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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 20 марта 2015 г. N 98

О НАГРАДАХ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОТМЕНЕ

ПРИКАЗА ОТ 27.04.2010 N 161 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ
ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРНОСТИ И БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА

МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"

В  целях   приведения   в   соответствие   с Положением   о   министерстве   лесного   хозяйства,    охраны
окружающей среды и природопользования Самарской области, утвержденным  постановлением  Правительства
Самарской области от 09.10.2013  N  528,  а  также  в  целях  совершенствования  порядка  поощрения  граждан,
государственных  гражданских   служащих,   трудовых   коллективов   организаций   всех   форм   собственности,
работающих в сфере лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области,
а также иных  лиц,  принимающих  активное  участие  в  сфере  деятельности  министерства  лесного  хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, приказываю:

1.  Утвердить Положение  о  наградах  министерства  лесного  хозяйства,  охраны  окружающей   среды   и
природопользования Самарской области (приложение 1).

2.  Утвердить форму наградного  листа  министерства  лесного  хозяйства,  охраны  окружающей  среды  и
природопользования Самарской области (приложение 2).

3. Утвердить описание Почетной грамоты министерства лесного хозяйства, охраны  окружающей  среды  и
природопользования Самарской области (приложение 3).

4.  Утвердить описание  Благодарности  министерства  лесного  хозяйства,  охраны  окружающей  среды  и
природопользования Самарской области (приложение 4).

5. Утвердить описание Благодарственного письма министерства лесного  хозяйства,  охраны  окружающей
среды и природопользования Самарской области (приложение 5).

6.   Признать   утратившим   силу приказ  от  27.04.2010   N   161   "Об   утверждении   Почетной   грамоты,
Благодарности и Благодарственного письма  министерства  природопользования,  лесного  хозяйства  и  охраны
окружающей среды Самарской области".

7. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.

8. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Министр
лесного хозяйства, охраны

окружающей среды и природопользования
Самарской области

А.И.ЛАРИОНОВ

Утверждено
Приказом

министерства лесного хозяйства,
охраны окружающей среды

и природопользования
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Самарской области
от 20 марта 2015 г. N 98

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРАДАХ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1.   Положение    о    наградах    министерства    лесного    хозяйства,    охраны    окружающей    среды    и
природопользования Самарской области (далее - Положение) разработано в целях совершенствования порядка
награждения в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды  и  природопользования  Самарской
области (далее - министерство) и оформления наградных документов.

1.2.   Награды   министерства    являются    формой    поощрения    и    стимулирования    за    безупречную
государственную гражданскую службу, многолетний плодотворный труд, выдающиеся заслуги в области охраны,
защиты,  рационального  использования  и  воспроизводства  лесов  и   иных   природных   ресурсов   Самарской
области, большой вклад в охрану окружающей среды, обеспечение  экологической  безопасности,  разработку  и
внедрение современных природоохранных технологий в  производственных  организациях  Самарской  области,
защиту  и  сохранение   особо   охраняемых   природных   территорий   и   животного   мира,   развитие   системы
экологического  образования  и  пропаганду  экологических  знаний,  подготовку  квалифицированных   кадров   в
области экологии и лесного хозяйства.

1.3. Наградами министерства являются:

- Почетная грамота министерства лесного хозяйства,  охраны  окружающей  среды  и  природопользования
Самарской области;

-  Благодарность  министерства  лесного  хозяйства,  охраны  окружающей  среды  и   природопользования
Самарской области;

-    Благодарственное    письмо    министерства    лесного    хозяйства,    охраны    окружающей    среды    и
природопользования Самарской области.

1.4.   Наградами   министерства   могут    быть    награждены    государственные    гражданские    служащие
министерства,  муниципальные  служащие  органов  местного  самоуправления,   работники   подведомственных
министерству  государственных  учреждений,  работники  организаций  иных  организационно-правовых  форм  и
форм собственности, а также общественные организации, коллективы и иные  лица,  активно  участвующие  или
оказывающие содействие в реализации мероприятий, относящихся к сфере деятельности министерства.

