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«Награды и поощрения Курганской областной
Думы»

Информационный бюллетень № 382 подготовлен аналитическим
отделом аппарата Курганской областной Думы на основе
законодательства Курганской области и информации, размещенной
на
официальном
сайте
Курганской
областной
Думы
(курганоблдума.рф) в разделе «Дума / Награды Думы».

Внимание: Электронная версия «Информационного бюллетеня
Курганской областной Думы» № 382 размещена на Интранет-сайте
Курганской областной Думы. Вход с сайта Курганской областной
Думы (www.kurganoblduma.ru, курганоблдума.рф).
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Введение
Награды и поощрения Курганской областной Думы являются формой
признания заслуг граждан, организаций, коллективов организаций за
достижения в социально-экономическом и культурном развитии области, за
большой личный вклад и высокое профессиональное мастерство.

Правовой основой определения порядка присвоения наград и поощрений
Курганской областной Думы, а также их правовых последствий являются:
- Закон Курганской области от 10.11.2008 № 406 «О почетном звании
Курганской области, наградах Курганской области, премиях Курганской
области и иных видах поощрений»;
- правовые акты Курганской областной Думы о наградах и поощрениях;
- правовые акты Правительства Курганской области о наградах и
поощрениях.
Постановлениями Курганской областной Думы учреждены три вида
парламентских наград и поощрений:
1) Почетная грамота Курганской областной Думы (с 1997 г.);
2) Благодарственное письмо Курганской областной Думы (с 2011 г.);
3) Благодарность Председателя Курганской областной Думы (с 2017 г.).
Ежегодно парламентом принимается решение о вручении гражданам,
коллективам организаций и организациям 33-х Почетных грамот Думы, около
600 Благодарственных писем и Благодарностей Председателя Думы.
В информационном бюллетене представлены требования к подготовке
документов для присвоения наград и поощрений Думы.
Нормативные правовые акты, типовые формы документов для
присвоения наград и поощрений Курганской областной Думы размещены
на официальном сайте Курганской областной Думы (курганоблдума.рф) в
разделе «Дума / Награды Думы».
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1. Почетная грамота Курганской областной Думы
В соответствии с Законом Курганской области от 10.11.2008 № 406 «О
почетном звании Курганской области, наградах Курганской области, премиях
Курганской области и иных видах
поощрений»
одной
из
пяти
областных
наград
является
Почетная
грамота
Курганской
областной Думы. Это одна из
старейших региональных наград,
которая была учреждена в 1997
году, а впервые вручена - в 1999 г.

Вручение Почетной грамоты
Курганской областной Думы

Субъекты
награждения
Почетной грамотой:
1)
граждане,
2)
коллективы
организаций.

Ежегодно вручается не более 33 Почетных грамот.
Основания для награждения Почетной грамотой:
1) существенный вклад в развитие законодательства, местного
самоуправления, формирование и реализацию социальной и
экономической политики, осуществление мер по обеспечению
законности, прав и свобод граждан, развитие межрегиональных,
духовных и культурных связей;
2) наличие Благодарственного письма Курганской областной Думы.

Ограничения:
1) не могут быть награждены Почетной грамотой действующие депутаты
областной Думы;
2) не производится повторное награждение Почетной грамотой;
3) ежегодно, как правило, принимается не более 1-го решения о
награждении гражданина, коллектива организации от одного
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муниципального района, не более 6 предложений - от города Кургана,
не более 2-х предложений - от города Шадринска.
Этапы подготовки, принятия решения и награждения Почетной
грамотой Курганской областной Думы:
1. Подготовка представления депутата Курганской областной Думы.
Представление о награждении Почетной грамотой вносится в Думу
только депутатом областной Думы:
1) по личной инициативе;
2) на основании поступивших к депутату ходатайств от органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций.
Инициатором на имя депутата пишется:
1) сопроводительное письмо-ходатайство;
2) заполняется форма наградного листа;
3) заполняется согласие на обработку персональных данных (на
гражданина).
К представлению прилагается наградной лист по установленной форме
(размещен на официальном сайте Курганской областной Думы
(курганоблдума.рф) в разделе «Дума / Награды Думы»).
(!) Обратить внимание:
- на необходимость полноты характеристики заслуг и деятельности
гражданина, организации;
- на указание точного наименования места работы, должности гражданина
(по трудовой книжке, по уставу общественной организации и т.п.);
- на указание юридически правильного наименования организации (в
соответствии с Уставом, Единым государственным реестром юридических
лиц);
- на предоставление избыточных документов (не требуется
предоставления копий или оригиналов почетных грамот, паспортов, уставов
организаций и т.п.);

7

- на правильное оформление банковских реквизитов (для бюджетных
организаций – финансовых отделов администраций районов или городских
округов).
Консультации по оформлению документов можно получить в аппарате
Курганской областной Думы: главный специалист организационного отдела
Володина Евгения Ивановна, тел. (3522) 46-46-09.
2. Внесение представления в Курганскую областную Думу.
Документы (ходатайство, наградной лист, согласие на обработку
персональных данных) вместе с сопроводительным письмом депутата
Курганской областной Думы представляются в Думу в срок до 1 декабря
(принимаются в течение всего календарного года).
3. Рассмотрение в Курганской областной Думе.
Председатель Курганской областной Думы направляет документы в
Комиссию по награждению Почетной грамотой Курганской областной Думы
(далее – Комиссия).
Комиссия создана из депутатов
Думы, в количестве 7 человек, для
организации работ по награждению
Почетной грамотой (постановление от
27.10.2015 № 78). Председатель
Комиссии – В.П. Хабаров, Первый
заместитель Председателя областной
Думы. Персональный состав Комиссии
устанавливается на период полномочий
Думы очередного созыва и может
изменяться.
В случае необходимости Комиссия
вправе делать запросы в органы
государственной
власти,
органы
местного
самоуправления,
в
учреждения и организации всех форм собственности.
При рассмотрении вопроса о награждении Почетной грамотой Комиссия
оценивает заслуги гражданина, коллектива организации, их вклад в развитие
области, а также учитывает представительство от муниципальных образований.
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Решения Комиссии принимаются большинством голосов.
Решение Комиссии направляется в Курганскую областную Думу и носит
рекомендательный характер.
По решению Курганской областной Думы гражданам и коллективам
организаций, не награжденным Почетной грамотой, могут быть направлены
Благодарственные письма Курганской областной Думы.
4. Награждение Почетной грамотой.
Специалисты аппарата Думы осуществляют подготовку Почетных грамот.
Постановление Думы о награждении Почетной грамотой подлежит
официальному опубликованию в
областной
общественнополитической газете «Новый мир».
Награждение
Почетной
грамотой
производится
в
соответствии
с
постановлением
Курганской
областной
Думы
ежегодно
и,
как
правило,
приурочивается ко Дню образования
Курганской области (6 февраля
1943г.), если Думой не будет принято
иного решения.
Вручение Почетной грамоты
производится
в
торжественной
обстановке
Председателем
Курганской областной Думы либо по его поручению одним из заместителей
Председателя Курганской областной Думы.
Почетная грамота вручается вместе с нагрудным знаком.
5. Правовые последствия награждения Почетной грамотой:
При награждении Почетной грамотой за счет средств областного бюджета
выплачивается денежная премия: гражданам в размере 30 тысяч рублей;
коллективам организаций в размере 60 тысяч рублей.
Лицам, которые отмечены данной наградой, в порядке и в соответствии с
требованиями и условиями, установленными постановлением Правительства
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Курганской области, присваивается звание «Ветеран труда»: «Звание
«Ветеран труда» присваивается … 5) лицам, удостоенным почетного звания
Курганской области «Почетный гражданин Курганской области» либо
награжденным одной из следующих наград: Почетной грамотой Курганской
областной Думы,…».1

