
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

№ 108-п  от  15.08.2013 
 

Об учреждении Почетной грамоты и Благодарности  
министерства промышленности и технологий  

Самарской области 
 

 
 В целях совершенствования порядка поощрения граждан и трудовых 

коллективов предприятий и организаций всех форм собственности, 

участвующих в развитии отраслей промышленности, нефтехимического и 

машиностроительного комплексов Самарской области ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Учредить Почетную грамоту министерства промышленности и 

технологий Самарской области.  

2. Утвердить Положение о Почетной грамоте министерства 

промышленности и технологий Самарской области. 

3. Утвердить описание Почетной грамоты министерства 

промышленности и технологий Самарской области. 

4. Учредить Благодарность министерства промышленности и 

технологий Самарской области. 

5. Утвердить Положение о Благодарности министерства 

промышленности и технологий Самарской области. 

6. Утвердить описание Благодарности министерства промышленности 

и технологий Самарской области. 

7. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 

министерства промышленности и технологий Самарской области. 



8. Приказ министерства промышленности, энергетики и технологий 

Самарской области от 27.10.2008 № 18-п «Об учреждении Почетной грамоты 

и Благодарности министерства промышленности, энергетики и технологий 

Самарской области» отменить. 

9. Приказ вступает в силу с момента его издания. 

10.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                              С.А.Безруков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 
 
Заместитель министра промышленности и 
технологий Самарской области – 
руководитель департамента 
машиностроительного комплекса  
министерства промышленности и 
технологий Самарской области 

  
 
 
 
 
О.Н.Жадаев 

                                                                                                                                    (подпись, дата) 
 
Заместитель министра промышленности и 
технологий Самарской области – 
руководитель департамента 
нефтехимического комплекса министерства 
промышленности и технологий Самарской 
области 

  
 
 
 
 
В.Р.Мерджанов 

 (подпись, дата)  
 
  
Руководитель управления проектной 
деятельности и лицензирования 
министерства промышленности и 
технологий Самарской области 

  
 
 
М.А.Баров 

 (подпись, дата)  
 
Консультант (помощник) 

  
С.И.Дуфинец 

 (подпись, дата)  
 
Главный бухгалтер 

  
В.А. Кутовой 

 (подпись, дата)  
 

Консультант (юрист)  О.В.Ларионова 
 (подпись, дата) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ларионова 2634129 
 



 
 Утверждено 

приказом министерства 
промышленности и технологий 

Самарской области 
 

от_____________№__________ 
 
 

Положение 
о Почетной грамоте министерства промышленности и технологий 

Самарской области 
 

1. Почетная грамота министерства промышленности  и технологий 

Самарской области (далее Почетная грамота) является формой поощрения и 

морального стимулирования за большой вклад в развитие отраслей 

промышленности, нефтехимического и машиностроительного комплексов, 

инновационных технологий в Самарской области.  

2. Почетной грамотой могут быть награждены лица и трудовые 

коллективы предприятий и организаций, чья деятельность способствует 

социально – экономическому развитию Самарской области,  за 

продолжительную безупречную работу, достижение наивысших результатов, 

новаторскую деятельность. 

3. Решение о награждении Почетной грамотой принимает министр 

промышленности и технологий Самарской области как  по представлению 

глав городских округов и муниципальных районов Самарской области, 

руководителей предприятий и организаций с учетом рекомендации 

структурного подразделения министерства промышленности  и технологий 

Самарской области, курирующего соответствующее отраслевое направление, 

так и самостоятельно. 

4. Ходатайство о награждении Почетной грамотой представляется в 

министерство промышленности и технологий Самарской области не менее 

чем за 20 дней до даты вручения главами городских округов и 

муниципальных районов Самарской области, предприятий, организаций, 



структурных подразделений министерства промышленности  и технологий 

Самарской области. 

5. Ходатайство должно содержать характеристику заслуг и достижений 

лица или трудового коллектива, представленного к награждению Почетной 

грамотой. 

6. Решение о награждении Почетной грамотой оформляется приказом 

министерства промышленности  и технологий Самарской области. 

7. Награждение Почетной грамотой производится в торжественной 

обстановке министром промышленности и технологий  Самарской области 

или заместителями министра промышленности и технологий  Самарской 

области. 

  



 Утверждено 
приказом министерства 

промышленности и технологий 
Самарской области 

 
от_____________№__________ 

 
 

Описание Почетной грамоты министерства промышленностии 
технологий Самарской области 

 
 Почетная грамота министерства промышленности и технологий 

Самарской области (далее - Почетная грамота) представляет  собой лист 

бумаги альбомной ориентации размером 297 х 210 мм, фон лицевой стороны 

белого, синего и голубого цвета. 

