-

ПРАВИТЕЛЪСТВО СВЕРДЛОВСКОЙОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ
ИНСПЕКЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Екатеринбург

О наградах Управления Государственной жил ищной инсnекции
Свердловекой области

Б соответствии с Положением об Управлении Государственной жилищной

инспекuии Свердловекой области, утвержденным Постановление Правительства
Свердловекой области от

30.04.2014 Ng

354- ПП «Об утверждении Положения,

структуры, пределыюго лимита штатной численности и фонда по должностНЫJ\'1
окладам

в

месяц

Управле11ия

Государственной

жилищной

инсnекuии

Свердловекой области», в целя х поощрения лиц, организаций, учреждений и
п редприятий,

работающих

в

сфере

жилищно-коммунального

хозяйства

Свердловекой области,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

У чредить награды Управления Государственной жилищной инсnекции

Свердловекой области:

1)

Почётную грамоту Управления Государственной жилищной инспекции

Свердловекой области;

2)

Благодарственное

nисьl-ю

Управления

Государственной

жилищной

и нсnекuи и Свердловекой области .

2. Утвердить:
1) Положение

о Почётной грамоте Уnравления Государственной жилищной

инспекции Свердловекой области (прилагается);

2)

Описание

бланка

Почётной

грамоты

Уnравления

Государственной

жилищной инспекции Свердловекой области (nрилаrается);

3)

Положение о Благодарственном письме Уnравления Государстве нной

жилищной инспекции Свердловекой области (nрилагается);

4)

Описание

бланка

Благодарственного

nисьма

Уnравления

Государственной жилищной инсnекции Свердловекой области {nрилагается);

5)

Порядок учета, хранения и уничтожения бланков Почётных грамот

Управления Государственной жил и щной инспекции Свердловекой области и
Бла годарственных писем Уnравления Государственной жил и щной инспекuии

Свердловекой области (прилагается) .
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3.
4.

Ко11трnль 111 выполнение:-1 настонщего приказа остав.1яю за собой.
Нас.:т<Jяшнй

н11тернс:·r-rюртале
( \'1\V\V .рГЮ'О.gО\1 66. Г\1

приказ
правовой

опубликовать

(разместить)

информации

на

«Офицна.тыrом

Свердловекой

обласпr

)>>.

Нача.%юrк Управлс:ния

Л.П. Россо.1ов
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УТВЕРЖдЕНО
nриказо\t Уnравления
Госу.зарственной жилищной
инспекции Свердловекой области

от

~

:?1 "

«0 наградах

N2_
1_

-'

Уnравления

Государственной жилищной
инсnекции Свердловекой области»
П ОЛОЖЕ НИ Е
о По•1ётн ой грамоте У правлени я Госуда рственн ой Ж II Лii ШII OЙ ш• с пекu и11
Свердловекой обл а стJJ
Почётная грамота Уnравления Государственной жилищной инсnекции

1.

Свердловекой

наградой

области

Уnравления

области (далее

(далее

Государственной

осуществлении
жилищного

rра\юта)

жилищной

является

вед.омственной

инсnекции

Свердловекой

- Уnравление).

НаграЖдение

2.

Почётная

Почётной

деятельности

грамотой

в

сфере

nроизводится

регионального

за

заслуги

в

государственного

надзора, зиачитслы1ый вклад в развитие жилищно-коммунального

хозяйства

Свердловекой

внедрение

современной

области,
техники

за
и

разработку,

новейших

освоение

технологий,

nроизводства,
форм,

методов

организации труда, дающих значительный экономический эффект, улучшающих
качество

коммунальных

эксnдуатации

услуг,

объектов

и

за

обесnечение

оборудования

на

надежной

безопасной

nредnриятиях

жилищно

коммунального хозяйства, за nодготовку сnециа.1истов и квалифицированных
рабочих кадров для жилищно-ком,tуна.1ьного хозяйства, а так:..ке многоJJетний
добросовсетный труд.

Решение

3.

