
МИНИСТЕРСТВО АГРОПР()1\11ЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И lТРОЛОВ()ЛЬСТВI-fЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРJ1КА З 

О виссени11 и:ll\tснсний в приказ Минttстерства агропро:иышлеюю•·о 

комплекса 11 нродовоньствttя Сверд.1опс~ой области от 14.11.2012 ~!! 345 
«0 юн·радах Минttстерства а гропрu.'1Ышленного ~омп.1екса 

и продовольствия Свердловекой области» 

В соответспши с liоложенисм о Минис:.терств~ агропромышненного 

комn:1екса и r1ро.uовольствия Свердловекой области , yтвepждCIIII E..lM 

rюстанов41сни~:м Правительства Сверд.1овской области от 02.08.2012 N~ 834-1111 
<<Об утверждении 1 юлажени я, структуры и предельного лимита шТ.атной 

ч .и.сленности Iv1инистерства arpoпpol\-tыm:reн н ого компшжса и продовольствия 

Сверд..-товской uбластю>, в целях оптимизации наградного проuесса в 

Министерстне агропромышленного комплекса и nродовольстnия Сверд.lоRской 

области 

ЛРИКАЗЫВАЮ: 

l . Внести .в нриказ Минис .. ·ерства arpo1 •rо:мышленного компле1<са .и 

uродовольст.вия Свердловекой обнасти от 14.1 1.2012 N~ 345 «0 награлах 

Министерства агропромьштенного комплекса и продовольствия Свердловекой 

областю> с изменен11 ям и , внесенными приказами Министерства 

агроnромышленного кu:м 1 1~Iекса и продовольствия Сnерд.rювской об.1асти от 

20.05 .20] 3 N5? 167 и от 18. 11.2013 х~ 4361 следующие ИЗМеf{ения: 
1) Положение о Почетной ГТJамот~ Министерства агропромышл~нного 

ком нлекса и про,,ово.lьст.вия Сnер.uловской об.1асти изложить n новой редакп.ии 

(н рилагается); 
2) По.1ожсни:е о Бшн'Одарственном писы1е :\1ини:стерства 

агропромышленного комнлекса и продовоньствия Свердлонской области 
изложить в новой редакuии (нрилагается); 

3) 1 Iоножение о Динломе Министерства агропро~ышленного комплекса 
и нродовольст.вия Свердловекой област.11' из.1ожить .в новой рсдаю tИ:И 
(прилагается); 

4) Положение о Комиссии по наградам Министерства агропромышленного 
комnлекса и нродово.lьс.твия С верд.ловской области , из.1ожить в 1юоой редакции 
(прилаrается); 

5) состав Комиссии no на1-радам Министерства агропромышJ1сннш-о 

комплекса и продовольствия Снсрл;ювской об.1асти изложить в новой редакции 
(прилага~тся ); 



6) до1юлнить нункт 3 nодnунктами 1- J) и 2- 1) сле,Т(уюшсго содержания: 

<< 1-1 ) описание бланка Почетной грамоты Минис1ерства 

агропромышленноrо комплекса и продовольстпия Свердловекой об.1асти 

(прилагается );»; 
<<2-1) опис.ание бланка Благодарст~::~ею-юJ о 

агропромышлснноrо комплекса и продовольствия 

{прилагается);» . 

нисьма Ми н истерстна 

Свердловекой области 

2. Огде:•у госу ;..~.арстве11 ной службы, кадровой и орrанизацион:ной работы 

Министерства агропромышленно1·о комнлекса и нродовоны;твия Свердловекой 

области (Горина Т.П.) обеспечить публикацию нас1·ояще ~ ·о лр L-t:Каза на 

«Официалыюм интернет-портале лрапо.вой информации Свердпооской об.1астш> 
(httD ://\:tv' \V'Л' . ora\'0. !l!)\'66. ru} 11а офи 1 tиалы ю:vr сайте Мин истерет-на п 
информационно-те.1екоммуникационной сети «Интернет» 

(http ://mcxso.midural. t u). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр fv1.H. Копытов 
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К приказу 

Министерства агроnрQм hШПеl rн01·о 

комшt~кса и продовольствия 

Свсрд..1овской области 

от r/. t?J.v:UV.r N~ gf.f'f 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почётной rpa;\fOTe 1\-1инtlстерства агропрnмышленного КО;\fnлекса 
и n родово.1ьствия Свердловекон област11 

Раздел 1. Обш не nоJiожснпя 

1. Почетная 111амота Министерства а1 ·ропромышлснноrо комплекса 

и нродоnольствия Cвep!IJloncкoй об.:1асти является всдО::\fСТвенной наградой 

tvfинистерства аrропро1>.·1Ыll1Ленного комплекса и продовольствия Свердловекой 

области (дал ее - Министерство) . 

2. Награждение Поче-пюй грамотой Министерства агропромышленного 

комnлекса и nродщщльствия Свердловекой области (да.1ее - Почетная грамота 

Министерсп~а) является формой поощрения Министерства за заслуги в сферах 

развития аГТJоr1ромышленного комп.:1екса и продоrщ.1 ьствия, торговли, шпания 

и услуr· н Свердловекой об:1асти. 

3. Рен1сJ1ие о награждении Ilочеrной гра::\ютой !\rfинистерства нринимает 

Мин1iстр агропромышленного ко~плекса и продовольстви.я Свердловекой 

области (далее - М1iнис1р) с учето~ результатов предварительного рассмотрения 

вопросов награжде~ия Комиссией, состав и пор}lл.ок работы которой 

утверждается приказом Министерства. 

4. Награж;{ение Почетной грамотой Министерства произnодится 

на основании пpttю:t·Ja Министерства. 

5. Оформиение проектQв при t\азов о награждении Почетны~и rрамотами 
::vt:инистерства и Почетных грамот Министерства о суп ,ествляет отдел 

rосударст.вснной службы, кадровой и Gрганиз(lционной работы Министерств:!. 

Раздс.1 2. Ос11ования и )'С.lQвия для награждения Почетной rра;\fотой 

М•tнпстерс·•·ва 

1. Наrражj\сние Почетной грамотой Министерства прGизводится: 
- за значительный вк.1ад D развитие агропро:\-rышленного комплекса 

и продовольстnия, торговли, питания и услуг в Свердлов~кой области; 

за достижение высоких профессиональных и 1 1роизводственно

экономических показателей, внедрен и с нроrрессивных тех•ю:rогий и ~етодов 

работы, подготовку высококвалифицVJроnан н ых профессиона.1ы rых кадров, 

проведение научных исследоnаний , 
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- за ).1:Ноголетний, добросовестный труд в связи с нразднованием 

профессиональных праздпиков, юбилейных дат организаций ~ юби.1~йньтх дат 
со дня рождения работников. 

