ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 11 февраля 2010 г. N РЯГД-23-1
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ
"ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СТОЛИЦЫ"
В целях поощрения за вклад в развитие сферы образования столицы Республики Саха
(Якутия) г. Якутска, подготовку, воспитание, поддержку талантливых, способных обучающихся и
воспитанников, развитие многонациональной культуры народов Российской Федерации, за
развитие инновационной, научной и технической деятельности, развитие и укрепление
материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений Якутская городская
Дума решила:
1. Учредить знак отличия "За вклад в развитие образования столицы".
2. Утвердить:
2.1. Положение о знаке отличия "За вклад в развитие образования столицы" согласно
приложению N 1 к настоящему решению.
2.2. Описание и эскиз знака отличия "За вклад в развитие образования столицы" согласно
приложению N 2 к настоящему решению.
2.3. Наградной лист к награждению знаком отличия "За вклад в развитие образования
столицы" согласно приложению N 3 к настоящему решению.
2.4. Форму удостоверения к знаку отличия "За вклад в развитие образования столицы"
согласно приложению N 4 к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
законности, местному самоуправлению и Регламенту (Ли И.Е.).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Якутской городской Думы
А.А.САВВИНОВ
Глава
городского округа "Город Якутск"
Ю.В.ЗАБОЛЕВ

Приложение N 1
к решению
Якутской городской Думы
от 11 февраля 2010 г. N РЯГД-23-1
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ "ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СТОЛИЦЫ"
I. Общие положения
1.1. Знак отличия "За вклад в развитие образования столицы" (далее - Знак отличия)
является формой поощрения, морального стимулирования работников муниципальных
учреждений и организаций городского округа "Город Якутск" независимо от организационноправовой формы за значительный вклад в развитие образования столицы, подготовку,
воспитание, поддержку талантливых, способных обучающихся и воспитанников, развитие
многонациональной культуры народов Российской Федерации, за развитие инновационной,
научной и технической деятельности, за постоянную и активную помощь муниципальным
образовательным учреждениям в обучении и воспитании детей и молодежи, укреплении и
развитии материально-технической базы образовательных учреждений.
1.2. К награждению Знаком отличия ежегодно представляются не более двадцати
кандидатов из числа работников учреждений и организаций, независимо от их организационноправовой формы, находящиеся и действующие 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.
Порядок оформления необходимых документов для награждения и процедура их
представления определяются настоящим Положением.
1.5. Работники негосударственных образовательных учреждений (организаций) и научных
организаций награждаются Знаком отличия в установленном настоящим Положением порядке
при наличии свидетельства о государственной аккредитации.
1.6. В трудовую книжку и личное дело работника вносится соответствующая запись с
указанием даты и номера решения Якутской городской Думы о награждении.
1.7. Вручение Знака отличия и соответствующего удостоверения к нему производится в
торжественной обстановке представителями Якутской городской Думы и (или) окружной
администрации г. Якутска.
1.8. Повторное награждение Знаком отличия не допускается.
1.9. Знак отличия носится на правой стороне груди ниже государственных наград.
1.10. В случаях утраты Знака отличия или удостоверения к нему по согласованию и
ходатайству Управления образования окружной администрации г. Якутска допускается выдача
дубликата удостоверения.
1.11. Изготовление Знака отличия и удостоверения к нему производится за счет
муниципальной целевой программы "Столичное образование-II".
II. Порядок награждения знаком отличия
"За вклад в развитие образования столицы"
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 заверяется печатью. В случае
представления к награждению руководителя учреждения (организации) наградной лист
подписывается его заместителем. В характеристике работника должны быть отражены его
конкретные заслуги, достижения и успехи, раскрывающие существо и степень указанных заслуг и

