                                                                           Приложение № 3
                                                                           к постановлению
                                                                           Главы Завитинского района
                                                                           от 14.11.2008 г. № 223



Порядок награждения наградами администрации Завитинского района
 
 1. Организацию работы по рассмотрению наградных документов, подготовке распоряжений Главы Завитинского района о награждении, оформлению, изготовлению, заказу, хранению, выдаче наград Главы Завитинского района (далее - награды) и учету награжденных осуществляет организационный отдел администрации Завитинского района.
 2. Награждение наградами производится: 
 при подведении итогов работы за год;
 при праздновании профессиональных праздников, памятных и юбилейных дат предприятий, организаций, учреждений (далее - организация) района;
 при праздновании памятных, юбилейных дат населенных пунктов и органов местного самоуправления района;
 за отдельные выдающиеся трудовые достижения и в иных случаях, предусмотренных Положениями о наградах;
 по инициативе администрации района.
 3. При внесении предложений Главе района о награждении представляются следующие документы:
 ходатайство руководителя организации, в котором обосновывается причина представления к награде;
 характеристика представляемого к награждению с указанием его конкретных результатов в работе и личного вклада в деятельность организации;
 выписка из протокола собрания трудового коллектива или его копия;
 справка-объективка на представляемого к награждению.
 Вид награды определяется с учетом Положения о награде, степени и характера заслуг представляемого к награждению.
 4. Наградные материалы представляются Главе района через организационный отдел администрации района не менее чем за 10 дней до даты награждения.
 5. В случае несоблюдения установленных сроков подготовка распоряжений Главы района о награждении осуществляется по решению Главы района.
 6. Должностные лица несут личную ответственность за правильность и достоверность сведений, изложенных в ходатайстве и других документах, представляемых в качестве подтверждающих материалов.
 7. Решение о возбуждении ходатайства о награждении наградами принимается собранием трудового коллектива организации, в штате которой состоит работник, и оформляется протоколом.
 8. Ходатайство о награждении может возбуждаться при условии:
 отсутствия у работника непогашенного дисциплинарного взыскания, судимости;
наличия поощрений организации, в которой работает представляемый к награждению.
 9. При награждении в случае празднования профессиональных праздников, юбилейных и памятных дат, личных юбилейных дат численность граждан, представляемых к поощрению, ежегодно в декабре согласовывается на следующий календарный год с организационным отделом администрации района.
 10. Наградные материалы, поступившие с нарушением указанных требований, отправляются на доработку и рассматриваются в порядке их поступления и с учетом требования, установленного  пунктом 5 настоящего Положения.
 11. В случаях награждения по инициативе администрации Завитинского района в наградные материалы входят: ходатайство руководителя структурного подразделения администрации района или заместителя Главы администрации района, характеристика и справка-объективка на представляемого к награждению. 
 
 

