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ПОЛОЖЕНИЕ
о звании «Почетный работник агропромышленного комплекса
Ставропольского края»

Раздел 1. Общие положения
1. Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса Став
ропольского края» (далее - звание) является ведомственной наградой мини
стерства сельского хозяйства Ставропольского края (далее - министерство) и
присваивается лицам, внесшим особый вклад в развитие агропромышленного
комплекса Ставропольского края.
2. Звание присваивается работникам организаций агропромышленного
комплекса Ставропольского края, независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности (далее соответственно - работник организа
ции, организация), а также государственным гражданским служащим Став
ропольского края, замещающим должности государственной гражданской
службы Ставропольского края в министерстве сельского хозяйства Ставро
польского края, и другим работникам министерства (далее - работник мини
стерства), достигшим выдающихся результатов в сфере сельского хозяйства,
имеющим стаж работы в агропромышленном комплексе Ставропольского
края (министерстве) не менее пятнадцати лет, при наличии ведомственной
награды Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, или на
грады Ставропольского края, или почетной грамоты министерства сельского
хозяйства Ставропольского края, после награждения одной из которых про
шло не менее пяти лет.
3. Присвоение звания приурочивается к профессиональному праздни
ку - Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности.
В отдельных случаях присвоение звания по решению министра сель
ского хозяйства Ставропольского края (далее - министр) может произво
диться и в другое время.
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4. .Решение о присвоении звания принимается министром, которое
оформляется приказом министерства (далее - приказ).
5. В течение календарного года звание присваивается не более чем три
дцати работникам организаций и министерства.
6. К присвоению звания не представляются:
работники организации, работники министерства и организации, имею
щие звание;
работники организации, имеющие не снятую или не погашенную в ус
тановленном федеральным законом порядке судимость.
7. Звание может быть присвоено посмертно.
Раздел 2. Порядок присвоения звания работнику организации
8. Присвоение звания работнику организации осуществляется на осно
вании ходатайства о присвоении звания «Почетный работник агропромыш
ленного комплекса Ставропольского края» и представления к присвоению
звания «Почетный работник агропромышленного комплекса Ставропольско
го края» (далее соответственно - ходатайство о присвоении звания, пред
ставление к присвоению звания).
9. Ходатайство о присвоении звания инициируется коллективом орга
низации агропромышленного комплекса Ставропольского края и направляет
ся в соответствующий орган местного самоуправления муниципального рай
она Ставропольского края для рассмотрения (далее - орган местного само
управления).
10. К ходатайству о присвоении звания прилагается наградной лист для
представления к присвоению звания «Почетный работник агропромышлен
ного комплекса Ставропольского края» (далее - наградной лист) по форме,
прилагаемой к настоящему Положению.
11. При принятии органом местного самоуправления мотивированного
решения об отклонении ходатайства о присвоении звания повторное хода
тайство может вноситься не ранее чем через один год.
12. В случае положительного рассмотрения ходатайства о присвоении
звания орган местного самоуправления вносит на рассмотрение министру
представление к присвоению звания вместе с наградным листом (далее - до
кументы).
13. Документы вносятся на рассмотрение министру в срок не позднее,
чем за один месяц до предполагаемой даты присвоения звания.
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14. В случае положительного рассмотрения министром представления
к присвоению звания отдел государственной гражданской службы и кадро
вой работы осуществляет подготовку проекта приказа и его согласование в
соответствии с порядком, определенным Регламентом министерства сельско
го хозяйства Ставропольского края, утвержденным приказом министерства
сельского хозяйства Ставропольского края от 28 января 2009 г. № 08 «Об ут
верждении Регламента министерства сельского хозяйств Ставропольского
края» (далее - Регламент).
15. При принятии министром мотивированного решения об отклонении
документов повторно документы могут вноситься не ранее чем через один
год.
16. Документы, оформленные с нарушением установленного настоя
щим Положением порядка и внесенные без соблюдения срока, указанного в
пункте 13 настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются.
Раздел 3. Порядок присвоения звания работникам министерства
17. Ходатайство о присвоении звания работнику министерства, осуще
ствляющему или осуществлявшему трудовую деятельность в министерстве,
инициируется руководителем соответствующего структурного подразделе
ния министерства и по согласованию с первым заместителем министра, за
местителем министра (в соответствии с распределением обязанностей) и
вместе с наградным листом направляется на рассмотрение министру.
Ходатайство о присвоении звания руководителю структурного подраз
деления министерства инициируется первым заместителем министра, замес
тителем министра (в соответствии с распределением обязанностей) и вместе
с наградным листом направляется на рассмотрение министру.
18. При принятии министром мотивированного решения об отклонении
ходатайства о присвоении звания работнику министерства, руководителю
структурного подразделения министерства повторно ходатайство может вно
ситься не ранее чем через один год.
19. В случае положительного рассмотрения министром ходатайства о
присвоении звания работнику министерства, руководителю структурного
подразделения министерства отдел государственной гражданской службы и
кадровой работы осуществляет подготовку проекта приказа и его согласова
ние в соответствии с Регламентом.
20. Ходатайство о присвоении звания первому заместителю министра,
заместителю министра инициируется министром. Отдел государственной
гражданской службы и кадровой работы осуществляет подготовку наградно
го листа и проекта приказа и его согласование в соответствии с Регламентом.
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Раздел 4. Заключительные положения
21. Работнику организации или министерства, удостоенному звания,
вручаются удостоверение о присвоении звания «Почетный работник агро
промышленного комплекса Ставропольского края» установленного образца,
подписанное министром и скрепленное гербовой печатью, и нагрудный знак
к званию «Почетный работник агропромышленного комплекса Ставрополь
ского края» (далее соответственно - удостоверение о присвоении звания, на
грудный знак).
22. Учет и регистрацию работников организации или министерства,
удостоенных звания, осуществляет отдел государственной гражданской
службы и кадровой работы.
23. Сведения о присвоении звания в установленном порядке вносятся в
личное дело и трудовую книжку награжденного.
24. Вручение нагрудного знака и удостоверения о присвоении звания
производится министром или по его поручению первым заместителем мини
стра или заместителем министра в торжественной обстановке по месту рабо
ты награжденного.
25. При присвоении звания посмертно удостоверение о присвоении зва
ния и нагрудный знак передаются супругу (супруге), родителям или детям, а
при их отсутствии - остаются в министерстве.
26. Нагрудный знак носится на правой стороне груди и располагается
ниже государственных наград Российской Федерации, после ведомственных
наград Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
27. Повторное присвоение звания не производится.
28. Дубликат нагрудного знака взамен утерянного не выдается.
29. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего
Положения, производится за счет средств бюджета Ставропольского края.
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ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ЗВАНИЮ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

