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Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 16 февраля 2011 г. N 4226 

"Об утверждении положения о Почетной грамоте Законодательного Собрания Оренбургской 

области, Благодарности председателя Законодательного Собрания Оренбургской области" (с 

изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 16 августа, 14 сентября 2011 г., 18 апреля 2012 г., 17 апреля, 19 июня, 17 октября 2013 г., 25 февраля 2015 г., 

23 августа, 29 ноября 2017 г., 27 февраля 2019 г., 23 апреля 2021 г. 

 

На основании Закона Оренбургской области от 17 декабря 2010 года N 4118/948-IV-ОЗ "О 

наградах Оренбургской области и наградах органов государственной власти Оренбургской 

области" Законодательное Собрание области постановляет: 

1. Утвердить положение о Почетной грамоте Законодательного Собрания Оренбургской 

области, Благодарности председателя Законодательного Собрания Оренбургской области 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Южный Урал". 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания области по вопросам деятельности органов государственной власти, 

местного самоуправления, внешних связей и общественных объединений. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Законодательного Собрания 

Оренбургской области 

Д.В. Кулагин 

 

Приложение 
к постановлению Законодательного 

Собрания Оренбургской области 
от 16 февраля 2011 г. N 4226 

 

Положение 

о Почетной грамоте Законодательного Собрания Оренбургской области, Благодарности 

председателя Законодательного Собрания Оренбургской области 

С изменениями и дополнениями от: 

 16 августа, 14 сентября 2011 г., 18 апреля 2012 г., 19 июня, 17 октября 2013 г., 25 февраля 2015 г., 23 августа, 

29 ноября 2017 г., 27 февраля 2019 г., 23 апреля 2021 г. 

 

1. Почетная грамота Законодательного Собрания Оренбургской области (далее - Почетная 

грамота) - документ, учреждаемый Законодательным Собранием Оренбургской области (далее - 

Законодательное Собрание) в целях поощрения за значительный вклад в развитие 

парламентаризма, совершенствование законодательства, содействие проведению социальной и 

экономической политики Оренбургской области, осуществление мер по обеспечению законности, 

прав и свобод граждан, за успехи в профессиональной деятельности. 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 19 июня 2013 г. N 1683 

в пункт 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального 

опубликования названного постановления 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Почетной грамотой награждаются: 

граждане Российской Федерации за значительный вклад в развитие парламентаризма, 
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совершенствование законодательства, содействие проведению социальной и экономической 

политики Оренбургской области, осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод 

граждан, а также граждане, имеющие выдающиеся личные заслуги и трудовой стаж более 10 лет в 

организации, осуществляющей свою деятельность в сфере сельского хозяйства, промышленности, 

строительства, транспорта, городского хозяйства, науки, образования, культуры, здравоохранения, 

спорта, природоохранной, правоохранительной деятельности, иностранные граждане, лица без 

гражданства, внесшие значительный вклад в развитие парламентаризма, совершенствование 

законодательства, содействие проведению социальной и экономической политики Оренбургской 

области, осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, укрепление 

дружбы народов (далее - граждане); 

коллективы предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Оренбургской области более 10 лет, общественные объединения, органы местного 

самоуправления, внесшие значительный вклад в развитие парламентаризма, совершенствование 

законодательства, содействие проведению социальной и экономической политики Оренбургской 

области, осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан (далее - 

организации). 

Гражданам, награжденным Почетной грамотой, выплачивается денежная премия в размере 5 

747 рублей. 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 23 августа 2017 г. 

N 545 в пункт 2.1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня 

принятия названного постановления 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2.1. Количество вручаемых Почетных грамот Законодательного Собрания не превышает 120 

в течение календарного года. 

В исключительных случаях по решению совета Законодательного Собрания Почетной 

грамотой могут быть награждены граждане, организации, осуществляющие свою деятельность 

менее 10 лет. 

По решению совета Законодательного Собрания количество ежегодно вручаемых Почетных 

грамот Законодательного Собрания может быть изменено. 

Порядок распределения Почетных грамот, награждение которыми может быть 

осуществлено по ходатайству депутата Законодательного Собрания или по согласованию с ним, 

определяется решением совета Законодательного Собрания. Решение о распределении Почетных 

грамот доводится до сведения отдела государственной службы и кадров аппарата 

Законодательного Собрания Оренбургской области (далее - отдел государственной службы и 

кадров). 

