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ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2016 г. N 23

О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗА РАЗВИТИЕ
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Губернатора Самарской области от 18.04.2017 N 74)

В соответствии с Законом Самарской области "О наградах в Самарской области" постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:

Положение  о  порядке  награждения  почетным  знаком  Губернатора  Самарской   области   "За   развитие
профсоюзного движения в Самарской области";

описание  почетного  знака  Губернатора  Самарской  области  "За  развитие   профсоюзного   движения   в
Самарской области";

форму  представления к награждению почетным  знаком  Губернатора  Самарской  области  "За  развитие
профсоюзного движения в Самарской области" - наградной лист;

образец бланка  удостоверения  к   почетному   знаку   Губернатора   Самарской   области   "За   развитие
профсоюзного движения в Самарской области".

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Самарской области

Н.И.МЕРКУШКИН

Утверждено
Постановлением

Губернатора Самарской области
от 12 февраля 2016 г. N 23

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ГУБЕРНАТОРА

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗА РАЗВИТИЕ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Губернатора Самарской области от 18.04.2017 N 74)

Почетным  знаком Губернатора Самарской области  "За  развитие  профсоюзного  движения  в  Самарской
области" (далее  -  почетный  знак)  награждаются  профсоюзные  работники  и  активные  члены  профсоюза  за
значительный вклад в развитие и укрепление  профсоюзного  движения  Самарской  области,  проработавшие  в
организациях профсоюзов не менее 10 лет, за личные заслуги:

в   организации   профсоюзной   деятельности    и    повышении    эффективности    работы    профсоюзных
организаций по защите социально-трудовых прав и интересов трудящихся;
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в обеспечении профсоюзного укрепления и организационного единства;

в повышении роли профсоюзов в развитии гражданского общества.

Награждение почетным знаком осуществляется при наличии у представляемого к награждению  Почетной
грамоты Губернатора Самарской области или Почетной грамоты Самарской Губернской Думы.

Ходатайство  о   награждении   возбуждается   по   основному   месту   работы   или   месту   общественной
деятельности представляемого  к  награждению  в  коллективах  организаций  любых  организационно-правовых
форм и форм собственности.

При внесении предложений о награждении почетным знаком представляются следующие документы:

обращение на имя Губернатора Самарской области от областного объединения организаций  профсоюзов,
возбудившего ходатайство о награждении, с указанием конкретных заслуг представляемого;

наградной лист;

ходатайство  на  имя  Губернатора  Самарской   области   руководителя   органа   исполнительной   власти
(государственного органа) Самарской области, курирующего данное направление деятельности;

экспертное  заключение  Общественного  совета  при   министерстве   труда,   занятости   и   миграционной
политики Самарской области.

Документы о награждении, оформленные с нарушением указанных в настоящем Положении требований,  к
рассмотрению не принимаются.

Документы о награждении представляются в Администрацию Губернатора Самарской области не  позднее
чем за 60 дней до даты награждения.

Решение о награждении почетным знаком оформляется постановлением Губернатора Самарской области.

Подготовку проектов постановлений  Губернатора  Самарской  области  о  награждении почетным  знаком,
учет  и  регистрацию  награжденных  осуществляет  управление  кадровой  политики  и  государственных  наград
Администрации Губернатора Самарской области.

Лицу,   награжденному   почетным   знаком,   вручается почетный    знак, удостоверение к  нему,  а  также
выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 35 000 рублей.  Выплата  производится  в
течение месяца со дня вступления в  силу  постановления  Губернатора  Самарской  области  о  награждении.  В
случае   смерти   лица,    награжденного почетным     знаком,    единовременное     денежное     вознаграждение
выплачивается   его    наследникам    в    соответствии    с    действующим    федеральным    законодательством.
Финансирование расходов, связанных с награждением почетным знаком (в том числе выплата единовременного
денежного вознаграждения), осуществляется за счет средств областного бюджета.
(в ред. Постановления Губернатора Самарской области от 18.04.2017 N 74)

Вручение почетного знака производится в торжественной  обстановке  Губернатором  Самарской  области
или по поручению Губернатора Самарской области другими должностными лицами.

Повторное награждение почетным знаком не производится.

В случае утраты почетного знака дубликат не выдается.

Постановление Губернатора Самарской области о награждении почетным знаком публикуется в средствах
массовой информации.