Профессионалыiыми прnздника).ш н сферах агролро~1ЬШL1енного комплекса 

и nродовольстnи я, ·rорговли, питания и услуг ~шляются: 

-День работника сельского хо:-iяйства и ,.. " • (ерераоатывающеи 
ПрОМЬIJШIСННОСТИ; 

-День работников торговли, бытового обслуживания насе.1ения и жилищно
коммуна.ТJьного хозя йства; 

-День работника тоr•·овли. 
Юбилейными датами для организаций и предприятий .~Jвляются 1 О, 20 .1ет 

и каждые nоследующt-t е 1 О лет со дня основан и" . 

Юбилейными датами для работников являются 50 лет со дня рождения и 
каждые пос.1едующие 5 лет для женщин; 50, 60 и каждые последующие 5 JJeт для 
мужчин . 

В отдельных с_-.учаях награждение Почетi-Iой гра:\ютой tv1инистсрствеi может 

приурочиватъся к иным датам или событиям. 
2. Поче'Гной грамmой Министерства наГ}Jаждаются : 

1) лиuа, занятые в сферах агропромытлеиного комплекса и продовоJrьствия, 
торговли, питания и услуг~ отрас.1евой науки и образования; 

2) побелители проводимых Министерством конкурсов на звание (<Лу~.ший 
ПО ПрОфеССИИ» ра:.ШНЧНЫХ [I0).1ИНаЦИЙ ; 

3) работники 1\-1 инистерства, террит<,риальных отраслевых испо.1нительных 

органов у• rравлений агропромышленного комнлекса и nродовольствия 

tv1инистсрства, работники органов местного самоуправлсниsс в Свердлонской 

области, курирующие сферы агропром ыш.1енного комп.1екса и продовольстRия~ 
торговли, nитаиия и услуг .в ),1угшципа.1ыrых образова11иях; 

4) организации и индивидуальные предприни.мате~Iи, работники сферы 

потребительской кооnерации, успетно осуществляющие сnою деятельность 

в сфере агропромы шлеиноге комплекса и продово.:rf>ствия, торгонли , питания 

и услуг на территории Свердловекой области; 
5) предстапители общественных ор1·анизаций и объединений, 

содсйстнующих 1 rоддержкс и развитию агропро:-v!ышленного комnлекса 

и лро;~овольстnи>t, торговли, 11 итания и услуг на тсрrитории Свср;:щовской 

области; 

6) нредстаRители средств м~ссовой информации, освещающие Ronpocы 
реi:iнития агроnромытлен нш 'О комплсксеi и продовольствия, тор •·ов.1 и, пи·гания 

и ус .туг в Свердловекой области , способствующие фор~1ироRанию позити.вно1·о 

об шественного мнения об указанных сферах д~ятельности . 

3. За актинну1о под;~ержку и СО1'\ействие разnитию агропрО:\1ЫШленного 

комплекса и нродовольст.в.и.я, торговли~ витания и услуг в Свердл.овской области 

Поч.етной грамотой tvtинистерства моrут бьпь на•·раждены работники 

федеральных органон исполнительной власти и государственных opra.IIOD 
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исполните.1ьной власти Свердловекой областиt иных субъектов Российской: 

Федераuии. 

4. К награждению Почетной гра~ютой Министерстuа нредставляются .1ица, 
имеющие стаж работы в отрасли не менее десяти .1ет, в том числе в данной 

организации (предприятии, учрежде1-tии) не менее няти .:1ет, и и:v1еющие 

поощрения от органов местного самоуправления :v1униципальных обра:юваний, 

расположенных на территории Свердловекой об.1асти (благодарность~ почетная. 
грсtмота), иные награды. 

5. При награждении Поч~люй грамотой Министерства учитываются 

nоследовательность в присвоении наград и перио,гт,ы "МCII\"/l.Y пагра)\ами. 

Раздел 3. Порядок награждения По'lетноii грамотой 

~ . Для расс:'vlотрения вопроса о нагrажден ~1 и Почетной грамотой 

МинистерстRа R Министерство нредсл:11шяютС}1 следующие документы: 
l) ходатайство на пагражл.снис ( ходатсtйства на работников предприятий 

(у'-!режпений, организаций) должны быть сог.1асоваш,1 с главой сот·ветствующего 

муl-tИЦИШiльного образования в СRерn,.1овской области; хадатю1ства на работников 

органов месnюго самоуnрав.1ения должны быть подписаны главой 

муниципального образования; ходатайства на работников Министерства, 

территориальных отраслевых исполнителы-tых орJсlнов государственной в.1асти 

Свердловекой области должны быть подписаны курирующим заместителе:\'~ 

Министрз сtгрuнромышленного комплекса и продовольстви.я Свер,;..~,Jю~ской 

об.1асти (ищ1 соп1.асованы с ним) (приложение .N'2 1 ); 
2) 1-tа1-радной лист_. включающий развернутую характеристику с указанием 

конкретных сведений о лич1ю~1 вкладе награждаемого в развитие 

соответствующей отрас.1и ( приножение NQ 2); 
3) для трудовых коллект~1 во в, организаций и предприятий: 
- краткие сведения о предприятии ( оrганизации, учреждении), 

о достигнутых резул ьтатах не :\llt:нee •tем за три последние года (Б произвольной 

форме); 

- анке-rа организации (индивидуального предпринимателя) (nриложение 

Л"23)~ 

- показатели произ~онственно-экономической деятельности (для 

организаций, предприятий, индивидуальных прелприн и матеш~й) 

(нриложение .N'2 4); 
- нравоустанавливающий доку~1~1п, полтнерждающий дату образования 

ор1·анизации, или архивная сnравка ( г1ри на1-раждении в свя.зи с юбилейной 

датой); 

4) копии наградных документов; 
5) согласие субъекта персональных л.анных на :их обработку (приложение 

N~ 5). 
2. Хол.атайства о награждении J "Jочетной rра:v1отой 1\t1инистерства 

представляются Министру по согласованию с курирующим заместителем 

Министра. 
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3. Наградные материалы представляютел не позднее, чем за 3 О дней до дня 
1 iре)щолаi·аемоl-о награждения. 

4. Министр принимает решение о награждении на основании рскомсндаuий 
Комиссии по наградам Министерства агропромышленного комп.1екса 

и продовольствия Свердловс-кой области (далее - Ко:\.1иссия по наградам). 
5. В ОТ,11слы rых случаях, по репrению Министра, награждение Почетной 

I-ра:мотой Минис· 1'ерства может прои:~вол.нться без рассмо1рения Комиссией 

по наградам . 

6. Несвосвремешюе или неполнос представление наградных материалов 

является основанием ,1..1..:н1 оставления ходнтайстнн бе:{ у.rщвJiетворения или 

возвращения документов на доработку. 

Раздел 4. Заключите..1ьные положения 

1 . Должностные лиuа. вносившие ходатайство о награждении. несут 

ответс1·венность за достоверность сведений, подтверждающих право гражданина 

(орган изации, учреждеиия , нреднриятия) на на1-раЖ"'..t_ение Почетной 11шмотой 

М иннстерства. В случае установления недостоверности или необоснованности 

представления к награждению По'-Iспюй гра1-.ютой Министерства прика.з о 

Шllраждении отменяется, а Поtrетная гра:\.юта под.1ежит возврату в Министерство. 

