
                Приложение 1 
       к приказу Управления ветеринарии 
       Курганской области 

        от «11» августа  2017 г. №168  

 
 

Положение 
о Почетной грамоте Управления ветеринарии Курганской области 

 

 1. Почетная грамота Управления ветеринарии Курганской области является 
формой поощрения учреждений и работников государственной ветеринарной службы  
за достижения в работе и вклад в развитие и эффективную деятельность 
государственной ветеринарной службы Курганской области 

2. Награждение Почетной грамотой может осуществляться в следующих 
случаях: 

1) государственные праздники;  
2) профессиональные праздники; 
3) юбилейные даты Государственных учреждений - 50 лет, 100 лет и каждые 

последующие 25 лет со дня основания; 
4) юбилейные даты сотрудников; 
5) успешное окончание трудового года. 
3. Представление о награждении Почетной грамотой вносится на имя 

начальника Управления ветеринарии Курганской области руководителем 
Государственного  учреждения, заместителем начальника Управления или 
начальником отдела Управления по форме согласно приложению 2 – при ходатайстве 
о награждении работника или  приложению 3 - при ходатайстве о награждении 
учреждения. 

 4. К представлению прилагаются: 
1) выписка из протокола собрания трудового коллектива с предложением о 

представлении к награждению Почетной грамотой; 
2) проект текста Почетной грамоты. 
5. Представление и документы, указанные в пункте 4 Положения, 

представляются не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты вручения. 
6. Поступившие в Управление ветеринарии Курганской области представление и 

документы передаются на рассмотрение начальнику Управления ветеринарии 
Курганской области  

7. В случае принятия решения начальником Управления ветеринарии Курганской 
области о награждении Почетной грамотой   представление  и документы передаются в 
кадровую службу Управления ветеринарии Курганской области для подготовки проекта 
приказа о награждении и оформления бланка Почетной грамоты. 

8. В случае несвоевременного представления или представления документов в 
неполном объеме, документы возвращаются лицу, их представившему, без 
рассмотрения. 

9. Вручение Почетной грамоты осуществляется в  торжественной обстановке 
начальником или заместителями начальника Управления ветеринарии Курганской 
области. 

10. Повторное награждение Почетной грамотой производится не ранее, чем 
через 3 года после предыдущего награждения. 
 

        

 

 



          
  Приложение 2 

к приказу Управления ветеринарии 
Курганской области 
от « 11 »  августа  2017 г. № 168 

       
 
       Начальнику Управления ветеринарии        
                           Курганской области 

        
 

 
Представление 

 
 
_________________________________________________________________________________________                                                                      
     (фамилия, имя, отчество) 
 

Место работы__________________________________________________________ 
 
 
Занимаемая должность__________________________________________________ 
    (с какого времени, № приказа) 

 
Дата рождения ___________________ Образование _______________________ 
                                                                                           (когда и какое образовательное учреждение окончил) 
 

Награды и почетные звания:___________________________________________ 
 
 

Стаж работы:  общий ____________,              в коллективе     _______________ 
 
 
Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого 
 
_____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Руководитель             Подпись 
 
«__»_________   20__ 
 
 

 
 
 

 
 



Приложение 3 
к приказу Управления ветеринарии 
Курганской области 
от « 11 » августа  2017 г. № 168 

 
 
 

      Начальнику Управления ветеринарии         
                          Курганской области 
         
 
        Представление 
 
______________________________________________________________________ 
                    (полное наименование организации, ФИО руководителя, должность) 
 
 

Дата основания__________________________________________________ 
 
 
Общий период деятельности организации________________________ 
 
 
Награды:____________________________________________________ 

 
 
 
  Сведения о деятельности и достижениях 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
Руководитель                    Подпись 
 
«__»_________20 __ 

 
 


