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УТВЕРЖДЕНО 

приказом КГБУСО «КЦСОН 

«Рыбинский» 

от 15.01.2020 № 40-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Почетной грамоте КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» 

 
1. Почетная грамота КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» (далее – Почетная грамота) 

является формой поощрения за образцовое исполнение должностных обязанностей, 

многолетний безупречный труд, значительный личный (коллективный) вклад в сфере 

социального обслуживания Рыбинского района и в связи с юбилейными и праздничными 

датами. 

2. Почетной грамотой награждаются работники КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский», а 

также граждане и трудовые коллективы организаций независимо от организационно-

правовой формы собственности, принимающие активно участие в развитии социального 

обслуживания населения Рыбинского района. 

3. Почетной грамотой награждаются лица, имеющие стаж работы в КГБУСО 

«КЦСОН «Рыбинский» не менее 2 лет, как правило, ранее отмечавшиеся 

Благодарственным письмом КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский», после награждения, 

которым прошло не менее одного года.  

4. Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслуги, возможно, не ранее 

чем через 2 года после предыдущего награждения Почетной грамотой, в исключительных 

случаях решение о награждении принимается директором КГБУСО «КЦСОН 

«Рыбинский» 

5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой могут инициировать директор, 

заместитель директора, руководители подразделений КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский», 

руководители органов власти, предприятий, организаций, в том числе общественных 

организаций, учреждений независимо от форм собственности. 

К ходатайству прилагается характеристика представляемого к награждению с 

указанием конкретных заслуг (особенно за последние 2 года). 

6. Ходатайства принимаются к рассмотрению не позднее, чем за 1 месяц до 

награждения. 

7. Документы, поступившие с нарушением установленных требований или сроков 

представления, возвращаются на переоформление. 

8. Решение о награждении Почетной грамотой оформляется приказом КГБУСО 

«КЦСОН «Рыбинский». 

9. Регистрацию и хранение приказов осуществляет инспектор по кадрам. 

10. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке.  

Данный вид награждения учреждается в целях морального поощрения и не 

предполагает каких-либо социальных льгот. 

11. Сведения о награждении Почетной грамотой вносятся в личное дело и трудовую 

книжку награжденных лиц. 

12. Почетная грамота может быть приурочена к праздничным и юбилейным датам. В 

случае если лицо представляется к награждению в связи с юбилейными и праздничными 

датами, ходатайство должно содержать предполагаемую дату награждения. Юбилейные 

даты: для коллективов и организаций – 10 лет и далее каждые 5 лет; для граждан – 50 лет 

и далее каждые 5 лет. 
 