1.5. Награждение наградами министерства осуществляется:

при  праздновании  профессиональных  праздников,  памятных   и   юбилейных   дат   организаций   любых
организационно-правовых форм и форм собственности, а также  юбилейных  дат  государственных  гражданских
служащих министерства, работников подведомственных министерству государственных  учреждений  и  граждан
иных организаций;

за выполнение особо важных и сложных заданий;

при подведении итогов работы за год.

Награждение может быть приурочено к юбилейным датам организаций  (5  лет,  10  лет,  25  лет  и  каждые
последующие 25 лет со дня  основания),  а  также  юбилеям  гражданских  служащих  министерства,  работников
подведомственных министерству государственных учреждений и граждан иных  организаций  (50  лет,  55  лет  и
каждые последующие 5 лет со дня рождения).

1.6. Ходатайство  о  представлении  к  награде  министерства  инициируется  руководителями  структурных
подразделений   министерства,   руководителями   органов   местного    самоуправления    Самарской    области,
коллективами организаций.
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1.7.  При  внесении  предложений  о  награждении  наградами   министерства   руководитель   структурного
подразделения    министерства,    руководитель    органа    местного    самоуправления     Самарской     области,
руководитель  организации   или   лицо,   являющееся   инициатором   награждения,   представляет   следующие
документы:

ходатайство на имя министра;

наградной лист по установленной форме в соответствии с приложением к настоящему Положению.

1.8.   Наградной   лист   оформляется   в   соответствии   с    документами,    удостоверяющими    личность.
Наименования    организации    (органа    местного    самоуправления)    и    занимаемой     должности     должны
соответствовать  учредительным  документам,  записям  в   трудовой   книжке   и   указываться   полностью,   без
сокращений.

В характеристике представляемого к награждению лица указываются его конкретные заслуги за последние
годы работы с указанием объема, сложности и качества выполняемой работы.

1.9. Наградной  лист  подписывается  руководителем  структурного  подразделения  министерства  (органа
местного  самоуправления,  организации),  инициировавшим  ходатайство  о  награждении   и   удостоверяющим
персональные данные и данные о трудовой деятельности лица, представляемого к награде.

1.10. Документы о награждении представляются в министерство в срок не  позднее  30  календарных  дней
до даты награждения.

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

1.11. Решение о награждении принимается министром с учетом  заключения  структурного  подразделения
министерства,  курирующего  соответствующее  отраслевое  направление,  как  по  ходатайству   руководителей
структурных  подразделений  министерства,  глав  городских   округов   и   муниципальных   районов   Самарской
области, руководителей организаций, так и по собственной инициативе и оформляется приказом  министерства,
издаваемым в установленном порядке.

1.12. Вручение наград министерства производится  в  торжественной  обстановке  министром  либо  по  его
поручению другим должностным лицом министерства.

1.13. Повторное  награждение  наградами  министерства  возможно  не  ранее  чем  через  три  года  после
предыдущего награждения, за исключением решения министра о награждении.

1.14.   Организацию   работы   по   изготовлению,   хранению,   учету    и    выдаче    наград    министерства,
рассмотрению  и  оформлению  материалов  к   награждению   наградами   министерства,   подготовке   проектов
приказов о награждении и их регистрации осуществляет кадровая служба министерства.

1.15. Дубликаты наград министерства взамен утерянных не выдаются.

1.16. Запись о награждении вносится в трудовую книжку награждаемого  лица  с  указанием  вида  награды
министерства, даты и номера приказа о награждении.

2. Порядок награждения Почетной грамотой
министерства лесного хозяйства, охраны окружающей

среды и природопользования Самарской области

2.1. Почетная грамота министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
Самарской области (далее - Почетная грамота министерства) является высшей наградой министерства.

