
ПРАf3ИТl:ЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екг.теринбург 

О 11аграJ.ах Департа:\Jента ветср111~ар1111 Свердловской области 

Руководствуясь подlfу нктом 7 П)' нкта 14 Положения о Департаменте ветеринарии 

Свер:t.1овской области. утвержденного постанов,1ениеl\1 Правите.1ьства Свердловской области 

от 07.12 201:'i N~ 1101-ПП «Об утверж.'lении По.1ожения и предельного ,1имита штатной 

ч11с.-1енности 11 фон.Jд по до,1жностны.'l1 ок,1адю1 в J\lесяц Департамента ветеринарии 

Свердловской области» . в целях поощрения лиu . организаuий, учреждений, предприятий 

и общественных объединений, деяте.1ьность которых направлена на развитие ветеринарии 

Свердловской об.1асти. ,1 также оказаБших соде11ствие в решении задач государственно(~ 

ветеринарной с.1ужбы Сверд:10вско11 об.1асл1. 

ПРИ КА 3ЫГ3АЮ: 

1. Учред1 1т1 , нп грады Департа\ 1 ента ветер11н,1р1111 Свердлозскоf1 об.'шсти: 

1) Почет11) ю r pa\IOI у Департю1ентс1 ветерпнар1111 Сверд.1овской области; 

2) Б.1агодарственное письмо Департа\1ента ветеринарии С'вердловс1:ой области. 

2. Утвер.:t1пь: 

1) По.1ожен 11е о П (1 1 1е гно1i гг:а,ю I е Г(епартю1ента ветер1шарии Свердловской области 
(11р11.1с11 ае101): 

2) 1 !о.1ожс 1111с о Б.1агодарственно\1 п11сь\1е Департаv1ента ветеринарии Свердловской 
00."IПCI!l l!lp !!."bl!ПCICЯ J ; 

~) llo,1oi1,c1шc о l(o\111cc1111 по 11пградю1 Департю.rента ветеринарии Свердловской 
uo:1<1Cill (!1р11;1._11<1сlСЯ). 

3 () 1.Jr.1y по вопро 'З\ 1 , -ос:,<шрственно11 грпжданской с1ужбы . правовой 11 ка.Jрово
орга11шаш10н110й работы (О .В. ЛитвиноБа) раз.\1естить настоящий приказ на официальном сайте 
Депарrю1ента nетер11нар1111 Свер,'1.1овско{1 об:тасти в инфор:'l1 сщион1rо -телеко;-.1муникационной 
сети << Интернет» 11 опуб_111ковать в порядке, уста110nленном статьей 96 Областного закона 
от 1 О мартс1 1999 годс1 № 4-03 «О пра13ОВ61Х пктах в СRерд.1овской области». 

-!. При r,лз Дспарта .\1ента ветеринарии Свердловской области от 31.12.2014 No 422 
«О н агрп,:.ш.\ Департа .\1ент:1 ветер1111ар1111 Сверд.l овско11 об.1асл1 >) пр11 ·з11ать утрал1вши\1 си .1у. 

5. l,oнrpo.11, 'За 11спо.1нсн11с:,,1 напс,яшсго 11р11кп ·з а оспш:1я . о 'За собой. 

Л11ре1,тор Е.В. Трушкин 
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УТВЕР)КДЕНО 

приказо~1 Департамента ветеринарии 

Свердловской области 

от/3 vи_~{Ш'с.. 2016 года № 1.:J 
«О наградах Департамента ветеринарии 

Свер,1.r1о вской области>> 

ПОЛО}КЕНИЕ 

о Почетной грамоте Департамента ветеринарии 

Свердловсн.:ой области 

l. Общие положения 

1. Почетная грамота Департаг-,rента ветеринарии Свердловской области 

( ;1 с1 :1сс - Почетная гра:\юта) я rз.1яется rзе.1омстве11 ной наградой Департамента 

ве 1 ·ерннар~1и Свер,1:1о вской об,1ас п1 (,1с1: 1ее - Департамент). 
2. l lагр ,1i1"де1 1и е По,1етно й граг-,ютой пронзводится: 

1) за активное участие в реализuции мероприятий, направленных 

на развитие встеринар11и в Сверллоrзской области; 

2) 1а солеikтвие 13 решен и и залач, возложенных на Департамент; 
_-; 1 ~" ра3ш1 · 1 ис 13е гср11ш1р11ых 11ау1" и подготовку специалистов в сфере 

!ЗС I ep!t11,1ptt!t; 
4) за J lостиже11ие высоких профессиональных показателей, освоение 

и внедрение передовых: методов организации труда, обеспечивающих повышение 

эффективности деятельности в сфере ветеринарии; 

5) за участие в :1икв11 :tа 1н111 карш1п1н11ых и особо опасных болезней 

ж11нотных; 

6) за г-,11rого.1ет11ий добросовестный труд , безупречную и эффективную 

госу;~арствснr 1ую граж: tанскую с.1ужбу. 

3. Почетной 1 'ра!\10той наr ·рю1с~.а ются: 

1) государстве11ш,1е гр11А' lШ-1скис с.1уж:ащ11е Свердловской области, 

·3ю1с1ш11011lие д0Jrж1юсти 13 Департаменте (цалее -- гражданские служащие 

)..lспар гuмс 1па), работники rосударстве1шых учреждений ветеринарии 
С 11с1..,_ t. 101ic кor'i 06,1асл r. по,1ве,1омстве11ных Департаменту. 