1

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 27.03.2006 №73
(ред. от 16.05.2017) «Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания
«Ветеран труда» (вместе с «Формой заявления о присвоении звания «Ветеран труда»).
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ОБРАЗЕЦ
Приложение 1
к Положению о Почетной грамоте
Курганской областной Думы
(в редакции постановления Курганской областной Думы
от 29.11.2011 № 493)

НАГРАДНОЙ Л И С Т
1. Наименование организации, коллектив которой представляется к
награждению,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 43 имени академика
Г.А.Илизарова»
2. Фамилия, имя, отчество руководителя

Салеев Рамиль Бареевич

3. Дата основания 01.09.1965 года
4. Юридический адрес

640014, г. Курган, улица Тимирязева, 38а

5. Контактный телефон 43-09-90
6. Награды

Почётная грамота Администрации города Кургана, 2015 год,
Благодарственное письмо Курганской областной Думы, 2018

год.
7. Сведения о деятельности и достижениях коллектива организации (также
указываются сведения о наличии Благодарственного письма Курганской
областной Думы)
Школа начала свою деятельность в 1965 году. За это время было только
три директора. В школе сформировался дружный работоспособный коллектив.
Структура управления в школе направлена на сотрудничество участников
образовательных отношений, что способствует улучшению результатов
качества образования. Это подтверждают результаты Всероссийских
проверочных работ и государственной итоговой аттестации. Результаты
Всероссийских проверочных работ 2016 года: русский язык - выполнение
100 %, качество 89%, средний балл 4,5; математика - выполнение 100 %,
качество 85 %, средний балл 4,3; окружающий мир - выполнение 100 %,
качество 85 %, средний балл 4,3. Результаты Единого государственного
экзамена 2017 года: русский язык - 78 (4 результата выше 90 баллов),
математика базовый уровень - средний балл 4,8 при 100 % качества,
математика профильный уровень - средний тестовый балл 52,3,
обществознание - 57,6, физика - 49,8, биология - 57,8, литература - 63,6.
Школа вошла в десятку лучших в городе по результатам экзаменов по
русскому языку и математике. Результаты Единого государственного
экзамена 2018 года: средний тестовый балл по предметам составил:
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русский язык - 64,7, математика базовый уровень - 4,5, математика
профильный уровень - 42,6, обществознание - 50,2, физика - 45,3, биология 49,5, химия – 55 (наибольший результат - 86 баллов). После окончания школы
от 89 % до 90 % выпускников продолжают образование в высших учебных
заведениях, из них на бюджетной основе - от 70 до 85 % от числа
поступивших. За 2015 - 2018 годы 10 выпускников награждены медалями «За
особые успехи в учении».
С 2015 года школа является региональной инновационной
(внедренческой)
площадкой по теме «Социально-профессиональное
самоопределение обучающихся в условиях сетевого взаимодействия школ
городского микрорайона». Материалы об эксперименте были опубликованы в
журнале «Профильное образование» в 2015 году. С 2016 года школа участник
региональных проектов «Инженерная школа Зауралья», «Медицинский
навигатор» и «Школьная служба медиации». С 2017 года школа является
пилотной площадкой Общероссийской общественной государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ). В
2017 году школа стала лауреатом городского конкурса «Социально
активная образовательная организация муниципальной системы образования в
номинации «Лучший социально ориентированный проект, реализуемый в
городе».
С 2017 года школа участник муниципального инновационного
проекта «Воспитание социально активной личности через реализацию проекта
«Рука в руке» совместно с Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Российский научный центр «Восстановительная травматология
и ортопедия имени академика Г.А. Илизарова». С данным проектом ученица
школы стала победителем областного конкурса «Лидер XXI века» в
номинации «Лидер первичного отделения РДШ» в 2018 году, и она же
является участником Всероссийского конкурса «Лидер» в городе Москве в
рамках проекта «Рука в руке». В 2018 году ученик школы одержал победу в
номинации «Выбор молодого поколения» в городском конкурсе «Ученик года 2018» и стал победителем в номинации «Помощь детям» проекта «Я познаю
Курган» регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец
России - 2018» и в составе делегации Курганской области едет на
Общероссийский финал конкурса.
Педагоги имеют высокие результаты участия в городских конкурсах
педагогического мастерства: 2015 год - «Учитель года» - 1 место, 2016
год - «Инновации в сфере физической культуры» - 1 место, 2017 год «Классный руководитель года» - 3 место. В 2017 году учитель физкультуры
- победитель зонального этапа Всероссийского конкурса «Мастер
педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурнооздоровительной и спортивной работы». Опыт использования разнообразных
форм и методов внеклассной и внешкольной спортивно-оздоровительной
работы школы обобщён на страницах российской методической газеты «Спорт
в школе» за февраль 2017 года.
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Школой накоплен уникальный опыт сотрудничества с Федеральным
государственным бюджетным учреждением «Российский научный центр
«Восстановительная травматология и ортопедия имени академика
Г.А. Илизарова» (далее по тексту - Центр). 40 лет школа организует учебновоспитательный процесс для обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении. Ежегодно в Центре обучаются 400-450 детей с ограниченными
возможностями здоровья. Все дети получают образование по всем предметам
с 1 по 11 класс. С 2011 года при Центре открыт пункт проведения основного
государственного и единого государственного экзаменов. За последние 4 года
3 выпускника Центра получили медали «За особые успехи в учении». В 2016
году школе присвоено имя академика Г.А. Илизарова.
В 2018 году школа награждена Благодарственным письмом Курганской
областной Думы.

