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Уровень требований к кандидатам к награждению должен быть достаточно
высок. При этом учитывается не просто длительность трудового стажа и наличие
соответствующей квалификации, но и уровень личных достижений, трудовых
заслуг гражданина, его общественная активность.
При представлении к государственным наградам Российской Федерации
необходимо соблюдать принцип награждения от более низкой награды к более
высокой.
К государственным наградам Российской Федерации представляются,
граждане, имеющие ряд заслуг перед Калининградской областью и уже
отмеченные—региональной наградой и (или) ведомственными наградами на
федеральном уровне.
Необходимо подбирать лиц, представляемых к награждению из одного
коллектива таким образом, чтобы не менее 4/5 из их числа были представителями
рабочих профессий и инженерно-технического состава, и не более 1/5
представляемых — руководителями всех уровней.
Пакет документов для награждения направляется на имя Губернатора
Калининградской области с сопроводительным письмом, подписанным
руководителем организации, учреждения, органа исполнительной власти или
главой муниципального образования Калининградской области (представляется
лично в Управление, каб. №15 по адресу: г.Калининград, ул.Дм.Донского, 1 или
направляется по почте на имя Нестеровой Светланы Александровны, начальника
Управления).
В случае изменения должностей, места работы, увольнения, смерти граждан,
представленных к награждению, других обстоятельств (появления судимости по
УК РФ или КОАП РФ) незамедлительно информировать об этом Управление для
возврата документов о награждении.
Представляемые копии материалов должны быть заверены подписью и
печатью органа, представляющего наградные материалы, дата и исходящий номер
поступающего документа (нарочно) не должны превышать трехдневный срок.
По вопросам, связанным с наградной деятельностью, можно обращаться в
Управление по адресу: г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1, кабинет №15.
Контактные лица:
Нестерова Светлана Александровна, начальник
Управления государственной службы и кадровой работы Правительства
Калининградской области (тел.: 599-170). Бакулина Наталья Александровна,
ведущий консультант Управления государственной службы и кадровой работы
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Информация
о порядке и сроках представления материалов для награждения
Государственные награды Российской Федерации
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 сентября
2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государезвенной наградной
системы Российской Федерации» в государственную наградную систему
Российской Федерации входят:
У высшие звания Российской Федерации;
У ордена Российской Федерации;
У знаки отличия Российской Федерации;
У медали Российской Федерации;
У почетные звания Российской Федерации.
В
соответствии
с
порядком
представления
к
награждению
государственными наградами, утвержденным Указом Президента Российской
Федерации № 1099 для награждения государственной наградой:
1) коллективом организации, учреждения, органом исполнительной
власти или муниципальным образованием готовится ходатайство о награждении
лица государственной наградой;
2) в соответствии с ходатайством формируется пакет документов о
награждении, который направляется для рассмотрения и согласования главе
муниципального образования, на территории которого осуществляется работа или
общественная деятельность лица, в отношении которого возбуждено ходатайство о
награждении;
ходатайство о награждении, представленное организацией, предприятием
или учреждением согласовывается с министерством Калининградской области,
курирующим на территории области деятельность данного субъекта;
ходатайство о награждении, представленное муниципальным образованием
col засовывается с Министерством по муниципальному развитию и внутренней
политике Калининградской области;
^
3) после всех согласований документы для награждения направляются
Губернатору Калининградской области для дальнейшего рассмотрения;
4) в соответствии с планом заседаний комиссии по наградной политике

Калининградской области на 2017 год, утвержденным Губернатором
Калининградской области 29 декабря 2016 года материалы для награждения
рассматриваются на очередном заседании комиссии:
5) по результатам рассмотрения документы о награждении направляются
24—согласование __ полномочному представителю Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе:
6) после—согласования в Северо-Западном федеральном округе в
соответствии с компетенцией документы о награждении направляются Президенту
Российской Федерации либо в соответствующий федеральный орган
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исполнительной власти в соответствии с отраслевой принадлежностью лица,
представленного к награде для проработки и дальнейшего представления
Президенту Российской Федерации (либо возврата документов в случае принятия
решения о нецелесообразности представления лица к награждению).
Сроки представления документов для награждения государственными
наградами Российской Федерации:
не менее чем за один месяц до очередного заседания комиссии по наградной
политике Калининградской области.

я, ________________ ____________
зарегистрированный по адресу _________

(ФИО полностью)

___________

документ удостоверяющий личность: _____________ , серия:
дата выдачи « ____ » _________________ ? кем выдан _____
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных»
даю согласие своему работодателю
(наименование организации работодателя)

на обработку моих персональных данных, а именно совершение действий,
предусмотренных статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни
представленных работодателю.
Прошу мои персональные данные, согласие на обработку которых в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
предоставлено мною, в том числе:
паспортные данные, данные об образовании (наименование учебного заведения, гол
окончания, специальность), пол, данные об ученой степени, ученом звании, специальном звании,
данные о государственных наградах (в том числе дата награждения4), данные о наличии
других видов поощрений, награждении, данные о прежних местах работы, включая общий стаж
работы
считать общедоступными в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля
2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» для целей представления меня к награждению
государственной наградой Российской Федерации (представлению к поощрениям, наградой
Калининградской области, указать необходимое), а также для целей хранения информации о
лицах, награжденных государственными наградами, наградами Калининградской области,
поощрениями.
Я согласен с тем, что;
Обработка моих персональных данных производится в полном соответствии с
требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Мое согласие на обработку персональных данных и их использование в качестве
общедоступных для целей, указанных в настоящем согласии, является бессрочным до
особого распоряжения, сделанного мной в письменной форме.

(дата заполнения)

(подпись заявителя)
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