о

награЖдеюш

Почётной

гра\ютой

nринимает

Начальник

Уnравления.

4.

НаграЖдеtше Почётной грамотой производится на основании приказа

Уnравления.

5.

Оформление проектов nр~•казов о награждении Почётными грамотами и

Почётных грамот осуществляет Отдел государственной службы и кадров.

6.

Награждение Почётной грамотой може'!' быть nриурочено к:

nрофесс иональным

nраздникам

-

Дню

работника

торговли,

бытового

обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства и Дню строителя:
nразднованию юб1111ейных дат организаций
nоследующие

10 лет со дня

( 1О

5

20

лет и

каждые

основания организации);

юбилейнъш датам со дия рождения работников
каждые nоследующие

лет,

лет для женщин;

50, 60

(50

лет со дня рождения и

и каждые nоследующие

5

лет для

мужчин).

7. П очетной грамотой награждаются :
1)
высококвалифи шs рова 1111 Ые
работники

организаций

жилищно-

4
ко~tмунального хозяйства. научных. nроектных и учебных заведений отрас.'lИ,
~tнднвидуальные предприниматели, а также другие лица, внесшие значительный
вклад в ра"Звtпие отрасли;

2) государственные гражданские служащие и работники Уnравления;
3) государственные гражданские служащие и работttики федеральных
органов

исполнительной

власти

и

государственных

органов

11сnолнителъной

власти Свердловекой области , иных субъектов Российской Федерации;

4)

муниципальные служащие, работники органов местного самоуnравления

в Свердловекой области, курирующие сферы жилищно-коммунального хозяйства
в му11и ци nалыnых образованиях;

nредставите.:1и

5)

общественных

организаций

~~

объединений,

содействующих nоддержке и развитию жилишно-коммунального хозяйства на

территории Свердловекой обласпt;
nредставители

6)
развития

средств

массовой

жи:шщно-комчуна.!JЬIIОГО

сnособствующие

формироваtшю

инфор:о.tации,

хозяйства

в

nозитивного

освещающие

Свердловекой

общественного

волросы

области,

\1Нения

об

указанной сфере деятельности.

8.

К награждению Почетной грамотой представляются лица, имеющие стаж

работы

в

отрасли

не

менее трёх

лет,

в том

числе

в

дан11ой

организации

(nредприятии, учреждении) не менее од 11ого года.

9.

При награждении llо•tётtюй t·рамотой учитываются последовательность в

прнсвое11ии щ:tград и nериоды между ~tаградами.

1О. Jtля рассмотрения вонроса о награждении Почетной грамотой в
У нр:шлеш1е nредстаВJUUОтся следующие доку:.tенты:

ходатайство

1)

nредnриню1ателя,

рукооодите.1я

представляюwеr·о

органюации.

кандидата

к

индивидуального

награждению

(в

случае

nредставления нескольких кан:шпатов '1ожет быть напраол~но одно ходатайство),
с ука ШllltC\1

мотивов

наrраждстtя, фамилии, и~1ени,

должности (наименования оргаtшJаЦJш) (nриложени~

отчества и занимаемой

N'.! 1);

наградной лист устаноолс11tюго образца, содержащий информаuию о

2)

личных да нных и развернутую хаrактеrистику с ука:ш11ием KOIIKpC'rttыx заслуг и

иttых доспtжеttий лица, прсдс t 'liВЛЯсмого к награждению Почетной грамотой, за
nоследние тр11

года

Ja

110д11нсt.ю rукоnодителя организации (н11дивидуального

nредnринимателя) (приложение N~

2);

д.'IЯ трудовых коллективов, организаций и

nредприятий:
краткие

сведения

о

nредnриятии

(организации,

учреждении).

о

достигнутых результатах не \lенее чем за три nос.1епние года (в лроизво.1ьной

форме);

-

nравоустанавливающий

документ,

nодтверждающий дату образоваиия

организации (nри награждении в связи с юбилейной датой).