 В верхней части листа, посредине на расстоянии 30 мм от верхнего края 

листа расположен герб Самарской области в красной, белой, синей, бежевой 

гамме цветов. 

 В верхней части листа, посредине на расстоянии 16,5 мм от верхнего 

края листа расположена надпись «МИНИСТЕРСТВО 

ПРОМЫШЛЕННОСТИИ ТЕХНОЛОГИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ», 

выполненная в две строки шрифтом  18 размера  полужирного начертания 

черного цвета. 

В центре на расстоянии 88 мм от верхнего края листа  расположена 

надпись «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА», оформленная в одну строку шрифтом  60 

размера полужирного начертания красного цвета. 

В середине листа на расстоянии 140 мм от верхнего края листа 

указывается фамилия, имя, отчество физического лица, либо наименование 

юридического лица, награждаемого Почетной грамотой, напечатанные 

шрифтом 32 размера полужирного начертания черного цвета, далее на 

расстоянии 170 мм от верхнего края размещается лаконичный текст (не более 

2 - 3 строк), отмечающий заслуги перед Самарской областью, выполненный 

шрифтом  18 размера полужирный курсив начертания черного цвета.  



Под текстом расположена надпись: «Министр», на уровне которой 

указывается расшифровка подписи министра промышленностии технологий 

Самарской области (инициалы, фамилия), оформленная шрифтом 22 размера 

полужирного начертания черного цвета. 

Почетная грамота помещается в декоративную рамку или 

ламинируется. 

  



 Утверждено 
приказом министерства 

промышленности и технологий 
Самарской области 

 
от_____________№__________ 

 
 

Положение 
о Благодарности министерства промышленности и технологий 

Самарской области 
 

1. Благодарность министерства промышленности, и технологий  

Самарской области (далее - Благодарность) является формой поощрения и 

признания заслуг в развитии отраслей промышленности, нефтехимического и 

машиностроительного комплексов, инновационных технологий в Самарской 

области.  

2. Благодарностью могут поощряться граждане Российской Федерации 

своим трудом заслужившие широкую известность благодаря личному вкладу 

в развитие промышленности и технологий Самарской области, за 

многолетнюю работу, высокий профессионализм, трудовые достижения. 

3. Решение о награждении Благодарностью принимает министр  

промышленности и технологий  Самарской области какпо представлению 

руководителей предприятий и организаций  с учетом рекомендации 

структурного подразделения министерства промышленности и технологий 

Самарской области, курирующего соответствующее отраслевое направление, 

так и самостоятельно. 

4. Ходатайство о награждении Благодарностью должно отражать  

заслуги граждан, организаций, предприятий  в сфере промышленности и 

технологий Самарской области.  

5. Решение о награждении Благодарностью оформляется приказом  

министерства промышленности  и технологий Самарской области.  

6. Вручение Благодарности производится в торжественной обстановке 



министром промышленности и технологий  Самарской области или  

заместителями министра промышленности и технологий  Самарской области. 

  



 Утверждено 
приказом министерства 

промышленности и технологий 
Самарской области 

 
от_____________№__________ 

 
Описание Благодарности министерства промышленности и технологий 

Самарской области 
 
 Благодарность министерства промышленности и технологий Самарской 

области  (далее  Благодарность) представляет собой лист бумаги 

прямоугольной формы размером 297 мм x 210 мм белого цвета, который 

обрамляет  фигурная рамка, состоящая из линий бело-голубого цвета, 

расстояние между которыми 1 мм. 

 В верхней части листа, посредине на расстоянии 30 мм от верхнего края 

листа расположен герб Самарской области в красной, белой, синей, бежевой 

гамме цветов. 

В верхней части листа, посредине на расстоянии 16,5 мм от верхнего 

края листа расположена надпись «МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ТЕХНОЛОГИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ», выполненная в две строки 

шрифтом 14 размера полужирного начертания   черного цвета. 

 Ниже на расстоянии 88 мм от верхнего края листа по центру 

расположена надпись «БЛАГОДАРНОСТЬ», напечатанная шрифтом 34 

размера полужирного начертания красного цвета. 

 В середине листа указывается фамилия, имя, отчество физического 

лица, либо наименование юридического лица, награждаемого 

Благодарностью, выполненный шрифтом 16 размера курсив начертанием 

черного цвета и размещается лаконичный текст (не более 2 - 3 строк), 

отмечающий заслуги перед Самарской областью, оформленный шрифтом 16 

размера курсив начертанием цвета  индиго. 

 Под текстом расположена надпись: «Министр», на уровне которой 

указывается расшифровка подписи министра промышленности и технологий 



Самарской области (инициалы, фамилия), напечатанная шрифтом 18 размера 

полужирного начертания черного цвета. 

  Благодарность помещается в специальную рамку или 

ламинируется. 
 

 


