МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
СПОРТ МИНИСТРЛЫГЫ

ПРИКАЗ

БОЕРЫК
г.Казань

13.09.2018

№ 483

О ведомственных наградах Министерства спорта
Республики Татарстан
(Зарегистрирован в Минюсте Республики Татарстан 11 ноября 2018 г. № 4919)

В соответствии с пунктом 3.4 Положения о Министерстве спорта Республики
Татарстан, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 06.07.2005 № 315 «Вопросы Министерства спорта Республики
Татарстан» и в целях поощрения лиц, работающих в сфере физической культуры
и спорта, а также иных лиц, принимающих активное участие в развитии
и популяризации отрасли приказываю:
1. Учредить ведомственные награды Министерства спорта Республики
Татарстан:
Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта
Республики Татарстан»;
Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта Республики
Татарстан»;
Почетная грамота Министерства спорта Республики Татарстан;
Благодарность Министра спорта Республики Татарстан.
2. Утвердить прилагаемые:
- Положение о почетном знаке «За заслуги в развитии физической культуры и
спорта Республики Татарстан»;
- Положение о нагрудном знаке «Отличник физической культуры и спорта
Республики Татарстан»;

- Положение о Почетной грамоте Министерства спорта Республики Татарстан;
- Положение о Благодарности Министра спорта Республики Татарстан;
- Порядок награждения ведомственными наградами Министерства спорта
Республики Татарстан.
3. Централизованной бухгалтерии ежегодно предусматривать расходы на
финансирование и изготовление ведомственных наград Министерства спорта
Республики Татарстан.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Х.Х.Шайхутдинова.

Министр

В.А.Леонов

Утверждено приказом
Министерства спорта
Республики Татарстан
от 13.09.2018 №483
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ «ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
1. Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта
Республики Татарстан» (далее - Почетный знак) является высшей ведомственной
наградой в сфере физической культуры и спорта.
Почетным

знаком

награждаются

руководители

и

специалисты

государственных, муниципальных, общественных и частных учреждений за
значительные личные заслуги в области физической культуры и спорта, имеющие
стаж работы в области физической культуры и спорта не менее 10 лет.
2. Награждение Почетным знаком осуществляется в соответствии с Порядком
награждения ведомственными наградами Министерства спорта Республики
Татарстан, утвержденным настоящим Приказом.
3. Вручение Почетного знака и удостоверения к нему производится в
торжественной обстановке Министром спорта Республики Татарстан или иными
лицами по его поручению.
4. Повторное награждение Почетным знаком не осуществляется. Дубликат
Почетного знака взамен утерянного не выдается. В случае утраты удостоверения к
Почетному знаку по решению Министра спорта Республики Татарстан выдается
дубликат удостоверения.
5. Учет лиц, награжденных Почетным знаком, осуществляет Министерство
спорта Республики Татарстан.

Утверждено приказом
Министерства спорта
Республики Татарстан
от 13.09.2018 №483
ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ «ОТЛИЧНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
1. Нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта Республики
Татарстан» (далее - нагрудный знак) награждаются руководители и специалисты
государственных, муниципальных, общественных и частных учреждений, наиболее
отличившиеся в физкультурно-спортивной работе, имеющие стаж работы в области
физической культуры и спорта не менее 7 лет:
- за многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры
и спорта в Республике Татарстан;
- за успехи в практической подготовке спортсменов, спортивно-медицинских,
научно-спортивных и управленческих кадров в области физической культуры и
спорта;
- за успехи в разработке и подготовке учебно-методической литературы,
пособий для развития детско-юношеского спорта, спорта высших достижений,
спорта для лиц с ограниченными физическими возможностями, прикладных и
других видов спорта.
2. Награждение нагрудным знаком осуществляется в соответствии с Порядком
награждения ведомственными наградами Министерства спорта Республики
Татарстан, утвержденным настоящим Приказом.
3. Вручение нагрудного знака и удостоверения к нему производится в
торжественной обстановке по месту работы награждаемого.
4. Повторное награждение нагрудным знаком не осуществляется. Дубликат
нагрудного знака взамен утерянного не выдается. В случае утраты удостоверения к
нагрудному знаку по решению министра спорта Республики Татарстан выдается
дубликат удостоверения.
5. Учет лиц, награжденных нагрудным знаком, осуществляет Министерство
спорта Республики Татарстан.

Утверждено приказом
Министерства спорта
Республики Татарстан
от 13.09.2018 №483
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1. Почетная грамота Министерства спорта Республики Татарстан (далее Почетная грамота) является поощрением за заслуги в сфере физической культуры и
спорта, а также за эффективную и безупречную гражданскую службу, достигнутые
успехи в установленной сфере деятельности.
2. Почетной грамотой награждаются граждане и организации, внесшие
существенный вклад в развитие отрасли в Республике Татарстан, работники
центрального аппарата Министерства, органов местного самоуправления и
подведомственных им организаций за выполнение заданий особой важности и
сложности, в связи с государственными, профессиональными праздниками,
знаменательными и персональными юбилейными датами.
3. Почетной грамотой награждаются работники, имеющие стаж работы в
отрасли не менее 3 лет и ранее отмеченные благодарностью Министра спорта
Республики Татарстан.
4. Награждение Почетной грамотой осуществляется в соответствии с
Порядком

награждения

ведомственными

наградами

Министерства

спорта

Республики Татарстан, утвержденным настоящим Приказом.
5. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке по
месту работы награждаемого.
6. Дубликат Почетной грамоты не выдается.
7. Учет лиц, награжденных Почетной грамотой, осуществляет Министерство
спорта Республики Татарстан.