М.П.
Подпись лица, выступающего с
ходатайством либо представлением/о
награждении
2018 г.
Фамилия и инициалы, должность
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ОБРАЗЕЦ
Приложение 2
к Положению о Почетной грамоте
Курганской областной Думы
(в редакции постановления Курганской областной Думы
от 29.11.2011 № 493)

НАГРАДНОЙ Л И С Т
1. Фамилия
Имя
Отчество

Иванов
Петр
Тимофеевич

2.Должность,
телефон

место

работы,

контактный Генеральный директор

Закрытое акционерное общество «СтальПром», 49-08-22
3. Пол

Мужской

4.Дата рождения
5.
рождения

22 декабря 1976

число, месяц, год

Место город Курган
(республика, область, край, город, район, поселок, село, деревня)

6.Домашний
адрес

г. Курган, ул. Гоголя, д. 42а, кв. 1

7.
Серия
и
номер 35 04 № 823566
паспорта
Кем и когда выдан
Управлением внутренних дел города Кургана,
31.03.2004 г.
8. ИНН 45 3677890-768
9. Образование, высшее
«Коммерсант», Курганский государственный университет, 1999 год
специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания

10.Ученая степень, ученое
звание

Не имеет

11. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений
(также указываются сведения о наличии Благодарственного письма
Курганской областной Думы)
нагрудный знак «Почетный строитель России» - 14.03.1998 г., Знак отличия
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Губернатора Курганской области «За благое дело» - 05.08.2015 г.,
Памятная медаль «ХХII Олимпийские зимние игры и ХI Паралимпийские
зимние игры 2014 г. в г. Сочи», Благодарность полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе — 2017
г., Медаль «За развитие транспортной системы Крыма» - 2018 г.,
Благодарственное письмо Курганской областной Думы – 2018 г.
12. Общий стаж
работы

24 года

Стаж работы в отрасли

17 лет

13. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных
учебных заведениях, военную службу)
Месяц и год
поступле
-ния

Должность с указанием
предприятия, учреждения,
организации

ухода

08.1996

06.1998 Служба в Вооруженных
Российской Федерации

08.1998

11.2002 Мастер
цеха
подготовки
производства
Закрытого
акционерного
общества
«СтальПром»
01.2003 Мастер цеха обработки Закрытого
акционерного
общества
«СтальПром»
03.2003 Мастер
сборосварочного цеха
Закрытого акционерного общества
«СтальПром»
11.2004 Заместитель
генерального
директора по маркетингу и
перспективному
развитию
Закрытого акционерного общества
«СтальПром»
08.2008 Исполнительный
директор
Закрытого акционерного общества
«СтальПром»
по н. вр. Генеральный директор Закрытого
акционерного
общества
«СтальПром»

11.2002
01.2003
03.2003

11.2004
08.2008

Место
нахождения
предприятия,
учреждения,
организации

силах
г. Курган,
ул. Пригородная,
д. 8
г. Курган,
ул. Пригородная,
д. 8
г. Курган,
ул. Пригородная,
д. 8
г. Курган,
ул. Пригородная,
д. 8
г. Курган,
ул. Пригородная,
д. 8
г. Курган,
ул. Пригородная,
д. 8
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14. Иванов Петр Тимофеевич работает в отрасли промышленности более
15 лет.
Высококвалифицированный руководитель и хороший организатор:
инициативен, принципиален, требователен к себе и коллегам. Отлично знает
передовой отечественный и зарубежный опыт по профилю деятельности
предприятия, грамотно применяет эти знания в повседневной работе. При
выполнении должностных полномочий проявляет высокую компетентность и
целеустремленность.
Обладает
исключительной
работоспособностью.
Ответственный, принципиальный и настойчивый подход к делу позволяет ему
как руководителю нацелить коллектив на выбор оптимального варианта в
решении вопросов и проблем.
Закрытое акционерное общество «СтальПром» (далее по тексту - ЗАО
«СтальПром»), во главе которого стоит Иванов П.Т., является ведущим
российским предприятием по производству металлоконструкций, его доля на
рынке России составляет 25 % с общим объемом выпуска более 65 тысяч тонн
металлоконструкций в год.
Петр Тимофеевич является инициатором всех инновационных процессов
на производстве. С 2008 г. на предприятии внедряется передовая техника и
технология механизации и автоматизации производства, производится замена
оборудования на новое, более эффективное, что гарантирует рост
производительности труда, экономию энергоресурсов, выпуск продукции
высокого качества и, что особенно важно, позволяет кардинально улучшить
условия труда работников и минимизировать вредное воздействие на
окружающую среду. В ходе проведения программы модернизации были сданы
в эксплуатацию новые окрасочные камеры, запущен сварочный
роботизированный комплекс IGM. Переоснащены цеха № 1 и № 2, отвечающие
за заготовительное производство, а именно: введены в эксплуатацию новые
газорезательные машины «MESSER» лазерной и плазменной резки, труборез
фирмы
«Мюллер».
Применение
современных
технологий
и
высокопроизводительного оборудования позволяет создавать продукцию,
полностью отвечающую как современным российским стандартам, так и
европейским нормам.
В 2014 году отделом маркетинга и организации продаж под
непосредственным руководством Петра Тимофеевича был заключен договор на
строительство моста через реку Иртыш в городе Павлодар республики
Казахстан, летом 2015 года началась отгрузка металлоконструкций для моста
на западном обходе города. Будущий мост не только обеспечит непрерывное
движение между областным центром и моногородом Аксу, но и станет частью
масштабного проекта по развитию транспортной инфраструктуры —
