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3.1.1. Принятие к рассмотрению материалов к награждению ведомственными 

и государственными наградами Российской Федерации работников МАДОУ 

детский сад «Гармония». 

3.1.2. Вынесение решений о награждении ведомственными и 

государственными наградами Российской Федерации работников МАДОУ детский 

сад «Гармония». 

3.1.3. Разработка инструктивных документов по вопросам оформления 

наградных документов для МАДОУ детский сад «Гармония». 

 

4. СОСТАВ КОМИССИИ 

 

4.1. Состав Комиссии утверждается приказом директора МАДОУ детский сад 

«Гармония», в.т.ч. председатель комиссии и секретарь.  

4.2.Директор МАДОУ детский сад «Гармония» не может быть выбран 

председателем комиссии. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

5.1. Работой Комиссии руководит председатель, а на период его отсутствия – 

секретарь комиссии по рассмотрению наградных материалов.  

5.2. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

- ведет заседание Комиссии; 

- подписывает протокол заседания комиссии. 

5.3. Подготовка наградных материалов для рассмотрения на награждение 

государственными, областными, ведомственными и муниципальными наградами 

осуществляется секретарем. Секретарь  отвечает за подготовку заседаний Комиссии, 

ведение протоколов заседаний комиссии и достоверность отраженных в них 

сведений.  

5.4. Заседания комиссии проводится по мере поступления наградных 

материалов, но не реже 1 раза в квартал 

5.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Комиссии. 

5.6. Решение Комиссии принимается открытым голосованием. Решение 

комиссии считается принятым при условии, что за него проголосовало большинство 

участвующих в голосовании членов комиссии. 

5.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем. 

5.8. Комиссия по рассмотрению материалов принимает решение о возможном 

представлении работников МАДОУ детский сад «Гармония» к награждению. 

5.9. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 
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При рассмотрении на заседании Комиссии ходатайства о награждении или 

поощрении одного из членов Комиссии участие последнего в заседании Комиссии 

не допускается, о чем производиться отметка в протоколе заседания Комиссии. 

5.10. МАДОУ детский сад «Гармония» не выплачивает членам комиссии 

вознаграждение за исполнение своих обязанностей. 

 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 

6.1. Деятельность Комиссии прекращается на основании приказа директора 

МАДОУ детский сад «Гармония». 

6.2. Полномочие члена комиссии, состоящего в МАДОУ детский сад 

«Гармония» в трудовых отношениях, могут быть прекращены в случае прекращения 

трудовых отношений с МАДОУ детский сад «Гармония» 

6.3.Полномочия члена комиссии могут быть прекращены досрочно: 

- по просьбе члена комиссии; 

- в случае невозможности исполнения членом комиссии своих обязанностей 

по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 

учреждения в течение двух месяцев; 

- в случае привлечения члена комиссии к уголовной ответственности. 


