ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 20 апреля 2011 г. N РЯГД-33-16
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ
"ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Г. ЯКУТСКА"
В целях поощрения личного вклада в развитие социальной поддержки населения столицы
Республики Саха (Якутия) г. Якутска - пожилых людей, ветеранов, инвалидов, малоимущих семей,
многодетных семей, детей, оставшихся без попечения, граждан, оказавшихся в критической
жизненной ситуации, за активное участие в общественно-политической жизни столицы,
руководствуясь Уставом городского округа "Город Якутск", Якутская городская Дума решила:
1. Учредить знак отличия "За вклад в развитие социальной защиты населения г. Якутска".
2. Утвердить:
2.1. Положение о знаке отличия "За вклад в развитие социальной защиты населения г.
Якутска" согласно приложению N 1 к настоящему решению.
2.2. Описание и эскиз знака отличия "За вклад в развитие социальной защиты населения г.
Якутска" согласно приложению N 2 к настоящему решению.
2.3. Наградной лист к награждению знаком отличия "За вклад в развитие социальной
защиты населения г. Якутска" согласно приложению N 3 к настоящему решению.
2.4. Форму удостоверения к знаку отличия "За вклад в развитие социальной защиты
населения г. Якутска" согласно приложению N 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Якутской
городской Думы по социальной политике и труду (Н.Н. Васильев).
Председатель
Якутской городской Думы
А.А.САВВИНОВ
Исполняющий обязанности главы
городского округа "Город Якутск"
В.И.АВКСЕНТЬЕВ

Приложение N 1
к решению Якутской городской Думы
от 20 апреля 2011 г. N РЯГД-33-16
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ "ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Г. ЯКУТСКА"
I. Общие положения
1.1. Знак отличия "За вклад в развитие социальной защиты населения г. Якутска" (далее Знак отличия) является формой поощрения, морального стимулирования работников учреждений
социальной защиты населения, находящихся на территории городского округа "Город Якутск", МУ
Управ округов и администраций пригородных населенных пунктов, общественных организаций за
значительный вклад в развитие социальной поддержки населения столицы - людей пожилого
возраста, ветеранов, инвалидов, многодетных семей, малоимущих семей, детей, оставшихся без
попечительства, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Знаком
отличия могут быть отмечены предприятия, организации и отдельные граждане, оказавшие
активную помощь в укреплении и развитии материально-технической базы социально
ориентированных организаций, учреждений или за иную социально значимую помощь и
поддержку населения.
1.2. К награждению Знаком отличия ежегодно представляются не более десяти кандидатов
из числа работников учреждений и организаций социальной защиты населения, независимо от их
организационно-правовой формы, находящихся и действующих на территории городского округа
"Город Якутск".
1.3. Награждение Знаком отличия производится на основании решения Якутской городской
Думы.
1.4. Ходатайство о награждении Знаком отличия оформляется органом государственнообщественного управления по месту основной работы представляемого к награждению
кандидата. Для предприятий, организаций и отдельных граждан ходатайство оформляется
социально ориентированным учреждением, некоммерческой организацией.
Порядок оформления необходимых документов для награждения и процедура их
представления определяются настоящим Положением.
1.5. В трудовую книжку и личное дело работника вносится соответствующая запись с
указанием даты и номера решения Якутской городской Думы о награждении.
1.6. Вручение Знака отличия и соответствующего удостоверения к нему производится в
торжественной обстановке представителями Якутской городской Думы и (или) Окружной
администрации г. Якутска.
1.7. Повторное награждение Знаком отличия не допускается.
1.8. Знак отличия носится на правой стороне груди ниже государственных наград.
1.9. В случаях утраты Знака отличия или удостоверения к нему по согласованию и
ходатайству учреждений, представивших к награждению, допускается выдача дубликата
удостоверения.
1.10. Изготовление Знака отличия и удостоверения к нему производится за счет
долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка населения г. Якутска на 2011 - 2015
г.г.".
II. Порядок награждения
2.1. Ходатайство о награждении Знаком отличия оформляется согласно установленному
образцу (приложение N 3 к решению), подписывается руководителем учреждения (организации),
председателем органа государственно-общественного управления и скрепляется печатью, в
случае представления к награждению руководителя учреждения (организации) наградной лист
подписывается его заместителем. Для предприятий, организаций и отдельных граждан

ходатайство подписывается руководителем или председателем социально ориентированного
учреждения, некоммерческой организации и скрепляется печатью. В характеристике
представляемого к награждению должны быть отражены его конкретные заслуги, достижения и
успехи, раскрывающие существо и степень указанных заслуг и достижений в сфере социальной
защиты населения.
2.2. Знаком отличия награждаются работники учреждений и организаций социальной
защиты населения на территории г. Якутска, имеющие стаж работы не менее 10 лет, а также
предприятия, организации и отдельные граждане за активную помощь в укреплении и развитии
материально-технической базы социально ориентированных организаций, учреждений в течение
не менее 3 лет подряд и в 10-кратном минимальном размере оплаты труда или за иную
социально значимую помощь и поддержку населения.
2.3. Ходатайство о награждении Знаком отличия по установленной форме учреждения и
организации направляют на имя главы Окружной администрации г. Якутска.
2.4. Полный пакет документов на кандидата по поручению главы готовит Управление кадров
и муниципальной службы ОА города Якутска.
2.5. Проект решения о награждении глава представляет в Якутскую городскую Думу.
2.6. Реестр и учет награжденных знаком отличия ведет Управление кадров и муниципальной
службы ОА города Якутска.
Руководитель аппарата
Якутской городской Думы
Р.П.НЕУСТРОЕВ