четырехполосного автобана Астана — Павлодар — Усть-Каменогорск, который
свяжет центральную часть Казахстана и соседние регионы России.
В октябре 2015 года был открыт мост через реку Туру в городе Тюмени, на
данном мосту реализовано неразрезное металлическое пролетное строение с
ортатропной плитой и болтосварными соединениями. На мосту применено
только два деформационных шва — в начале и конце, что обеспечивает
плавность проезда автомобильного транспорта на всем протяжении мостового
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перехода. Предприятие ЗАО «СтальПром» поставило 4.3 тысячи тонн мостовых
металлоконструкций на строительство данного объекта.
В 2016 году под руководством Петра Тимофеевича была завершена
поставка металлоконструкций для строительства двухъярусной фермы через
Морской канал центрального участка Западного скоростного Диаметра. Это
стратегический инвестиционный проект г.Санкт-Петербурга, определяющий
его развитие в качестве крупного транспортного узла мирового уровня.
С 2016 года под непосредственным руководством Иванова Петра
Тимофеевича на ЗАО «СтальПром» проводилось разработка проектной
документации, изготовление и
поставка металлоконструкций для
строительства транспортного перехода через Керченский пролив. Размеры
этого проекта более чем внушительные: высота над уровнем моря – 35 м.,
продолжительность моста – 19 км. Мост через Керченский пролив, который
соединит Краснодарский край и Крым является самым большим в России. Петр
Тимофеевич является профессиональным руководителем, благодаря его
организаторским способностям, под его постоянным контролем, с октября по
декабрь 2016 года предприятием было изготовлено и отгружено 3 370 тонн
металлоконструкций, в течение 2017 года изготовление и поставка
металлоконструкций составила 17 000 тонн для транспортного перехода через
Керченский пролив. По инициативе и под руководством Иванова Петра
Тимофеевича была создана дополнительная бригада сварщиков, которая
занималась продольной стыковкой поясов толстостенных, из которых в
дальнейшем собирались балки пролетных строений, являющиеся основными
элементами металлоконструкций транспортного перехода через Керченский
пролив. Благодаря ежедневному, кропотливому труду
Иванова Петра
Тимофеевича изготовление и поставка металлоконструкций для участка № 5
автодорожного пролетного строения от опоры 215 до опоры 252 транспортного
перехода через Керченский пролив было выполнено в строго установленные
сроки. Начало движения по мосту через Керченский пролив было
запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с
опережением и планируют открыть мост уже в конце весны, в этом есть заслуга
и лично Петра Тимофеевича Иванова.
В апреле 2018 года в Уральской столице состоялась официальная
церемония открытия стадиона «Екатеринбург Арена». Под руководством
Иванова П.Т. ЗАО «СтальПром» производилось изготовление, поставка и
монтаж металлоконструкций для навеса этого стадиона. При его
непосредственном участии была создана бригада монтажников из числа
сотрудников предприятия, которые участвовали не только в изготовлении, но и
монтаже металлоконструкций в г. Екатеринбурге. Решения, предложенные
Петром Тимофеевичем на этапе рабочего проектирования, изготовления и
монтажа металлоконструкций позволили сократить стоимость строительства
ориентировочно на 100 млн. рублей. Этот стадион отличается от других,
возведенных к чемпионату Мира — 2018 г. Он расположен в центре города, это
реконструируемый объект, а не вновь построенный. А главное - это не просто
спортивный объект, а украшение города с восстановленными стенами 40-х
годов прошлого века, сохраненной атмосферой и суперсовременной начинкой.
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Иванов П.Т. умеет четко определять финансовые, материальные, трудовые
ресурсы и эффективно их использовать. Так, объем реализованной продукции
в 2015 г. составил 72343 тонны, в 2016 г. - 63023 тонны, в 2017 г. - 94386 тонн,
за 1 квартал 2018 г. - 16164 тонны; рентабельность производства повысилась на
19,1%.
Большое внимание Петр Тимофеевич уделяет ветеранам завода, ежегодно
631 заводчанин получает поздравления и материальную помощь в виде
денежных премий к Международному дню пожилых людей и новогодних
подарков. Начиная с 2015 г. заслуженные сотрудники предприятия получают
почетное звание «Ветеран предприятия».
Работа предприятия под руководством генерального директора Иванова
П.Т. получила общественное признание и была отмечена рядом наград. В 2010
г. мостовые металлоконструкции ЗАО «СтальПром» вошли в число ста лучших
товаров России, предприятие получило диплом этого всероссийского конкурса.
По итогам ежегодной премии «Генеральный директор 2011» ЗАО «СтальПром»
награжден в номинации «Выход на международный рынок». Также
предприятие награждено дипломом за 1-е место в областном конкурсе «За
высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства 2014», дипломом за 1-е место в городском конкурсе «За высокую социальную
эффективность и развитие социального партнерства — 2015, 2016, 2017 гг.».
Иванов П.Т. является авторитетом для своих коллег и подчиненных,
обладает широким кругозором, профессионально эрудирован. За высокий
профессионализм, эффективное управление предприятием и большой вклад в
решение социальных проблем города в 2011 г. его портрет занесен в галерею
«Курганцы - гордость города».

