
П О Л О Ж Е Н И Е 

о Почетной грамоте министерства агропромышленного 

 комплекса и торговли Архангельской области 

 

1. Почетная грамота министерства агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области (далее – Почетная грамота) является 

ведомственной наградой министерства агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области (далее – министерство). 

2. Почетной грамотой награждаются рабочие, специалисты, служащие, 

руководители учреждений, предприятий, организаций независимо от форм 

собственности (далее – организации), коллективы организаций, работники 

министерства за многолетний эффективный труд, профессиональное 

мастерство, особые заслуги и достижения в развитии сельского хозяйства, 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка, в том числе, 

добившиеся высоких результатов: 

во внедрении новейших технологий и научных разработок в области 

сельского хозяйства, агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка; 

в стабильном функционировании организации; 

в досрочном вводе в эксплуатацию производственных мощностей 

и социально-бытовых объектов; 

в обеспечении высоких результатов работы, экономии сырья, 

материалов, финансовых и трудовых ресурсов, снижении себестоимости 

выпускаемой продукции. 

Награждение государственных гражданских служащих Архангельской 

области Почетной грамотой осуществляется за многолетнюю эффективную 

государственную гражданскую службу и  связи с юбилейными датами (50, 

55, 60  лет и далее каждые 5 лет). 

3. Почетной грамотой могут быть награждены и работники других 

отраслей и общественных организаций, а также иностранные граждане, 

активно участвующие или оказывающие содействие развитию сельского 

хозяйства, агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Архангельской области. 

4. К награждению Почетной грамотой представляются работники, 

имеющие стаж работы не менее 7 лет, в том числе в данной организации – не 

менее 2 лет, и ранее отмеченные Почетной грамотой организации, органа 

местного самоуправления муниципального образования, исполнительного 

органа государственной власти Архангельской области, по истечении не 

менее 3 лет со дня последнего награждения. 

5. Повторное награждение Почетной грамотой производится не ранее, 

чем через 3 года после предыдущего награждения. 

6. Награждение Почетной грамотой может быть приурочено 

к профессиональным праздникам и юбилейным датам организаций, а также 

граждан. 
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7. Почетной грамотой могут награждаться юридические лица 

и индивидуальные предприниматели. 

8. Награждение Почетной грамотой производится в соответствии 

с приказом министра агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области (далее – министр), издаваемом в установленном 

порядке, по ходатайству руководителей структурных подразделений 

министерства, руководителей администраций муниципальных образований 

области, депутатов областного и муниципальных собраний депутатов, 

руководителей профсоюзных организаций и руководителей отраслевых 

организаций. 

Ходатайство оформляется в произвольной письменной форме и должно 
содержать: фамилию, имя и отчество, дату рождения и место работы, 
должность, краткую характеристику и конкретные достижения лица. 

9. На кандидатов к награждению Почетной грамотой предоставляются 

соответствующие документы: 

ходатайство о награждении Почетной грамотой на имя министра 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области; 

наградной лист установленного образца согласно приложению. 

10. Награждение Почетной грамотой производится в торжественной 

обстановке министром или по его поручению другими должностными 

лицами министерства. 

11. Награжденные Почетной грамотой могут быть премированы за счет 

средств организаций, в которых они работают. 

Награжденным Почетной грамотой сотрудникам министерства 

выплачивается единовременное поощрение в размере, установленном 

соответствующим нормативным правовым актом. 

12. 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. 

13. Если награждение связано с трудовыми заслугами, сведения 

о награждении Почетной грамотой могут быть внесены по решению 

представителя нанимателя (работодателя) в личное дело и трудовую книжку 

поощренных лиц в установленном порядке в случаях, предусмотренных 

коллективными договорами, правилами трудового распорядка, уставами и 

положениями о дисциплине. 

14. Учет лиц, награжденных Почетной грамотой, осуществляет отдел 

правового, кадрового обеспечения и делопроизводства министерства. 

15. Дубликат Почетной грамоты взамен не выдается. 

16. Бланк Почетной грамоты утверждается положением министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. 
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