формой  награждения  граждан  и  организаций  за  особые  заслуги  перед 
областью,  достижение  высоких  показателей  при  осуществлении 
государственной, трудовой, общественной и уставной деятельности. 

2.  Почетной  грамотой  Администрации  Псковской  области  могут 
награждаться  граждане,  в  том  числе  и  иностранные,  трудовые 
коллективы  организаций,  осуществляющих  свою  деятельность 
на  территории области,  а  также,  в  исключительных случаях,  граждане 
и организации других субъектов Российской Федерации.

3.  Основаниями  для  награждения  Почетной  грамотой 
Администрации Псковской области являются:

достижения  в  области  экономики,  науки,  культуры,  воспитания, 
просвещения, охраны здоровья и социальной сферы;

отличия в воинской службе в воинских частях Вооруженных Сил 
Российской Федерации;

содействие  социальной  и  экономической  политике,  проводимой 
органами государственной власти и органами местного самоуправления 
муниципальных образований области;

достижение  высоких  результатов  в  трудовой  деятельности, 
многолетний добросовестный труд;

осуществление  мер  по  обеспечению  и  защите  прав  и  свобод 
человека и гражданина, общественного порядка;

особый вклад в развитие законодательства области;
активное  участие  в  благотворительной  и  общественной 

деятельности.
Поводами  для  награждения  по  указанным  в  настоящем  пункте 

основаниям, как правило, выступают:
юбилейные даты для трудовых коллективов и организаций 50 лет 



и далее каждые последующие 10 лет;
юбилейные даты для граждан 50, 55 (для женщин), 60 лет и далее 

каждые последующие 5 лет;
профессиональные праздники для граждан и трудовых коллективов.
4.  Награждение  Почетной  грамотой  Администрации  Псковской 

области  по  каждому  из  указанных в  пункте  3  настоящего  Положения 
оснований производится единожды.

5.  Представление  о  награждении  Почетной  грамотой 
Администрации  Псковской  области,  согласованное  с  заместителем 
Губернатора  области,  курирующим  сферу  деятельности,  за  заслуги 
в которой лицо представляется к награждению, вносят:

заместитель Губернатора области;
руководитель органа исполнительной власти области;
руководитель иного государственного органа области;
руководитель  территориального  органа  федерального  органа 

исполнительной власти;
руководитель подразделения Аппарата Администрации области;
глава муниципального района и городского округа.
Представление о награждении Почетной грамотой Администрации 

Псковской  области  может  быть  внесено  по  поручению  Губернатора 
области, по собственной инициативе или на основании ходатайства. 

6. Ходатайство о награждении Почетной грамотой Администрации 
Псковской  области  перед  Губернатором  области  и  должностными 
лицами,  указанными  в  пункте  5  настоящего  Положения,  могут 
возбуждать  органы  местного  самоуправления,  руководители 
юридических лиц, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
свою деятельность на территории области.

7. Ходатайство о награждении Почетной грамотой Администрации 
Псковской  области  должно  содержать  обоснование  представления 
к награждению.

К ходатайству о награждении Почетной грамотой Администрации 
Псковской области прилагаются:

в случае инициирования награждения организаций:
а)  сведения  о  социально-экономических,  научных  и  иных 

достижениях, указанных в пункте 3 настоящего Положения; 
б)  архивная  справка  о  дате  образования  организации  -  при 
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награждении в связи с юбилейной датой;
в случае инициирования награждения граждан:
а) фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, 

образование  и  наименование  образовательного  учреждения,  место 
работы (службы), должность, общий стаж работы, трудовая деятельность 
с указанием должности, организации и периодов работы;

б) характеристика с указанием конкретных заслуг и личного вклада 
лица  в  сферах  деятельности,  указанных  в  пункте  3  настоящего 
Положения;

в) сведения о награждениях и поощрениях;
г)  в  случае  представления  к  награждению  Почетной  грамотой 

Администрации  Псковской  области  руководителя  коммерческой 
организации  представляются  справки  о  финансово-хозяйственной 
деятельности  организации  за  последние  3  года,  отсутствии 
задолженности по заработной плате, налоговым платежам, неналоговым 
платежам, а также отчислениям во внебюджетные фонды.

8. При награждении Почетной грамотой Администрации Псковской 
области необходимо соблюдать последовательность награждения. 

Ходатайство  к  награждению  Почетной  грамотой  Администрации 
Псковской  области  производится  при  наличии  у  представляемых 
к  награждению  граждан  или  трудовых  коллективов  наград 
по аналогичным основаниям от органов местного самоуправления либо 
органов исполнительной власти области. 

Лица,  замещающие  государственные  должности  Псковской 
области,  должности  государственной  гражданской  службы  Псковской 
области,  главы  муниципальных  образований  Псковской  области, 
работники  государственных  органов  Псковской  области,  депутаты 
представительных  органов  Псковской  области,  а  также  руководители 
организаций, находящихся в федеральной или областной собственности, 
могут быть награждены Почетной грамотой Администрации Псковской 
области  при  отсутствии  у  них  наград  от  органов  местного 
самоуправления и (или) органов исполнительной власти области. 

9.  Представление  о  награждении  Почетной  грамотой 
Администрации  Псковской  области  и  документы,  предусмотренные 
пунктом  7  настоящего  Положения,  направляются  в  Комитет 
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по  управлению  государственной  службой  и  наградам  Администрации 
области,  который  рассматривает  их,  готовит  проект  постановления 
Администрации  области  о  награждении  Почетной  грамотой 
Администрации Псковской области, ведет учет награжденных.

Представления о награждении Почетной грамотой Администрации 
Псковской  области  к  юбилейной  дате  направляются  в  Комитет 
по  управлению  государственной  службой  и  наградам  Администрации 
области не позднее чем за 30 дней до ее наступления.

10.  Вручение  Почетной  грамоты  Администрации  Псковской 
области  производится  в  торжественной  обстановке  Губернатором 
области или по его поручению заместителем Губернатора области либо 
другими лицами. 

11. Гражданам, награжденным Почетной грамотой Администрации 
Псковской области,  производится  запись  в  трудовую книжку в  раздел 
«Сведения о поощрениях».

_______
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