Отдел государственной гражданской службы и кадров ведет учет произведенных 

награждений Почетными грамотами. 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 23 августа 2017 г. 

N 545 в пункт 3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня принятия 

названного постановления 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Решение о награждении Почетной грамотой принимается советом Законодательного 

Собрания в форме решения совета. Выплата денежной премии награжденным гражданам 

оформляется приказом депутата Законодательного Собрания Оренбургской области - руководителя 

аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 29 ноября 2017 г. - Постановление Законодательного Собрания Оренбургской 
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области от 29 ноября 2017 г. N 742 

 См. предыдущую редакцию 

4. С ходатайством о награждении Почетной грамотой (приложение 5) в Законодательное 

Собрание могут обращаться председатель Законодательного Собрания, комитеты 

Законодательного Собрания, депутаты Законодательного Собрания, Губернатор Оренбургской 

области, иные органы государственной власти, органы местного самоуправления, совет 

Общественной палаты Оренбургской области, организации. 

5. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой каждый из инициаторов 

ходатайства, указанных в пункте 4 настоящего Положения, за исключением председателя 

Законодательного Собрания, представляет на имя председателя Законодательного Собрания 

следующие документы: 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1 изменен с 23 апреля 2021 г. - Постановление Законодательного Собрания 

Оренбургской области от 23 апреля 2021 г. N 2764 

 См. предыдущую редакцию 

1) для граждан - представление (ходатайство) о награждении Почетной грамотой, дата 

предполагаемого вручения. 

К представлению (ходатайству) прилагаются: 

наградной лист, который является основным документом, отражающим данные о личности 

гражданина, согласно приложению 3 к настоящему Положению; 

согласие гражданина на обработку его персональных данных согласно приложению 4 к 

настоящему Положению; 

копия паспорта гражданина; 

заявление гражданина на перечисление денежной премии с указанием реквизитов 

банковского счета по образцу согласно приложению 6. В случае невозможности представить 

реквизиты банковского счета денежная премия выплачивается наличными денежными средствами; 

письменное согласование с одним из депутатов Законодательного Собрания. 

При представлении ходатайств на руководителей муниципальных организаций и 

предприятий также требуется письменное согласование кандидатуры с главой соответствующего 

муниципального образования; 

2) для организаций - ходатайство о награждении Почетной грамотой, содержащее сведения 

об участии в развитии парламентаризма, совершенствовании законодательства, содействии в 

проведении социальной и экономической политики Оренбургской области, осуществлении мер по 

обеспечению законности, прав и свобод граждан, справку, содержащую сведения о создании и 

деятельности организации, письменное согласование с одним из депутатов Законодательного 

Собрания. 

При представлении ходатайств о награждении муниципальных организаций и предприятий 

также требуется письменное согласование с главой соответствующего муниципального 

образования. 

При рассмотрении вопроса о награждении Почетной грамотой руководителя, заместителя 

руководителя, главного экономиста, главного бухгалтера предприятия, учреждения, организации к 

представлению (ходатайству) также прилагается справка об отсутствии задолженности 

организации по налогам, сборам и иным обязательным платежам бюджетной системы Российской 

Федерации, а также задолженности по выплате заработной платы работникам организации. 

Документы представляются не позднее чем за 30 календарных дней до награждения. 

Обязанность по обеспечению соответствия кандидатуры гражданина, представляемого к 

награждению, требованиям областного законодательства о наградах Оренбургской области и 

наградах органов государственной власти Оренбургской области возлагается на инициатора 

ходатайства. 
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6. Утратил силу с 23 августа 2017 г. - Постановление Законодательного Собрания 

Оренбургской области от 23 августа 2017 г. N 545. 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

7. Утратил силу с 23 августа 2017 г. - Постановление Законодательного Собрания 

Оренбургской области от 23 августа 2017 г. N 545. 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

 Пункт 8 изменен с 29 ноября 2017 г. - Постановление Законодательного Собрания Оренбургской 

области от 29 ноября 2017 г. N 742 

 См. предыдущую редакцию 

8. Поступившие на имя председателя Законодательного Собрания документы, указанные в 

пункте 5 настоящего Положения, направляются в отдел государственной гражданской службы и 

кадров для проверки на соответствие требованиям настоящего Положения. 

В случае несоответствия представленных документов требованиям настоящего Положения 

указанные документы возвращаются отделом государственной гражданской службы и кадров 

инициатору с мотивированным указанием причины для устранения недостатков. 