Нагрудный знак к званию «Почетный работник агропромышленного
комплекса Ставропольского края» (далее - нагрудный знак) выполнен из ла
тунного сплава, представляет собой лучистый пятиугольник золотистого цве
та диаметром 40 мм.
На пятиугольник наложен круглый медальон диаметром 26 мм золоти
стого цвета, ограниченный поясом шириной 5 мм, бронзового цвета. По поя
су окружности воспроизводятся надписи «Почетный работник» и «Агропро
мышленного комплекса Ставропольского края», выполненные буквами золо
тистого цвета и разделенные точками золотистого цвета.
Медальон разделен на три равные части. В левой части расположено
изображение трех колосьев, в правой - голова овцы, в нижней - зубья шес
терни. Изображения на медальоне покрыты эмалью: колосья —оранжевым
цветом, голова овцы - коричневым, зубья шестерни - голубым.
Оборотная сторона нагрудного знака имеет гладкую поверхность и бу
лавку для крепления его к одежде.
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ОБРАЗЕЦ
УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

Фамилия

Имя

Отчество
Присвоено звание
«Почетный работник
агропромышленного комплекса
Ставропольского края»
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
Приказ министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от«
»
20 i; №
М. П.
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ФОРМА

Н А Г Р А Д Н О Й ЛИСТ
для представления к присвоению звания
«Почетный работник агропромышленного комплекса Ставропольского края»
(субъект Российской Федерации
город, район, село)

1. Фамилия
имя, отчество
2. Должность, место работы
(точное наименование организации)

3. Пол

4. Дата рождения
(число, месяц, год)

5. Место рождения
(республика, край, область, округ, город, район, поселок,
село, деревня)
6. Образование
(специальность по образованию, наименование учебного заведения,
год окончания)
7. Ученая степень, ученое звание

8. Какими наградами награжден(а), даты награждений
(государственными, ведомственными, краевыми) _______________________________________

9. Домашний адрес

—

10. Общий стаж работы

Стаж работы в отрасли

Стаж работы в организации
11. Трудовая деятельность представляемого к присвоению звания (включая учебу в высших и средних
специальных учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год
поступления увольнения

Должность
с указанием организации

Местонахождение
организации

'

Руководитель кадрового подразделения
(подпись)

(фамилия, инициалы)

12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к присвоению звания:

Руководитель организации

________________________ фамилия, инициалы
«______ » __________________ 20___г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации_____________________
муниципального района Ставропольского края

________________________ фамилия, инициалы
«______ » __________________ 20___ г
М.П.

УТВЕРЖДЕНО
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хозяйства Ставропольского края
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2013 г. №

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
Удостоверение о присвоения звания «Почетный работник агропромыш
ленного комплекса Ставропольского края» (далее — удостоверение) пред
ставляет собой разворот размером 150 мм х 100 мм.
Внешняя сторона разворота представляет собой обложку зеленого цвета
из искусственной кожи. На правой половине внешней стороны удостовере
ния на расстоянии 45 мм от верхнего края по центру располагается надпись
«Удостоверение». Надпись выполнена золотым тиснением шрифтом «Таймс»
высотой 5 мм.
На левой половине внутренней стороны удостоверения на расстоянии
25 мм от верхнего края по центру типографским способом полноцветной пе
чатью выполнено изображение нагрудного знака «Почетный работник агро
промышленного комплекса Ставропольского края» высотой 50 мм.
На правой половине внутренней стороны удостоверения помещены: сло
во «Удостоверение №___», три горизонтальных линии, под каждой из кото
рых по центру слова: «Фамилия», «Имя», «Отчество»; ниже в 4 строки слова
«Присвоено звание», «Почетный работник агропромышленного комплекса
Ставропольского края». Все надписи выполнены шрифтом «Таймс» высотой
3 мм.
Ниже текста слева в 2 строки располагаются слова: «Министр сельского
хозяйства Ставропольского края», выполненные шрифтом «Таймс» высотой
2 мм.
В нижнем правом углу в 3 строки размещены слова: «Приказ министер
ства сельского хозяйства Ставропольского края от «___» _________20__ г.
№ ___», выполненные шрифтом «Таймс» высотой 2 мм.
На расстоянии 25 мм от нижнего края удостоверения по центру распола
гаются буквы «М.П.».
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ОБРАЗЕЦ
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ЗВАНИЮ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