Приложение N 2
к решению Якутской городской Думы
от 22 апреля 2011 г. N РЯГД-33-16
ОПИСАНИЕ
ЗНАКА ОТЛИЧИЯ "ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Г. ЯКУТСКА"
Знак отличия имеет классическую форму медали - круглого медальона и четырехугольной
планки с застежкой в виде иголки. На медальоне диаметром 3 см нанесен логотип раскрытой
ладони с сердцем, символизирующий доброту, тепло, милосердие. По краю вкруговую нанесена
надпись "За вклад в развитие социальной защиты населения г. Якутска". На планке - символ
города Якутска - острог. Основной фон знака светло-голубая эмаль, сердце - темно-красного цвета,
ладонь и острог - полированное серебро без покраски, медальон соединен с планкой при помощи
кольца.
Знак изготовлен из серебра 925 пробы, на изделии имеются проба и клеймо.
Рисунок не приводится.
Руководитель аппарата
Якутской городской Думы
Р.П.НЕУСТРОЕВ

Приложение N 3
к решению Якутской городской Думы
от 20 апреля 2011 г. N РЯГД-33-16
НАГРАДНОЙ ЛИСТ
К НАГРАЖДЕНИЮ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ "ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Г. ЯКУТСКА"
_________________________________________
Знак отличия
1. Фамилия, _______________________________________________________________
Имя, отчество __________________________________________________________
_____________________
2. Должность, место работы: _______________________________________________
(точное наименование
___________________________________________________________________________
учреждения, организации)
_____________________________________________________________________
3. Пол ___________ Дата рождения _________________ (число, месяц, год)
4. Образование ___________________________________________________________,
(специальность по образованию, наименование
___________________________________________________________________________
учебного заведения, год окончания)
5. Ученая степень, ученое звание __________________________________________
6. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Общий стаж работы _________ Стаж работы в отрасли ______________________
Стаж работы в данном коллективе ________________________________________
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(включая учебу в высших и средних специальных учебных
заведениях, военную службу)
┌───────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────┐
│
Месяц и год
│Должность с указанием предприятия│Местонахождение│
├───────────┬───────────┤
│ предприятия │
│поступления│
ухода
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│
│
│
│
│
├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│
│
│
│
│
├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│
│
│
│
│
├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│
│
│
│
│
├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│
│
│
│
│
├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│
│
│
│
│
├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│
│
│
│
│
├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│
│
│
│
│
├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│
│
│
│
│
└───────────┴───────────┴─────────────────────────────────┴───────────────┘
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в
виду пункт 7, подпункт 8 в данной форме отсутствует.

Сведения в пп. 8 соответствуют данным трудовой книжки.
9. Характеристика с указанием конкретных достижений и результатов в
развитии социальной защиты населения столицы.
10. Кандидатура ___________________________________________________________
рекомендована решением органов государственно-общественного управления:
___________________________________________________________________________
Руководитель ______________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)
М.п.
Председатель органа государственно-общественного управления
___________________________________________________________________________
подпись, фамилия, инициалы

Приложение N 4
к решению Якутской городской Думы
от 20 апреля 2011 г. N РЯГД-33-16
ФОРМА
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ "ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Г. ЯКУТСКА"
(бланк печатается на бумаге серебристого цвета)
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД ЯКУТСК"
│Выписка из Положения о Знаке отличия│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ N
│ "За вклад в развитие социальной
│
│
│
защиты населения г. Якутска"
│
│
│
1.1. Знак отличия "За вклад в│
├────────────────────────────────────┤развитие социальной защиты населения│
│
ф.и.о.
│г. Якутска" (далее - Знак отличия)│
│
│является
формой
поощрения,│
│решением ЯГД-33- ____
│морального стимулирования работников│
│от "__" апреля 2011 г.
│учреждений
социальной
защиты│
│
│населения, находящихся на территории│
│награжден(а) Знаком отличия
│городского округа "Город Якутск", МУ│
│
│Управ
округов
и
администраций│
│"За вклад в развитие социальной
│пригородных
населенных
пунктов,│
│
│общественных
организаций
за│
│защиты населения г. Якутска"
│значительный
вклад
в
развитие│
│
│социальной
поддержки
населения│
│Председатель Якутской городской Думы│столицы - людей пожилого возраста,│
│
│ветеранов, инвалидов,
многодетных│
├────────────────────────────────────┤семей, малоимущих
семей,
детей,│
│м.п.
│оставшихся
без
попечительства,│
│
│несовершеннолетних, оказавшихся
в│
│Глава
│трудной жизненной ситуации. Знаком│
│
│отличия
могут
быть
отмечены│
│городского округа "Город Якутск"
│предприятия, организации и отдельные│
│
│граждане, оказавшие активную помощь│
├────────────────────────────────────┤в
укреплении
и
развитии│
│м.п.
│материально-технической
базы│
│
│социально
ориентированных│
│
│организаций, учреждений или за иную│
│
│социально
значимую
помощь
и│
│
│поддержку населения.
│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
Знак отличия
│
│
│
│
│
│ "За вклад в развитие социальной
│
│
│
защиты населения г. Якутска"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