___________________________________

М.П.

(подпись лица, выступающего с ходатайством
либо представлением о награждении)

Петров И.И., председатель совета директоров
Закрытого акционерного общества «СтальПром»
____________________________________________ 21 октября 2018 года
(фамилия и инициалы, должность)

Ветрова Е.В., заместитель начальника отдела управления персоналом,
(3522) 49-08-80
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II.

Благодарственное письмо Курганской областной Думы

Благодарственное письмо как официальная форма поощрения учреждено
постановлением Курганской областной Думы от 26.04.2011 № 135 «О
Благодарственном письме Курганской
областной
Думы»
(вместе
с
«Положением», «Представлениями о
поощрении»,
«Ходатайствами
о
поощрении»,
«Типовой
формой
согласия на обработку персональных
данных граждан»). В 2016 году
внесены существенные изменения в
указанное постановление Думы.
Инициаторы поощрения:
1) депутаты областной Думы;
2)
заместители
Губернатора
Курганской области, руководители департаментов Курганской области, главы
муниципальных районов и городских округов Курганской области.
Вручение Благодарственного письма
Курганской областной Думы

Субъекты поощрения Благодарственным письмом:
1)
граждане;
2)
коллективы организаций;
3)
организации (независимо от их организационно-правовых форм).
Основания и обязательные условия поощрения Благодарственным
письмом:
1) значительный вклад в социально-экономическое развитие области,
системы государственного управления и местного самоуправления, в развитие
законодательства, достижение эффективных показателей в трудовой и
общественной деятельности, многолетний добросовестный и безупречный
труд, заслуги в области укрепления законности и правопорядка, развития
науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального
обеспечения и экологии;
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2) для внесения предложения о поощрении работника организации
Благодарственным письмом по предложению коллектива и (или) руководителя
организации - наличие стажа работы представляемого к поощрению работника
в данной организации не менее 3 лет;
3) наличие у граждан, представляемых к поощрению, государственных
наград Российской Федерации, наград, учреждаемых федеральными органами
государственной власти и иными федеральными государственными органами,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления муниципальных образований, организациями;
4) согласие депутата областной Думы (вносит от своего имени
представление в областную Думу или согласует ходатайство);
5) повторное поощрение Благодарственным письмом допускается не ранее
чем через 3 года после предыдущего поощрения.
Этапы подготовки, принятия решения и поощрения Благодарственным
письмом:
1.
Подготовка документов для внесения в Думу.
Представление о поощрении Благодарственным письмом вносится в Думу
депутатами Курганской областной Думы:
- по собственной инициативе;
- по инициативе заместителей Губернатора Курганской области,
руководителей департаментов Курганской области, глав муниципальных
районов и городских округов Курганской области;
- по предложениям органов государственной власти Курганской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области, коллективов и руководителей организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Курганской области.
Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом вносится в Думу
заместителями Губернатора области, руководителями департаментов
области, главами муниципальных районов и городских округов.
Ходатайство подлежит обязательному согласованию с депутатом
Курганской областной Думы, в избирательном округе которого проживает либо
работает гражданин, осуществляет деятельность коллектив организации,
организация, в отношении которых вносится ходатайство о поощрении
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Благодарственным письмом. Список депутатов по избирательным округам
размещен на сайте областной Думы.
Для рассмотрения вопроса о поощрении Благодарственным письмом в
Курганскую областную Думу представляются следующие документы:
1) в отношении гражданина:
а) представление (или ходатайство) о поощрении Благодарственным
письмом, содержащее фамилию, имя, отчество, дату рождения, место работы,
занимаемую должность, общий стаж работы, стаж работы в коллективе,
сведения о трудовой, служебной и (или) общественной деятельности, наличие
наград, характеристику с указанием конкретных заслуг, а также сведения о
предполагаемых дате и месте вручения Благодарственного письма;
б) копии документов, свидетельствующих о наличии наград (или копия
листов трудовой книжки с отметками о наградах и поощрениях);
в) согласие на обработку персональных данных поощряемого;
2) в отношении организации (коллектива организации) - представление
(или ходатайство) о поощрении Благодарственным письмом, содержащее:
а) полное наименование;
б) фамилию, имя, отчество и должность руководителя;
в) дату образования и общий период деятельности;
г) штатную численность;
д) сведения о наградах (иных видах поощрений), год поощрения;
е) сведения о деятельности организации (коллектива организации),
отражающие характер и степень заслуг;
ж) сведения о предполагаемых дате и месте вручения Благодарственного
письма.
Представление (ходатайство) о поощрении Благодарственным письмом с
указанными в настоящем пункте документами, заверенными надлежащим
образом инициатором поощрения Благодарственным письмом, направляются в
Курганскую областную Думу не позднее чем за 10 дней до предполагаемой
даты вручения.
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2. Рассмотрение документов в Курганской областной Думе.
По результатам рассмотрения представления или ходатайства о поощрении
Благодарственным письмом Председателем Курганской областной Думы
принимается одно из следующих
решений:
1) поручение о подготовке
Благодарственного письма и проекта
соответствующего
постановления
Курганской областной Думы;
2)
отказ
в
поощрении
Благодарственным письмом.
В течение календарного года
Благодарственным письмом могут
быть поощрены по представлениям:
1) Председателя областной
Думы - не более 80 граждан,
организаций,
коллективов
организаций;
2)
Первого
заместителя
Председателя
областной
Думы,
заместителя Председателя Думы, председателя комитета, комиссии Думы - не
более 30 граждан, организаций, коллективов организаций;
3) депутата областной Думы - не более 20 граждан, организаций,
коллективов организаций.
Оформление Благодарственного письма осуществляют специалисты
аппарата Курганской областной Думы.
Консультации по оформлению документов можно получить у
специалистов аппарата областной Думы: тел. (3522) 46-15-68, начальник
аналитического отдела Кошкаров Денис Александрович; главный специалист
Шульгина Оксана Николаевна.
Решение о поощрении Благодарственным письмом оформляется
постановлением Курганской областной Думы (копия постановления, как
правило, направляется по месту работы для внесения сведений в трудовую
книжку).
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3.
Поощрение Благодарственным письмом.
Благодарственное письмо вручается в торжественной обстановке
Председателем Курганской областной Думы, по его поручению депутатом
Думы или иным уполномоченным лицом.
Поощрение Благодарственным письмом граждан может быть приурочено к
юбилейным
датам
граждан,
представляемых к поощрению (50
лет и каждые последующие 10 лет
со
дня
рождения),
к
профессиональным праздникам и
праздничным датам. Поощрение
Благодарственным
письмом
коллективов
организаций,
организаций
может
быть
приурочено к юбилейным датам (10
лет и каждые последующие 10 лет с
момента образования организации),
Вручение Благодарственного письма
к профессиональным праздникам и
Курганской областной Думы
праздничным датам.
4)
Правовые последствия поощрения Благодарственным письмом:
Благодарственное письмо областной Думы не является наградой
Курганской области, его вручение не сопровождается выплатой денежной
премии, но является одним из условий награждения Почетной грамотой
областной Думы и Правительства области и возможности присвоения звания
«Ветеран труда».
В соответствии с постановлением Администрации (Правительства)
Курганской области от 19.06.2007 № 276 (ред. от 14.02.2017) «О Почетной
грамоте Правительства Курганской области и Приветственном адресе от имени
Правительства Курганской области»: «2. Награждение Почетной грамотой
производится при наличии у гражданина, организации, коллектива
организации, представляемых к награждению, Благодарственного письма
Губернатора Курганской области, либо Благодарственного письма Курганской
областной Думы, либо Почетной грамоты Администрации (Правительства)
Курганской области, либо Почетной грамоты Администрации Курганской
области, …».
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Из постановления Администрации (Правительства) Курганской области от
27.03.2006 №73 (ред. от 16.05.2017) «Об утверждении Положения о порядке и
условиях присвоения звания «Ветеран труда»: «Звание «Ветеран труда»
присваивается … 5) лицам, удостоенным почетного звания Курганской области
«Почетный гражданин Курганской области» либо награжденным одной из
следующих наград: Почетной грамотой Курганской областной Думы,…
Почетной грамотой Правительства Курганской области…».
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ОБРАЗЕЦ
Приложение 1
к Положению о Благодарственном
Курганской областной Думы

письме

в Курганскую областную Думу

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о поощрении Благодарственным письмом
Курганской областной Думы

Дата рождения
Место работы

Иванова Дарья Ивановна
(фамилия, имя, отчество)
1 февраля 1967 года
Государственное бюджетное учреждение
«Центр обслуживания населения»
(полное наименование организации, коллектива
организации)

Занимаемая должность

социальный работник с 01.2005
(с какого времени)

Сведения о трудовой, служебной и (или) общественной деятельности
Месяц и год
Должность в указанной
Местонахождение
организации
организации
поступления
ухода
с. Лисье
Лебяжьевского
района Курганской
области
р.п. Лебяжье
Курганской области

04.1985

07.1986

Разнорабочая
Лисьевского отделения

04.1987

11.1987

11.1987

11.1997

Ученик продавца
Кооппромторг
Приемосдатчик станции р.п. Лебяжье
Курганское отделение
Курганской области
Южно-Уральской
железной дороги

03.2002

12.2004

01.2005

р.п. Лебяжье
Почтальон
Лебяжьевский районный Курганской области
узел почтовой связи

