РЕКОМЕНДАЦИИ
по вопросам представления граждан к награждению областными
наградами Калужской области

Награждение медалями и почетными званиями Калужской области является высшей формой поощрения граждан за особые заслуги перед Калужской областью и высокие достижения в определенной отрасли, которые сделали претендента на награждение широко известным в области.
Почетная грамота Губернатора Калужской области и Благодарность Губернатора Калужской области являются формой поощрения за особый вклад в социально-экономическое, культурное развитие и просвещение, за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в конкретную отрасль.
Областная комиссия по наградам (далее - комиссия) рекомендует:
1. Представление граждан к награждению областными наградами осуществлять в строгом соответствии с законами Калужской области:
- «О медали Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» от 7 июня 2004 года № 312-ОЗ
- «О юбилейной медали Калужской области «70 лет Калужской области»                 от 03 июня 2013 года № 436 - ОЗ
- «О почетных званиях Калужской области» от 20 октября 2003 года № 252-ОЗ
2. Представление граждан к поощрению Почетной грамотой Губернатора области и Благодарностью Губернатора области осуществлять в соответствии с постановлением Губернатора области от 27 мая 2004 года № 368 «О Почетной грамоте Губернатора Калужской области и Благодарности Губернатора Калужской области».
3. Представление к награждению областными наградами осуществлять последовательно. И только в исключительных случаях, за особые достижения, направленные на обеспечение благополучия и процветания Калужской области, граждане могут быть представлены к награждению высшими наградами Калужской области при отсутствии других наград.
4. В характеристиках граждан, представляемых к награждению медалями и почетными званиями Калужской области, а также, Почетной грамотой, Благодарностью Губернатора Калужской области, отражать факты награждения другими наградами с указанием наименования и даты награждения.
5. С целью недопустимости обесценивания статуса областных наград обратить внимание на необходимость строгого и объективного подхода к выдвижению кандидатур на очередное награждение при наличии новых заслуг (рекомендуемый срок - не ранее чем через два года).
Награждение граждан медалью Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» осуществляется последовательно, от низшей степени к высшей (от III степени к I степени), срок между представлениями не менее трех лет при наличии новых заслуг перед Калужской областью.
6. Обратить внимание на:
- качество и полноту представляемых документов;
- соблюдение установленного срока представления документов до предполагаемой даты вручения наград (30 дней);
- ходатайства о награждении областными наградами граждан и организаций, находящихся на территории определенного муниципального образования, в обязательном порядке согласовываются с главой администрации, отраслевыми министерствами, с последующим обращением в адрес Губернатора Калужской области.
Для неработающих граждан обязательное согласование наградных документов с представительным органом власти на местах.
При представлении граждан за деятельность, не связанную с их основной работой, вопрос о награждении, инициированный в соответствующей сторонней организации, должен в обязательном порядке рассматриваться в коллективе по месту их основной работы. Мнение коллектива оформляется протоколом собрания и прилагается к наградным документам.  
7. В перечень документов, представляемых на награждение руководителей, заместителей руководителя, главных бухгалтеров предприятий, учреждений, организаций областными наградами включать информацию, содержащую сведения
- о финансово-экономическом состоянии предприятий, учреждений, организаций,
- о минимальной заработной плате на предприятии,
- о средней заработной плате на предприятии отдельной строкой,
- о заработной плате рабочих отдельной строкой.
8. Не рассматриваются наградные документы руководителей предприятий, учреждений, организаций, где:
- минимальная заработная плата ниже величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения в Калужской области,
- вследствие несоблюдения техники безопасности имели место несчастные случаи с тяжелыми последствиями или со смертельным исходом.
9. Отраслевые министерства Калужской области, в процессе согласования наградных документов, подтверждают достоверность финансово-экономических показателей развития курируемых предприятий, учреждений и организаций.
10. При выдвижении кандидатов на награды и поощрения Калужской области целесообразно ориентироваться на средние (по области) количественные показатели награжденных, т.е. на 200 человек работающих 1 награда в год. Кроме того, количество награжденных руководителей предприятий, учреждений, организаций и рабочих и служащих должно находиться в соотношении 1:5.
11. Шире использовать возможности поощрения граждан наградами органов местного самоуправления и отраслевых министерств Калужской области.
Наградные документы претендентов на областные награды, поступившие в адрес Губернатора Калужской области, в соответствии с законодательством Калужской области, рассматриваются на заседаниях областной комиссии по наградам. При этом оценивается не только достоверность, качество и полнота представленных документов, но также профессиональные достижения и особые заслуги награждаемого перед Калужской областью, отраженные в представленной характеристике и других документах, наличие государственных, ведомственных и областных наград, полученных ранее.
   Комиссия доводит до сведения, что в соответствии со статьей 1 Закона Калужской области «О ветеранах труда Калужской области» от 27 марта 2008г. № 416-ОЗ: «Закон распространяется на граждан Российской Федерации, проживающих на территории Калужской области, имеющих почетные звания Калужской области либо награжденных медалью "За особые заслуги перед Калужской областью", юбилейной медалью "60 лет Калужской области", юбилейной медалью "65 лет Калужской области", Почетной грамотой Губернатора Калужской области, Благодарностью Губернатора Калужской области, Почетной грамотой исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов, Почетной грамотой исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся, Почетной грамотой Главы администрации Калужской области, Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области, наградой Калужской области "Почетный знак Евдокии Стрешневой" и имеющих общий трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и не менее 35 лет для женщин, достигших возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), не имеющих права на получение мер социальной поддержки, установленных федеральным либо областным законодательством».