2. J (ица, нюражденные Почётной 1-ра:'l-ютой Министерства, MOi)'T внuвь 
1 iредстанляться к награждению :пой наградой не ранее, чем чере.з два года после 

пре,Т"{ъrдущеrо rrarpaждe11 и я 1. 
3. Сведения о награждении Почетной грамотой Министерства вносятся 

в трудовую книжку награждёrшого работника с укюание~ даты и номера пр иказа 

!v1инистерства. 

4. В с.1учае утраты Почетной грамоты Министерства Министерством 

выдаётся коnия nрикн·Jа (выписка из приказа) о на1-раждении , заверенная печатью. 

5. Дубликат Почетной гра~юты Министерства взамен утерянного оригинала 
не выдаётся . 

6. Вручение Почетных гра:\ЮТ ~-1инистерства осуществляет Министр или 

уполно:\.юченные и~ лица в торжественной обстановке при проведении областных 

~сроприятий или в трудовых коллс :кти вах. 

7. Учёт наrраждс1шй Почст11ой 1'раrvюп)Й Мин ис· l'ерс-I·ва осуществляет отдел 

r·ocy даретвенней службы, кадровой и организационной работы Министерства. 

1 За исхлrочешtе:u люt, щrраж,'tае.\iЫХ Но•1е-rной rрамото•i Мннисн:р~:т~ё з t:IIJШ1 с nQGeдCif.l в конкурсе <1Лучшнn по 
n рофессиш> 
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Приложен и е J\~ l 
к Положению о Почётной гра:\tОте 

Мини<.:терстна агропро~ышлешюrо 

комплекса и продовольствия 

Свердловекой об.1асти 

Ходатайство 

о наrражденJIИ Почетной грамотой l\1uнистерства агропрuмышлеююrо 

комплекса н продовольствия Свердловс~ой области 

(на именоnа 11 ис орrан и·Jaцlt.l{• .в нос!! шеn х о:еатзйствt•) 

ходатайстпvет о наrраж<iJении Почетной mамотой Министепства 

агропромышленного комnлекса и продовольствия Сверллонекой области 

. ---~--------
(Ф.И.() .. 1ИIЩ (11ЗИМtJНОШШИС Oj)Г3HИ3ЗUIIIt), Лредстаю .. С:\IЬI:-t К Нt\Гражд.~IШЮ) 

Оснонания для награждении: 

--------· 

(до~жRостt. .11щэ. nнocxwero хоuапйсrоо) 

(П0;1,П1tСh) 

11 
" ----------- 20 г. 

Согласовано : 

(полжltОС't'Ь) 

(ЛОI\ПИС!.) 

" " ___________ 20 r . 

(расншфрnnка подписи) 

Mll 

(расшнфровХJ по:~nиси) 



1. Фамилия 

2.Имя 

3. Отчество 

8 

Приложекие N2 2 
к l Jоложению о Почётной 1-рамоте 

Министерства агропромышленного 
ко:мллекса и продовольствия 

Свердловекой области 

НАТРАДНОЙ ЛИСТ 

-----------------
4. )l,ата рождения ------------------- --------·-· --
5. ДоJIЖностrJ, место рабuты _ . _____ __ 

(нётм~коtsаtше rосуларстnскногu uр.зна, лредпрюrтия , )'Чpt:Ж.i!\:ffltlf, орrанюаur~и. 

11нnиеидуэлыюпJ нрс,:щрниижпеля) 

6 . 0бр~о~анис~------------------------------
(наимеиоАаиv.с )· •тс5ноrо заведения, год nкnнчан11я) 

7. СпеТ\Иальность 

8. Ученая степень~ ученое ЗRamJc _____ _ __ ---------- -----
9. Г осуларственные, отрасJ(свыс, региональны~. ~уrпщюташ .. ные НUГJНtдЫ, наrра.=1ы 

nреднрюпия (организnци:н, учреж,1ения) 1-1 рекв:и·.нrrы иаrражлсния ____________ _ 

. ·----- ----
\О. Общий стаж работы ----------
11. Стаж работы в отрасли . . _ 
12. Стаж работы в .J.ii HHO~t прс}щрия11ш (организаuии, учреждении) _ ______ _ 

13. ХараАtер:нстика каплидата ___ _ 
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ПредспtJщиется к награждению :·ш -------
(фоr~tулироака основшшя) 

---------· ···-----

Канщщатура к .награж.1сншо реко.мекдова 1-1а 

-------- · .. . 
(наюtен<)nанис органа, иницииро~авш~rо ходатайстно, место cro нахож,1ени_я) 

) 
Мl. l 

11 " ____ _ 20 1 ·ода 
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При.1ожение .NЪ 3 
к Положению о Почётной rрамоте 

Министерства агропроl\1Ыш.ilсн н оп> 

ко~ш.1екса и продово:~ьствия 

Свердловекой области 

АНКЕТА 

органи зац1tи (индив&щуа;Jъного nредпрю• н 1\о1ателя) 

Ф . И. О. pv конодите.1я {инпиви.пvалыюrо предrrоинимателя) 

J Jаименование орrанизат,иJt ___ _____________ _____ _ 

Адрес регистраци и: -------------~----------
Тс:~сфон (факс) ___ _ 
Снедения о реrnстрации (• ·).(е , кем, когда зареmс-тирован , регистрационный N 

снил.стельства) -----·- --------- ----------
Осуществляемые виды деятельности (по свидетельству) 

Фактически осуществляемые виды деяте~rьности ----- - - -------

Наименование nроизводимой продукции (предоставляемой услуги) ~---

Идентификационный номер пал01·оп.1ателъщика ---- --------

Руководитель ( индиви~уа.ньный предприни~1атель ): 

(nодnись) Ф .И.О 

м.п. 
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П риложение .М'! 4 
к Попожеliи ю о Почётной rрамотс 

Министерства агропромыlШiеЮ·ЮП> 
компнекса и предомол ьствия 

Свер,тщовской области 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСГВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ IЩЯT!iJJbHOCTИ 

N 
н/н 

.. 
1 

, 
k 

3 

4 

5 

6 

( ПОЛНОС llдiiM6)(nR3WИe !OpiOJ.WICCi<OI'O JJ ИЦ>j, 

t iH.'\.11 А идуал ьно ro нрс,цnrюш-" зте.:тя) 

Hal 

НаименоАание показатслсй 
Единица января 

На 1 иш~аря. 

нерооrо 

измсрсн11я тt:кущеrо нрсдшествующеrо 

rо.да года 

Среднесписочная 

чисненность 

работающих (без чел. 

внешних 

совместителей) 

Фонд. оплаты тру да 
тыс . руб. 

