
МИНИСТЕРСТВО
циФювого рАзвития рЕспуыIики мордовиrI

г.Саранск

,o,r'J - Ns лrr'

О Почетной rрамоте Министерства цифрового развития Республики
Мордовия

В соответствии со статьей l9l Трудового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 года J\b 79-ФЗ (О
государственной гражданской службе Российской Федерации>, Положением
о Министерстве цифрового развития Ресгтублики Мордовия, утвержденным
постановлением Правительства Республики Мордовия от 14 февраля 2022 r.
Jф 13б <Об угвержлении Положения о Министерстве цифрового р€ввитиlI
Ресгryблики Мордовия и признании утратившими силу отдельньIх
постановлений Правительства Республики Мордовия), п р и к а з ы в а ю:

l. Учредить Почетную грамоту Министерства цифрового развитиrI
Ресгryблики Мордовия.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Почетной rрамоте
Министерства цифрового развития Ресгryблики Мордовия.

3. Признать утратившим силу прик€цt Министерства информатизации и
связи Республики Мордовия от 3 сентября 2012 г. Л! 32 (Об утверждении
положениrI о почетной грамоте Министерства информатизации и связи
Ресгryблики Мордовия>.

4. Настоящий приказ вступает в сиJIу со днlI его официального
оrryбликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.

Министр И.А. Вольфсон

прикАз

t-



УТВЕРЖДЕНО
прике|ом Министерства цифрового рЕц|витиrl

Ресгryблиrс,r Мордовия
от <d^> aZ 2022 r. Ng ,Z/

положение о Почетной грамоте Мпнистерства цифрового развития
Республики Мордовия

1. Почетная rpaмoтa Министерства цифрового развития Республики
Мордовия (далее - Почетная грамота) явJIяется ведомственной награлой

Министерства цифрового развитиJI Ресгryблики Мордовия (далее

Министерство),
2. Почетной граr,rотой Министерства награждаются государственЕые

гражданские служащие Ресгryблики Мордовия, замещающие должности
государственной гражданской службы Ресгrублики Мордовия в

Министерстве, работники Министерства, государственные граждаЕские
служащие Республики Мордовия и работники иtlых органов государственной
власти Республики Морловия, муниципаJIьЕые служащие ИТ-подразделений
органов местного самоуправления Рестryблики Мордовия, работники и

коллективы организаций, предприятий, уrреждений отрасли

информатизации и связи Республики Морловия независимо от форм
собственности (датrее - оргtlнизации) за значительный вкJIад в рaввитие
сферы информационно-коммуникационЕых технологий и связи ц
проработавшие в сфере информационно-коммуникационньж техноломй и

связи не менее трех лет.
3, Награждение Почетной грамотой осуществляется приказом

Министерства по письменЕому ходатайству заместителей Министра

цифрового развитиrI Республики Мордовия, руководителей структурных
подразделений Министерства, руководителей иных органов государственной

власти Республики Мордовия, а также руководителей организаций отрасли
информатизации и связи Республики Мордовия. Представление к
награждению Почетной грамотой заместителей Министра осуществляется по
инициативе Министра цифрового р€ввитиrI Ресгryблики Мордовия (далее -
Министр).

4. При внесении предложений о награждении представляются

следующие документы:
ходатайство о награждении Почетной грамотой, оформленное на бланке

организации;
представлеЕие к награждению Почетной грамотой Министерства

(приложение Ns 1 к Положению о Почетной грамоте);



согласие Еа обработку персонЕrльньrх данных работника,
представJIяемого к вагр€DкдеЕию (далее - согласие), данный гIJ.нкт не

распрострашIется на сотрудЕиков Министерства.
5. При заполнении наградного листа ошибки, помарки, исправлеЕиJI, а

также сокращения Ее допуск€lются. Фамилия, имrI, отчество дата рождения
указываются согласно данным паспорта. Наименование занимаемой
(замещаемой) должности и организации ук€Lзывается в соответствии со
штатным расписанием и записями в rlетных документах организации.

Характеристика представJuIемого к награх(дению должItа oTp€DKaTb его
личные заслуги, вкJIад в развитие отрасли информатизации и связи, личные
достижения и успехи, содержать производственньlе показатели и результаты
работы за последние два года.

Представление к нагрЕDкдению Почетной грамотой Министерства
подписывается руководителем организации и заверяется печатью (при ее
на.лtичии).