Утверждено приказом
Министерства спорта
Республики Татарстан
от 13.09.2018 №483
ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРНОСТИ МИНИСТРА СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1. Благодарность Министра спорта Республики Татарстан (далее

-

Благодарность) объявляется гражданам и коллективам организаций независимо от
форм собственности, внесшим существенный вклад в развитие отрасли в Республике
Татарстан,

за

эффективную

гражданскую

службу,

благотворительную

и

спонсорскую деятельность, а также работникам Министерства и иным лицам за
выполнение заданий особой важности и сложности, в связи с государственными,
профессиональными праздниками, знаменательными или персональными датами.
2. Награждение Благодарностью осуществляется в соответствии с Порядком
награждения ведомственными наградами Министерства спорта Республики
Татарстан, утвержденного настоящим Приказом.
3. Вручение Благодарности производится в торжественной обстановке по
месту работы награждаемого.
4. Дубликат Благодарности не выдается.
5. Учет лиц, награжденных Благодарностью, осуществляет Министерство
спорта Республики Татарстан.

Утверждено приказом
Министерства спорта
Республики Татарстан
от 13.09.2018 № 483
ПОРЯДОК
НАГРАЖДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1. Награждение ведомственными наградами осуществляется по указанию
руководства Министерства спорта Республики Татарстан (далее - Министерство):
- при подведении итогов работы за год;
- при праздновании профессиональных праздников, памятных и юбилейных
дат организаций.
Награждение может быть приурочено к юбилейным датам граждан (50 лет, 60
лет и каждые последующие 10 лет со дня рождения).
2. Материалы к награждению ведомственными наградами, приуроченные к
празднованию Дня физкультурника (2-я суббота августа), должны быть
представлены в Министерство не позднее чем за три месяца до праздника, а к
юбилейным, памятным датам - не позднее чем за два месяца до наступления
соответствующей даты.
Последующее представление к награждению ведомственными наградами
Министерства производится не ранее чем через 2 года после предыдущего
награждения.
3. Ходатайствовать о награждении ведомственными наградами могут:
заместители министра; руководители подведомственных Министерству
организаций,

руководители

муниципальных

образований,

руководители

региональных спортивных федераций и обществ по согласованию организаций с
основного места работы граждан, руководители республиканских ведомств,
ректоры высших и средних учебных заведений.

4. Для рассмотрения вопроса о награждении ведомственной наградой каждый
из инициаторов ходатайства, указанный в пункте 3 настоящего Порядка,
представляет на имя министра спорта Республики Татарстан следующие документы:
1) ходатайство;
2) представление (характеристика должна содержать конкретные заслуги
гражданина);
3) выписка из протокола собрания коллектива, подписанная руководителем
организации, секретарем собрания и заверенная печатью.
5. К ходатайству о награждении оформляется представление установленной
формы, согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.
6. Решение о возможности награждения ведомственными наградами
принимается

Комиссией

по

награждению

ведомственными

наградами

Министерства.
7. Окончательное решение о награждении ведомственными наградами
принимается министром и оформляется приказом Министерства.
8. Копии приказов Министерства о награждении ведомственными наградами,
а также ведомственные награды и удостоверения к ним выдаются по доверенности
от организации, представившей сотрудника к награждению.

Приложение №1
к Порядку награждения
ведомственными наградами
Министерства спорта
Республики Татарстан
Представление
к награждению ведомственной наградой
Министерства спорта Республики Татарстан
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _________________________________________________________
3. Место рождения ___________________________________________________________________
4. Образование ______________________________________________________________________
(какое учебное заведение и в каком году окончил(а))
5. Ученая степень, ученое звание _______________________________________________________
6. Адрес места жительства ____________________________________________________________
7. Какими государственными, ведомственными наградами награжден(а)
___________________________________________________________________________________
8. Место работы, занимаемая должность ________________________________________________
9. Общий стаж работы ________________________________________________________________
10. Стаж работы в отрасли ____________________________________________________________
11. Стаж работы в данном коллективе __________________________________________________
12. Трудовая деятельность (включая учебу в высших учебных заведениях и средних специальных
учебных заведениях, военную службу).
Месяц и год
поступления

ухода

Должность с указанием
организации

Место нахождения
организации

Сведения в пунктах 1 - 12 должны соответствовать данным трудовой книжки.
___________________________________________________________________________________
М.П. (должность, подпись, Ф.И.О. руководителя кадровой службы)

13. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к
награждению: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Кандидатура ________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
рекомендована собранием коллектива работников или его советом
___________________________________________________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________________
(дата собрания коллектива работника или его совета, номер протокола)
Руководитель организации
_________________
(подпись)
________________________
(фамилия и инициалы)

М.П. "__" ___________ г.

Председатель собрания
коллектива работников или его совета
_________________________
(подпись)
_________________________
(фамилия и инициалы)

М.П. "__" ____________ г.