Почетной грамотой министерства награждаются лица, указанные  в пункте 1.4 Положения, за многолетний
добросовестный  труд,  образцовое  выполнение  государственными   гражданскими   служащими   должностных
обязанностей,  достижение  высоких  результатов  в  сфере   охраны,   использования,   воспроизводства   лесов
Самарской области, иных природных ресурсов и окружающей среды, обеспечения  экологической  безопасности
населения   Самарской   области,   разработку   и   внедрение   современных   природоохранных   технологий    в
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организациях Самарской области, развитие системы  экологического  образования  и  пропаганду  экологических
знаний, подготовку квалифицированных кадров в области экологии и лесного хозяйства.

2.2.  Почетной  грамотой  министерства  могут  быть  награждены  лица,  имеющие  стаж  работы  в   сфере
деятельности  министерства  не  менее  трех  лет,  за  исключением  лиц,  награждаемых  за  выполнение  особо
важных и сложных заданий.

2.3.   Наградной   лист   должен   содержать   конкретную   характеристику   заслуг    и    достижений    лица,
представляемого к награждению Почетной грамотой министерства, за предыдущие три года.

2.4.  Лицу  может  быть  отказано  в  награждении  Почетной  грамотой  министерства,  если  оно  не   было
награждено Благодарностью министерства  либо  с  даты  награждения  иной  ведомственной  наградой  прошло
менее двух лет.

3. Порядок поощрения Благодарностью министерства
лесного хозяйства, охраны окружающей среды

и природопользования Самарской области

3.1. Благодарностью министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды  и  природопользования
Самарской  области   (далее   -   Благодарность   министерства)   поощряются   лица,   указанные   в пункте   1.4
Положения, за достижение высоких показателей в трудовой деятельности в  сфере  лесного  хозяйства,  охраны
окружающей среды и природопользования Самарской области, принимающие активное участие в мероприятиях,
направленных на повышение эффективности реализации основных направлений деятельности  министерства  в
целях повышения уровня жизни населения Самарской области,  а  также  лица,  способствующие  установлению
правонарушений коррупционной направленности.

3.2.  Благодарностью  министерства  могут  быть  награждены   лица,   имеющие   стаж   работы   в   сфере
деятельности  министерства  не  менее  двух  лет,  за  исключением  лиц,  награждаемых  за  выполнение  особо
важных  и  сложных  заданий,  а  также  лиц,  способствующих  установлению   правонарушений   коррупционной
направленности.

3.3.   Наградной   лист   должен   содержать   конкретную   характеристику   заслуг    и    достижений    лица,
представляемого к награждению Благодарностью министерства, за предыдущие два года.

3.4.   Ходатайство    о    награждении    Благодарностью    министерства    государственного    гражданского
служащего,  способствующего  установлению  правонарушений  коррупционной  направленности,  инициируется
должностным    лицом    министерства,    ответственным    за    координацию,    планирование    и     обеспечение
согласованных действий при реализации  мер  государственной  антикоррупционной  политики  в  министерстве.
Наградной лист не заполняется.

3.5.    Награждение    Благодарностью    государственного    гражданского    служащего,    способствующего
установлению    правонарушений    коррупционной    направленности,     осуществляется     без     учета     срока,
установленного пунктом 3.2 настоящего Положения.

4. Порядок поощрения Благодарственным письмом
министерства лесного хозяйства, охраны окружающей

среды и природопользования Самарской области

4.1.   Благодарственное   письмо   министерства   лесного    хозяйства,    охраны    окружающей    среды    и
природопользования Самарской области (далее -  Благодарственное  письмо  министерства)  является  формой
поощрения   коллективов    органов    местного    самоуправления    и    организаций    за    достижение    высоких
производственно-экономических   показателей   в   сфере   охраны,    использования,    воспроизводства    лесов
Самарской области, иных природных ресурсов и окружающей среды, обеспечения  экологической  безопасности
населения  Самарской  области,  а  также  граждан,  активно  участвующих   либо   оказывающих   содействие   в
реализации основных направлений деятельности министерства.