2) орга11изации и индивидуальные предприниматели, работники 
ор1 ·а11иза11ий различных форм собственности, осуществляющие деятельность 
в сфере ветеринарии; 

3) общсстве1-шые объединения, участвующие в реализации мероприятий, 
направленных на развитие ветеринарии в Свердловской об.--тасти; 

4) сотрул11нки 11аучных и образовательных у-:.rреждений, участвующих 
в решении во11росов в сфере ветеринарии и по/тготовке ветеринарных 
с пец11а .г111 сто в; 
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5) представители средств массовой информации, освещающие проблемы 
в сфере ветеринарии и способствующие формированию позитивного 

общественного мнения о ветеринарии в Свердповской области; 
6) победители проводимых Департаментом областных смотров-конкурсов 

на звиние «Лучший по профессии» различных номинаuий. 

7) госупа рстве11ные гражданс1сt1е с,1у:жащие федеральных органов 

11спш111ите.rr~,11011 1зласт 11 и государственных органов исполнительной власти 

Свер.'l:~овской области. иных субъектов Российской Федерации. 

-i. К 11с1граж;:.1.с111110 Почел юй rpu\10 гой представляются лиuа, имеющие стаж 
работы в сфере ветеринари11 не менее 5 лет, в том числе в организации, 

.\t)~Lcl 1,1~1L: 113) юшсП о н,11'Раждении, не \1снее 3 лет. 
5. Побс,11псm1 11роrюдимых Департаментом смотров-конкурсов па звание 

«Луч111 11й 110 професс11и » различных номинаций пред~тавляются к награждению 
Почетной гра.\ютой независи\ю от стаж:а работы в отрасли. 

6. Награжде1111е Почетной грамотой может приурочиваться 

к 11рофессио11а.11,11ш1у праздни ·rу - ДI--110 ветеринарного работника, а также 

К юб11лей1-1Ь1\! Лс1П\1\.!. 

~Обилей111,11\1И датами для орrани1аций (предприятий, учреждений) являются 

30 :1с 1 r1 1,uж;Lыс пос:1с;1уюш 11с 1 О .1,:~ г со .11 151 ос110ва11ия 
IО6ипейн1,1!\1и ,' l<I гю1и . L:1я работников являются 50 лет со дня рождения 

и ~,аж;1ые пос;1е:·Lующ11е 5 лет ,'";.ЛЯ жсншин; 50, 60 а каждые nоследующие 5 лет 
для :--1ужчин. 

7. В 0·1;tс.1ьн1,1х случаях награiкде ние Почетной грамотой может 
.1; 11 : 1~~ 'IIIB,111, (}I К 11111,1.\1 :la Га\! 11 .. 111 СО\JЫЛН[.\1. 

2. Порsщок награждения Почетноii Грамотой 

8. Для рс111ения 1юпроса о награжде1-rи11 Почетной грамотой в Департамент 
пге,::~ставляются следующ11е J,ОК)'\1енты: 

1) дш1 решения 1юпроса о награждении Почетной грамотой гражданских 
с 1 1ужшцих Сверщювс кой области, рабо1 н11ков государственных учреждений 
ве геринарии Свердловской области, работников, оказывающих государственные 
ус1уп1 в сфере ветеринарии, и особо отличившихо1 работников организаций 
раз.111ч11ых фopl\t собспзс1 1 1юс1и, осушсспз.1яюw11х деятельности в сфере 
ве гсринарю1, 11 11ных орга11 изшJиi1 в Де11с1ртаv1ент представляются ходатайства 

о 11пграждеш111 Почетной грюютой (Пр11.10:жение No 1) и наградной лист 
( Г! р 11 .' 1 CY1l,C 1111 С _\[t , :2). 

Хо;щт~1~'iстш1 о награ:ждении работ11иков организаций (предприятий, 
уt1рсж.1е11ий) подписываются рукоrюдителем организации; ходатайства 
о ш1граiклс11ии государствсн11ых гражданских :лужащих Департамента 

по.11п11сы1За~отся началг,ником структурного подразделения Департамента. 

2) для тру.'ювых коллективов, организаLtий и предприятий : 
кратю1е спедепю1 о предприятии ( организации, учреждении), о достигнутых 

pe '!)'.'lhTaл1x (в произво.1ыюй форме): 
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11равоусташшливаюший документ, подтверждающий дату образования 

ор1 ·ш11в,щии (при 11ш-раждении в связи с юбилейной да гой). 

9. В ходатайстве о награждении Почетной грамотой должно быть 
обоснопанис награж,1ения, с изложением конкретных заслуг кандидата 

11а l!агражде11ис. 

I О. Должностные .1и11з, вносив111ие ходатайство о награждении, несут 

01 ветстrзснность 1н достоверность сведе 11и:11 . подтверж:дающих право гражданина 

(орга11изации. учрс1кдс11ия, предприятия) на 1~агражденке Почетной грамотой. 

1 1. Награ;l 1rые :-.1атериалы предстапляются п Департамент не позднее, 

чем ·за меся1t : to дю1 прелполагаемого награждения и направляются в отдел 

по вопросам госу-'1арстпе1111ой г ра>1-:да1-1ской службы, правовой и кадрово

орп·11111за1tио111юй работы. Непол1юс представление 1-rаградных материалов 

>11~.1>1'-'1\..·>1 L)с 1 1онс111 11с:-.1 ;L. l>I 11а~1рав. 1е 1-1 11я хо-=:1дл11iства на доработку. 