. 
(годовой) 

Среднемесяч н ая 

заработная 
тые. руб. 

ГIЛата на ОДНОГО 

1 работн11ка 

Выручка тые . руб. 

Прибыль (убыток) ДО 
тыс. руб. ,.. 

налоrоооложения 

Общ~• й объе~ налоговых 
тыс. руб. 

отчислений за ro).l 

На 1 января 
впJрого 

rJредшествующ 

ето 

1 ro:~.a 
; 

-

Ру ко водитель (индивидуа..~ьный предприниматель) -~--------
Ф.И.О. 

( ПО)НI ист.) 

tvi . П. 
11 " ___ ___ 20 года 

1 
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Приложение NQ 5 
к Положению о Почётпой грамоте 

rvfинистерст:ва а1 -ропромыш.1снноr<) 
ко:\шлекса и продовольствия 

Свердловекой области 

Согласие 

субъекта переанальных данных на их обработку 

я, ________________________________________________________________ __ 
( фn м илия, ~•-"tя, отчество) 

(!'Ч!! документа, удостоверяющего лич11ость, дата выда'iи и 13Ыдавший его орган) 

даю 1vfuнucmepcmвl-' aгponpa"rtutшлeнt~oгo ;,:п"тлекса и продово.%сmRия 

Свеvд.повской области сог;rасис па обработку своих переанальных данных. для 

J юдготовки доку~ентов для нагvаждения по перечню: 

1) 
l) 
2) 
3) 
4) 
5) 

фю1илю11 11:\t я , ОТLiество; 

должность~ 

образование; 

поощрения (награды); 

б) ипr.те до-..:у\'rенты (по необходимости). 

С требованиями законодательстnа о переанальных данных озна:ко:\шен(а) и не 

против причислен и я моих нерсональных данных к общедоступным . 

(< ) о --------- 20 r. 
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К приказу 

w1инистсрства аrропромыш:lенного 

ко~ш:rекса и продовольствия Сверд..1онской 

области 

от /?. t:ltf~.? NQ с/~/ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарственном письме J.\.1пнпстерства аr-ропромышленноrо комп.11екса и 

nродовол1.ств,1я Смердлоnекой облаL"ТII 

1. Благо.царственное писъ~ю Министерства агропромышленного ко:мплскса 
и продоRО.lt..ств.ия Свер)vювской области (далее - Благоларс-гвеннос nисьмо 
Министсрстна) являетсн формой поощрения :.~а заслуги в развитии 

агропромышленного комплекса и nродовольствия, торговли, пита1шя и ус.1)т 

в Свсрддовской области . 

2. Основаниями nоощрения Ьдагодарственны:-..1 письмом Министерства 

Я'RЛЯЮТСЯ : 

- выпо.1нсн и е поручений Губернатора Снердловской области, Предс.сдателя 

I Iравителм.;тна Свердловекой области. Министра агропро:мышненного ко:мп~rекса 

и нродово.1ьств.ия Свердловекой облас.ти в сфере развития агропромышненного 
комп.1екса и продовольствия, торгов.1и, питания и услуг н Свердловекой области; 

- актиннее участие н мероприятиях, напраменных на обес.лсчение развития 

юропро:\'п~• ш:•енного комnлекса и продоншrьствия, торгон.1и, питания и услуг 

в Сверд;юнской облGtсти; 

выдшощй'еся ус.псхи в трудовой, преподаnательской и научной 

неятельности~ в связи с юбилейными и памятными датами. 

3. Поощрением J)лаг·одарственным письмом Министерства у доtтаиваюrся: 

- работники и руководители организа•tий) предприяти й и учрежfТJ;спий, 

осуществляющих fТJ;сят~л.ьност~ в tферах агропромышлею roro комп.1екса и 

продоно:тьствия. торговли, питания и услуг в Свердловекон области, работники 
орt ·анов меспюго са~юуправл~ния муницип(!л ~ных обра:юваний, расположенных 

на территории Снерд..1овской об.1асти. И:\1еющие стаж рабо-гы не менее трех лет и 

поощрения о-г предприя:тий (организаций, учреждений), орt ·(!нов мес.тного 

са~юуправления муниципальных обра·зований н Свердловекой области 

(благопарность, nочетную грамоту) ; 

- органи.зации и индивидуа_т1 ьные пре;-щрини:матели1 оtуществляющ.ие свою 

деятельность в сферах аr·ропро~п,.1шленного комнлекса и лродоволъс.твия, 

торговли, нитания и услуi· в Свердлонской об.1аст.и не менее 5 лет и имеющие 
J IООЩрения от органов :\1естного самоуправ.1ения !\:lу ницишmьных образований 

в Свердловекой области (благодарность, почетную граМОТ)'); 

- рабОТНИКИ I'Уfинистерства агроПрОМЫШЛеННОГО КО~Ш;lеКСЭ. И продОВQJI}.СТВИЯ 
Свердловекой об.1асти (да.1ее - Министерство), территориа.lЫJЫХ отраслевых 
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1iсnuннительнr~1х органов госу дарс1·венной власти Свердлuвской области -
упраn.1ений агропромышлепноге комшrекса и нродоnuльств:ия Министерства nри 

стаже работы в данных госупарственiiЫХ органах не менее трёх .:-тет; 

- работники nредприятий, осуществляющих иные виды деятельности, 
~ у 

препuдаватсли, научные сотрудники, члены ошцественных органи'Jации 

и объединений, иные лица, оказывающие содействие ра:~витию 
агроnромьтпенного комплекса и nродово:н.ствия: торгов.1и, nитания и услу [· 

в Свердловекой области, nри наличии конкретных достижений и успехов. 

4. )-:(ля расс.\ютрсния вопроса о поощрсшtи Благонарствемным письмом 

Минис1·срства в Министерство нредстав:rиются следующие документы: 

1 ) ходатайспю на награжпение Благо;.tарствснным шн:ьмом Минист~ретва 

(ходатайства иа работников nредлриятий (учреж.пений, организаций) должны 

быть согJ(асоваш.t с главой соответствующего t.·tуницнпального образования, 
расположенного на т~рритории Сверд,ловской uбласти (_1ибо им подиисаны); 

ходатайства на рабо·i't~иков Министерства, террн·rориалыrых отраслевых 
испuлнит~л ьных ор• ·анов государственной власти Сuерд:ювской области должны 

быть подписаны курирующим заместитеJfем !\1и нистра агропромышленного 

комплекса и продовольстnия Снср/\ловской обJfасти (ини сог.1асованы с ни~-r); 

2) характ~ристика на работн:ика ( органиэацию, учре·ждение, предnриятие), 
nредставляемого к награждению, солержащая общие сведения о заслугах , 

о предыдущих иаграпах, о стаже работы (длительности деятельности), о вкладе 

в решение воnросов. отиосящихся к комnетенции .МИ iiНстерст~а; 

3) копи:и награг~ных документоn; 

4) с.огласие субъекта персона:rьных данных на нх обработку (nри.1ожение 

N~ 1). 
5. Матерщшы для рассмотрения о поощрсии и 1>лагодарст.венным письмом 

\1инистерства, прснусмотренные лунктом 4 наСТ<.)~Iщеrо Пшюжени.я) до.:rжны 

быть представлены в 1vf инистерство не nо:щнее, ЧСi\1 ·Ja 3 О дней до предполагаемой 
даты награждения. 