4.2. Благодарственным письмом министерства могут быть поощрены лица, имеющие стаж работы в сфере
деятельности министерства не менее одного года.
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4.3.   Наградной   лист   должен   содержать   конкретную   характеристику   заслуг    и    достижений    лица,
представляемого к награждению, за последний год работы.

Для   поощрения   Благодарственным   письмом   министерства    органов    местного    самоуправления    и
организаций  наградной  лист  не  оформляется,  в  ходатайстве  на  имя  министра  указывается  вклад  органов
местного самоуправления и организаций, представляемых к награждению, в реализацию основных направлений
деятельности министерства.

Утвержден
Приказом

министерства лесного хозяйства,
охраны окружающей среды

и природопользования
Самарской области

от 20 марта 2015 г. N 98

                              НАГРАДНОЙ ЛИСТ

                                    _______________________________________
                                         (наименование формы поощрения
                                    министерства  лесного хозяйства, охраны
                                     окружающей среды и природопользования
                                              Самарской области)

1. Фамилия ________________________________________________________________
2. Имя _______________________________ Отчество ___________________________
3. Дата рождения __________________________________________________________
4. Должность, место работы ________________________________________________
___________________________________________________________________________
                 (наименование организации, органа власти)
5. Образование ____________________________________________________________
                     (наименование учебного заведения, год окончания)
6. Специальность __________________________________________________________
7. Ученая степень, ученое звание __________________________________________
8. Государственные, отраслевые и региональные награды и даты награждения
___________________________________________________________________________
9. Общий стаж работы (полных лет) _________________________________________
10. Стаж работы в органе власти (организации) _____________________________
11. Характеристика с указанием заслуг лица, представляемого к награде:
___________________________________________________________________________
12. Дата и номер протокола собрания коллектива органа власти (организации),
инициировавшего(ей) ходатайство о награждении _____________________________

Руководитель                      Председатель собрания коллектива
         ______________ Ф.И.О.                        ______________ Ф.И.О.
            (подпись)                                    (подпись)

Дата                              Дата

М.П.
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Утверждено
Приказом

министерства лесного хозяйства,
охраны окружающей среды

и природопользования
Самарской области

от 20 марта 2015 г. N 98

ОПИСАНИЕ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Почетная грамота министерства  лесного  хозяйства,  охраны  окружающей  среды  и  природопользования
Самарской области (далее  -  Почетная  грамота)  представляет  собой  белый  лист  плотной  глянцевой  бумаги
книжной ориентации размером 295 х 210 мм.  По  периметру  листа  на  расстоянии  5  мм  от  края  расположена
рамка шириной 11 мм, выполненная узором из вьющихся листьев зеленого цвета.

В центре лицевой стороны листа на расстоянии 25 мм от верхнего края расположено изображение  в  виде
Герба  Самарской  области  размером  28  x  26  мм  на  фоне   трехцветной   ленты   размером   30   x   100   мм,
соответствующей цветам Флага Самарской области.

Ниже, в центре, на расстоянии 65 мм от верхнего края расположена надпись "МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА,   ОХРАНЫ   ОКРУЖАЮЩЕЙ   СРЕДЫ   И   ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ   САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ",
выполненная в три строки буквами высотой 4 мм жирного начертания черного цвета.

Ниже, в центре, на расстоянии  95  мм  от  верхнего  края  расположена  надпись  "ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА",
оформленная в одну строку буквами высотой 12 мм жирного начертания светло-коричневого цвета.

Ниже, в центре, на расстоянии 105 мм от верхнего края расположена надпись "НАГРАЖДАЕТСЯ"  буквами
высотой 6 мм жирного начертания светло-коричневого цвета.

В центре лицевой стороны листа на расстоянии 250 мм от нижнего края размещены надписи "г. Самара", а
также  цифровое  обозначение  текущего  года,  выполненные  в  две  строки  буквами  высотой   4   мм   жирного
начертания черного цвета.

Подпись министра заверяется  печатью  министерства  лесного  хозяйства,  охраны  окружающей  среды  и
природопользования Самарской области.

Почетная грамота помещается в декоративную рамку.