Решения о возврате ходатайства на доработку принимаются председате:тем 

Коl\111сси11 в течение 3 рабочих дней со дня его поступления. 

12. Ходатайства о 1~аграждении Почетной грамотой после первоначального 
~пучения вносятся от;1ел ом 110 вопросам государственной гражданской службы, 
правовой и кадрово-организаuионной работы 11а рассмотрение Комиссии 

по наградам (да:1ес - Ко\1иссия), со:щанной в Департаменте . 

13. Расс 1\10трен11е на1 ра ,rtны х ма:·ериалов осуществляется на заседании 

КО'\111СС111! В f\.1ССЯl/11ЫЙ срок со ДIIЯ 11~ I-31lесеню,. 
1-+. Решс11ие о 1-1агражде11ин Почетной грамотой офор\1ляется приказом 

) Lспар гю1ента. 
15. Офорi\1 J 1ение 11роектов приказов о награждении Почетной грамотой 

осуществляет отдс_r1 по вопросам государственной гражданской службы, правовой 

11 1,:1 ·1 11 <)1ю-ор1 :1111 п:1111 ю11 I ю11 р:16оты /1,с11щУ1'а'\1С1-па. 

16. l lочст11ая 1 -рамота подписывается Директором Департамента (лицом, его 

за:-. 1 ещающи :\1). Подпись заверяется печатью с изображ:ением герба Свердловской 
области. 

17. Вручение Почетной грамоты осуществляет Директор Департамента или 
упол110V1оченные им .1ица в торжественной обстановке. 

l8. Л1rцам, 11 агражденны:-.1 Почетной гра\10той, выдается заверенная копия 
приказа Лспартамс11та . 

3. · зп". 1ю 1 1ителы1ыс полт1-:сню1 

19. ) lопускас I с51 110в-, ор11ое 11а1 ·раж,-1-~н11с Почетной грам отой, но не ранее 
че:-.1 че ,Jе3 1151·1 L .ГJ е · , · посJ1с 1 ·1ре этс)и" .. . t 1> дьщущего наrражденин же наградои, 

-3:1 и сключе1-111е:-.,1 mщ, награждаемых Почетной грамотой в связи с победой 

LЗ С\1Lнрс-ко 11к) рее «Лучший по профессии». 

20. В случае утраты Почетной грамоты Департаментом выдается выписка 
111 пр111,а -3а о на1-рюк; (ении, за веренная печатью. Дубликаты Гlочетной грамоты 
не rзыцаются. 
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2 l. Учет награждений Почетной грамотой осуществляет отдел по вопросам 
госу;.~арственtюй грюкданской службы, правовой и кадрово-организационной 
работы Департамента . 

22. Сведения о н а граждеш-1и 

к1tи:жку награit;:дснrюt·о работню~а 

Департ3.\1\ента. 

Почеп-юi1 грамотой вносятся в трудовую 

с указанием даты и номера приказа 

4. О1111са11ис Почетной ,·рамоты 

23. Почетная гра.\юта представляет собой лист бумаги форматом не более 
420 х 297 мм, сложенный вдвое (далее - бланк) плотностью не менее 180 г/м2. 
с нанесением биговки . Первая и четвертая страницы бланка глянцевого цвета 

С!ОНОВОЙ КОСТИ. 

На первой странrще бланка на расстоянии не менее 20 мм от верхнего края 
листа рюl'v1еще11а выполнен11ая золоты\'1 тиснением надпись «ДЕПАРТАТУIЕНТ 

ВЕТЕРИНАРИИ СВЕl)ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ». Под надписью в середине .:тиста 
распола~ -аето, изображение полного герба Свер:uювской области размером 

11с \1снсс 125 х 92 1\11\1. Под и1обраiкением герба Свердловской об,1асти 

I ш рассп_)5I 1111 и 11с бо: 1се 203 \I\I от верхнего края шкта расположена надпись 

« П()Чl~ТНАЯ ГРАМОТА». Налпись ныпол нена золотым тиснением в две строки, 

11 ро1111сн Ы\I 11 буква:--111 высотой не :-,ле11ее 2 l мм, расстояние между строками не 

\ 1 с 11 с l' 1 ) \!\ 1\ 1 . 

! \а второй и третьей страшщuх бланка на расстоянии не более 18 мм 
о I каж;_1,01 -о края располагаю· , ся вы110лненные золотым тиснением рамки 

с фи гурными завитка 111 в каждом углу. 

На второй стра11иuе блаюса в це1пре рамки размещено контурное 

1,арто1 ·рафичсскос и зображение границ Свердловской области с городом 

l ~ катер11нбур1 ·0:v~, вы : lе.1еш-1ы.\1 круго\1 с11неrо цвета. Контур размером не более 

30 .\1М. выполнс11 с1111и .v1 цвето\1. В правой rзерх11ей части изображения вставлен 

крест си11его 1t веп1 с 1 1 а .:юж:с1-111ыi\1 на него изображением чаши со змеей белого 

шзета . 

