
Положение 
о Почетной грамоте, Благодарственном письме государственного 

бюджетного учреждения культуры Ставропольского края 
«Ставропольский краевой Дом народного творчества»  

(ГБУК «СКДНТ») 
 

1. Порядок награждения Почетной грамотой 
 

1.1. Почетной грамотой государственного бюджетного учреждения культуры 
Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом народного творчества» 
(далее – Почетная грамота) награждаются учреждения культуры клубного 
типа, коллективы самодеятельного художественного творчества, 
специалисты учреждений культуры клубного типа, а также руководители и 
участники коллективов самодеятельного художественного творчества за 
достигнутые успехи в области культурно-досуговой деятельности, народного 
и художественного творчества, за активную и действенную помощь в 
проведении мероприятий, организуемых государственным бюджетным 
учреждением культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом 
народного творчества» (далее – ГБУК «СКДНТ»),  имеющие стаж работы в 
сфере культуры 3 и более лет и (или) работающие в представляющей 
организации не менее 1 года. 
1.2. Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслуги возможно 
не ранее чем через три года после предыдущего награждения. В 
исключительных случаях указанный срок может быть сокращен. 
1.3. Награждение Почетной грамотой производится на основании Приказа 
ГБУК «СКДНТ».  
1.4. Основанием для награждения Почетной грамотой является ходатайство 
(Приложение 1– для коллектива или учреждения, Приложение 2 – для 
специалиста или руководителя), подписанное руководителем учреждения 
(коллектива). К ходатайству прилагается характеристика (Приложение 3) с 
указанием конкретных заслуг за последние 3 года деятельности и заявление-
согласие на обработку и передачу персональных данных (Приложение 4 – 
специалиста или руководителя). Ходатайство и характеристика оформляются 
машинописным способом, шрифтом TimesNewRoman, размером шрифта 12-
14). 
1.5. Ходатайства о награждении Почетной грамотой могут возбуждать 
органы местного самоуправления, руководители муниципальных 
учреждений, иные организации. 
1.6. По личным обращениям граждан награждение Почетной грамотой не 
производится.  
1.7. В особых случаях руководство ГБУК «СКДНТ» имеет право награждать 
Почетной грамотой по собственной инициативе. 
1.8. Ходатайство с приложенными документами, подписанными 
руководителем и заверенными печатью учреждения, направляются в ГБУК 
«СКДНТ» не позднее чем в месячный срок до предполагаемой даты 
награждения. 



1.9. В течение календарного года Почетной грамотой по ходатайствам 
каждого из инициаторов представления могут быть награждены не более 5 
работников от одного трудового (творческого) коллектива. 
1.10.  ГБУК «СКДНТ» рассматривает поступившие материалы о награждении 
и принимает решение об удовлетворении ходатайства о награждении 
представляемых лиц или об отказе в удовлетворении ходатайства. 
1.11. В случае отказа в удовлетворении ходатайства о награждении лицам, 
возбудившим такое ходатайство, сообщаются мотивы отказа. 
1.12.  Приказы о награждении подлежат хранению в архиве ГБУК «СКДНТ» 
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 
1.13. Почетная грамота подписывается директором ГБУК «СКДНТ», а в 
случае его отсутствия – одним из заместителей директора, исполняющим его 
обязанности. 
1.14. Вручение Почетной грамоты производится директором ГБУК 
«СКДНТ» или по его поручению одним из заместителей директора ГБУК 
«СКДНТ», иными работниками ГБУК «СКДНТ», либо представителями 
ходатайствующей стороны. 
1.15. Дубликат Почетной грамоты в случае утраты не выдается. По 
ходатайству представляющего учреждения (организации) может быть выдана 
копия приказа о награждении. 
1.16. Материалы, поступившие с неполным комплектом документов, 
нарушением установленных требований или сроков представления, 
рассмотрению не подлежат. 
 
                       2. Порядок награждения Благодарственным письмом 
 
2.1. Благодарственное письмо ГБУК «СКДНТ» (далее – Благодарственное 
письмо) является поощрением учреждений культуры клубного типа, 
коллективов самодеятельного художественного творчества, специалистов 
учреждений культуры клубного типа, а также руководителей и участников 
коллективов самодеятельного художественного творчества, за активное 
участие в мероприятиях, направленных на сохранение и популяризацию 
традиционной народной культуры, патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, безупречную работу,  выполнение заданий 
особой важности и сложности, в связи с государственными 
профессиональными праздниками, знаменательными и персональными 
юбилейными датами, имеющими стаж работы в сфере культуры не менее 1 
года. 
2.2. Повторное награждение Благодарственным письмом за новые заслуги 
возможно не ранее чем через один год после предыдущего. 
2.3. Основанием для награждения  Благодарственным письмом  является 
ходатайство (Приложение 1– для коллектива или учреждения, Приложение 2 
– для специалиста или руководителя), подписанное руководителем 
учреждения (коллектива). К ходатайству прилагается характеристика 
(Приложение 3)  с указанием конкретных заслуг за последние 3 года 
деятельности и заявление-согласие на обработку и передачу персональных 
данных (Приложение 4 – для специалистов и руководителей). 



Ходатайство и характеристика оформляются машинописным способом, 
шрифтом TimesNewRoman, размером шрифта 12-14. 
2.4. Ходатайства о награждении Благодарственным письмом могут 
возбуждать органы местного самоуправления, руководители муниципальных 
учреждений, иные организации. 
2.5. По личным обращениям граждан награждение Благодарственным 
письмом не производится.  
2.6. В особых случаях руководство ГБУК «СКДНТ» имеет право награждать 
Благодарственным письмом  по собственной инициативе. 
2.7. Ходатайство с приложенными документами, подписанными 
руководителем и заверенными печатью учреждения, направляются в ГБУК 
«СКДНТ» не позднее чем в месячный срок до предполагаемой даты 
награждения. 
2.8. В течение календарного года Благодарственными письмами по 
ходатайствам каждого из инициаторов представления могут быть 
награждены не более 10 работникам от одного трудового (творческого) 
коллектива. 
2.9.  ГБУК «СКДНТ» рассматривает поступившие материалы о награждении  
и принимает решение об удовлетворении ходатайства о награждении  
представляемых лиц или об отказе в удовлетворении ходатайства. 
2.10. В случае отказа в удовлетворении ходатайства о награждении лицам, 
возбудившим такое ходатайство, сообщаются мотивы отказа. 
2.11. Приказы о награждении  Благодарственным письмом подлежат 
хранению в архиве ГБУК «СКДНТ» в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами. 
2.12. Благодарственное письмо  подписывается директором ГБУК «СКДНТ», 
а в случае его отсутствия – одним из заместителей директора, исполняющим 
его обязанности. 
2.13. Вручение Благодарственного письма производится директором ГБУК 
«СКДНТ» или по его поручению одним из заместителей директора ГБУК 
«СКДНТ», иными работниками ГБУК «СКДНТ», либо представителями 
ходатайствующей стороны. 
2.14. Дубликат Благодарственного письма в случае утраты не выдается. По 
ходатайству представляющего учреждения (организации) может быть выдана 
копия приказа о награждении. 
2.15. Материалы, поступившие с неполным комплектом документов, 
нарушением установленных требований или сроков представления, 
рассмотрению не подлежат. 
 

   3. Действие положения 
 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
3.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, 
 прекращении его действия принимает директор ГБУК «СКДНТ».  
                                                        
                                                            
            