11. Наградные материалы nредставляются не позднее чем за 30 дней до дня
nредnолагаемого награждения.

12.

При внесенюt

указанных в nодпункте

nредложе11ия о награждении Почёт11ой грамотой лиц,

2

nункта

7

настоящего Положения, на имя Начальника

5
Управления

направляется

ходатайство

Заместителя

начальника

Управления.

Наградные материалы на Заместителя начальника У правпения представляются
Начальником Управления.
LЗ. Несвоевременное нли неполное представление наградных \tатериалов

является

основанием

дЛЯ

остав.1еню1

ходатайства

без

удовлетворения

или

возвращения документов на доработку.

14.

Должностные

лица,

вносившие

ходатайство

о

награждени11,

несут

ответственность за достоверность сведений, подтверждающих право гражданина

(организации, учреждения, предприятия) на награждение Почётной грамотой. В
случае уста~ювления

недостоверностн или

необосновавности представления к

награждению Почётной грамотой приказ о награждении от\lеняется, а Почётная
грамота подпежит возврату в Управление.

15.

Лица, награжденные Почётной 1-рамотой. могут вновь представпяться к

награждевию

этой

грамотой

не ранее

чем

через

5

лет

nосле

предыдущего

награждения .

16.
книжку

Сведения о

~1аrраждении Почётной

награжденного

работника

с

грамотой

указанием

даты

вносятся в трудовую
и

номера

nриказа

Управления.

17. В случае утраты Почётной грамоты Уnравлевнем выдается выписка из
при каза о награждении, заверенная nечатью Управления.

18. Дубликат

19.

Учет

Почётной грамоты взамен утерян~10й не выдается.
награждений

государственной с:тужбы и кадров.

Почётной

грамотой

осуществляет

Оrде.1

6
Приложеяне .N"!!

1

к Положению о Почётной грамоте
Уnравления Государственной жилищной
инсnекции Свердловекой области

ХОДАТАЙСТВО
о награЖде нии Поч ёт11 о й грамотой

Управлеа111я Государстве111аоi1 жаа ли щн оi111н сn екщнt Сверд.rаовской области

(нан~сновJн'!е opraн•t1nшt•t. вносяшей >.О.1атайс-rао)

ходатайствует

о

награждешн1

Почётной

грамотой

Уnравления

Гос)дарственной жилищной инсnекции Свердловекой области
(Ф.И.О..11\ШI (HOI\'IeHOUHI\e OpnlHII.IaШIIt). Пре;tСТ38.1Ое'IЫ\ k наrражЗ<НIIЮ)

Основания для награждения:

( :10.1"-НОС:ТЪ .111u:>. внос~wеrо ~о:штаnство)

м л.

((

»_ ____ 20

г.

( ПОЗ1111С ь)

(рО<ШНфрооu 00;101\CII)

7
Приложение

N2 2

к Положению о Почётной грамоте
Уnравления Государствен н ой жилишной
инсnекци и Свердловекой области
НАГРАдНОЙ ЛИСТ

l . Фамилия------------------------------Имя
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __

2.

З.Отче-ст_в_о

4.Датарождсния _ _=------------------------- - -

5. Должность. мес1·о работы --------------------------(наиме11ова11ие государственного органа, предпрнятия.
уч ре-..кдения, организации, ttндивttдуальноrо npeдnpиti IIMЗ'reJIЯ)

б.Обрюование ______~----------~------------(наllменование учебного 'Jаведения. t'Од окоttчан11я)

7. Специальность------------------------------8. Ученаястепен&,ученоезвантiе __________________________
9. Государс·rвенные. отраслевые. региональные. мунициnальные наrрады.
награды n редприятия (организации. учрсждеюt я) н реквизиты награждения _ _ _ _ _ __

1О. Общий стаж рабО'I·ы
11. Стаж работы 1! о1·расли -----,------- - - - - - - , - - - - - - - - -- - - - 12. Стаж работы в даином nредnриятии (орt·анн·щнии. учреждении) -----------

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

13. Характеристика кандидата --------------------------

Предстаеляется к награждению за-----------------------
(формулкровка основания)

Кандидатура к награжденtно рекомендована

(наименование органа. иниuиировавшсго ходатайство. место его нахождения)

Руководитель::-------'-------'
м.п.

