


                                                                                   Приложение 1 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по награждению 
1. Комиссия по награждению (далее именуется "Комиссия") создается 
приказом председателя комитета по образованию администрации 
Локтевского района Алтайского края (далее – комитет) для проведения 
общественной оценки материалов о награждении и обеспечения 
объективного подхода к поощрению. 

Комиссия является постоянно действующим органом и работает на 
общественных началах. 
2. Комиссия в своей работе руководствуется настоящим Положением и 
действующими Положениями о наградах всех уровней. 
3. Комиссия осуществляет следующие функции: 
- оценивает наградной материал кандидатов на награждение; 
- принимает решение об утверждении списка работников учреждений на 
награждение определенной награды; 
- рассматривает вопросы организации своей деятельности. 
4. Комиссию возглавляет председатель Комиссии – председатель комитета. В 
состав комиссии могут входить специалисты комитета, методисты районного 
методического кабинета, руководители школьных округов, председатель 
районной профсоюзной организации, представители муниципального 
Общественного совета по развитию образования в Локтевском районе, 
представители Совета руководителей образовательных учреждений 
Локтевского района (далее – МОУ). 
5. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления наградных 
материалов от руководителей МОУ о награждении работника (работников) 
федеральными, региональными и муниципальными наградами в 
соответствии с действующими Положениями о наградах. 
6.  Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии. Заседания 
Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более 
половины ее членов. Решения Комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседаниях членов Комиссии 
путем открытого голосования. Решения Комиссии оформляются протоколом, 
который подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии. 
7.  Для рассмотрения вопроса о награждении работников в Комиссию 
направляются следующие документы: ходатайство, выписка из протокола 
общего собрания трудового коллектива, наградной лист, согласие субъекта 
на обработку персональных данных, справка о количестве штатных 
работников учреждения. 



8. Ходатайство о награждении руководителей МОУ направляет в Комиссию 
комитет по образованию администрации Локтевского района.   
9. На основании решения Комиссии комитет готовит в соответствующий 
орган управления ходатайство о награждении работников учреждения 
образования определенными наградами. 
10. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, 
оформление протоколов заседания и хранение документов. 
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