
 

ГЛАВА ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 31.07.2019 №   15 

О  внесении  изменений  в  Положение  о
Почётной  грамоте  и  Благодарственном
письме  Главы  Вязниковского  района,
утверждённое  постановлением  Главы
Вязниковского района от 21.06.2012 № 34

В  соответствии  со  статьёй  28  Устава  муниципального  образования
Вязниковский район  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести  в Положение  о  Почётной  грамоте  и  Благодарственном
письме  Главы  Вязниковского  района,  утвержденное  постановлением  Главы
Вязниковского района от 21.06.2012 № 34 , следующие изменения:

1.1. Часть 1 дополнить пунктами 1.2.1 и 1.2.2 следующего содержания:

«1.2.1.  Почётной  грамотой  награждаются  работники,  имеющие  стаж
работы в занимаемой должности не менее 3 лет или особые личные заслуги и
высокие  достижения  в  профессиональной  деятельности  (сведения  о
поощрениях  и  награждениях  за  эффективную  и  добросовестную  трудовую
деятельность,  об участии во всероссийских,  региональных и муниципальных
конкурсах профессионального мастерства).

1.2.2. Лица, представляемые к награждению Почетной грамотой, должны
одновременно соответствовать следующим требованиям:

-  поощрены  наградами  организации,  органа  местного  самоуправления
муниципального  образования  района  или  Благодарностью  Главы
Вязниковского района;

- отсутствие неснятой или непогашенной в установленном федеральным
законом порядке судимости;

- отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания.»

1.2. Часть 2 дополнить пунктами 2.1.1 и 2.1.2 следующего содержания:

«2.1.1.  Благодарственным  письмом  поощряются  работники,  имеющие
стаж работы в  занимаемой должности  не  менее  1  года,  или  особые личные
заслуги и высокие достижения в профессиональной деятельности  (сведения о



поощрениях  и  награждениях  за  эффективную  и  добросовестную  трудовую
деятельность,  об участии во всероссийских,  региональных и муниципальных
конкурсах профессионального мастерства). 

2.1.2. Лица, представляемые к награждению Благодарственным письмом,
должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

-  поощрены  наградами  организации,  органа  местного  самоуправления
муниципального образования района;

- отсутствие неснятой или непогашенной в установленном федеральным
законом порядке судимости;

- отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания.»

1.3. Часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3.  Повторное  поощрение  Благодарственным  письмом  возможно  не
ранее, чем через два года после предыдущего.»

1.4. В  пункте  3.3  части  3  слова  «комиссия  по  рассмотрению
представлений  к  награждению  Почётной  грамотой,  Благодарственным
письмом» заменить  словами «отдел  организационной  и  контрольной работы
аппарата Совета народных депутатов Вязниковского района».

1.5. Часть 4 дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:

«4.3.  Дубликат  Почётной  грамоты,  Благодарственного  письма  не
выдается.  В случае утраты Почётной грамоты, Благодарственного письма по
ходатайству руководителей учреждений или организаций может быть выдана
копия постановления Главы Вязниковского района о награждении.».

2.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава Вязниковского  района                                                  А.И. Максимов
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