« » ______ 20_ года

8
УТВЕРЖДЕНО
nриказом Уnравления

Госу.1арственной жи.1ищной
инсnекции Свердловекой области

от

J~ !..:

>с/Ч

N~

ft/l!-A

наградах Уnравления

«0

Государственной жилищной
инспекции Свердловекой области»

ОПИСАНИЕ
б.1анка Поч ётной грамоты Управлен11я Государствеttttой ЖIIЛJtшной
JJнcneкщttt Свердловекой об.1астt1

Бланк

Почётной

rра,юты

Уnравления

Госу.1арственной

жи.:шщной

инс11скuии Свердловекой области (далее
формата

х

422

297

мм , сложенный вдвое.

- 6.1анк) представляет собой .1ист
Первая и четвертая страницы бланка -

rляицевые, белого цвета.
Н а nервой странице бланка ~•а расстоянии
размещено

изображение

инсnекцю~

Свердловекой

золотистым

uвето:-1.

Под

герба
области

Управления
размером

нзображе1111ем

герба

45

мм от верх~1 еrо края листа

Государственной

80

х

мм,

100

Уnравлеюtя

жилищной инсnекции Свердловекой об.1асти на расстояни~1

жилищной
выполненное

Государствеш1ой

145 ""' от верхнего

края листа распо.1ожена надnись « ПОЧЕТНАЯ ГРАМОГА». Надтtсь вьтопнена

золотым тиснением в две строки. высота букв

1 1 М'-1,

расстояние между строками

7 \1\1.
На второй странице б.1анка надnиси и изображения отсутствуют.

lla

третьей странице бланка в верхней ее части на расстояни11

62

мм от

верхнего края листа размещеиа надnись «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
жилищной инсПЕкции СВЕРдловекой ОБЛАСТИ», выnолнен11ая в две
строки буквам и высотой 6 мм 1олотистого цвета, расстояние между строками 3
мм. Под ней, на расстоянии 92 мм от верхнего края листа, расnоложена надпись

«1IAI

РЛЖДАЕТ» , выnолнеtJIIОЯ буквами золотистого цвета высотой

расстоянии

250

УnравлениЯ))

и

Государственной

12

мм. На

мм от вер.хнего края листа размещена надnись «llачальник
указаны

инициалы

жилищной

и

ltltcneкции

фамилия

Начальника

Свердловекой

выпол11ена буквами золотистого цвета высотой

Управления

области.

3 :-tм.

На четвертой страюще бланка надnиси и изображения отсутствуют.

l-lа.ппись

9

УТВЕРЖдЕНО
приказом Управления
Государственной жилищной

инспекuии Свердловекой области

21

ОТ

«0

о

6

2N(f "N9 (!(!/ А

наградах Управления

Государственной жилищной

инспекции Свердловекой области»
ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарственном nисьме Уnравления Государственной жил ищ11 ой
11 нспекции Свердло векой области

Благодарственное

1.

письмо

Управления

инсnекuии Свердловекой области (далее
формой

nоощрения

за

заслуги

в

-

Государственной

жилищной

Благодарствешюе письмо) является

развитии

сферы

жилищно-коммунального

хозяйства в СверДдовской области.

2. Основанием nоощрения
1) выполнение поручений

Благодарственным письмом являются:
Губернатора Свердловекой области, Председателя

Правительства Свердловекой области, Заместителя Председателя Правительства
Свердловекой

области,

курирующего деятельность

Управления,

Начальника

Уnравления в сфере жилищио-коммунального хозяйства в Свердловекой области;

2)

участие

в

мероприятиях,

направлен ных

на

обесnечение

развития

жилищно-коммунального хозяйства в Свердловекой области;
выдающиеся

3)

успехи

в

трудовой,

преподавательской

и

научной

деятельности, в связи с юбилейными и nамятными датами.

