
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 5 декабря   2017 г.        № 26-ру 

  
 

г. Иркутск 

 

 

Об утверждении Положения о наградах Уполномоченного по правам 

ребенка в Иркутской области 

 

 

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, Законом 

Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-ОЗ «Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Иркутской области»: 

1. Утвердить Положение о наградах Уполномоченного по правам ребенка в 

Иркутской области (прилагается). 

2. Признать утратившим силу распоряжение Уполномоченного по правам 

ребенка в Иркутской области от 23 декабря 2013 года № 36-ру «Об 

утверждении положения о порядке объявления благодарности и награждения 

почетной грамотой Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 декабря 2017 года. 

4. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

С.Н. Семенова 
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УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением 

Уполномоченного по правам ребенка  

в Иркутской области 

от «5» декабря 2017 №26-ру 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРАДАХ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок награждения 

наградами Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области (далее – 

Уполномоченный). 

Награды Уполномоченного являются формой поощрения за безупречную, 

эффективную и добросовестную службу (работу), высокие профессиональные 

достижения, значительный вклад в сфере обеспечения защиты и реализации 

прав и интересов несовершеннолетних на территории Иркутской области, а 

также в связи с профессиональными праздниками и юбилейными датами. 

2. Наградами Уполномоченного являются Благодарность и Почетная 

грамота Уполномоченного (далее соответственно – Благодарность и Почетная 

грамота). 

3. Награды Уполномоченного не являются наградами Иркутской области. 

4. Награды Уполномоченного вручаются: 

1) государственным гражданским служащим Иркутской области, 

замещающим должности в аппарате Уполномоченного, а также работникам 

аппарата Уполномоченного, не являющимся государственными гражданскими 

служащими Иркутской области (далее – работники аппарата 

Уполномоченного). 

2) государственным гражданским служащим Иркутской области, 

замещающим должности в исполнительных органах государственной власти 

Иркутской области, в должностные обязанности которых входит обеспечение 

защиты и реализация прав и интересов несовершеннолетних на территории 

Иркутской области (государственные гражданские служащие);  

3) руководителям, работникам областных государственных учреждений, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти 

Иркутской области, принимающих активное участие в обеспечении защиты и 

реализации прав и интересов несовершеннолетних, в том числе в правовом 

просвещении на территории Иркутской области (далее – работники 

учреждений); 

4) муниципальным служащим Иркутской области, принимающим активное 

участие в обеспечении защиты и реализации прав и интересов 



несовершеннолетних, в том числе в правовом просвещении на территории 

Иркутской области (далее – муниципальные служащие); 

5) работникам организаций, независимо от их формы собственности и 

организационно-правовых форм, принимающих активное участие в реализации 

мероприятий в сфере обеспечения защиты и реализации прав и интересов 

несовершеннолетних на территории Иркутской области (далее – работники 

организаций). 

5. Оформление Благодарности, Почетной грамоты осуществляется на 

специальных бланках Уполномоченного, оформленных на цветном бланке и 

изготовленных типографским способом. 

 

Глава 2. УСЛОВИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТИ И НАГРАЖДЕНИЯ 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

 

6. Благодарность объявляется работникам аппарата Уполномоченного, 

государственным гражданским служащим, имеющим стаж работы (службы) в 

сфере обеспечения защиты и реализации прав и интересов несовершеннолетних 

на территории Иркутской области не менее трех лет, муниципальным 

служащим, работникам учреждений, работникам организаций, имеющим 

непрерывный стаж работы в сфере обеспечения защиты и реализации прав и 

интересов несовершеннолетних на территории Иркутской области не менее 

четырех лет, за безупречную, эффективную и добросовестную службу (работу), 

высокие профессиональные достижения, значительный вклад в сфере 

обеспечения защиты и реализации прав и интересов несовершеннолетних на 

территории Иркутской области и (или) в связи с профессиональными 

праздниками и юбилейными датами. 

7. Почетной грамотой награждаются работники аппарата 

Уполномоченного, государственные гражданские служащие, имеющие стаж 

работы (службы) в сфере обеспечения защиты и реализации прав и интересов 

несовершеннолетних на территории Иркутской области не менее пяти лет, 

муниципальные служащие, работники учреждений, работники организаций, 

имеющие непрерывный стаж работы (службы) в сфере обеспечения защиты и 

реализации прав и интересов несовершеннолетних на территории Иркутской 

области не менее шести лет, за безупречную, эффективную и добросовестную 

службу (работу), высокие профессиональные достижения, значительный вклад 

в сфере обеспечения защиты и реализации прав и интересов 

несовершеннолетних на территории Иркутской области и (или) в связи с 

профессиональными праздниками и юбилейными датами. 

8. Повторное объявление Благодарности, награждение Почетной грамотой 

возможно не ранее чем через три года после предыдущего объявления 

Благодарности, награждения Почетной грамотой. 