Утверждено
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Постановлением
Губернатора Самарской области

от 12 февраля 2016 г. N 23

ОПИСАНИЕ
ПОЧЕТНОГО ЗНАКА ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗА РАЗВИТИЕ

ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Почетный  знак  Губернатора  Самарской  области  "За  развитие  профсоюзного  движения   в   Самарской
области" (далее - почетный знак) выполнен из металла золотистого цвета и имеет форму семиконечной  звезды.
Лучи образуют шестиугольники, покрытые эмалью красного, белого и синего цвета в соответствии  с  расцветкой
Флага Самарской области.

В  центральной  части  звезды  -  круглый  медальон,  покрытый   эмалью   синего   цвета.   По   окружности
медальона  на  белом  поле  надпись   золотистыми   прямыми   литерами   "ЗА   РАЗВИТИЕ   ПРОФСОЮЗНОГО
ДВИЖЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ". Медальон окаймлен золотистым  венком  из  дубовых  листьев.  В  поле
медальона золотистое контурное изображение территории Самарской области с надписью "Самарская область".
На изображение  территории  области  наложено  изображение  серебристого  козла  -  основной  фигуры  Герба
Самарской области.

Оборотная сторона почетного знака гладкая.

Почетный знак при помощи  ушка  и  кольца  соединяется  с  пятиугольной  колодкой,  обтянутой  шелковой
муаровой лентой синего цвета. Вдоль ленты справа три полосы красного, белого и синего цвета  в  соответствии
с расцветкой Флага Самарской  области.  Ширина  ленты  -  24  мм,  ширина  полос  -  2  мм  каждая.  Колодка  на
внутренней стороне имеет приспособление для крепления к одежде.

Размеры почетного знака: высота - 40 мм, ширина - 40 мм.

Размеры колодки: высота - 50 мм, ширина - 45 мм.

Утвержден
Постановлением

Губернатора Самарской области
от 12 февраля 2016 г. N 23

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в приложении знак сноски <*> отсутствует.

                              НАГРАДНОЙ ЛИСТ

                                             ______________________________
                                             (наименование города, района)
                                             ______________________________
                                             ______________________________
                                                 (наименование награды)

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
2. Должность, место работы ________________________________________________
                                  (точное наименование организации)
3. Пол __________
4. Дата рождения __________________________________________________________
                                      (число, месяц, год)
5. Место рождения _________________________________________________________
                     (республика, край, область, округ, город, район,
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                                 поселок, село, деревня)
___________________________________________________________________________
6. Образование ____________________________________________________________
                  (специальность по образованию, наименование учебного
                                заведения, год окончания)
7. Ученая степень, ученое звание __________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Какими наградами награжден(а) и даты награждений
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Домашний адрес _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Трудовая   деятельность   (включая учебу в высших и средних специальных
учебных заведениях, военную службу)
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Месяц и год Должность с указанием
организации

Местонахождение организации

поступления ухода
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Сведения, указанные в пунктах 1 - 10, соответствуют данным трудовой книжки.

М.П. ______________________________________________________________________
                   (должность, подпись, фамилия, инициалы)
11. Характеристика   с указанием   конкретных   заслуг   представляемого  к
награждению
Кандидатура _______________________________________ рекомендована областным
объединением организаций профсоюзов _______________________________________
___________________________________________________________________________
       (наименование областного объединения организаций профсоюзов,
                     дата обсуждения, номер протокола)

Председатель областного                       Председательствующий собрания
объединения организаций профсоюзов        первичной профсоюзной организации
________________________________           ________________________________
          (подпись)                                      (подпись)
_________________________________        __________________________________
    (фамилия и инициалы)                        (фамилия и инициалы)
           М.П.
"______" _________________ г.
___________________________________________________________________________
  (должность руководителя органа местного самоуправления района, города)
__________________________                       __________________________
        (подпись)                                    (фамилия и инициалы)
          М.П.
"______" _________________ г.

               СОГЛАСОВАНО
___________________________________________________________________________
      (руководитель органа исполнительной власти, курирующего данное
                         направление деятельности)
__________________________                       __________________________
       (подпись)                                    (фамилия и инициалы)
         М.П.
"______" _________________ г.

--------------------------------

<*>  К   наградному   листу   прилагается   ходатайство   на   имя   Губернатора   Самарской   области
руководителя органа исполнительной власти (государственного органа) Самарской области,  курирующего
данное направление деятельности.

При  представлении  к  награждению  руководителей  организаций  дополнительно   представляются
справки, подтверждающие отсутствие задолженностей  по  выплате  заработной  платы  и  по  платежам  в
бюджеты всех уровней.

Утверждено
Постановлением

Губернатора Самарской области
от 12 февраля 2016 г. N 23

Удостоверение
к почетному знаку Губернатора Самарской области

"За развитие профсоюзного движения в Самарской области"
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