
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов»
(МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»)

ПРИКАЗ

29.08.2018 №834-0

г. Мегион

О создании комиссии по вопросам награждения 
работников «МБОУ СОШ №3 с углублённым изучением 

отдельных предметов»

Согласно положению «О комиссии по вопросам награждения работников образовательного 
учреждения», в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с выдвижением 
кандидатур к награждению государственными наградами Российской Федерации, 
ведомственными наградами, наградами департамента образования и молодёжной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, наградами Департамента образования и 
молодёжной политики администрации города Мегиона, Думы города Мегиона и Главы города 
Мегиона, МБОУ «СОШ №3 с углублённым изучением отдельных предметов» и иными наградами; 
обеспечения объективного подхода к поощрению работников образовательного учреждения, 
принимающих активное участие в развитии и совершенствовании системы школьного, 
муниципального, регионального образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по вопросам награждения работников МБОУ «СОШ №3 с 
углублённым изучением отдельных предметов» в 2018-2019 учебном году.

2. Утвердить:
2.1. Персональный состав комиссии по вопросам награждения работников МБОУ «СОШ 

№3 с углублённым изучением отдельных предметов» (приложение I);
2.2. График работы комиссии по вопросам награждения работников ОУ (приложение 2);
2.3. Алгоритм выдвижения кандидатур к награждению из числа работников МБОУ «СОШ 

№3 с углублённым изучением отдельных предметов» (приложение 3).
3. Назначить заместителя директора по методической работе Осипову С.И. 

ответственным лицом за оформление пакета наградных материалов кандидатов к награждению из 
числа работников МБОУ «СОШ №3 с углублённым изучением отдельных предметов».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.Н. Тюляева
С приказом ознакомлены: ГадевичЛ.Г. Сухогузова J1.E.

Дектерева С.В. Устюжанина Т.В.
Морозова О.Н. Стерехова С.Г.
Нужных И.Х, Михайлова Л.Г.

Г адевич Л.Г. 
Дектерева С.В. 
Морозова О.Н. 
Нужных И.Х,



Приложение 1 
к приказу МБОУ «СОШ №3 
с углубленным изучением 
отдельных предметов» 
от 29.Ш^2Щ^№834-0

СОСТАВ
комиссии по вопросам награждения работников 

МБОУ «СОШ №3 с углублённым изучением отдельных предметов»

Председатель комиссии: Осипова С.И., заместитель директора по МР

Заместитель председателя 
комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Гадевич Л.Г., заместитель директора по УВР 
(представитель выборного органа первичной 
профсоюзной организации)

Устюжанина Т.В., учитель английского языка 
(представитель выборного органа первичной 
профсоюзной организации)

Дектерева С.В., заместитель директора по ВР 
(представитель выборного органа первичной 
профсоюзной организации)

Сухогузова Л.Е., учитель начальных классов 
(представитель выборного органа первичной 
профсоюзной организации)

Морозова О.Н., учитель русского языка и литературы

Стерехова С.Г., учитель физической культуры

Нужных И.Х., учитель физики 
(представитель выборного органа первичной 
профсоюзной организации)

Михайлова Л.Г., специалист отдела кадров



Приложение 2 
к приказу МБОУ «СОШ №3 
с углубленным изучением 
отдельных предметов» 
от 29.08.2018 №834-0

работы комиссии по вопросам награждения работников 
МБОУ «СОШ №3 с углублённым изучением отдельных предметов»

№
п/п

Дата заседания 
комиссии 

по награждению 
работников

Рассматриваемые вопросы

1. 30.08.2018

1. Выдвижение кандидатур к награждению Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами Главы города Мегиона, Думы города 
Мегиона, Почётными грамотами и Благодарственными письмами 
Департамента образования и молодёжной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, Почётными грамотами 
МБОУ «СОШ №3 с углублённым изучением отдельных предметов» в 
связи с празднованием Дня учителя.
2. Выдвижение кандидатур для занесения на Доску Почёта МБОУ 
«СОШ №3 с углублённым изучением отдельных предметов».

2. 14.11.2018

Выдвижение кандидатур к награждению Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами Главы города Мегиона, Думы города 
М егиона, Почётными грамотами и Благодарственными письмами 
Департамента образования и молодёжной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры в связи с празднованием 
Дня рождения округа.

3. 27.02.2019

1. Выдвижение кандидатур к награждению ведомственными 
наградами Министерства образования и науки Российской Федерации.
2. Выдвижение кандидатур к награждению Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами Департамента образования и 
молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры.

4. 22.05.2019 Выдвижение кандидатуры на Доску Почета города Мегиона.



Приложение 3 
к приказу МБОУ «СОШ №3 
с углубленным изучением 
отдельных предметов» 
от 29.08.2018 №834-0

АЛГОРИТМ
выдвижения кандидатур к награждению из числа работников 

МБОУ «СОШ №3 с углублённым изучением отдельных предметов»
1. Выдвижение кандидатов на представление к государственным, ведомственным и иным 
наградам, поощрениям и знакам отличия могут осуществлять:
-  Директор образовательного учреждения;
-  Административный совет образовательного учреждения;
-  Комиссия по вопросам награждения работников образовательного учреждения;
-  Педагогический совет образовательного учреждения;
-  Собрание трудового коллектива образовательного учреждения;
-  Методические объединения педагогических работников;
-  иные структурные подразделения образовательного учреждения.
2. Выдвижение кандидатов на награждение подразумевает предоставление в Комиссию по 
вопросам награждения характеристики (представления) на работника с указанием конкретных 
результатов, заслуг за последние 2-5 лет, ранее не отмеченных государственными и иными 
наградами Российской Федерации. В характеристике должны быть отражены данные, 
характеризующие личность кандидата, его квалификацию, конкретные профессиональные 
заслуги, сведения об эффективности и качестве работы, вклад в развитие системы школьного, 
муниципального, регионального образования. Не допускается вместо заслуг описывать 
жизненный путь, послужной список или перечислять должностные обязанности. Характеристика 
должна быть ёмкой и в то же время лаконичной, содержать конкретные личные заслуги. 
Характеристика по объёму не должна превышать одной страницы и не должна содержать таблиц 
с производственными показателями.
3. Комиссия по вопрсам награждения работников образовательного учреждения:
-  проводит оценку представленных материалов кандидатов к награждению;
-  совместно со специалистом отдела кадров определяет соответствие заслуг выдвигаемого на 
награждение работника статуту предлагаемой награды;
-  принимает решения о поддержке представления (ходатайства), либо об изменении вида 
поощрения, к которому представлено лицо, либо о нецелесообразности поощрения;
-  имеет право отклонить от рассмотрения характеристики, содержащие слабую фактическую 
часть;
-  представляет собранию трудового коллектива образовательного учреждения кандидатуры для 
принятия окончательного решения по персональному составу кандидатов на награждение 
государственными, ведомственными и иными наградами, поощрениями и знаками отличия.
4. Кандидатуры для награждения государственными, ведомственными и иными наградами, 
отобранные Комиссией по вопросам награждения работников образовательного учреждения, 
рассматриваются и утверждаются на заседании собрания трудового коллектива образовательного 
учреждения. Собрание трудового коллектива принимает решение о возбуждении ходатайства о



награждении государственной или ведомственной наградой простым большинством голосов 
открытым либо тайным голосованием. Решение собрания трудового коллектива оформляется 
протоколом, о чём делается запись в наградном листе или характеристике-представлении 
кандидата на награждение.
5. Работа по возбуждению ходатайств о награждении государственными и ведомственными 
наградами ведётся в течение всего календарного года, согласно срокам, указанным в положениях о 
наградах.