достижений в сфере столичного образования.
2.2. Знаком отличия награждаются работники, имеющие непрерывный стаж работы в
муниципальных учреждениях, иных организациях не менее 15 лет и высшую либо первую
квалификационную категорию (для педагогических работников).
2.3. Ходатайство о награждении Знаком отличия по установленной форме муниципальные
учреждения, организации городского округа "Город Якутск" направляют на имя главы окружной
администрации г. Якутска.
2.4. Полный пакет документов на кандидата по поручению главы готовит Управление
образования окружной администрации г. Якутска.
2.5. Проект решения о награждении глава представляет в Якутскую городскую Думу.
2.6. Реестр и учет награжденных Знаком отличия ведется Управлением образования
окружной администрации г. Якутска.
Руководитель аппарата
Якутской городской Думы
Р.П.НЕУСТРОЕВ

Приложение N 2
к решению
Якутской городской Думы
от 11 февраля 2010 г. N РЯГД-23-1
ОПИСАНИЕ
ЗНАКА ОТЛИЧИЯ "ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СТОЛИЦЫ"
Знак отличия имеет овальную форму диаметром 2,5 см, выполнен из серебра, с двумя
вставками из полудрагоценных камней (фианит) в начале и конце надписи "За вклад в развитие
образования столицы", с застежкой в виде иглы.
На лицевой стороне Знака отличия в центре - медальон, на котором изображен
раскрывающийся в руках цветок на фоне раскрытой книги, внутри книги по центру ее обеих
страниц - надпись "город Якутск".
Цветок олицетворяет растущего ребенка, руки символизируют бережное отношение к
ребенку, книга символизирует знания, стремление к образованию.
По краю Знака отличия - обод диаметром 4 мм, на котором расположена надпись "За вклад
в развитие образования столицы".
Руководитель аппарата
Якутской городской Думы
Р.П.НЕУСТРОЕВ

Приложение N 3
к решению
Якутской городской Думы
от 11 февраля 2010 г. N РЯГД-23-1
НАГРАДНОЙ ЛИСТ
К НАГРАЖДЕНИЮ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ
"ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СТОЛИЦЫ"
"За вклад в развитие образования столицы"
──────────────────────────────────────────────
знак отличия
1. Фамилия, _______________________________________________________________
имя, отчество _____________________________________________________________
2. Должность, место работы: _______________________________________________
(точное наименование муниципального учреждения, организации)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Пол ________ 4. Дата рождения _______________ (число, месяц, год)
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
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
поступления

ухода

Должность
с указанием предприятия,
учреждения

Местонахождение
предприятия, учреждения,
организации.

Сведения в пп. 8 соответствуют данным трудовой книжки

9. Характеристика с указанием конкретных достижений и результатов в
развитии образования столицы.
10. Кандидатура
___________________________________________________________________________
рекомендована решением органом 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 11 февраля 2010 г. N РЯГД-23-1
ФОРМА
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ
"ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СТОЛИЦЫ"
(бланк печатается на бумаге серебристого цвета)
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│
│Выписка из Положения о знаке отличия│
│
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД ЯКУТСК" │ "За вклад в развитие образования │
│
│
столицы"
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ N ____
│
│
│
│Знак отличия "За вклад в развитие│
│_______________________________
│образования столицы" является формой│
│
ф.и.о.
│поощрения, морального стимулирования│
│решением N ____ от ________ 20___ г.│работников муниципальных учреждений│
│награжден(а) знаком отличия
│и организаций
городского
округа│
│ "За вклад в развитие образования │"Город
Якутск",
независимо
от│
│
столицы"
│организационно-правовой формы,
за│
│
│значительный
вклад
в
развитие│
│
│образования
столицы,
подготовку,│
│
│воспитание, поддержку талантливых,│
│
│способных
обучающихся
и│
│Председатель Якутской
│воспитанников,
развитие│
│городской Думы
│многонациональной культуры народов│
│____________________/______________/│республики,
за
развитие│
│м.п.
│инновационной, научной и технической│
│Глава
│деятельности,
за
постоянную
и│
│Городского округа "Город Якутск"
│активную
помощь
муниципальным│
│____________________/______________/│образовательным
учреждениям
в│
│м.п.
│обучении и
воспитании
детей
и│
│
│молодежи.
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
Знак отличия
│
│
│ "За вклад в развитие образования │
│
│
столицы"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
г. Якутск
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