На трсл_)с 11 стр, 1 111 1 11.е бланка в верхней ее части на расстоянии не менее 

20 \1.\1 О'1 всрх:11его к1х1я ра .\1ки ра 3 \1ещсщ1. 1щJ,п11сь «Департамент ветеринарии 
C вcp ,'l.'I0!3cкoit об:1астш> , 13ыпо .: 111е1шая в .::шс строки прописными буквами высотой 
11с .\1 с 11ее 4 1\ 11\1 си11его 1tвета, расстонн11е ме:,к ,1 lу строками не более 3 мм. Под ней, 
11 с1 р с1 сстояш1 и 11е бо.:-1 ее 48 мм от верхнего края рамки, расположена надпись 
«! !ЛГРА)КДЛГТ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ» , выполненная прописными буквами 
синеl'О Ilвета высотой не ме11ее 8 мм. Ниже располага~тся поле для размещения 
1скста о наrра:iКдс 1- rт111. На рпсстоянии не более 13 мм от нижнего края рамки 
по центру распол0>кена надпись «ЕКЛТЕРИ НБУРГ >>, выполненная прописными 
буква .\lи сине го цвета высотой не .\1\енее 3 м 1. 
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Приложение No 
т, Положению о Почетной грамоте 

Департамента ветеринарии 

С вер.1ловской области 

ХОДАТАЙС'l'ВО 
на награжде1r11е Почетной граl'.ютой Департамента ветеринарии Свердловской 

области 

(11ю1:vrенова11ие организаuии, вносящей ходатайство) 

ходатайствует о награждении Почетной грамотой Департамента ветеринарии 

Сверцловской области ------·~-------------------~ 

Ос 11 ова111 1я ,]!151 11аграi1, ,'1е1 111я: 

( Ф . И.О . . l 11ua (11аи"1енование организации) . 

пре.Jслш.lя1::vrых к награждению) 

(..10:1жность лиLtа . вносящего ходатайство) 

( ПО.1ПИСЬ) (расшифровка подписн) 

\1. Г1. 

(( » 20 г. ----
(.'lIOJ) 

С()г ·. u1сстано: 

(..10:[ЖНОСТL) 

(ПОДП ИСЬ) (расшифровкс1 подписи) 

« » 20 г. ------
(.'lаЛ!) 
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Приложение No 2 
к ПолО)кению о Почетной грамоте 

Департамента ветеринарии 

Свердловской области 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1. Фа1\IИЛия 

2. И11м1 

3. Отчество 

4. Дата рож;1ен11я 

5. Лолжность, место рабт ы 

\ 11,\l l \11."!l()J\J !II IL' 1 (K ) ,lil pCT BL'H!-IOГO ор1 щ 1 а . п ре..::~.приятия. 

учреждения, ор1 ·анизации, индивидуа.1ьного предпринимателя) 

6. Образова~rис 

(на11менован1Iе учебного заведения. год окончюшя ) 

7. С11ециальность по образованию 

8. Ученая степс1rь, ученое звание 

(гос у.Jарствен н ые. отрас,1евые. репюна;rы1ые. муниципальные награды, 

11агрп.1ы предпр11ят~1я (организа...1.ии. уt.._ реi1,дения) и реквизиты награждения) 

I О. Обший стаж работы 

11 . Стаж работы в отрасли 

12. Стюк работы в :tа~11юм предприятии (оргаl[изации , учреждении) 

13. Сведения о работе: 

г----------·-- - ---
МеL:яц и год Должность 

_ _ с указа11 исм <2_pra11 изации 
--------- --! 

~ IIOL"T) IJ , JCIН1}1 
1 

) лОДа 
1 - - ---, ----1 
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1 3. Ха ра ктеристи ка кандидата 

(формрировка основания) 

Кандидатура к наrраж;..~.е11ию рекомендована 

( 11ai1.\1eнouuн11c органа. 11н1щ1111ровавшего хо,.::щтайство. често его нахождения) 

Р\' ко во.1итеJ1 ь 

( ПO..:tll 11C Ь) ( расшифровка подп11си) 

М.11 . 

(( » 
·- ---- 20 года 

( ..:нпп) 
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УТВЕР)КДЕНО 

приказом Департамента ветеринарии 

Свердловской области 

ОТо<? З vU.aflfcJ- 2016 года ~\[о f'7 
/.t 

«О наградах Департамента ветеринарии 

Свердловской области» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благода рстве111-10"1 ri исьме Дeria ртамt'J-Па ветеринарии 
СвсрJ.. ювс1..:ой об:~асти 

1. Общие по.1ожения 

1. Благодарстве11ное nисьмо Департюлента ветеринарии Свердловской 

lJtJ .1~1c 111 (,1ш1сс - Б:1а1 ·0.1арст1зс11110с писы,10, Департамент) является формой 

11оощрения за заслуп1 в проведении мероприятий, направленных на развитие 

ветеринарии гз Свердловской области. 

2. Основанием поощрения Благодарственным письмом являются : 

1) выполнение поручений Губернатора Свердловской области, 

Пре:lсе ;щтеля Правительств[\ Свер.1.-1овской обласп1, Д11ректора Департамента 

ветсрrн-шрии СвердлоIЗской об.1асти - г 1авного государственного ветеринарного 

инспектора Свердловской об.1а ст~1; 

2) участ1 ,е в \1ероприятиях, направленных на обеспечение развития 

ветеринари11 п Свер,1ловской области; 

3) вы;tаю1щ1сс51 успс"11 в 1 ·р у;lо1юй, препо.1авате.1ьской и научной 

:tся 1с.:·11)1юсти в сфере 1зстсри11ари11; 

-+) за 1,1ноголет11нй, добросовестный труд, безупречную и эффективную 
госу.1арстве111-1ую гражл:анскую службу. 