В случае соответствия представленных документов требованиям настоящего Положения 

они направляются отделом государственной гражданской службы и кадров для рассмотрения и 

согласования кандидатуры гражданина, представляемого к награждению Почетной грамотой, в 

профильный комитет Законодательного Собрания. 

По результатам рассмотрения указанных документов профильный комитет 

Законодательного Собрания на заседании принимает решение о поддержке или отклонении 

ходатайства о награждении Почетной грамотой. 

В случае принятия профильным комитетом Законодательного Собрания решения о 

поддержке ходатайства о награждении Почетной грамотой указанное решение направляется 

председателю Законодательного Собрания для рассмотрения на ближайшем заседании совета 

Законодательного Собрания. 

В случае принятия профильным комитетом Законодательного Собрания решения об 

отклонении ходатайства о награждении Почетной грамотой указанное решение с обоснованием 

причин такого отказа доводится профильным комитетом Законодательного Собрания до сведения 

председателя Законодательного Собрания, а также до сведения инициатора ходатайства. 

9. Почетная грамота подписывается председателем Законодательного Собрания. 

Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке, как правило, 

председателем Законодательного Собрания или его заместителем на заседании Законодательного 

Собрания, представительного органа муниципального образования либо на собрании трудового 

коллектива организации. 

По поручению председателя Законодательного Собрания Почетную грамоту могут вручать 

депутаты Законодательного Собрания. 

10. Абзац утратил силу с 23 августа 2017 г. - Постановление Законодательного Собрания 

Оренбургской области от 23 августа 2017 г. N 545. 

Информация об изменениях: 

 См. текст абзаца в предыдущей редакции 

Оформление бланков Почетной грамоты в соответствии с приложением 1 и учет 

произведенных награждений Почетной грамотой осуществляется отделом государственной 

гражданской службы и кадров аппарата Законодательного Собрания. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 11 изменен с 29 ноября 2017 г. - Постановление Законодательного Собрания 

Оренбургской области от 29 ноября 2017 г. N 742 
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 См. предыдущую редакцию 

11. Благодарностью председателя Законодательного Собрания Оренбургской области (далее 

- Благодарность) поощряются граждане, организации за вклад в социально-экономическое, научное 

и культурное развитие Оренбургской области, осуществление мер по обеспечению законности, 

прав и свобод граждан, за заслуги в содействии проведению социальной и экономической 

политики Оренбургской области, эффективной деятельности органов государственной власти, 

развитию местного самоуправления в Оренбургской области, профессиональными праздниками и 

общественно значимыми событиями в Оренбургской области. 

Абзац утратил силу с 29 ноября 2017 г. - Постановление Законодательного Собрания 

Оренбургской области от 29 ноября 2017 г. N 742 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 23 августа 2017 г. 

N 545 пункт 11.1 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня 

принятия названного постановления 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

11.1. Количество вручаемых Благодарностей не превышает 800 в течение календарного года. 

По решению совета Законодательного Собрания количество ежегодно вручаемых 

Благодарностей может быть изменено. 

Порядок распределения Благодарностей, награждение которыми может быть осуществлено 

по ходатайству депутата Законодательного Собрания или по согласованию с ним, определяется 

решением совета Законодательного Собрания. Решение о распределении Благодарностей доводится 

до сведения отдела государственной службы и кадров. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 12 изменен с 29 ноября 2017 г. - Постановление Законодательного Собрания 

Оренбургской области от 29 ноября 2017 г. N 742 

 См. предыдущую редакцию 

12. С ходатайством об объявлении Благодарности (приложение 5) к председателю 

Законодательного Собрания вправе обращаться субъекты, перечисленные в пункте 4 настоящего 

положения, не позднее чем за 7 календарных дней до награждения. 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 23 августа 2017 г. 

N 545 пункт 13 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня 

принятия названного постановления 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

13. При внесении ходатайства об объявлении Благодарности представляются следующие 

документы: 

ходатайство об объявлении Благодарности с указанием даты предполагаемого вручения; 

для граждан - письменное согласование с одним из депутатов Законодательного Собрания; 

для организаций - справка, содержащая сведения о создании и деятельности организации, 

письменное согласование с одним из депутатов Законодательного Собрания. 

К представлению (ходатайству) о награждении гражданина прилагаются: 

наградной лист, который является основным документом, отражающим данные о личности 

гражданина, согласно приложению 3 к настоящему Положению; 

согласие гражданина на обработку его персональных данных согласно приложению 4 к 

настоящему Положению; 

копия паспорта гражданина. 