6. В случае представлен~tя документоn, укюnннJ.IХ в пункте 4 настоящего 
Положения, не в полном об1.сме и (юrи) в наруше11ие требоnаний и сроков, 

установленных настоящим Положением, ходатайство остается 

без удовлетворения и возвращается внесшему его ;шuу. 

7. РеLненис о поощрении Блаrо;-\арственны:.\1 n~tсьмом Министерства 

nринимает Министр с учетом резу:•ьтатов nредварительного рассмо·rрения 

вопросов награждения Комиссией no нш ·рада:м 1v1инистерства 

агропрnмышленнш·о комплекса и nродовольствия Сыерд:ювской оfiласти (,1u.лее

Комиссия ло наградам). 

8. В случае необходимости Комиссия по ннгр<.~.=-t~)М может запросить иные 

документы, nодтверждающие основания .1~1я П<ХJtНрения БЛагодарственны"~ 
писi,!\-ЮМ Министерства. 

9. В отдс:rьных случаях , по реше 1 1 Ню f\.--lи н истра, поощрение 
Благодарственным письмом fvfинистсрстtш :-.южет производиться 
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без расс\1отрения документов на Комиссии по наградам и представления 

локу:мсптов, указанных в пункте 4 настоящего Положепия. 

l O. llовторное поощрение олагодарствснным 11 исьмом Министерства 

по новым осноnаниям для поощрения производится не ранее ~Jем через два года 

пос.1е предыдущего nоощрения. 

11. Оформлен.ие проеl\-тов прУ~казоR о поощрении Благодарственным 
пись:\юм Министерсп~а и КLа1·о.царственных JШC~I\1 ~'1lшистерстна осущестн.1 я:ет 

отдел государственной службы, кадровой н организационной работы 
М.иrrист~рстна. 

12. Вручение Благодарственных писем Мннистерства осуществляет 

Министр или уполномоченные И :\I л ица в торжr=стн~нной обстановке нри 

проведении областных :\tероприятий ини в трудовых 1ш:шеk."ТИВах. 

13. Учет наr-раждённых Благодарственны.чп нись\1а\1и ?-vfинистерства 

осуще~твляет отцел государственной службы, f.:адровой и организационной 

работы Ми н истерства. 

14. Дубликат Благодарственного письма вза.чен утерянного орипп-tала 

не Rыдаётс,. . 
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При.1оженис N~ 1 
к 1 fол()ЖеНI по о Благодарственном 
11 ись~1е :\·1 и н 1-1стерс·п~а 

агролрпм ы шлснноrо комплекса и 

ПрОДОВО.lЬСТ~ИЯ 

Свср)tловской оfi.1асти 

Согласие 
субъекта персона.1ьных данных н ~1 нх обработку 

я , ____________________________________ ___ 
. ·· ·· - ·· ·- - - ---·------

(фамилия, ltмя, О'Тчестuо) 

даю Л1инuстерствv агропрол~ыuтешюго -л:о.нn::еJ<са и продтюлы:твия 

Свердловекой области согласие на обреiботку свонх нерсоналqных данных д.1я 
подготовки документnR для 1Юг"?ра:ж:депuя 110 нер~чн ю: 

7) фамилия. имя, отчество; 
8) 
9) 
1 О) 

1 l) 
12) 
13) 

должно сп.; 

образование ; 

поощр~ния (на1-рады); 

иные ДОI\)'Менты (по необходимости). 

С ЧJ~бонаниями законодательства о ncpcoнa.lt,ш.Jx .:щнных uзнакомлен(а) и не 

против прич:ислсния :v~оих nсрсональных данных к общедоступным. 

,, -----20 r. 
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К nрика:зу 

л.-rинистерства агропромышленного 

комплекса и . продово.1ьствия 
Свердлоnской об.1асти 

от 1"/.v/~/ х~н..r 

ПОЛОЖЕНИ.Г. 

о Дюiломе Министерства агропромы ш:J е н и о го ~ом n.'leкca 

11 про.цово.1ьствии Свердловс~ой областt[ 

1. ДИплом Министерства агроnромышлешю 1·о комплекса и проновольствия 

Свердлояской области (да.1ее - Дипло:\1 ~1инистсрства) .явняется формой 

поощрения за заслуги в развитии аl·ропро~лышленного комп.1екса 

и продовольствия, торговли, питания и услуг n С13~ршюn~кой области . 
2. ДИпломом 1v1инистерства nоощряются: 
l) работники }1 ру.ководlпе.·rи организаций, пр~дприятий и у~рсждений, 

осуществ..1Яющих дсят~льносп. в сферах агроl!ромыш.lепного ко:'l.шле.кса 

и продовольствия, торговли, питания и ус.1)Т n Сш:р)...(:ювской области; 

1) работники Министерства aгponp():\I J,ШI:leннor'O комплекса 

11 нродоnольствин Свердловекой областн (ла:1ес Уtинистерстnо), 

т~рриториальных отраслевых исполнительных органов t·осударственной вна.сти 

Сверд.•овской области упракtений аrроnроl\·rышлснного ко:\!lплекса 

и продоnоньствия Министерства, работники op1·i.LILUH 1\1сстного сзмоуправления 

муниципальньiх образований, расположенных на территории Свердловекой 

об.1асти; 

3) организации и индивидуа.1ьныс nр~цпринш.1ат~:ш, осуществляющие сяою 

деяте.:rьность в сферах агронромыuсrенного КОL\1П.1скса и продовольствю1, 

торгоR.:rи, питания и ycJryT в Свсрд.1овской областн; 
4) работники предnриятий, осущестолюон~ILЛ иш,Jе видJ:>r деятел ьности, 

члены общ~ствснкых организаций и о\)-ы~..оttш~ний, представители 

образовательных и научных учреждений, сре!lств :'1 tж совой информации, J1 ные 

лица, ока~$ыlшющие содействие ризвитию ш ;.юiiролtыш.1снного ко~11 rлекса 

и nродовольствия, ·rорговли, питани}{ и усл)т в Cвcpit.IIOBCl\OЙ области. 