3. Награ:жде11ис Ьлагодарствен11ым письмом может приурочиваться 
к 11рофессиона:1ьно\1)' празднику - Дн :о ветеринарного работника, а также 
к юб11:1сйны,,1 датаl\1. 

!Обилсйными щ1п1ми для орга11изаций и предприятий являются 30 лет 
и каждые ПОСЛС) (ующ11с 1 о лет со дня осноnа11ия. 

lОбилейными шпаl\1и для работников являются 50 лет со дня рождения 
и каж,<1ые последующ1,1с 5 лег для же11111и11; 50, 60 11 к:1ждые последующие S лет 
; 1.1 }I \ 1 у;,к ч 1111. 

-.J.. Бла1 ·0,1tарственным пис1-,1\10м 11001цряются: 

1) госу,1арстве 1 1ные гражданские с.:-1ужащие Свердловской области, 
за:v1ещающис :lш 1жност11 в Департаменте (далее - гражданские служащие 

Лспар · , а,1с1па), работ~ 1ики госуr1арстве1 rных у1.1 реж:дений ветеринарии 
С вср;1.1овt.: 1,ой 061 1ас1 и, подве;щмс гвенных Департаменту; 
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2) ор1 -ш 1изаш111 

орга1111ЗШlИЙ рЮЛИ'l!!ЫХ 

в сфере ветеринарии; 

и индивидуальные предприниматели, работники 
фор\! собствсшюсти, осушеспзляющие деятельность 

3) общественные объединения, участвующие в реализации 

11апр,шJ1с1111ых на разrзитие ветеринарии в Свердловской области; 
4) сотрудники научных и образовательных учреждений, 

13 решении вопросов 13 сфере ветеринарии и подготовке 

с пе11иал истов; 

мероприятий, 

участвующих 

ветеринарных 

5) прслставители средств массовой информации, освещающие проблемы 
в сфере ветеринар11и и способствую1них ~юрмированию позитивного 

общественного \111ен 11 51 о ветсри11арии в Свердловской области; 
7) 1'ocy,1 tapc1 вс11 11 ые 1 · 1х1i1,:да11ск11с с1уrкашие федеральных органов 

11с110 ; 111111е:11,но11 н:1асти и 1 ·осударствЕ·11ных органов исполнительной власти 

Свер,1;ювскоit области, ш-~ ых субъектов Росс11йской Федерации . 

2. Порщю1,;: 11агра,1,.'1е1111я Благонарственным письмом 

5. )J,,151 расо10тре11ия tзопроса о поощрении Благодарственным письмом 

в ;~с 1 1с1рта!\1с1п представляется ходатайство о 11аграждении Благодарственным 

11исьмом (ходатайства о награждении работников организаций (предприятий, 

учреждений) 1 юдп и сы ваются рукогюдителем организации; ходатайства 

о lfаграждении государственных гражданских служащих Департамента 

I юд11исываются 11ача,,т 1 ы I ико!\ 1 стру ктурного подразделения Департамента. 

6. Хо;1атайство на награждение Б:1аго;1арственным письмом должно 

содержать об1_ц~1е сведения о заслугах предс \ 'с.Шляемого к награде, о стаже работы 

(1.с111тслыюсл1 _1 tсятс:11,110ст~1), о с1 ·0 лич11ом вкладе в решение вопросов, 

011!00!\llИХСЯ к KO\IПC 'ICIIILИИ ;1enapтur-.,1e1-1ТR. 

7. l la1тJaл 11 ыс \1с1т1,;р1-1 а. 1 ы 11 pt:\ tc1 ,ш.г1яются в Департаl\1ент не позднее, 

чс.v1 · за месяц .10 дн51 предполагаемого ваграждения и направляются в отдел 

по 1ю11росам государственной гражданской и кадрово-орrанизационной работы. 

I k110;111oc 11ре ,11с 1 ·ав,1е11ие наградных :viaтepr1шroв является основанием 

.т,я 11страв ,1с11ш1 на доработку . 

Ре111ения о возврате хо -11атайства 11а доработку принимаются председателем 

Комиссии в течс IIие 3 рабочих дпей со дня его поступления. 

8. Ходатайствu о награждении Б :1агодарсrвенным письмом после 
перво1-шчалыrого изучения rзносятся отделом по вопросам государственной 

граi1сrа11ско11 службы, правовой и кадрово-организационной работы 

11а 1х1есмо · 1 рен11е Ко\111сон1 110 нагр:1 -1 tа!\1 (ла:1ес Комиссия), созданной 
в ,_~спарта!\1с11тс. 

9. Рассмотрени е 11аrрад1 rых \1ат,~риа: 1013 осуществляется на заседании 
l<ом11ссии в f\1ес51ч11ый срок со дшr их внесеншr. 

I О . Реше11ие о награждении Благодарственным письмом принимается 
) l11рскторо\1 Дспартю1ен га [31.:тсри11ари11 Сверд,1овс ·ой области rлавныf\I 
1 ·п су. tЩ)СТ!lс1111ым встср111rар11ым 1шспекторо\1 Свердловской области (далее -
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Директор Дс11с1рта:-.1е1:-па) (лицом, его 'Заi\1ещающим) r.o предложению Комиссии 
и офор:v1ляется 11рикюо;1.1 Департамента. 

J J. Оформлен11с про~ктон 11р11ка1ов о награждении Благодарственным 

r111c1,\10\1 осуществляет oтJ.e ..r 1 1ю вопросаi\1 государстrзенной гражданской службы, 

щхшо1ю11 и 1..:адроrю-ор1·а11изацио1шой работы Департамента. 