При рассмотрении вопроса о награждении Благодарностью руководителя, заместителя 
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руководителя, главного экономиста, главного бухгалтера предприятия, учреждения, организации к 

представлению (ходатайству) также прилагается справка об отсутствии задолженности 

организации по налогам, сборам и иным обязательным платежам бюджетной системы Российской 

Федерации, а также задолженности по выплате заработной платы работникам организации. 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 23 августа 2017 г. 

N 545 настоящее приложение дополнено пунктом 13.1, вступающим в силу со дня принятия 

названного постановления 

13.1. Поступившие на имя председателя Законодательного Собрания документы, указанные 

в пункте 13 настоящего Положения, направляются в отдел государственной гражданской службы и 

кадров для проверки на соответствие требованиям настоящего Положения. 

В случае несоответствия представленных документов требованиям настоящего Положения 

указанные документы возвращаются отделом государственной гражданской службы и кадров 

инициатору с мотивированным указанием причины для устранения недостатков. 

В случае соответствия представленных документов требованиям настоящего Положения 

они направляются отделом государственной гражданской службы и кадров для рассмотрения и 

согласования кандидатуры гражданина (организации), представляемого (представляемой) к 

награждению Благодарностью, в профильный комитет Законодательного Собрания. 

После получения от профильного комитета Законодательного Собрания решения о 

согласовании кандидатуры гражданина (организации), представляемого (представляемой) к 

награждению Благодарностью, отдел государственной гражданской службы и кадров готовит 

проект распоряжения председателя Законодательного Собрания о награждении Благодарностью и с 

наградными материалами представляет их председателю Законодательного Собрания. 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 23 августа 2017 г. 

N 545 в пункт 14 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня 

принятия названного постановления 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

14. Решение об объявлении Благодарности принимается председателем Законодательного 

Собрания в форме распоряжения председателя Законодательного Собрания. 

В случае принятия решения об отклонении ходатайства о награждении Благодарностью 

указанное решение доводится отделом государственной гражданской службы и кадров до сведения 

инициатора ходатайства. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 15 изменен с 29 ноября 2017 г. - Постановление Законодательного Собрания 

Оренбургской области от 29 ноября 2017 г. N 742 

 См. предыдущую редакцию 

15. Вручение Благодарности производится в торжественной обстановке председателем 

Законодательного Собрания или по его поручению депутатом Законодательного Собрания и может 

быть приурочено к юбилейной дате. 

Юбилейными датами считаются для трудовых коллективов и организаций 25, 30, 35, 40, 45, 

50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет со дня образования и далее каждые последующие 5 лет, 

для граждан - 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 лет со дня рождения. 

16. Подготовка проектов распоряжений, оформление бланков об объявлении Благодарности 

в соответствии с приложением 2 и учет произведенных поощрений в виде объявления 

Благодарности осуществляется отделом государственной гражданской службы и кадров аппарата 

Законодательного Собрания. 

Абзац утратил силу с 23 августа 2017 г. - Постановление Законодательного Собрания 

Оренбургской области от 23 августа 2017 г. N 545 
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Информация об изменениях: 

 См. текст абзаца в предыдущей редакции 

17. Дубликаты Почетной грамоты, Благодарности взамен утерянных не выдаются. 

18. Утратил силу с 23 августа 2017 г. - Постановление Законодательного Собрания 

Оренбургской области от 23 августа 2017 г. N 545 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

  

 Приложение 1 изменено с 27 февраля 2019 г. - Постановление Законодательного Собрания 

Оренбургской области от 27 февраля 2019 г. N 1461 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение 1 
к положению о Почетной грамоте 

Законодательного Собрания 
Оренбургской области, Благодарности 

председателя Законодательного 
Собрания Оренбургской области 

 

Описание 

бланка Почетной грамоты Законодательного 

Собрания Оренбургской области 

С изменениями и дополнениями от: 

 17 апреля 2013 г., 27 февраля 2019 г. 

 

Почетная грамота Законодательного Собрания Оренбургской области для награждения 

граждан и организаций оформляется на плотном листе бумаги форматом 297 х 210 мм. 

Слева на расстоянии 16 мм проходит вертикально полоса 3 мм в три цвета: белый, синий, 

красный. 

На расстоянии 10 мм от верхнего края по центру лицевой части листа помещено цветное 

изображение герба Оренбургской области размером 25 х 28 мм. 