3. Поощрением Благодарственным nисьмом удостаиваются:
1) работ1 1 ики и руководител и oprdiiИ1aJLИ й, 11рtЩГ1риятий

и учреждений,

осуществляющих деятеJ1 ьность в сфере жилищно-коммунального хозяйства в
Свердловекой

области,

работ11ики

орпшов

местного

самоуnравления

му 11 ициГ1аль••ых образований в Свердл овекой обл асти ;

2)

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою

деятельность в сфере жилищ1ю- коммунального хозяйства в Свердловекой области
не менее

3)

5 лет;

государствеli J·I ые

гражданские служащие и работники Управления пр11

стаже работы в У1 1 равлении не менее однОJ'О rода;

4)

работн и ки

преподаватели,

nредnриятий,

научные

осуществляющих

сотрудники ,

члены

иные

виды

обществен н ых

деятел ьности ,
организаuий

и

объединений, иные шща, оказывающие содействие развитию сферы жил и щно
коммунального хозяйства в Свердловекой области,

при

наличии

конкретных

достижений и усnехов.

4.

Для рассмотрения вопроса о поощрении Благодарственным nисьмом в

10
Уnравление nредставляются следующие документы:
ходатайство на награждение Благодарственным nисьмом (в свободной

1)
фор\tе);

характеристика на работника (организацию. учреждение, nредnриятие),

2)

nредставляемого к

награждению, содержащая общие

сведения о заслугах,

о

nредыдущих наrрадах, о стаже работы (длительности деятельности), о вкладе в

решение вопросов. относящихсяк компетенции Управления (в свободной форме).
Материалы для рассмотрения о nоощрении Благодарственным nисьмом,

5.

nредусмотренные пунктом

4

настоящеrо llоложения, должны быть представлены

в У nравлен не не nозднее чем за

15 дrrсй

до предполагаемой даты награждения.

В случае nредставления документов, указанных в nункте

6.

4

настоящеrо

Положения, не в полном объеме и (или) в нарушение требований и сроков,
установленных настоящим пункто\1, ходатайство остается без удовлетворения и
возвращается внесшему его .1ИЦ).

7.

Решение о поощрении Благодарственным nисыю~1 nринимает Начальник

Уnравления.
В отдельных случаях, 110 решению Начальника Уnравлення, nоощрение

8.

Благодарственным письмом может nроизводиться без представления доку~1ентов,
указанных в nункте

9.
для

4

настоящего Положения.

Повторное поощрение Благодарственным письмом rю новым основаниям

nоощрения

nроизводится

parree

не

чем

через два

года

после

nредыдущего

nоощрения.

1О.

Оформление

Благодарственных

nисем

осуществляет

Отде.1

государственной службы и кадров.

1 1.

Вручение Благодарственных nисем осуществ;уяет Начальник Уnравления

и.1и уnолно.моченные

и\1 тща

в торжественной

обстановке

nри

nроведении

мероnрrrятий в трудовых ко.'!.1ективах.

12.

Учет

и

регистрацию

rrагражденных

Благодарственными

осуществляет Отдел государственной слу..кбы и кадров.

13. Дубтtкат Благодарственного

nисьма не выдается.