1 2. БJ1а1 ·о;щрствс11ное письмо подписывается Директором Департамента 

(:11що'\1. его 1а\1ещаю 11(иl\ 1). Подпись заверяется печатью с изображением герба 

С1Зердловской области. 

1 3. Вручение Благодарственного письма осуществляет Директор 

Лепарта;1.1ента 11m1 уполномоченные им иuа в торжественной обстановке. 

14. Лицам. 11агр,1жденны1\1 БлаrоJ.арстве11ным письмом, выдается заверенная 
копия приказа ) lспартю1стrта о награждении. 

1 5. flo11; скаето1 1 юв горное награж~ение Благодарственным письмом, 

но 11с ра11сс че'\t черс ·з год пос.1с преJ.Ы J.) щего 11агражде1-111я этой же наградой. 

16. [3 с:1учас ) траты l:>.'lа годарствс!! 1 юго письма Департаментом выдается 
выписю1 И'3 11р11ка'Jа о 1-1агражде1111и, заверенная печатью. Дуб.1икат 

Б: 1 аго;ырстве11ного пись!\13 не вы: (ается. 

1 7. Учет 11агрю1,:1е1Iий Благодарственным письмом осуществляет отдел по 
1ю11 poL"tt.\ t r ·осу;щрствс111 ю11 граж:1л11с кой службы, правовой и кадрово-

ор1 ан1п::щ11011ной работы Дег~артамента. 

3. Or111ca1111c Благодарственного письl\Iа 

18. Благодарственное письмо Департамента представляет собой лист 
1\tелоrзаш юй матовой бума ги форl\1ато:-.1 21 8 х 296 мм (далее - бланк). 
Рас1юложенис J111ста - 1зсртикальное. 

Общи11 фоr 1 бла~rка белого цвета. На расстоянии 8 мм от левого и 7 мм 
от право1 ·0 крас11 1юме 11 lены полосы с орнаментом синего IJвета толщиной 18 _v1м. 

l3 всрх11ей леrзоi1 часл1 блt111ка 1ra расстоянии 3 мм от rзерхнего края 
рас110 ;10жс1ю 11 зобра11,е1 1ис по :1!!ого герба Свсрдловско11 области на ленте белого, 
с11не1 ·0 и 3елс1-ю1 ·0 цветов раз:'\1ером 52 х 70 мм. 

С11рав ~1 от 1лобрткения герба Свердловской области в правом верхнем углу 
11t1 р,1сс1оя1111и ~ :-.1м LYI верхнего края изображен синий крест с медицинской 

чашей со змес~1 бело1·0 цвета. Нюке креста на расстоянии 4 М\1 изображена 
11"ц1111с1,, вы1юлненна51 синим цвето\1 «ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» прописньши буквами размером 4 мм, расстояние 
.l\,ICЖ,'l)' букваl\[И 3 MI\[. 

По,> l изобрюксние'\-1 герба Спер;щовской области и надписи 
«Д[l lЛPTAMEI IT l3ЕТЕРИНЛРI fИ Cl3[P д;JОВСКОЙ ОБЛАСТИ на расстоянии 
63 .\11\1 от ucpx1rcгo края л1ста рас1ю.1ожс1rа выпо.:rненная золотым тиснением 
1[3,'LIIIICI, << Бm-1ГО,'lЩХТ!З С! !IIОС Г!ИСЬI\Ю». Ha). ll!ИCI, выпол11ена курСИВОI\[ В две строки 
строчными буква1\1и, высота букn 8 1\rм, буква «Б» прописная высотой 20 мм, 
рисстоя111-1с \IC,1,, l) строка.\1и 9 .\1\1. 
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! !o,rt 11адписью 11а расстоянии 98 .\1М от верхнего края, 11 мм от нижнего края 
и 25 .\1.\,1 от боковых краев расположено .\1е сто со светло-голубым орнаментом 

для размещею1}1 текста о поощрении. В ниi1,ней части листа расстоянии 8 мм 
от 1r и жнсго края по нснтру расположена надпись <<ЕКАТЕРИНБУРГ». Надпись 

13ЫIIO .' IIIC!li) 11роr1ис11Ыl\111 буквю,1и С11НСГО L( IЗСП\ высотой 2 мм. 
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УТВЕР)КДЕНО 

приказом Департамента ветеринарии 

Свсрд.1овской области 

от.? 3:.-U..o./c.20 l 6 года № tf {f-
«O наградах Департамента ветеринарии 
Свер;::~ловской области» 

ПОЛО)КЕНИЕ 

о комнссии по наградам Департамента ветеринарии 

Свердловс~-,оii области 

l . Общие полоа,снии 

1. Коl\111сс11я по 11аградаУI Департаr--.1 ет-па ветеринарии Свердловской об.1асти 
(далее - Комиссия) со:щается прика :ю\1 Департаr--.1ента ветеринарии Свердловской 

об.1асти. 

