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ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2013 г. N 107

О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Губернатора Самарской области от 18.04.2017 N 74)

В соответствии с Законом Самарской области "О наградах в Самарской области" постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:

Положение о порядке награждения почетным знаком Трудовой Славы;

форму представления к награждению почетным знаком Трудовой Славы - наградной лист;

описание почетного знака Трудовой Славы;

образец бланка удостоверения к почетному знаку Трудовой Славы.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Самарской области

Н.И.МЕРКУШКИН

Утверждено
Постановлением

Губернатора Самарской области
от 30 апреля 2013 г. N 107

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Губернатора Самарской области от 18.04.2017 N 74)

1.  Почетным  знаком  Трудовой  Славы  награждаются  рабочие   и   мастера   предприятий   (организаций)
промышленности,    энергетики,    транспорта,    жилищно-коммунального    хозяйства,     связи,     строительства,
сельскохозяйственного   производства   и   других   отраслей   за   самоотверженный    высокопроизводительный
долголетний труд. Награждение почетным  знаком  Трудовой  Славы  производится  за  изготовление  продукции
высокого  качества,  экономию  материалов  и  сокращение  трудовых  затрат,  за  новаторство  в  труде,  ценные
изобретения и рационализаторские предложения, активное участие в освоении и использовании  новой  техники
и прогрессивной технологии, за большие успехи в обучении и воспитании молодых рабочих.

2.   Награждение   почетным   знаком    Трудовой    Славы    за    вышеперечисленные    трудовые    заслуги
производится, как правило, при условии стажа работы на одном предприятии (в организации) не менее 25  лет  и
наличии    у    представляемого    к    награждению    государственных    наград    Российской    Федерации,     или
государственных  наград  Самарской  области,  или  Почетной  грамоты  Губернатора  Самарской  области,   или
Почетной грамоты Самарской Губернской Думы.
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Награждение  почетным  знаком  Трудовой  Славы  производится  за  новые   заслуги   и   достижения,   как
правило, не ранее чем через три года после предыдущего награждения вышеперечисленными наградами.

3.   Ходатайство   о   награждении   почетным   знаком   Трудовой   Славы   возбуждается    в    коллективах
предприятий (организаций) любых организационно-правовых форм и форм собственности.

При внесении предложений о награждении почетным знаком Трудовой Славы представляются следующие
документы:

обращение   на   имя   Губернатора    Самарской    области    предприятия    (организации),    возбудившего
ходатайство о награждении, с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению;

наградной лист;

заключение  на  имя  Губернатора   Самарской   области   руководителя   органа   исполнительной   власти
(государственного органа) Самарской области, курирующего данное направление деятельности.

Документы о награждении почетным знаком Трудовой Славы,  оформленные  с  нарушением  указанных  в
настоящем Положении требований, к рассмотрению не принимаются.

Документы   о   награждении   почетным   знаком   Трудовой   Славы   представляются   в   Администрацию
Губернатора Самарской области не позднее чем за 60 дней до даты награждения.

4. Решение о награждении почетным знаком Трудовой Славы оформляется  постановлением  Губернатора
Самарской области.

Подготовку проектов постановлений  Губернатора  Самарской  области  о  награждении  почетным  знаком
Трудовой   Славы,   учет   и   регистрацию   награжденных   осуществляет   управление   кадровой    политики    и
государственных наград Администрации Губернатора Самарской области.

5. Лицу, награжденному почетным знаком  Трудовой  Славы,  вручается  почетный  знак  Трудовой  Славы,
удостоверение к нему, а также выплачивается единовременное денежное  вознаграждение  в  размере  125  000
рублей.  Выплата  производится  в  течение  месяца  со  дня  вступления  в   силу   постановления   Губернатора
Самарской области о награждении. В случае смерти  лица,  награжденного  почетным  знаком  Трудовой  Славы,
единовременное денежное вознаграждение  выплачивается  его  наследникам  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
(в ред. Постановления Губернатора Самарской области от 18.04.2017 N 74)

Финансирование расходов, связанных с награждением  почетным  знаком  Трудовой  Славы  (в  том  числе
выплата единовременного денежного вознаграждения), осуществляется за счет средств областного бюджета.

6.   Лицам,   награжденным   почетным   знаком   Трудовой   Славы,   предоставляются   меры   социальной
поддержки в соответствии с законодательством Самарской области.

7. Вручение почетного знака Трудовой  Славы  производится  в  торжественной  обстановке  Губернатором
Самарской области или по поручению Губернатора Самарской области другими должностными лицами.

8. Повторное награждение почетным знаком Трудовой Славы не производится.

9. В случае утраты почетного знака Трудовой Славы дубликат не выдается.

