
П О Л О Ж Е Н И Е 

о Благодарности министерства агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области 

1. Благодарность министерства агропромышленного комплекса и 
торговли Архангельской области (далее – благодарность) является 
стимулирующей формой поощрения государственных гражданских 
служащих министерства, а также иных лиц, внесших значительный вклад в 
развитие отраслей сельского хозяйства, агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Архангельской области. 

2. Благодарность может быть приурочена к профессиональным 
праздникам и юбилейным датам организаций, а также объявляется: 

за заслуги в профессиональной деятельности, многолетний 
и добросовестный труд; 

за высокие показатели в служебной деятельности; 
за участие в выполнении работ особой сложности и исполнении 

отдельных заданий на высоком профессиональном уровне; 
за вклад и достижения в конкурсах, соревнованиях, форумах, 

фестивалях и иных конкурсных мероприятиях (далее – мероприятия). 
3. За активное участие в решении задач, стоящих перед 

министерством, благодарность может быть объявлена работникам других 
предприятий, организаций, учреждений. 

4. Решение об объявлении благодарности оформляется приказом 

министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области 

(далее – министр), издаваемом в установленном порядке, и является 

основанием для выплаты, при объявлении благодарности государственному 

гражданскому служащему министерства, единовременного поощрения в 

размере, установленном соответствующим нормативным правовым актом. 

5. Выплата государственному гражданскому служащему министерства 

единовременного поощрения при объявлении благодарности осуществляется в 

пределах установленного фонда оплаты труда на текущий финансовый год. 

6. На кандидатов к объявлению благодарности в абзацах два, три и 

четыре пункта 2 настоящего Положения представляются соответствующие 

документы: 

ходатайство об объявлении благодарности на имя министра 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области; 

наградной лист установленного образца согласно приложению. 

Наградные материалы представляются не позднее, чем за 1 месяц до 

дня предполагаемого награждения. Неправильно оформленные наградные 

материалы, а также материалы, представленные позднее установленного 

настоящим Положением срока, к рассмотрению не принимаются. 

7. На кандидатов (организацию), указанным в абзаце пятом пункта 2 

настоящего Положения к объявлению благодарности предоставляется 

ходатайство об объявлении благодарности заместителями министра 
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агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области на имя 

министра. 

8. Ходатайство вносится: 
в отношении государственных гражданских служащих и работников 

министерства – заместителями министра, руководителями структурных 
подразделений министерства; 

в отношении работников других предприятий, организаций, учреждений – 
руководителями структурных подразделений министерства, руководителями 
администраций муниципальных образований области, депутатами 
областного и муниципальных собраний депутатов, руководителями 
профсоюзных организаций и руководителями отраслевых организаций. 

9. Вручение благодарности производится министром или по его 

поручению другими должностными лицами. 

10. В трудовую книжку и личное дело награжденного вносится 

соответствующая запись. 

11. Учет лиц, которым объявлена благодарность, осуществляет отдел 

правового, кадрового обеспечения и делопроизводства министерства. 

12. Бланк благодарности утверждается приказом министра 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