9. Для наград Уполномоченного устанавливается следующая 

последовательность: объявление Благодарности, награждение Почетной 

грамотой. 



10. Награждение Почетной грамотой и объявление Благодарности не 

проводятся в случае, если к награждаемым лицам применено дисциплинарное 

взыскание, срок действия которого не истек. 

11. При утере Благодарности, Почетной грамоты их дубликаты не 

выдаются. 

 

 

Глава 3. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТИ  

И НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

 

12. Объявление Благодарности и награждение Почетной грамотой, 

производится по инициативе Уполномоченного, а также на основании 

ходатайства о награждении, оформленное по форме согласно приложению к 

настоящему Положению, представленного в адрес Уполномоченного. 

13. Ходатайство о награждении государственных гражданских служащих, 

муниципальных служащих должно быть подписано руководителем 

исполнительного органа государственной власти Иркутской области, мэром 

(главой администрации) органа местного самоуправления соответственно, в 

котором государственный гражданский служащий, муниципальный служащий, 

представленный к награждению, замещает должность. 

14. Ходатайство о награждении работника организации, работника 

учреждения должно быть подписано руководителем этой организации, 

учреждения. 

15. Ходатайство о награждении должно быть составлено в письменном 

виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, конкретных заслуг, 

представляемого к награждению, замещаемой должности, стажа 

государственной гражданской службы (стажа работы) в сфере обеспечения 

защиты и реализации прав и интересов несовершеннолетних на территории 

Иркутской области.  

16. Ходатайство о награждении, приуроченное к профессиональному 

празднику, юбилейной дате, представляется с указанием торжественной даты и 

не менее чем за один месяц до ее наступления. 

17. Окончательное решение о награждении принимается Уполномоченным. 

18. Основаниями для отклонения ходатайства являются: 

1) несоблюдение условий, указанных в пунктах 6,7 настоящего Положения; 

2) в случае, если к награждаемому применено дисциплинарное взыскание, 

срок действия которого не истек; 

3) не истек срок, установленный пунктом 8 настоящего Положения, с 

момента предыдущего объявления Благодарности, награждения Почетной 

грамотой; 

4) превышена численность награждаемых, указанных в пункте 20 

настоящего Положения. 

19. Решение об объявлении Благодарности, награждении Почетной 

грамотой награждаемых оформляется в виде распоряжения Уполномоченного. 



20. В течение календарного года максимальная численность награждаемых 

не может превышать 40 человек. 

21. Объявление Благодарности и вручение Почетной грамоты 

производится Уполномоченным в торжественной обстановке. От имени 

Уполномоченного по его поручению Благодарность, Почетную грамоту могут 

вручать иные лица. 

22. Награждаемому производится запись в трудовую книжку и личное дело 

кадровыми подразделениями по месту их службы (работы) с указанием даты и 

номера распоряжения Уполномоченного. 

23. Работникам аппарата Уполномоченного, объявляется Благодарность с 

выплатой единовременного поощрения. 

24. Работники аппарата Уполномоченного, награждаются Почетной 

грамотой с выплатой единовременного поощрения.  

25. Размер единовременного поощрения при объявлении Благодарности, 

награждении Почетной грамотой утверждается распоряжением 

Уполномоченного. 

26. Источником финансирования единовременного поощрения являются 

средства областного бюджета в пределах фонда оплаты труда аппарата 

Уполномоченного на соответствующий финансовый год. 

 

 

Руководитель аппарата 

Уполномоченного по правам  

ребенка в Иркутской области                                                           Т.В. Афанасьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о наградах Уполномоченного  

по правам ребенка в Иркутской области 

от «5» декабря 2017 №26-ру 

 

 

 

Ходатайство 

Об объявлении благодарности или награждении Почетной грамотой 

Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 
 

1. Фамилия, имя, отчество 

____________________________________________________________________ 

2. Должность, место работы, службы_____________________________________ 

3. Пол ______________________________________________________________ 

4. Дата и место рождения ______________________________________________ 

5. Образование_______________________________________________________ 

6. Ученая степень, ученое звание, специальное звание 

____________________________________________________________________ 

7.  Какими  наградами награжден(а), дата награждения: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

8. Общий стаж работы (службы) (с указанием на отсутствие дисциплинарного 

взыскания, срок действия которого не истек) 

____________________________________________________________________ 

9. Сведения о работе (службе) в сфере обеспечения защиты и реализации прав и 

интересов несовершеннолетних на территории Иркутской области (с указанием 

даты поступления, даты увольнения, должности, наименования места работы) 

____________________________________________________________________ 

10. Заслуги награждаемого: 

____________________________________________________________________ 

Представляется к ___________________________________________________________________________________ 

                                                                            (вид награды) 

 

__________________________           _______________         ____________________ 
(Должность лица)                                                                (подпись)                                      (фамилия и инициалы) 

 
М.П. 

 

«__»____________ года 