3. Основаниями награждения ДиплоМО;\·r !\'1H i tостсrства ямяются: 

- успешная органи~ация н 11 рове/1ение :\i~p~) iipи ~' mfi (конкурсов, выставок, 
смотров, соревнований и иных nодобных .\l~о;р~н!рия.тий), организуемых 
Министсрстном .-rибо nроводимых с его участи~.'1 : 

- высокие резуш.таты участия (на уро~вс 11р; 1·н">nых :\1ест) о конкурсах, 

смотрах, соревнованиях по достижению выс~J~'Iiл пою.t:iате.1сй работы или 

профессионального :'1.1астерства в сферах i.LJ гюr:ро'.1ЫШ.1енно1·о ко:мютекса 

и продовольствия, торrовл}f, nитания н 'L".':' ;· Свердловекой облttсти, 
организуемых Министерством либо щюводИ;\1ЫХ ~ i.:: \~ у\:~tстнем; 
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- высокие результаты участия (на уровне призовых ~-tест) nри представлении 

Свердловекой области н конк-урсах, смо'Iрах, соревнованиях nрофессионал t.ного 

м<н:терства в сферах агролромыш.1ен но •··о комnлекса и продовольствия, торгов.1и, 

витания и услуг в других субъектах Российской Федерации, во Песроссийских 

смотрах, конкурсах; 

- высокие результаты R преподавательской:, научной, исс.1сдонате.1ьской 

деятельности по направлениям , связанным с сеньсКИ::\.i хозяйством, развитием 

уральской деревни, торговлей, питанием и услуга~ш; 

- заслуги n осRещении в средствах '-1ас<.:овой информации деятельности 

учреждений, организаций, предприятий, :~анятых в сфера," агролрО::\.fЫшленного 

комплекса и продовольстяия, торгов.11И, питания и услуг в Свсрд.1овской области ; 

- засл)ти представителей общественных объс;1,инени й и ор1-анизаций 
R поюtержке развития сфер (i l ропромышлснного комплекса и продово.1ьстних, 

торrовли, питания и ус:туг в Сверд.1овской об.1асти. 

4. Основанием для вручения )l.иnJIO::\.iЭ. Министерства .является решение 

конкурс·ной комиссии, оргко:митt:та, жюри или иных ко~1:1егиальпых органов, 

nри ни:мающих соответствующее решение сог.!Jасно nоложепия::\.1 о проводлмых 

мероприятиях, указанных в пункте 3 настоящего Положения. 
5. Решение о награждении Динломом Министерства носле подведения 

итогон конкурса, выставки, смотра, соревнования, принимается с учетом 

предложений комиссии, оргкомитета, жюри или иных конлеrшшьных органов 

по нроведению соответствующего мерОJ rриятия . 

6. При пролс.цении конкурсов, смотров, сорев1юваний нрофессионалыюго 

мастерства Дипломы Министерства вручаются после подведенУ~я ито1 -о в 

в заключитеJiьный л сп ь конкурса. 

7. Дипломы М1-шистерства в заnисимости от итогов конкурсов, выставок, 

С::\.Ютров, сорсююваний .могут И'-1<='1Ъ с.1едующие стенени : 1 стелен и, 2 степени, 
3 стенени. 

8. Вру\1ение )1.иn.1омов Министерства проводит Министр и11 и 

упо.1но.моченные им лица в торже<.:тненной обстанонке nри проведении 

мероприятий в трудовых КОJшективах. 

9. Учет .нюражденных Дют.1омаl\ш Министерства осуществляет отден 

государс1·венной с.1ужбы, кадроnой и организаэ Iионной рi::tботы Министерства.. 

lО. )l,уб.:шкат Диплом:::t Министерства взамси утерянного оригинала 

не выдается. 



19 

К 11риказу 

.1\1 и нист~рства 

комплекса и 

агроnромышлеи н ого 

IJ}10ДОI::ЮЛЬ<:ТВИЯ 

Свсрд:ювской области 

от //~/~.N2 d.PF 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Ком ttCCiflt по наградам J\llttHttcтepcтвa аrроnро~ышленноrо комплекса и 
•• родовольствия Свсрзловскоii областl[ 

Раззе.1 1. Общие положен••я 

1. Ко:\.шссия по наградам Миннстерсп:~а агропромышленного комплекса 

и прод,овольствня Снерщювской области (далее - КомиССJ1:Я по наrrаднм) 
являете~ постоянно действующим консу:Iьтативным органом. 

2. Ко:v~иссt1я по нагрздам создается приказа~ .\ltинистерства 

агрощюмыш.1енного кuм11лекса и про.о~овол.ьствйя Свсr~1ловскuй области (,~алее -
J\1инистерспю ). 

3. В своей работе Комиссия по наградам руководсл~уетси действующ'Им 
законодателt.ством Российской Федераt\ИП ti Свер,цловской об;1асти, настоящим 

Положением . 

4. Це.1ью дсятсJJьности Комиссии по наградам яв.1яется обеспечение 

объектХ~вности экспертной оценки наградных -:\·tатериалов, нреJtставляемых 

в J\·1ннистерство, установление их соотnетстви>I трсбовини>I:м наrра:r.ного 

ззконодате.:rьства. 

5. Комиссия по наградам осуществляет рассмотрение и соr.1асование 

ншрадных материал:ов на государственные награды Российской Федераuи.и) 

11аrрады М и нистерства ceJiьcкoro хозsrйства Российской Федерации, 

~fинистерстна промышленности и торговли Российской Федераt tии, нюрады 

высших ор ганов госу.'{аrственной власти Сверл,ловской области, награды 
Министерства аrропромьштсннш ·о ко~п.1скса и продовольствйя Свср~1Ловской 

области. 

Раздел 2. Состав и организация деятсJ.IЬНОСТ it Ко:\-lиссии по нarpaдal\t 

1. К о миссия по наt радам фо}1:\.1Ируется из сотру дникоn Министерстnа, 

вкнючает nредставитс.1сй Свердло.вской об.1астпой организа1 {ИИ професюза 
работ н и ков агропромышленного ко~плексз Российской Федерации, псрвичнuй 

профсоюзной органи~ации Мшшстер~:тви агропро~IЫШ.IСШюго ком шtекса 

и лродовольст.вии Сnердловской области Професюза работников 

агропромышленного комплекса Российской Фед~рации. 
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2. Для экспертизы наградных материалов Комиссия но наrрадаr-,1 может 

примлекать к своей работе специалистов отделов Министерства~ курируюших 

различные на • rрав..1ения деятельности . 

3. В заседании Комиссии по наградам мО I)'Т пр.ини~1атh учас111е но решению 

председатс: 1я Ко~шссии no ннrрндам рукоподители структурных по~разде.1сний 
Ми11истерства, курирующие рассl\нн-риваемос юн 1равление /i.~Яте.~Iьности 
( отрас.лJ,) и представ.1яющие зак.'Jюче•• и я на награ,.1ные доку~1енты, без нрава 
голосования. 

4. Непосре..цственное руководство деятельнос.тыо Ком11ссии по наградам 
ос.уществ.11нет председатень Комисс1111 по наградам - заместитель ~иннстра 

агропромышлеiшо•·о комплекса и нродоволhствия Свердлоnекой области. 