' В свос11 работе Комиссия руко1юдствуется Положением 

о 1 ·осу; щрствег1ных наградах Российскоi1 Федерации, утвержденным Указом 

През1цс1па Российской Федераuии от 07 .09.2010 No 1099, Положением о медали 
«1а вк : ~а,:1 в развитие агропро'V11,11l1.11енного комплекса России», Положением 

L) шс11111 и «Поче1 н ый paGm н11к агро11ромышленного комплекса Рос~ии», 

l lo:1oi1, c1111c!\1 о почетной грю1оте Министерства сельского хозяйства Российской 
Фслера11ии, Положен11ем о благодарности Министерства сельского хозяйства 

Российской Фсдерац1111, утверж:депными приказом Министерства сельского 

хозяйства Росс11йской Федера11ии от 13 .02.2009 № 62. Положением о Почетной 
грююте Законодате.1ьного Собрания Сверд,1овскоi1 области, утвержденным 

11осл11 юв:1снис\1 Законодатс:п,11ого Собрания от О 1.04.2014 No 1507-ПЗС, 

Пшюiкениеl\t о Б:1с1гоJ.арствен1-rоl\1 пис1,\1е Законодательного Собрания 

Свер:t: 1овской 06лс~сп1, утrзержлеI1ное постановление\1 Областной Думы и Палаты 

I Iре . ."J стсшитслсй Законl)Jспе:rыюго Собра1r11я Сверд:ювской области от 20. 10.2005 
J\(, 53-С\ 111 «Об у,1рс"iк:1с111111 h:,ш o:t:1pc гвс1 11101 ·0 11исы,1а Законодательного 

Собрания Свср.1tловской об~1астш>, По:юi1,е1-111е\1 о почетной грамоте Губернатора 

(13ер; сювско1i област11, почстно\1 дипло\1е Губернатора Свердловской области 

11 б.' 1 с11·0:tа rст1зс111-ro\.1 1111с ы,1е Губернатора Свердловской области, утвержденным 

У ~.,:,ло\1 1 ·y6t:p11 a 1 ора С верд.:ювской об:1асти от О 1. 11.2005 N~ 898- УГ, Положениеr--.1 

u 1ючс · 1 но~i 1 ·ра:v10те Прави · 1 eJl!,C гва Свердловской области, почетном дипломе 

l lравите,1ьства Сверд11овской области и благодарственном письме Правительства 

Свер,;1ловскоii области, утrзерждешrым поста1юплением Правительства 

Свер;щовской област11 от 30.12.2005 No 1 l 49-ПП, Положением о Департаменте 
rзетеринарни Сrзер;t:юIЗской областл, утвер:жденным постановлением 
1 !рав1пс.· 11,ства C1icp;i.1oвci-:oй oci:i:1cп1 от 07.12.2015 N~ · 1 О 1-ПП «Об утверждении 
Пo:!O)KC IIIJЯ И 11рс ; tс:1ы1ого .IИ\lllГa LLЛ3111Cl! ЧIIC.ICIIIIOCГII И фо11да по должностным 
01.:::1а .] а1\1 в .,1есян Де11артаr--.1е11та ветеринар1-111 СвердлоIЗской области», ПоложениеJ\1 
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O ГJоqетной. грамоте Департамента ветеринарии Свердловской об.1асти 
и По.1ожеt-111с\1 о Благодарственном письме Департамента ветеринарии 

Свер:1ловской области, настоящим Полонением. 
3. Целью JlC5! 1 · с ; 1ыюсти Ко:v1исси .-1 яюяется обеспечение объективности 

экспертной 01tе1-1ки наградных материа_юв, представ.1яемых государственными 

учрежде1-1ия\1и ветсршшрии Свердловской области, подведомственными 

Департю1е1пу rзетср1,ш~1рии Сrзер,1лоnской об:1асти (далее - учреждения), иными 
орга11и1~11tияl\111 (11pc:t11p~151 п1яr\111 . учреж, tениями), участвующими в реализации 

-3с.1дач в сфере ветерн11ари11. 

-i. !(0 1\111сс ш1 осу11tествляет р сtсс\10трс1-111е 11 согласование IIаградных 

\1а I срис1.1ов 11 а 1·осу;lарственн 1,re награды Российской Федерации, ведомственные 
11а1 ·р,1; tы М11ш1 сте рст1 за сет,ского хозяйства Росоrйской Федерации, награды 

1 \берrтатора 11 Прав~ rтельстrза Сrзердловской об:rасти, награды Департамента 

встсгн1нарии Свердловской области. 

2. Порядо1<: созщшня и состав Kol\111cc1111 

5. Ко\1ис с ия форl\1ируется из государствеrrных гражданских служащих 

Cвep; t . 1oнc1,oii об:1ас 111. 3,1:--.1c11ta101tt11.\ ,'tо.тж11ости государственной гражданской 

с.l\ ' :+:бы 1з Цспартю1е11тс встери!iар1,1и СверJловской области (далее 

JLе11артю1е11т) 11 11рслст,шитепей подведо!\1с1 пс1 rных e.\I)' учреждений. 
6. Состав Комисс.:11и утверждается приказом Департамента. 
7. Не11осрсдстве1 rное rуководство деятельностью Комиссии осуществляет 

111,c.tcc t;пс.11, Ko\111cci111, rз его отсутств11е - ·1аместитель председателя Комиссии. 

Х Ор1·с1111пз1t11011110-·1сх1111ческое и документационное обеспечение 

;Jc5t 1е:1ьности Ко\tиссии осуществляет секретарь Комиссии, на которого 

возлагается: 

l) подго·101нса м,нериалоrз к заседаниям КоJ\!исси и; 

2) офор!\tленис 11ротокоJ10в засе,rtания Ко.\1иссии ; 

3) ор1·а11иза~tv1я рсtботы в 11ерио,'t \1е'iКЛ) 1аседан ;,1ями Ко!\lиссии, 

-+) контро:1 1, ·за с1юевреl\1ен НЫ\1. 11спол11е1111el\1 решений Ком и сси и . 