р.п. Лебяжье
по н/время Социальный работник
ГБУ
«Центр Курганской области
обслуживания населения»
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Общий стаж работы 27 лет
Стаж работы в коллективе 11 лет
Наличие государственных наград Российской Федерации, наград,
учреждаемых федеральными органами государственной власти и иными
федеральными государственными органами, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
муниципальных образований, организациями:
Благодарственное письмо Администрации Лебяжьевского района, 2013 год;
Благодарственное письмо Главного управления социальной защиты
населения Курганской области, 2015 год;
Почётная грамота Главного управления социальной защиты населения
Курганской области, 2017 год.
Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого:
Иванова Дарья Ивановна, 1967 года рождения. В системе социального
обслуживания населения работает с января 2005 года. Стаж работы в
должности социального работника составляет
11 лет.
За время работы зарекомендовала себя грамотным и исполнительным
работником. Граждане, пользующиеся услугами центра, уважают Дарью
Ивановну не только за эти качества. Она умеет оказать психологическую
поддержку пожилым людям, выслушать, дать совет.
Постоянно расширяет перечень предоставляемых социальных услуг. Все
заказы выполняет и доставляет своевременно. В своей работе постоянно
расширяет перечень услуг.
Дарья Ивановна, осуществляет социальный патронаж граждан пожилого
возраста и инвалидов. Регулярно выполняет доведенные до нее плановые
показатели. Принимает участие в общественной жизни комплексного центра,
ответственно относится к любым поручениям. Свой профессиональный
уровень повышает посредством курсов повышения квалификации. Рабочую
документацию ведет в соответствии с установленными требованиями. В
коллективе со всеми сотрудниками поддерживает ровные дружеские
отношения, пользуется уважением и авторитетом у руководства.
Дата и место вручения Благодарственного письма
29 августа 2019 года, Лебяжьевская районная Дума
Депутат Курганской областной Думы
«_____» ____________ 20__ г.

/________________/
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ОБРАЗЕЦ
Приложение 2
к Положению о Благодарственном письме
Курганской областной Думы
в Курганскую областную Думу
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о поощрении Благодарственным письмом
Курганской областной Думы
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
Кетовского района «Дом детства и юношества»
(полное наименование организации, коллектива организации)
Иванов Иван Иванович, директор
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность)
Дата образования 1965 год
Общий период деятельности организации (коллектива организации)
54 года
Штатная численность организации 27 человек
Сведения о наградах (иных видах поощрений), год поощрения
(при
наличии):
1. Почетная грамота Кетовской районной Думы, 2016 год;
2. Благодарственное письмо Департамента образования и науки
Курганской области за 2 и 3 место в рейтинге образовательных учреждений
дополнительного образования (2017, 2018);
3. Благодарственное письмо Правительства Курганской области (2018
г.).
Сведения о деятельности организации (коллектива организации) отражающие
характер и степень заслуг:
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
детей Кетовского района «Дом детства и юношества» города внесло
значительный вклад в социально-экономическое развитие Кетовского района.
Дом детства и юношества - это многопрофильное учреждение дополнительного
образования детей, центр культурно-досуговой и организационнометодической работы с педагогическими кадрами образовательных
учреждений, обучающимися и активом детей, подростков и молодежи.
В учреждении работает 27 творческих объединений, реализуется 42
программы, которые посещает более 900 детей и молодежи, среди них
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обучающиеся, с которыми проводится индивидуальная профилактическая
работа.
В учреждении созданы условия для формирования успешной личности, ее
социализации, способствуют реализации основных направлений деятельности.
Регулярно пополняется материально-техническая база учреждения за счет
получения грантив и внебюджетных средств. В Доме детства и юношества
сформирован стабильный и творческий педагогический коллектив. Все
педагоги имеют высшее педагогическое образование. 43% имеют высшую
категорию, 21 % первую категорию. 5 педагогов награждены государственной
и ведомственными наградами. 70% педагогов в возрасте до 35 лет.
Учреждение активно работает в инновационном режиме, является участником
областных проектов и инновационных площадок.
Дата и место вручения Благодарственного письма
29 августа 2019 года, Кетовская районная Дума
Депутат Курганской областной Думы
«_____» ____________ 20__ г.

/________________/
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ОБРАЗЕЦ
Приложение 3
к Положению о Благодарственном письме
Курганской областной Думы
в Курганскую областную Думу
ХОДАТАЙСТВО
о поощрении Благодарственным письмом
Курганской областной Думы
Иванова Дарья Ивановна
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения

1 февраля 1967 года

Место работы

Государственное бюджетное учреждение
«Центр обслуживания населения»
(полное наименование организации, коллектива организации)

Занимаемая должность

социальный работник с 01.2005
(с какого времени)

Сведения о трудовой, служебной и (или) общественной деятельности
Месяц и год

Должность в указанной
организации

Местонахождение
организации

поступления

ухода

04.1985

07.1986

Разнорабочая
Лисьевского отделения

с. Лисье
Лебяжьевского района
Курганской области

04.1987

11.1987

Ученик продавца
Кооппромторг

р.п. Лебяжье Курганской
области

11.1987

11.1997

Приемосдатчик станции
р.п. Лебяжье Курганской
Курганское отделение Южно- области
Уральской железной дороги

03.2002

12.2004

р.п. Лебяжье Курганской
Почтальон
Лебяжьевский районный узел области
почтовой связи

01.2005

по н/время

Социальный работник
р.п. Лебяжье Курганской
ГБУ «Центр обслуживания области
населения»

Общий стаж работы 27 лет
Стаж работы в коллективе 11 лет
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Наличие государственных наград Российской Федерации, наград, учреждаемых
федеральными органами государственной власти и иными федеральными
государственными органами, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных
образований, организациями:
Благодарственное письмо Администрации Лебяжьевского района, 2013 год;
Благодарственное письмо Главного управления социальной защиты населения
Курганской области, 2015 год;
Почётная грамота Главного управления социальной защиты населения
Курганской области, 2017 год.
Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого
Иванова Дарья Ивановна, 1967 года рождения. В системе социального
обслуживания населения работает с января 2005 года. Стаж работы в должности
социального работника составляет
11 лет.
За время работы зарекомендовала себя грамотным и исполнительным
работником. Граждане, пользующиеся услугами центра, уважают Дарью Ивановну не
только за эти качества. Она умеет оказать психологическую поддержку пожилым
людям, выслушать, дать совет.
Постоянно расширяет перечень предоставляемых социальных услуг. Все заказы
выполняет и доставляет своевременно. В своей работе постоянно расширяет перечень
услуг.
Дарья Ивановна, осуществляет социальный патронаж граждан пожилого
возраста и инвалидов. Регулярно выполняет доведенные до нее плановые показатели.
Принимает участие в общественной жизни комплексного центра, ответственно
относится к любым поручениям. Свой профессиональный уровень повышает
посредством курсов повышения квалификации. Рабочую документацию ведет в
соответствии с установленными требованиями. В коллективе со всеми сотрудниками
поддерживает ровные дружеские отношения, пользуется уважением и авторитетом у
руководства.
Дата и место вручения Благодарственного письма
29 августа 2019 года, Лебяжьевская районная Дума

Глава Лебяжьевского района

/И.И. Иванов/

(должность, подпись и ФИО)

«_____» ____________ 20__ г.