S. Се1<ретнрь Комисси и по нагrа.нам орrани:.sует работу Комиссии 

по наrрадю.1:~ ведет необходимую документацию. 

6. Решения Комиссии по наградам носят рекомендательный характер. 

Разде..1 3. Порs-що~ работы Комисс1tи по награда~t 

1. Заседания Комисси и 'ro наградам 11роводятся rю мере необходимости. 
)..(а та засе~ания Комиссии по паrрадам назначается предссдателе~1 Комиссии 

н о награда~1: . 

2. Секретар1) Комиссии n.o наrрала~1: 
- проводит предварительную оценку nоступивших наградных материалоiJ на 

соответствие нормам прелставления. установленных положениями 

о соответствующ.~-Jх наградах; 

направляет награю•ые материалы на экспертизу и согласование 

в соответствующие отделы ~Iинистерства; 

- готоnит м <:~.териалы членам Ком11ссии по награда~1 для ана..1и·~а и вынесения 

~кспертного заключения на пре11ставленные локументы. 

3. Комиссюi по на11)адам рассматривает материалы и принимает реше11ие 

о реко~1ен7tации nредставлений к награждению. 

4. Решение с рекомендацией о предс.таплснии к награждению вы11осится на 
.заседании Ком и сени по паrрада~1 просты~1 больШИНС1RО~i I"OJIOCOB членов 
Комисси и по наградам. 

5. Решение Ко~1иссии по ••нrрадам оформляется нротоколом, nодписывается 
прсдсеJ1.ателсм и секретарем Комиссии по наградам и передается нн соrласопание 

::\1инистру агропром:ышленного комплекса и продовот.ствия Свср~"t.11Овской 

области (далее - С\·1инистр ). 
6. Согласованный Министро~ нротоi<ол Комисси и по наградам служит 

основанием для последующего офор:мле•• йя наградных доку~н~нтов. 
7. n с.:Iучае отказа в представл~м ии к награждению конкреnюго работника 

и.1и rру 1111Ы работников с~кретарь Комисс.ии по награда~1 направляет 

в организооию, нанранившую ходатайство, пись:.-10 за подписnю председател я 

Комиссии по наградам с указанием nричин отказа. 
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8. В случае. есии наградные материалы требуют, по мнению членов 
Комиссии no наградам, ~11ополнений и уточнений, Комиссия по .1:1аrрадам может 
nринять решсиие о возврате лакументов n орrанизацню, наnравившую 

хо.~атайство, с цел ыо доработки. 

9. По окончании календарпого года секретарi. Комиссии по наrралам 
прел,став..: 1 я~т Министру агроаромышленного комнлекса и nродовозtьствия 
информацию о работе Комиссии 110 награ,11ам за истекший nе.риод. 

Разде.:1 4. Права и oбяJaJtJtOCтlt KoмitCCIIIt по .1:1аrрада:м, членов Комисени 
по награ,цаl\1 

1. Комиссия по награда:\·I имеет праnо: 

- в неоfiхо)tимых случаях занрашивать донолнитсльную информапию 

у ор1·анизапий, представляющих к награждению своих кандидатов, 

и у руково).(ителей структурных подразделений М ипистерстна и 

приг.:rашать на .заседания: Комиссии по нarp(Vtaм предста.вите.Jей 

структурных подразделений \1инистерства, курирующих 11а1 rравление 

деятст~ности кандидатов на награждение; 

вносить в прелслах своей компетенции 11ред:·южения Мliнистру 

о совсршенспюnании де~тельности Комиссии по наградам; 

- nринимать решения об и~мснении вил:.а на1-рады , r\ наr-раждению которой 
представ.1ено лицо или организация , либо в це:юм о нсцел~сообразпости 

награждения; 

- рt:1ссматривать отклоненные ранее шн-радные материа.1ы по.вторно при 

ус.1овии выполнения организацией ( и1щивидуальн ым nредприни мС:~телем ), 
направившей ходатайство, необходимых щ>работок наградных материалов. 

2. Комиссия no наi-радам обя:~ана: 

принимать решения объектиrшо, в соответствии с действующим 

законодательством~ 

- своеnрс:\·Iенно rассматрйвать пр~дставл.снные .1:1аrрапныс документы. 

3. Члены Комис<.:ии по наградам имеют право : 

- вносить пред:южения по вопросам организапии деяте.1ыюсти Ко1-шссии 

по наградаr..-1 прсдседателю Комиссии по нюрадам; 

- выска:~ы J::Sать особое мнение в случае нссогласия с 1 tрини~шемым решснис:\-I 

и 'Требовt:1тЬ фикса~ tии ero в nротоколе заседания Ко'1 иссии по наградам. 

4. Члены Комиссии по награнам обязаны : 

- принимаТI. зшчное участие н засс~'{аниях Комиссии; 

- заблаговременно и:шещать о невозможности у~1астия н заседании 

Комиссии по наrрадам; 

- нести ответстве11Ность за сохранение конфиденцимьности персональных 

данных ка1 1;..tидатов на ню раждсние. 
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К приказу 

1\t1инистерстна агроПр0~1ЫШЛСННОГО 

комплекса и nродовольствия 

Свердловекой области 

от zZ t?t!"l,#..FN~ LR.? 

СОСТАВ 

Комиссии по н~ градам М1п1истерства агропромышленного KO:\-IП~le~>:ca 
и продовольствия Свердловекой област11 

1. Дегтярёв 

Дмитрий Сергеевич 

2. Остронекая 

Светлана Валерьевна 

3. Горина 

Татьяна Петровна 

ЧJ1сиы Комиссии по награда!\1: 

4. Азанов 
Владимир Ив~новиt.l 

5. Жукова 

Елена Александровна 

6. Куриленко 

В.lади:'l-шр Васильеви-ч 

7. Тараканов 

Анатолий Борисович 

8. Феоктистова 

Александра Николаевна 

за~1еститель tvfинистра ~гропромыw.'Iе:t-шоrо 
ко:v1плскса и продовольствия Свердловекой 

области) пре.д.седате.:Iь Комиссии по 

наградам 

За:v1еститель Министра агропромышленного 

комrшекса и продовольствия Свердловекой 

области~ за:\iсститсл6 nредседател я Комиссии 

по наградам 

нача.тrъник отдела rосул,арственной СЛ)''Жбы. 

кадровой и организационной работы 

Министерства агропро~1ыш.1енного 

ко:-.,шлекса и продовольствия Свердловекой 

области (далее - Министерство) , секретарь 

Комиссии rю :награ.ла;о..~ 

начальник отдела по программа~1 развития 

Министерств~:~ 

начальник отде;Jа ре!'УJJиронания и развития 

торговой деяте:Iьности :Министерства 

прсдссдатсль Свсрд-тювской обл астной 

организации профсоюза работников 

агропромышленного ко~шлекса Российской 

Федерации (по согласованию) 

гланпый специалист отдела rocy дарст.13сшюй 
с.чужбы, кадровой и организационной 

работы Министерства 

за~1еститель начальника 

финансирования Министерства 

отдела 
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К нриказу 

l\-fинистерства 

комнлекса и 

агронроi\·1Ы ш11енного 

ПрОДОВОЛЬСТВИ>I 

Свердловекой об:Jасти 

()Т 4~/.bd NQ d'.P~-

ОПИСАНИF. 