В случае представJIения к награждению руководитеJuI организации
наградной лист подписывает руководитель вышестоящей организации,
председатель совета директоров или собрания акционеров (для акционерных
обществ), з€tJ\,tеститель при отсутствии вышестоящей должности.

На коллективы организаций с ходатайством о награждении Почетной
грамотой, оформленное на бланке организации, представJuIется справка-
характеристика, в которой отражаются конкретные результаты деятельности
коллектива с указанием производственных, наlrчных и иных достижений.

При представлении к награждению Почетной грамотой руководитеJuI
ОРГаНИЗаЦИИ ИЛИ КОЛЛеКТИВа ОРГаНИЗаЦИИ К ВЫШеПеРеЧИСЛеННЫМ ДОКУч{еНТаМ
дополнительно представляются :

справка о производственно-экономических показатеJUIх деятельности
организации за текущий и три предьцущих года;

справка об отсутствии у организации задолженности по уплате н€lлогов и
сборов;

справка об отсутствии у организации задолженности по заработной плате
перед работниками.

,Щолжностные лица, возбудившие ходатайство о награждении, несут
персонЕIльrrую ответственность за правильность и достоверность сведений,
изложенньIх в представленных ими документах.

.Щокументы, оформленные надлежащим образом, представляются в
организациоЕный отдел Министерства не позднее, чем за 30 дней до даты
награждения. В исключительных сJryч€цх, по решению Министра, не
позднее, чем за 5 рабочих дней до даты награждения.

б. Обязательным условием нагрЕDкдения Почетной грамотой явJuIется
отсутствие у кандидата дисциплинарных взысканий.

7. Подготовку проектов прик€rзов о нагр€Dкдении, после утверждения
ходатайств на Еаграду Почетной грамотой Министром или лицом,
исполняющим обязанности Министра, rlет и регистацию нагрuDкденных
осуществJuIет организационный отдел Министерства.



8. Почетная грамота оформляется }ra утверхденном бланке (приложение
N 2 к Положению о Почетной грамоте) за подписью Министра и заверяется
печатью Министерства.

9. Повторное награждение Почетной грамотой возможно не ранее, чем
через три года после предыдущего награждения.

l0. Вручение Почетной грамоты производится Министром в
торжественной обстановке. По поруrению Министа и от его имени
Почетную грамоту могут врr{ать заместители министрq руководители
структурЕых подрЕвделений министерства, а таюке руководители
организаций.

1l. ,Щубликат Почетной грамоты в сл)лае утраты не выдается. По
письменному запросу организации может быть повторно выдана копиlI
прикzва о Irаграждении.

12. В слуrае приурочиваниJI награждения к юбилейным датам считать
последними:

дJIя коллективов и организаций - 10 лет и далее каждые 5 лет;

для граждан - 50 лет и д.rлее каждые 5 лет.
13. Материалы, посryпившие с неполным комплектом документов,

нарушением установленных требований или сроков представлениrI,
возвращаются в организацию без исполнения.



Приложение Nч l
к Положению о Почетной грамоте

Министерства цифрового развития
Ресrryблики Мордовия

IIРЕДСТАВJIЕНИЕ
к нАгрАжднию почЕтноЙ грАмотоЙ l\,flдрlстЕрствА

tИФРОВОГО РАЗВИТИrI РЕСПУБJIИКИ МОРДОВИJI

(фамилия, имя, отчество)

(занимаемая должность)

,Щата рождения Место рождения

Образование Окончил (когла, что)

Специальность по образованlпо,

ученaц степень, звание

Какими наградами награжден(а),
дата и номер докумеЕта
о награждении

Наличие несIuIтого
дисциплинарного взысканиrI

Общий стаж работы

Стаж работы в отрасли

Сведения о овой деягельности

Харакгеристика с указанием конкретных достижений в наgтавнической
деятельности представляемого к награждению

(лолжность руковолителя)
м.п.

Месяц и год ,Щолжность с указанием названиJI организации (в
соответствии с записями в документах о получении

образования, военном билеге, 1фудовой книжке)

поступлениJl ухода

(полпись) (иничиалы и фамилия)



Приложение JE 2
к Положению о Почетной грамоте

Министерства цифрового развития
Ресгryблики Мордовия

М И Н И СТЕР СТВО ЦИФ РО ВО ГО РДЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКП МОРДОВИЯ

ПОЧЕТНДЯ ГРЛМОТЛ

НАГРАЖДАЕТСЯ