3. Порндо1, работы, права, пол1101\1оч11я и ответственность Комиссии 

9. 3ас.:с,'t,111и51 Кш111сси11 11ре.чюдя ·1 cs1 1ю \1срс необходимости. Дата зс1седания 
1,о\н1ссни шн11аl1астся 11редседате:1ем Ко!\1исс1111. 

I О. Коl\11-1ссия рассматривает на~ ·радные материалы и принимает решение 
о 11pc . tc1~шJ 1c 111111 их Д11ректору Дспартаме1па. 

1 1. Засе;Jш-1ис Ко.\п1ссии считается правомочным, если на нем присутствует 
IIC \IC!ICC IIO:JOBИ HЫ ее членов. 

12. Решения Ко!\1иссии ПJJИIIИi\!aIOTCЯ 

присутствующих 11а зс1седании членов Комиссии. 

большинством голосов 

13. Лр1 · 1 1хшс11сл~е голосов «за» 11 << Пролrв» решение принимается в по.1ьзу 
канди :щта на нагрсУiК; tс1шс. 
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1-+. ~-.::о\1иссия \10же1 принять одно из сле;:~_ующих решений: 
\ ) поддержат~) ходатайства о награждении государственными, 

правительственными и:1и ведомственными наградами; 

2) принять решение об ИЗ:\1енении вида ведомственной награды, 

к награждению которой представлено лиuо, либо о неuелесообразности 
11агрю1...::1е11и51 л~ща ве -1 Lо\1стве1-11юй наградой. 

15. Комиссия 11рини;\1ает рс111епие о нсuелесообразности награждения 
госу:н:~рстве1-11101'1, 11ран11 гею)ственной и:1и вецо\1ственной наградой в случаях: 

1 ) услн1ст.1ения нс.1остопсрносп1 свед~ний, содержащихся в ходатайствах 
о 11 аг1х1iк ;tе111111 госу.1t:1рствен11ыvr11, правите.r~ьстпешн,тми или ведомственными 

11а 1 ·ра, 1ю1 и; 

2) сl\1ерт11 л 111 LU, 11ре,'Lстав:1ешюго к госу.'Lарственной, правительственной или 

всJ.О\1стпс1 11 10Г1 11агра;tс; за 11сключе 1-rие~.1 ннград, награждение которыми :может 

быть 11pOИ'3f3C,'JCl!O ПОС\1Сртпо; 

3) 1--1свы11011ненш1 требований, касающихся вопросов представления 

к госуJ.арспзе н ным, правител ьственны\1 11 ведомственным наградам. 
16. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председателем 11 присутствующими на заседс1rrи11 членами Комиссии и передается 
Д11ректору Jlепс1ртаме11та ,-щя принятия решения о награждении. 

1 7. В с;1 1 l1ae отк ,~·sа 13 представлеl!ии к награждению конкретного работника 
11:111 1·ру11 п ы ра6от11 иr...:ов '(O,JZ!тaikлзo возвраLш1стся с указанием причин отказа. 

I t\. В гоl\1 с:1 1 ч3е, ес:111 н~11 ·ра:L11ые \1с1тсриалы требуют, по мнению членов 

!<:01\111сси и, ; ю11ол11сн 1111 11 уточ нен11й, Ко\111ссия может рассмотреть отклоненные 
представлен11я 1, 1rагр ~1ждению повторно при условrт приведения наградных 

1\1атер11,1.101з 13 СlЮТвстс I ш1е с требованиями. 
I Ч. КО\111СС!1Я И.'v1ее· 1 11rаво: 

I J 13 11собхо,1111\1ьrх СЛ) чаях запрашивать дополнительную информацию 

) ру1,оводитс_1сi'1 структурных подразделе1Iий Департамента и представивших 

к 11а1-рюкLtенню 1ш1щи;uпов организаций (предприятий, учреждений); 

2) ннос11 1ъ в пределах своей ко!\1петенции предложения Директору 

,Цспартамента о совершенствовании деятельности Ко _vrиссии. 

20. Ч:1е111,1 К01\111ССИ11 ИI\IСЮГ 11раво: 

1) тнш,01\11 пъся с прелставленны\1и .-1агр::~дными \1атериа.1ами; 

2) внос~ п1) предложения и замечания; 

3) вr,1ск11 's ывать особое 1\1Т1еr1ие 1з с:1учае несогласия с принимаемым 

ре111ен11с\1 11 ф111...:с11ров"11ъ е1 ·0 в г1ротоко_1е зс1се,'Lания Коl\1иссии. 

2 1. Ор, ·ш 11-ла1 LI 101-1но-тс:\1111чес1...:ое обеспечение деятельности Комиссии 

осушеL:п3:1ясто1 от,Jс:10\1 по вопросаl\1 государстпенной гражданской службы, 

11равовой и 1...:а ; Lрово-ор1 ·а н11занионтrой работы. 

22. П pc;Ll'C/lJTc. 11), з::~l\1естителr) председателя и члены Комиссии несут 

отRстспзе11ность 'sa нера'згла шение персональных данных кандидатов 

11~1 11~11 · 1х1iк,г1с11 ис, по;~_1еж:ащих защи ,,е в соответспзии с законодательством 

Росс11йской Фc.'1c palll!II. 
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