
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О 8 HIOH 2016 
ПРИКАЗ [lOr?-/1 . No _______ _ 

г. Екатеринбург 

Об утвер;нсдении Положения о комиссци 
по рассмотрению наградных дел 

Министерства здравоохранения Свердловской области 

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством 
практики рассмотрения и согласования наградных документов и обеспечения 

объективного подхода к награждению работников системы здравоохранения 
Свердловской области 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению наградных дел 

Министерства здравоохранения Свердловской области (прилагается). 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от Об.О 1.2001 № 9-п «О создании в Министерстве 

здравоохранения Свердловской области комиссии по рассмотрению наградных 

дел» с изменениями, внесенными приказами от 14.12.2006 №1069-п, от 

26.08.2008 № 1412-п, от 07.04.2010 № 298-п, от 13.08.2010 № 769-п, от 21.06.2011 
№ 610-п, от 12.04.2013 № 470-п, от 28.01.2014 № 84-п. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области». 

4. Копию настоящего приказа направить в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в 

течение семи дней с момента подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра здравоохранения Свердловской области Е.А. Чадову. 

Министр И.М. Трофимов 
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Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

от о в юон 201s № go1· л 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению наградных дел 

l\1инистерстваздравоохранения 

Свердловской области 

1.Общие положения 

1. Комиссия по рассмотрению наградных дел Министерства здравоохранения 
Свердловской области (далее - Комиссия) создается приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области (далее - Министерство). 

2. В своей работе Комиссия руководствуется законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, Положением о государственных наградах 

Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 

от 7 сентября 201 О года № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной 
наградной системы Российской Федерации», положениями о ведомственных 

наградах Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденными 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 О августа 
2012 года № 78н «О ведомственных наградах Министерства здравоохранения 
Российской Федерации», Положением о Почетной грамоте Законодательного 

Собрания Свердловской области, утвержденном Постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от О 1 апреля 2014 года 
№ 1507-ПЗС «О Почетной грамоте Законодательного собрания Свердловской 

области», положением о Почетном дипломе Законодательного Собрания 
Свердловской области, утвержденном Постановлением Законодательного 
Собрания Свердловской области от 09 июня 2015 года № 2205-ПЗС «О Почетном 
дипломе Законодательного собрания Свердловской области», Положением о 
Благодарственном письме Законодательного Собрания Свердловской области, 
утвержденном Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области 
от 09 июня 2015 года № 2206-ПЗС «О Благодарственном письме Законодательного 
Собрания Свердловской области», Положением о почетной грамоте Губернатора 
Свердловской области, почетном дипломе Губернатора Свердловской области и 
благодарственном письме Губернатора Свердловской области, утвержденным 
Указом Губернатора Свердловской области от 01 ноября 2005 года № 898-УГ «О 
почетной грамоте Губернатора Свердловской области, почетном дипломе 

Губернатора Свердловской области и Благодарственном письме Губернатора 
Свердловской области», Положением о почетной грамоте Правительства 
Свердловской области, почетном дипломе Правительства Свердловской области и 

благодарственном письме Правительства Свердловской области, утвержденным 



3 

Постановлением Правительства Свердловской области от 30 декабря 2005 года 
№ 1149-ГПl «О почетной грамоте Правительства Свердловской области, почетном 

дипломе правительства Свердловской области и Благодарственном письме 
Правительства Свердловской области», Положением о Министерстве 

здравоохранения Свердловской области, утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области от 13 января 2016 года № 16-IШ «Об 
утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и 
фонда по должностным окладам в месяц Министерства здравоохранения 
Свердловской области», Административным регламентом Министерства 

здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги 

по награждению граждан и организаций наrрадами Министерства здравоохранения 

Свердловской области, проведению проверок документов на присвоение почетных 

званий и награждение наградами Свердловской области, на награждение наградами 

высших органов государственной власти Свердловской области, ведомственными 

наградами Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

государственными наградами Российской Федерации и их направлению в 

уполномоченные на рассмотрение органы, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 14 августа 2012 года № 906-п «Об 
утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения 

Свердловской области предоставления государственной услуги по награждению 

граждан и организаций наградами Министерства здравоохранения Свердловской 

области, проведению проверок документов на присвоение почетных званий и 
награждение наградами Свердловской области, на награждение наградами высших 

органов государственной власти Свердловской области, ведомственными 

наrрадами Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

государственными наградами Российской Федерации и их направлению в 

уполномоченные на рассмотрение органы». 

3. Целью деятельности Комиссии является обеспечение объективности 

экспертной оценки наградных материалов, представляемых руководителями 

государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере здравоохранения, 

руководителями структурных подразделений Министерства здравоохранения 

Свердловской области, иными организациями, участвующими в реализации задач 

здравоохранения, установление их соответствия требованиям наградного 

законодательства. 

4. Комиссия осуществляет рассмотрение и согласование наградных материалов 
на государственные награды Российской Федерации, ведомственные награды 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, награды Законодательного 

Собрания Свердловской области, награды Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области, награды Министерства здравоохранения 

Свердловской области. 

11. Структура и формы организации деятельности Комиссии 

5. Комиссия формируется из сотрудников Министерства здравоохранения 
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Свердловской области. Для экспертизы наградных материалов Комиссия может 
привлекать к своей работе специалистов отделов Министерства, курирующих 

различные направления деятельности. 

6. Персональный состав Комиссии и Положение о ней утверждается 
приказом Министерства. 

7. Непосредственное руководство деятельностью Комиссии осуществляет 
председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 

8. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляет секретарь Комиссии - главный специалист 

отдела государственной службы и кадровой политики. 

111. Порядок работы Комиссии 

9. Заседания Комиссии проводятся ежемесячно в соответствии с 
регламентом работы Министерства. 

10. Секретарь Комиссии направляет наградные материалы членам 

Комиссии для анализа представленных документов. 

11. Решение о представлении к награждению принимается на заседании 
Комиссии простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим. 

12. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписывается 
председателем Комиссии, а в его отсутствие заместителем председателя, и 

присутствующими на заседании членами Комиссии. 

13. В случае отказа в представлении к награждению конкретного работника 
или группы работников секретарь Комиссии направляет в ходатайствующую 
организацию письмо за подписью председателя Комиссии с указанием причин 

отказа. 

14. В том случае, если наградные материалы требуют, по мнению членов 
Комиссии, дополнений и уточнений, Комиссия может рассмотреть отклоненные 

представления к награждению повторно при условии приведения наградных 

материалов в соответствие с требованиями наградного законодательства. 

IV. Права и обязанности Комиссии 

15. Комиссия имеет право: 
- в необходимых случаях запрашивать дополнительную информацию у 

руководителей структурных подразделений Министерства и представляющих к 

награждению своих кандидатов учреждений, организаций, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере здравоохранения, 

приглашать на заседания Комиссии представителей отделов 

Министерства, курирующих различные направления деятельности. 

16. Комиссия обязана: 
- принимать решение объективно, в соответствии с действующим 

законодательством. 
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V. Права, обязанности и ответственность членов Комиссии 

17. Члены Комиссии имеют право: 
- вносить предложения на заседании Комиссии, 
- высказывать особое мнение в случае несогласия с принимаемым 

решением и фиксировать его в протоколе Комиссии. 

18. Члены Комиссии несут ответственность за ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей. 
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