_______________________
(в случае поддержки ходатайства
вносится запись о согласии)

Депутат Курганской областной Думы
______________ /_________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)
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ОБРАЗЕЦ
Приложение 4
к Положению о Благодарственном письме
Курганской областной Думы
в Курганскую областную Думу
ХОДАТАЙСТВО
о поощрении Благодарственным письмом
Курганской областной Думы
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
Кетовского района «Дом детства и юношества»
(полное наименование организации, коллектива организации)
Иванов Иван Иванович, директор
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность)
Дата образования 1965 год
Общий период деятельности организации (коллектива организации)
54 года
Штатная численность организации 27 человек
Сведения о наградах (иных видах поощрений), год поощрения
(при
наличии):
1. Почетная грамота Кетовской районной Думы, 2016 год;
2. Благодарственное письмо Департамента образования и науки Курганской
области за 2 и 3 место в рейтинге образовательных учреждений
дополнительного образования (2017, 2018);
3. Благодарственное письмо Правительства Курганской области (2018 г.).
Сведения о деятельности организации (коллектива организации) отражающие
характер и степень заслуг:
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
детей Кетовского района «Дом детства и юношества» города внесло
значительный вклад в социально-экономическое развитие Кетовского района.
Дом детства и юношества - это многопрофильное учреждение дополнительного
образования детей, центр культурно-досуговой и организационнометодической работы с педагогическими кадрами образовательных
учреждений, обучающимися и активом детей, подростков и молодежи.
В учреждении работает 27 творческих объединений, реализуется 42
программы, которые посещает более 900 детей и молодежи, среди них
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обучающиеся, с которыми проводится индивидуальная профилактическая
работа.
В учреждении созданы условия для формирования успешной личности,
ее социализации, способствуют реализации основных направлений
деятельности. Регулярно пополняется материально-техническая база
учреждения за счет получения грантив и внебюджетных средств. В Доме
детства и юношества сформирован стабильный и творческий педагогический
коллектив. Все педагоги имеют высшее педагогическое образование. 43%
имеют высшую категорию, 21 % первую категорию. 5 педагогов награждены
государственной и ведомственными наградами. 70% педагогов в возрасте до 35
лет.
Учреждение активно работает в инновационном режиме, является участником
областных проектов и инновационных площадок.
Дата и место вручения Благодарственного письма
29 августа 2019 года, Кетовская районная Дума

Глава Кетовского района
(должность, подпись и ФИО)

/И.И. Иванов/

«_____» ____________ 20__ г.

_______________________
(в случае поддержки
ходатайства вносится запись
о согласии)

Депутат Курганской областной Думы
______________ /_________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
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ОБРАЗЕЦ
ТИПОВАЯ ФОРМА
согласия на обработку персональных данных граждан в связи с
поощрением Благодарственным письмом
Курганской областной Думы
Курганская областная Дума
(наименование (Ф.И.О.) оператора)
г. Курган, ул. Гоголя, 56
(адрес оператора)
Иванова Дарья Ивановна
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

Курганская область, р.п. Лебяжье,
ул. Ленина, 4
(адрес, где зарегистрирован субъект персональных
данных)

3712 575859
(номер основного документа, удостоверяющего
личность)

01.02.2012
(дата выдачи указанного документа)

ТП УФМС России по Курганской области в
Лебяжьевском районе
(наименование органа, выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В целях обеспечения соблюдения норм Указа Президента Российской
Федерации от 2 марта 1994 года № 442 «О государственных наградах
Российской Федерации», Закона Курганской области от 10 ноября 2008 года
№ 406 «О почетном звании Курганской области, наградах Курганской области,
премиях Курганской области и иных видах поощрений» и иных правовых актов
в сфере наградной деятельности (поощрения) свободно, своей волей и в своем
интересе даю согласие на обработку моих персональных данных,
перечисленных ниже, с использованием средств автоматизации или без
использования
таких средств, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение:
- фамилия, имя, отчество;
- число, месяц, год рождения;
- место рождения;
- пол;
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование
органа, выдавшего его, дата выдачи;
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- адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания),
адрес фактического проживания;
- номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
- сведения об образовании, в том числе о послевузовском
профессиональном
образовании
(наименование
и
год
окончания
образовательных, научных и иных организаций, наименование и реквизиты
(номера) документов об образовании, направление подготовки или
специальность по документу об образовании, квалификация);
- сведения о трудовой деятельности;
- отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную
службу), данные документов воинского учета;
- сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках отличия и
поощрениях (кем награжден и когда);
- сведения о классном чине государственной гражданской службы
Российской Федерации (в том числе дипломатическом ранге, воинском и (или)
специальном звании, классном чине правоохранительной службы, классном
чине государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации),
квалификационном разряде государственной гражданской службы, классном
чине муниципальной службы (кем и когда присвоены);
- информация о наличии или отсутствии судимости, факта уголовного
преследования;
- семейное положение, состав семьи;
- иные персональные данные, ставшие известными в связи с моим
награждением (поощрением).
Распространение и предоставление персональных данных осуществляется
оператором в установленных действующим законодательством случаях.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента
достижения цели, для которой оно получено.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании составленного в произвольной форме письменного заявления.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку
персональных данных Курганская областная Дума вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных
при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных».
(подпись)

Д.И. Иванова
(Ф.И.О.)

Дата начала обработки персональных данных:
(дата)
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III. Благодарность Председателя Курганской областной Думы
Благодарность Председателя Думы как форма поощрения утверждена
постановлением Курганской областной Думы от 28.03.2017 № 82 «О
Положении о Благодарности Председателя Курганской областной Думы»
(вместе с «Описанием бланка
Благодарности Председателя
Курганской
областной
Думы»).
Благодарность является
формой поощрения, а не
наградой Курганской области.
Инициаторы поощрения:
1) депутаты областной
Думы;
2) руководитель аппарата
- управляющим делами Думы.