На расстоянии 25 мм от верхнего края по левой стороне расположены слова 

"ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" в две строчки в черном цвете. 

Под словами "ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" на 

расстоянии 40 мм от верхнего края листа расположены слова "ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА" в две 

строки в золотом цвете, ниже - слово "НАГРАЖДАЕТСЯ" вразрядку в красном цвете. 

В правом верхнем углу листа размещается цветное изображение контура здания Дома 

Советов. 

На расстоянии 40 мм от нижнего края листа по левой стороне в черном цвете в три строки 

размещены слова "Председатель Законодательного Собрания Оренбургской области". По правой 

стороне на уровне последней строки указывается расшифровка подписи председателя 

Законодательного Собрания Оренбургской области (инициалы, фамилия). 

На расстоянии 16 мм от нижнего края листа в левом углу в черном цвете оформляется дата. 

На оборотной стороне бланка на расстоянии 30 мм от нижнего края листа слева в черном 

цвете расположены слова "Распоряжение от ___________ N ___________". 

Почетная грамота Законодательного Собрания Оренбургской области помещается в рамку 

со стеклом. 

 

Образец 
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Герб 

Оренбургской области 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  

ПОЧЕТНАЯ 

ГРАМОТА 

 

 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

  

ИВАНОВ 

Александр Матвеевич 

генеральный директор акционерного общества 

"Производственное объединение "Заря" 

 

За многолетний добросовестный труд 

и в связи с празднованием 

70-летия со дня рождения 

 

Председатель 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области 

 Расшифровка подписи 

Дата   

 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 17 апреля 2013 г. N 

1521 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу после официального 

опубликования названного постановления 

 См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение 2 
к положению о Почетной грамоте 

Законодательного Собрания 
Оренбургской области, Благодарности 

председателя Законодательного 
Собрания Оренбургской области 

 

Описание 

бланка Благодарности председателя Законодательного 

Собрания Оренбургской области 

С изменениями и дополнениями от: 

 17 апреля 2013 г. 

 

Благодарность председателя Законодательного Собрания Оренбургской области для 

награждения организаций и граждан оформляется на плотной бумаге формата А4. 

В левом верхнем углу лицевой части листа расположена нижняя часть флага Оренбургской 

области, на фоне которого на расстоянии 30 мм от верхнего края листа по центру помещено 

цветное изображение герба Оренбургской области. 
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На расстоянии 75 мм от верхнего края листа помещены в три строки выполненные золотом 

слова "Благодарность председателя Законодательного Собрания Оренбургской области". 

По правой стороне на расстоянии 65 мм от нижней части листа указывается расшифровка 

подписи председателя Законодательного Собрания Оренбургской области (инициалы, фамилия) в 

красном цвете. 

На расстоянии 30 мм от нижнего края листа в левом углу в красном цвете оформляется дата. 

На расстоянии 10 мм от нижнего края листа по центру в красном цвете расположено слово 

"ОРЕНБУРГ". 

Над словом "ОРЕНБУРГ" изображено здание Дома Советов. 

На оборотной стороне бланка на расстоянии 30 мм от нижнего края листа слева в черном 

цвете расположены слова "Распоряжение от ________ N ___". 

Благодарность председателя Законодательного Собрания Оренбургской области помещается 

в рамку со стеклом. 
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Информация об изменениях: 

 Постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 23 августа 2017 г. 

N 545 настоящее приложение дополнено приложением 3, вступающим в силу со дня принятия 

названного постановления 

Приложение 3 
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к положению о Почетной грамоте 
Законодательного Собрания 

Оренбургской области, 
Благодарности председателя 
Законодательного Собрания 

Оренбургской области 
 

Форма наградного листа 
 

Наградной лист 

для представления к награждению 

наградами органов государственной власти Оренбургской области 

 

_______________________________________ 

(наименование награды) 

 

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________ 

2. Должность, место работы ____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. ИНН ______________________________ 

4. СНИЛС ____________________________ 

5. Пол ____________ 

6. Дата рождения ____________________________________________ 

(число, месяц, год) 

7. Место рождения ___________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования) 

8. Образование ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(специальность (квалификация) по диплому, наименование образовательной организации, 

год окончания) 

9. Серия, номер паспорта, кем и когда выдан _____________________ 

_____________________________________________________________ 

10. Какими наградами награжден(а) и даты награждений 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

11. Домашний адрес ___________________________________________ 

12. Общий стаж работы ____________ Стаж работы в отрасли _______ 

Стаж работы в данном коллективе _______________________________ 

13. Трудовая деятельность (включая учебу в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования, военную службу) 

 

Месяц и год 

поступления, ухода 

Наименование должности с указанием 

организации 

Местонахождение 

организации 

   

   

   

   

   

 



Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 16 февраля 2011 г. N 4226 "Об утверждении… 

17.01.20222  Система ГАРАНТ 12/14 

Сведения в пункте 13 соответствуют данным трудовой книжки. 

14. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Кандидатура __________________________________________________ 

рекомендована к награждению ___________________________________ 

 

Согласовано _____________________ 

 

Депутат Законодательного Собрания 

Оренбургской области _______ созыва 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 4 изменено с 29 ноября 2017 г. - Постановление Законодательного Собрания 

Оренбургской области от 29 ноября 2017 г. N 742 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение 4 
к положению о Почетной грамоте 

Законодательного Собрания 
Оренбургской области, 

Благодарности председателя 
Законодательного Собрания 

Оренбургской области 
(с изменениями от 29 ноября 2017 г.) 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрирован по адресу: ____________________________________ 

_____________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ___________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________, 

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие Законодательному Собранию Оренбургской области, 

находящемуся по адресу: г. Оренбург, Дом Советов, на обработку моих персональных данных, то 

есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 указанного Федерального 

закона, для рассмотрения вопроса о награждении, а именно: 

фамилия, имя, отчество; 

дата и место рождения; 

фотография; 

гражданство; 

паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

документ); 

адрес места жительства и дата регистрации по месту жительства; 

номера телефонов, адреса электронной почты; 
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сведения об образовании, квалификации и наличии специальных знаний или специальной 

подготовки; 

сведения о трудовой деятельности; 

сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности; 

данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и специальных званиях, 

поощрениях работника; 

_____________________________________________________________. 

(вписать иное) 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на период рассмотрения 

вопроса о награждении или до подачи письменного заявления о прекращении обработки моих 

персональных данных. 

 

"___" ________ 20___ г.    

Субъект персональных данных:    

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение дополнено приложением 5 с 29 ноября 2017 г. - Постановление Законодательного 

Собрания Оренбургской области от 29 ноября 2017 г. N 742 

Приложение 5 
к положению о Почетной грамоте 

Законодательного Собрания 
Оренбургской области, Благодарности 

председателя Законодательного 
Собрания Оренбургской области 

 

 Председателю 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области 

С.И. Грачеву 

 

 

Ходатайство 

о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Оренбургской области (об 

объявлении Благодарности председателя Законодательного Собрания Оренбургской области) 

 

Представляется для награждения Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Оренбургской области (объявления Благодарности председателя Законодательного Собрания 

Оренбургской области) в соответствии с положением о Почетной грамоте Законодательного 

Собрания Оренбургской области, Благодарности председателя Законодательного Собрания 

Оренбургской области, утвержденным постановлением Законодательного Собрания Оренбургской 

области от 16 февраля 2011 года N 4226, 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность или наименование организации) 

за ____________________________________________________________ 

(описываются заслуги) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

Подтверждаю отсутствие судимости и (или) уголовного преследования. 

 
________________________________ 

(должность инициатора ходатайства) 

____________________ 

(подпись) 

______________________ 

(расшифровка подписи) 

____________________ 

(дата) 

  

 

Информация об изменениях: 

 Приложение дополнено приложением 6 с 23 апреля 2021 г. - Постановление Законодательного 

Собрания Оренбургской области от 23 апреля 2021 г. N 2764 

Приложение 6 
к положению о Почетной грамоте 

Законодательного Собрания 
Оренбургской области, Благодарности 

председателя Законодательного 
Собрания Оренбургской области 

 

 Председателю 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области 

_________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на перечисление денежной премии к Почетной грамоте 

 

Ф.И.О. заявителя _______________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________ 

Банк получателя ________________________________________________ 

(полное наименование банка) 

БИК ___________________________________________________________ 

К/сч ___________________________________________________________ 

ИНН банка _____________________________________________________ 

Ф.И.О. получателя ______________________________________________ 

Р/сч получателя в банке _________________________________________ 

Л/сч (при наличии) ______________________________________________ 

(номер лицевого счета награжденного) 

Достоверность предоставляемых сведений подтверждаю 

 

 
________________________________ 

(дата) 

____________________ 

(подпись) 

______________________ 

(расшифровка подписи) 
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