б~1анюt По•tёт11ой грамоты МюJис1·еJ>ства агропромышле••ного .коf\tnлек:са (J 

продово.1ьствия Свердловекой об.,асти 

6.1анк Почётной гр~моты Министерства аrропре~1ышле.нноrо ко:'Уiплекса и 
продоволJ,ствия Сnердловской облает•'~ (да.1ее - бланк) представляет собой лист 

форАнпо:м 420 х 297 мм, сJюж.енньrй вдвое. Все страницы б:Jанка - гладкие, 

~1ап1 ~ые, белого цnста. 

На первой странице блан:ка на расстоянии 25 мм от верхиего края листа 
размещена на,.:ЩJ1Сf> «Министерство а1 рапром ыш:Jеп rюro :комнлекса и 

продовольствия Свердловекой области» , выrюлненная n три строки прописными 
буквам и золотисто-коричнеnоrо цвета ~ысотоИ 4 мм. Интервал между строками 

2 :'YiM. Ниже, на ра(;стоянии 41 :М~f от указанной надниси, no центру распо.1ожено 
uнетнос изображение полного герба Свердловекой обпасти размеро~1 11 О х 80 мм. 
ПoJl изображением rерба Сверд-1овской об.1асти на расстоянии 223 мм от верхне• ·о 

:края листа расположена не~дпись <.<.ПочетюJ}f грамота». l Iадпис.ь выпо.1нсна 

золотым ·rиснением в .11ne строки, высота букв 18 ммt расстояние между строка~ш 
9 :vr:м. 

На второй с-rранице бланка с ОТС1)'ПО~1 15 М/\-1 от всех грашщ расnоложена. 

орнаментальная рамка золотистоrо цвета. Н центре ра3~1ешеrю контурнuе 

картографическое изображение J"раниц Сt:Jерлловской об:rасти :ю:ютистоrо цвета с 

обозначе1 1 и ем точкой золотистоге цвета а;·~министративного центра Сверд.ловской 
области диаме·•ром 4 мм и надписью «Екатеринбург», выполненной пронисными 
буквам и высот<Jй 2 ~~f. На расстоянии 81 ~1м от верХ1 1его края листа и 7 5 ~м от 
центра сложения :Jиc·ra вертикально размещено изображени~ колоса зоJютисто 1 ·о 
цnета размером 30 х l 1 5. 

На третьей с1ранице бланка с отстуно~ 15 мм от всех границ расnоnажена 
орнаментальная рамка золотистого цвета. В верхней части на рае:стоянии 21 мм от 
верхнего t<рая Jiиста раз~1ещена надпись «l\1инистерство агронромыrшrенноrо 

комплекса и проновольстния Свернловской области», выполненная в три строки 

11ропиены:'Уfи буквами бордового цвета высотоti 3 мм . ИнтерnаJf меЖ.Гl,)' t.:1роками 

3 :мм . Ниже, на расстоянии 8 мм от указанней ющlJИси, размещена надпись 
«награж.тtает Почетной rрш.ютой», nьшолнснная в две строки nрописными 

буквами высотой 8 мм бордового цвета. Интерnал между строкаl\.нt: 7 мм. В 
нижней части по центру листа на расстоянии 21 мм от нижнего края листа 
ра"J:'Уiещена надпись «Е:::катеринбург», выпо:rненная нрош1с11ЫМИ буквами 

бордового цвета высотой 3 :\1~. 
На четвертой странице бланка надписи и изображения отсутствуют. 
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К nриказу 

Министерства 

комnлекса и 

агропромышлсн ноrо 

продовольствия 

Свердловекой области 

от :/gt//,,{4/fNQ vf.P~ 

ОПИСАНИЕ 

б.1а11 ~а Благода рствен •шго пнсьl\tа 1\1(tнистерства а гропро!\'ХЬI шленноrо 

~омплекса и продовол bCTBIIЯ Свердловекой ouлacтtt 

Бланк Б.1агонарственноrо письма Минис1ерства а~·ропромышл~нного 

комплекса и проitОВОЛЬСТDИS{ Свердловекой области (далее - бланк) представляет 
собой лист формеt.том 4 18 х 295 мм, сложенный вдвое. [ i ервая и (Jетвертая 
страницы бланка матовые, зеленого цветеt. с переходом в верХ1 1ей чacrn лисл::t к 

свет л о - зеленому цвету. Вторая и третья страницы бланка -· матовые, белого 
цвета. 

На первой странице блаliка с отстуно~1. 16 мм от левого края лис .. ·а 
вертикально расположена полоса шириной 39 ~1~1 с изображсние)..t малахита, в 

верхней части полосы размером 50 х 3 8 :\1М распо.1ожено контурное графическое 
изображение территории Снерд.1овской области с за~швкой. выполненной 

золотисто - жёлтым цветом. С ОТС1)'ПО~.,. 68 ~1~1 от левого и 3 6 мм от верхнего края 

ииста размещена надпись «Министерство аtропромышненного комп.1скса и 

продовольстnи JI Свердл)вской областИ>) D четыре строки проп исны\ш буквами 
зеленого nвета высотой 4 ММ1 расстояние между строка:ми 2 M\t. f3 ю1жней части с 
отступом \ 6 .мм от нижнего края листа ра.змсщена на)"'пись «Благодарственное 

письмо)), напечатанная курсивом, буквами .золотисто - ж~нтого uвета высотой 10 
мм в две строки, расстояние между строкам и 7 :vн-..·J. 

На второй странице бJJанка с отступом 1 5 мм от всех границ раслоножена 
орliа:\о\ентал 1.ная рам ка золотистого цвета. В центре ра-змещено контурное 

графическое Jпображение гранин Сверд.1овской области золотистого цвета с 

обозначением точкой .золотистого цвета административно1·о центра Свердлов<.:кой 
области диам~тром 4 мм и на"1писью «Екатеринбург», вJ,rпонненной нрописн.ыми 

буквами высотой 3 мм. 
На третьей с1раниuе б.1анка с отсту пом 15 мм от всtх границ расположена 

орнамента.1ьная ра:\1Ка .золотис·rого цш~···а. 

На четвёртой странице бланка с отступо:v1 l6 !.\1.\'I от правого края листа 
Dертикаш.но рас.попожена по:юса шириной 39 1\·t .м с изображением малахита. В 

нижней части с о·1·ступом 16 мм от нюю tero краи листа · по гори:юнтали 

распо.1ожсна цепь из колец ).(Иаметро~1 32 мм, выполненная золо·•·исто - жёлтым 
цветом. 
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