Субъекты поощрения Благодарностью Председателя Думы:
1)
граждане, в том числе иностранные граждане;
2)
коллективы организаций;
3)
организации независимо от их организационно-правовых форм;
4)
органы местного самоуправления.
Этапы подготовки, принятия решения и поощрения Благодарностью
Председателя Думы:
1.
Подготовка документов для внесения в Думу:
Ходатайство о поощрении Благодарностью вносится на имя Председателя
Думы:
- депутатами областной Думы (Председатель Думы вправе поощрить
Благодарностью по собственной инициативе);
- руководителем аппарата - управляющим делами Курганской областной
Думы.
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Ходатайство (заполняется в свободной форме) должно содержать
фамилию, имя и отчество представляемого к поощрению, краткие сведения о
поощряемом, конкретную формулировку заслуг, которая, по мнению
инициатора поощрения, должна быть указана в тексте Благодарности.
Для рассмотрения вопроса о поощрении Благодарностью ходатайство
направляется на имя Председателя Курганской областной Думы не позднее чем
за 10 календарных дней до предполагаемой даты ее вручения.
2.
Рассмотрение документов в Курганской областной Думе:
Решение о поощрении Благодарностью принимается Председателем
Курганской областной Думы.
Благодарность оформляется на бланке установленного образца
специалистами аппарата Курганской областной Думы.
Консультации по оформлению документов можно получить у
специалистов аппарата Курганской областной Думы: тел. (3522) 46-15-68,
начальник аналитического отдела Кошкаров Денис Александрович; главный
специалист Шульгина Оксана Николаевна.
Благодарность подписывает Председатель Курганской областной Думы.
Подпись заверяется печатью Курганской областной Думы.
Постановление Думы по Благодарностям Председателя Думы не
принимается.
3.
Поощрение Благодарностью Председателя Думы:
Благодарность Председателя Думы вручается в торжественной обстановке
Председателем Курганской областной Думы, по его поручению - депутатом
Думы или иным уполномоченным лицом.
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ОБРАЗЕЦ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КУРГАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
им. Д.Д. ШОСТАКОВИЧА»
ул. Зорге, 24, г. Курган, 640000, тел./факс (8 352 2)45-53-71,
komk4500@mail.ru
Исх. № 269 от 4 сентября 2017 г.

Председателю
Курганской областной Думы
Д.В. Фролову

Уважаемый Дмитрий Владимирович!
Администрация ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича» ходатайствует о награждении Благодарностью
Председателя Курганской областной Думы за многолетний добросовестный
труд, высокий уровень профессионального мастерства, большой вклад в
обучение и воспитание студентов Курганской области и в связи с юбилейными
датами работника колледжа - преподавателя Петрова Николая Алексеевича
(17.08.1957 г.р.)

Директор

Иванова Т.В.
45-58-74

М.Ю. Рычков
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ОБРАЗЕЦ
Председателю Курганской
областной Думы
Д.В. Фролову
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о поощрении Благодарностью Председателя Курганской областной Думы
Петров Николай Алексеевич
(фамилия, имя, отчество)
Место работы Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича»
Занимаемая должность преподаватель, приказ от 29.08.1977 г. № 199.
Дата рождения 17 августа 1957 года Образование высшее, 1977 год,
Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки
(когда и какое образовательное учреждение окончил)
Награды, почетные звания (год награждения): Почетная грамота Министерства
культуры РСФСР и ЦК профсоюзов работников культуры РСФСР (1974 г.),
Нагрудный знак Минкультуры РФ «За отличную работу», (1989 г.), Звание
«Заслуженный работник культуры РФ» (1996 г.), Благодарственное письмо
Управления культуры Курганской области (2012 г.). Общий стаж работы 58 лет
Стаж работы в данном коллективе 50 лет
Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого
Петров Николай Алексеевич - преподаватель Курганского областного
музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича, Заслуженный работник культуры РФ.
Окончив Магнитогорское музыкальное училище (дирижерско-хоровое отделение)
получил высшее образование в Новосибирской государственной консерватории им.
М.И. Глинки по специальности - «Хоровое дирижирование».
Пятьдесят лет педагогической деятельности Николай Алексеевич посвятил
Курганскому областному музыкальному колледжу им. Д.Д. Шостаковича.
Выпускников его класса можно встретить в разных уголках не только Курганской
области, но и далеко за ее пределами.
Год за годом совершенствовалось мастерство педагога. Попробовав себя в
роли заведующего учебной частью музыкального училища, он возвращается к
творческой деятельности.
Одна из важных страниц его биографии связана с руководством дирижерскохоровым отделом и смешанным хором училища. Хоровые программы тех лет были
показателем творческого мастерства хорового дирижера. На суд слушателей были
представлены: сцены из оперы «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова,
«Фантазия для хора, оркестра и фортепиано», музыка к весенней сказке
«Снегурочка» П.И. Чайковского, «Курские песни» Г. Свиридова совместно с
Катайским хором под управлением В. Кокшарова и многое другое.
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Каждый концертный сезон Николай Алексеевич устраивал премьеры. Один из
таких концертов познакомил слушателей с фрагментами из совершенно уникального
музыкального сочинения В. Гаврилина хорового действа «Перезвоны».
Одно из удивительных качеств Николая Алексеевича - найти для себя
интересное дело, в котором бы были единомышленники. Видеосалон - прекрасная
возможность поделиться своими знаниями, представить новые имена исполнителей,
поговорить об интерпретациях музыкальных сочинений. Тщательно отбирая материал
к таким встречам, он предваряет просмотры видеоматериалов вступительным словом,
излагая свою точку зрения. Слушают его студенты с большим интересом, зная, что
после просмотра смогут задать интересующие их вопросы.
Последнее время он серьезно занимается методической работой. Курс «Хоровой
литературы», который он ведет уже много лет, своеобразно выстроен. На свет
появилась авторская программа. К ней составлены нотная, аудио и видео хрестоматии.
Эта работа заслуженно оценена рецензентами, она получила сертификат и была
издана.
Общение с коллегами, со студентами, изучение методической литературы,
постоянное общение с музыкой - вот смысл жизни педагога-музыканта. В ноябре
2017 года пройдет концерт, посвященный 70-летнему юбилею Николая Алексеевича,
50-летию работы в колледже.
Директор ГБПОУ «Курганский
областной музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича»

М.Ю. Рычков
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ОБРАЗЕЦ
СВЕДЕНИЯ
о трудовой деятельности и достижениях, заслугах, наградах
Петров Николай Алексеевич
Преподаватель
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Курганский областной музыкальный колледж имени Д.Д.
Шостаковича»
Год рождения
17 августа 1957
Место рождения
г. Белорец Башкирской АССР
Образование
Высшее
Специальность по образованию
Хоровое дирижирование
Окончил (а) (когда, что)
1977 г., Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки
Какими наградами награжден (а)
Почетная грамота Министерства культуры РСФСР и ЦК профсоюзов
работников культуры РСФСР, 1984 г., Нагрудный знак Минкультуры РФ «За
отличную работу», 1999 г., Звание «Заслуженный работник культуры РФ»,
1996 г., Благодарственное письмо Управления культуры Курганской области,
2012 г.
Сведения о работе
Местонахождени
Месяц и год
Должность с указанием
е организации
организации
поступ - ухода
ления
09.1977 07.1979 Заведующий отделом дирижерскогород Курган
хоровых дисциплин, Курганское
музыкальное училище
по классу хорового
08.1979 по н.в. Преподаватель
город Курган
дирижирования, Курганское
музыкальное училище
Сведения соответствуют данным общегражданского паспорта, трудовой
книжки, диплома о получении образования.
Директор
ГБПОУ «Курганский областной музыкальный
колледж им. Д.Д Шостаковича»

М.Ю. Рычков

