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Об утверждении Положения о поощрении 
муниципальных служащих администрации 
Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьей 26 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», статьей 13 Закона Пермского края  

от 04 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, администрация 

Горнозаводского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о поощрении муниципальных 

служащих администрации Горнозаводского городского округа. 

2. Распространить действие настоящего постановления на работников и 

рабочих, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа и на работников 

военно-учетного стола администрации Горнозаводского городского округа, 

осуществляющих воинский учет на территории Горнозаводского городского 

округа. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Горнозаводска от 02 октября 2019 г. № 1368 «Об утверждении Положения о 

поощрении муниципальных служащих администрации города Горнозаводска». 

4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа (www.gornozavodskii.ru). 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Горнозаводского городского округа 

Шилову М.Г. 

Глава городского округа - глава  
администрации Горнозаводского  
городского округа  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 

Христолюбова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
Горнозаводского городского округа 
от 16.12.2019 № 1705 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о поощрении муниципальных служащих администрации  

Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о поощрении муниципальных служащих 

администрации Горнозаводского городского округа (далее – администрация) 

разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Пермского края, Уставом Горнозаводского городского округа. 

1.2. Положение направлено на стимулирование успешного и 

добросовестного исполнения муниципальными служащими администрации 

Горнозаводского городского округа (далее – муниципальные служащие) своих 

должностных обязанностей, стремления к профессиональному росту, умения 

решать проблемы и нести ответственность за принятые решения. 

1.3. Муниципальные служащие, в отношении которых применено 

дисциплинарное взыскание, не представляются к поощрениям в течение срока 

действия дисциплинарного взыскания. 

II. Виды поощрений муниципальных служащих 

2.1. За безупречную и эффективную муниципальную службу применяются 

следующие виды поощрения: 

2.1.1. объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения; 

2.1.2. награждение Почетной грамотой администрации Горнозаводского 

городского округа с выплатой единовременного поощрения; 

2.1.3. награждение ценным подарком; 

2.1.4. присвоение почетного звания, учрежденного в Горнозаводском 

городском округе; 

2.1.5. представление к государственной награде Российской Федерации, 

присвоению почетного звания Российской Федерации и Пермского края в 

соответствии с действующим законодательством; 

2.1.6. награждение Благодарственным письмом главы городского округа – 

главы администрации Горнозаводского городского округа, Благодарностью главы 

городского округа – главы администрации Горнозаводского городского округа. 
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III. Порядок применения поощрений муниципальных служащих 

3.1. Вопрос о поощрении муниципального служащего рассматривается 

представителем нанимателя (работодателем), главой городского округа – главой 

администрации Горнозаводского городского округа (далее – глава округа) по 

собственной инициативе, по представлению заместителей главы администрации, 

руководителей органов администрации. 

3.2. Ходатайство о применении поощрения должно быть мотивированным, 

отражать уровень приобщения муниципального служащего к решению задач, 

стоящих перед администрацией, вклад в развитие Горнозаводского городского 

округа, наличие у муниципального служащего инициативы, профессиональных 

знаний и способностей. 

3.3. Единовременное поощрение при объявлении благодарности 

осуществляется в размере одного должностного оклада муниципального 

служащего. 

3.4. Размер денежного вознаграждения при награждении Почетной 

грамотой администрации Горнозаводского городского округа определяется на 

основании Положения «О Почетной грамоте администрации Горнозаводского 

городского округа». 

3.5. Размер денежной суммы, выделяемой на приобретение ценного 

подарка, определяется представителем нанимателя (работодателем). 

3.6. Поощрение, предусмотренное пунктом 2.1.1, 2.1.3 применяется на 

основании акта представителя нанимателя (работодателя). 

3.7. Поощрения, предусмотренные пунктами 2.1.2, 2.1.6 применяются на 

основании акта главы округа. 

3.8. Поощрение, предусмотренное пунктом 2.1.4 применяется на основании 

решения Думы Горнозаводского городского округа. 

3.9. Представление муниципального служащего к присвоению почетного 

звания Российской Федерации и Пермского края, награждению государственными 

наградами является высшей формой поощрения и осуществляется с соблюдением 

порядка, установленного законодательством Российской Федерации о 

государственных наградах и почетных званиях. 

3.10. Награждение Благодарственным письмом главы округа, 

Благодарностью главы округа осуществляется в порядке, установленном 

Положениями о Благодарственном письме главы городского округа – главы 

администрации Горнозаводского городского округа, о Благодарности главы 

городского округа – главы администрации Горнозаводского городского округа. 

3.11. Поощрение муниципального служащего осуществляется 

представителем нанимателя (работодателем), главой округа в торжественной 

обстановке в присутствии коллектива. 