письмами

11
УТВЕРЖДЕНО
nриказом Уnравления

Государственной жилищной
инсnекции Свердловекой области
от ::' '1
N2

«0 наградах

Уnравления

Государственной жилищной
инспекции Свердловекой области»

ОПИСАНИЕ
б.1ан..:а Б.1 а годарственно го nисьма У nравле ния Государственной ЖIIЛ IIщной
1111 сn екции Свердловекой област11

Бланк Б:~агодарственного nисьма Уnравления Государственной жилищной

инспекuии Сверд11овской области (далее - бланк) представляет собой \lатовый
лист формаТО\1

21 О х 297 мм. Общий фон бланка - го.тубой. По краям б.:1анка
помещена рамка красного цвета шириной 1О мм.
В верхней части бланка по центру на расстоя нии 18 мм от верхнего края

листа расnоложено изображение герба Уnравления Государственной жилищной

инспекции Свердловекой области размеро:.1 70 х 50 М\<1. По.з изображеннем герба
Упрамения

расстоянии
цветом

Гос)дарственной Жiыищно/1 инспекции Свердловекой области на

78

.\OI от верхнего края листа распо.тожены выnолненные черным

надnиси

«Уnравление

Государственной

жилищной

tшсnекuии

Свердловекой области», «Благодарствет10е письмо». Н адnис и выnол нены в две
строки. высота букв nервой строки

расстояние \IСЖду строкам н

8

5

мм, высота букв второй строки

1О

мм,

мм.

Между строка.\lи на расстоянии

87

1\1.\1 от верхнего края

ПО\Iещены две

полосы черного цвета шириной

мм. Под надписью на

0,5 мм каждая, на расстоянии друг от друга в 1
расстоянии 1 1 1 мм от верхнего края бланка расnоложена

л иш1я для указания даты nодписан ия Бло i'Одарствен ного nисьма . В нижней части
на расстоянии

159

мм от

верхнего кроя

расnоложена

надпись « llачалыrик

Уnрамення)) и указаны инициа.'1ы и фам11 .11111 Нача.IЪЮIКа Управ.1ения. Надnись
выполнена в ;tве строки б)-квами черного цвета высотой
строками

3 мм.

2

.\1М. Расстояние меж.:~у
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УТВЕРЖдЕН
nриказо~1 Уnравления

Государственной жилищной
11нслекuии Свердловекой области
от ."' ~ r ~
N!!L_L-4

«0 наградах

Управления

Государственной жилищной
инелекции Свердловекой областю>

ПОРЯДОК
у чета, xpa tl etшя и yuttчтoжe ttiiЯ б.1 а Н!\:ОВ Поч ётных

r pa'IOT Управления

Государственн ой жн л нщtюii lltt cn el\:шш Сверд.1О ВС!\:ОЙ об.1астп 11
Бла годарствен ны х пн сем Ynpaв..1 e11tt я Государственно й Жtt л ищн о ii
tшсое кц1111 Све рд.1 ОВС!\:ОЙ об.1а стн
Изготовление бланков Почётных грамот Управления

1.

жилищtюй

инспекции

Свердловекой

области

и

Государственной

Благодарственных

писем

Управления Государствеш1ой жилищной инсnекции Свердловекой области (далее

-

бла11 ки)

производится

адмюtистрирования

no

доходов

заказу Отдела финансово-экономического
на

основании

заявки

Отдела

учёта,

государственной

службы и кадров.
Учет

2.

бланков осуществляет Отдел

финансово-:>коно~tического учёта.

ад~tин~tстрирования доходов.

3. Отде.1 финансово-эконо\Нtческоrо учёта. администрирования доходов
осуществляет контро;:tь за изготовление~t бланков, по:~учает готовые б.1анки от
предnрнятий-изrотовите,тей, осуществляет их передаЧ) в Отдел государственной

службы и кадров.

4.

Хранение бланков 11 учет их выдачи награжденным лицам осуществляется

Отделом

государственной

службы

и

кадров.

Учет

бланков

ведется

в

количественном выражении.

5. Сnисание бланков осуществляется на основан~tи актов сnисания Отдела
государе свенrюй службы и кадров, которые составляются один раз в nолугодие.

Акты

nодлежат

сдаче

в

Отдел

финансово-эконо\t~1ческого

учёта,

адм~tнистрнрования доходов.

Уничтожение бланков доnускается

Отдела

государственной

Уnравления.

службы

н

в случае их порчи на основан111t

кадров,

утвержденных

актов

Нача..r1ьником

