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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Государственный комитет Республики Карелия
по развитию информационно-коммуникационных технологий

ПРИКАЗ
11 января 2012 года									        N 3
г. Петрозаводск

Об утверждении Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" в целях стимулирования государственных гражданских служащих Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий (далее - гражданские служащие) и повышения стремления гражданских служащих добросовестно выполнять служебные обязанности, а также в целях поощрения работников других организаций независимо от форм собственности, граждан Российской Федерации за существенный вклад в развитие  и внедрение информационно-коммуникационных технологий в Республике Карелия, приказываю:
1. Утвердить Положение о Почетной грамоте и Благодарственном письме Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.




Председатель								             Д.Р. Бураков










Утверждено 
приказом Государственного комитета
Республики Карелия по развитию ИКТ
 от 11 января 2012 года N 3


ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте и Благодарственном письме
Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий

1. За безупречную и эффективную государственную гражданскую службу к государственным гражданским служащим Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий (далее - гражданские служащие)  применяются следующие виды поощрений и награждений:
1) объявление благодарности и награждение Благодарственным письмом Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий с выплатой единовременного поощрения (далее - Благодарственное письмо);
2) награждение Почетной грамотой Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий с выплатой единовременного поощрения или с вручением ценного подарка (далее - Почетная грамота).
2. Благодарственным письмом или Почетной грамотой могут быть также награждены работники других организаций независимо от форм собственности, граждане Российской Федерации за существенный вклад в развитие  и внедрение информационно-коммуникационных технологий в Республике Карелия.
3. Решение о награждении Почетной грамотой или Благодарственным письмом принимается руководителем Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий (далее – Комитет) по собственной инициативе или по ходатайству заинтересованных лиц.
Решение о награждении Почетной грамотой или Благодарственным письмом по ходатайству заинтересованных лиц принимается руководителем Комитета в течение тридцати дней со дня поступления ходатайства.
К ходатайству могут быть приложены подтверждающие документы, в том числе характеристика, отзыв.
Вид применяемого поощрения или награждения определяется на усмотрение руководителя Комитета.
4. Решение о награждении Почетной грамотой или Благодарственным письмом оформляется приказом Комитета.
5. Награждение Почетной грамотой или Благодарственным письмом производится от имени Комитета в торжественной обстановке руководителем Комитета, его заместителем или иными уполномоченными руководителем Комитета лицами. Награждение Почетной грамотой или Благодарственным письмом может быть приурочено к государственным праздникам или знаменательным датам.
6. Сведения о награждении Почетной грамотой или Благодарственным письмом вносятся в трудовые книжки и личные дела гражданских                             их.
7. Повторное награждение Почетной грамотой возможно не ранее чем через два года после предыдущего награждения.
8. Повторное объявление благодарности и награждение Благодарственным письмом возможно не ранее чем через год после предыдущего награждения.
9. Дубликат Почетной грамоты или Благодарственного письма не выдается.









































СПРАВКА

Приказ Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий от 11 января 2012 года N 3  «Об утверждении Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий» издан в соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" в целях стимулирования государственных гражданских служащих Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий и повышения их стремления добросовестно выполнять служебные обязанности, а также в целях поощрения работников других организаций независимо от форм собственности, граждан Российской Федерации за существенный вклад в развитие  и внедрение информационно-коммуникационных технологий в Республике Карелия.
Принимая во внимание, что данный нормативный правовой акт затрагивает права и обязанности человека и гражданина, Комитет считает, что данный акт подлежит государственной регистрации, которая включает в себя в т.ч. юридическую экспертизу его соответствия законодательству Российской Федерации и Республики Карелия. 
Названный нормативный правовой акт не требует согласования с другими органами исполнительной власти Республики Карелия.




Консультант отдела организационного, 
финансового, правового кадрового 
обеспечения (специалист по правовым вопросам) 			А.Ю. Ошаева 
11.01.2012 г.
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Российская Федерация 
Республика Карелия 
   
Государственный комитет
Республики Карелия 
по развитию информационно-коммуникационных технологий
ул. Энгельса, д. 4, г. Петрозаводск, 185035
тел. +7 (814-2) 59-47-20

  от 31 января 2012 года №   _______/05ИКТи 







И.о. начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия 
М.Л. Свинкиной 

                


Уважаемая Марина Львовна!


Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий направляет для проведения юридической экспертизы приказ Комитета от 11 января 2012 года N 3 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий».  
Приложение: 7 экземпляров нормативного акта (подлинник и 6 копий); справка об основаниях принятия данного акта; дискета.



 Председатель 									Д.Р. Бураков
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