Утверждено
Приказом

министерства лесного хозяйства,
охраны окружающей среды

и природопользования
Самарской области

от 20 марта 2015 г. N 98

ОПИСАНИЕ
БЛАГОДАРНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Благодарность  министерства  лесного  хозяйства,  охраны   окружающей   среды   и   природопользования
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Самарской области (далее - Благодарность) представляет собой белый лист плотной глянцевой бумаги книжной
ориентации размером 295 x  210  мм.  По  периметру  листа  на  расстоянии  5  мм  от  края  расположена  рамка
шириной 11 мм, выполненная узором из вьющихся листьев зеленого цвета.

В центре лицевой стороны листа на расстоянии 25 мм от верхнего края расположено изображение  в  виде
Герба  Самарской  области  размером  28  x  26  мм  на  фоне   трехцветной   ленты   размером   30   x   100   мм,
соответствующей цветам Флага Самарской области.

Ниже, в центре, на расстоянии 65 мм от верхнего края расположена надпись "МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА,   ОХРАНЫ   ОКРУЖАЮЩЕЙ   СРЕДЫ   И   ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ   САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ",
выполненная в три строки буквами высотой 4 мм жирного начертания черного цвета.

Ниже,  в  центре,  на  расстоянии  105  мм  от  верхнего  края  расположена  надпись   "БЛАГОДАРНОСТЬ",
оформленная в одну строку буквами высотой 12 мм жирного начертания светло-коричневого цвета.

Ниже, в центре, на расстоянии 113 мм от верхнего края расположена  надпись  "ОБЪЯВЛЯЕТСЯ"  буквами
высотой 6 мм жирного начертания светло-коричневого цвета.

В  центре  листа,  на  расстоянии  250  мм  от  нижнего  края  размещены  надпись  "Самара"   и   цифровое
обозначение текущего года, выполненные  в  две  строки  буквами  высотой  4  мм  жирного  начертания  черного
цвета.

Подпись министра заверяется  печатью  министерства  лесного  хозяйства,  охраны  окружающей  среды  и
природопользования Самарской области.

Благодарность помещается в декоративную рамку.

Утверждено
Приказом

министерства лесного хозяйства,
охраны окружающей среды

и природопользования
Самарской области

от 20 марта 2015 г. N 98

ОПИСАНИЕ
БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Благодарственное    письмо    министерства     лесного     хозяйства,     охраны     окружающей     среды     и
природопользования Самарской области (далее - Благодарственное  письмо)  представляет  собой  белый  лист
плотной глянцевой бумаги книжной ориентации размером 295 х 210 мм. По периметру листа на расстоянии 5 мм
от края расположена рамка шириной 11 мм, выполненная узором из вьющихся листьев зеленого цвета.

В центре лицевой стороны листа на расстоянии 25 мм от верхнего края расположено изображение  в  виде
Герба  Самарской  области  размером  28  x  26  мм  на  фоне   трехцветной   ленты   размером   30   x   100   мм,
соответствующей цветам Флага Самарской области.

Ниже, в центре, на расстоянии 65 мм от верхнего края расположена надпись "МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА,   ОХРАНЫ   ОКРУЖАЮЩЕЙ   СРЕДЫ   И   ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ   САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ",
выполненная в три строки буквами высотой 4 мм жирного начертания черного цвета.

Ниже, в центре,  на  расстоянии  95  мм  от  верхнего  края  расположена  надпись  "БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО", оформленная в одну строку буквами высотой 12 мм жирного начертания светло-коричневого цвета.
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Ниже,  в  центре,  на  расстоянии  250  мм  от  нижнего  края  помещены   надпись   "Самара"   и   цифровое
обозначение текущего года, выполненные  в  две  строки  буквами  высотой  4  мм  жирного  начертания  черного
цвета.

Подпись министра заверяется  печатью  министерства  лесного  хозяйства,  охраны  окружающей  среды  и
природопользования Самарской области.

Благодарственное письмо помещается в декоративную рамку.
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