10. Постановление Губернатора  Самарской  области  о  награждении  почетным  знаком  Трудовой  Славы
публикуется в средствах массовой информации.

Утверждено
Постановлением
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Губернатора Самарской области
от 30 апреля 2013 г. N 107

ОПИСАНИЕ
ПОЧЕТНОГО ЗНАКА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Почетный знак Трудовой Славы (далее - почетный знак) изготовлен из металла  золотистого  цвета,  имеет
форму  восьмиконечной  звезды,  образованной  пучками  расходящихся  лучей.  В  центре  звезды   -   медальон
золотистого цвета, обрамленный золотистым венком из лавровых листьев с наложенным  на  него  серебристым
зубчатым колесом. Венок перевязан в нижней  части  лентой  синего  цвета  с  надписью  золотистыми  прямыми
литерами "ТРУДОВАЯ СЛАВА".

На зубчатое колесо наложен картушечный щит с полем синего цвета и изображением серебристого козла -
основной фигуры Герба Самарской области. Щит увенчан золотистой короной, верхняя часть которой выступает
за край медальона.

Оборотная сторона почетного знака гладкая.

Почетный знак при помощи  ушка  и  кольца  соединяется  с  пятиугольной  колодкой,  обтянутой  шелковой
муаровой трехцветной лентой в соответствии с расцветкой Флага Самарской области.

Размеры знака: высота - 45 мм, ширина  -  45  мм.  Размеры  колодки:  высота  -  50  мм,  ширина  -  45  мм.
Колодка на внутренней стороне имеет приспособление для крепления к одежде.

Утвержден
Постановлением

Губернатора Самарской области
от 30 апреля 2013 г. N 107

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в приложении знак сноски <*> отсутствует.

                              НАГРАДНОЙ ЛИСТ

                                               ____________________________
                                              (наименование города, района)
                                               ____________________________
                                               ____________________________
                                                 (наименование награды)

1. Фамилия, _______________________________________________________________
имя, отчество _____________________________________________________________
2. Должность, место работы ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                                   (точное наименование организации)
3. Пол ____________ 4. Дата рождения _________________________
                                        (число, месяц, год)
5. Место рождения__________________________________________________________
                 (республика, край, область, округ, город, район, поселок,
                              село, деревня)
6. Образование_____________________________________________________________
                 (специальность по образованию, наименование учебного
                         заведения, год окончания)
7. Ученая степень, ученое звание___________________________________________
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___________________________________________________________________________
8. Какими наградами награжден(а) и даты награждений _______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Домашний адрес _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10.  Трудовая  деятельность  (включая  учебу в высших и средних специальных
учебных заведениях, военную службу)
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Месяц и год Должность с указанием
организации

Местонахождение организации

поступления ухода
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Сведения, указанные в пунктах 1 - 10, соответствуют данным трудовой книжки.

    М.П.
___________________________________________________________________________
                  (должность, подпись, фамилия, инициалы)
11.   Характеристика   с  указанием  конкретных  заслуг  представляемого  к
награждению.
Кандидатура _______________________________________ рекомендована собранием
коллектива  или  его  советом,  органом  местного  самоуправления сельского
поселения
___________________________________________________________________________
    (наименование организации, органа местного самоуправления сельского
___________________________________________________________________________
               поселения, дата обсуждения, номер протокола)

Руководитель организации, органа           Председатель собрания коллектива
местного самоуправления                    или его совета
сельского поселения
__________________________________         ________________________________
           (подпись)                                   (подпись)
__________________________________         ________________________________
     (фамилия и инициалы)                        (фамилия и инициалы)

М.П.

"__" __________ ________г.

___________________________________________________________________________
  (должность руководителя органа местного самоуправления района, города)
__________________________________         ________________________________
             (подпись)                           (фамилия и инициалы)

 М.П.
"__" __________ ________г.

                                СОГЛАСОВАНО
___________________________________________________________________________
(руководитель органа исполнительной власти, курирующего данное направление
                               деятельности)
__________________________________         ________________________________
             (подпись)                           (фамилия и инициалы)

 М.П.

"__" __________ ________г.

--------------------------------

<*>  К   наградному   листу   прилагается   ходатайство   на   имя   Губернатора   Самарской   области
руководителя органа исполнительной власти (государственного органа) Самарской области,  курирующего
данное направление деятельности.

При  представлении  к  награждению  руководителей  организаций  дополнительно   представляются
справки, подтверждающие отсутствие задолженностей  по  выплате  заработной  платы  и  по  платежам  в
бюджеты всех уровней.
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Утвержден
Постановлением

Губернатора Самарской области
от 30 апреля 2013 г. N 107

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
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