АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2018 № 2063

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от
22.11.2002 № 131 «О поощрениях администрации города»
В соответствии со ст. 45 Устава города
1.
Внести в постановление администрации города Кемерово от
22.11.2002 № 131 «О поощрениях администрации города» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.
Пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10. Памятный знак «Гордость образования города Кемерово».
1.2.
Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить Положение о поощрениях согласно приложениям №1 - №14».
1.3.
Дополнить постановление приложением № 14 согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова)
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя Главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко.

Глава города

И.В. Середюк

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Кемерово
от 02.10.2018 № 2063
ПОЛОЖЕНИЕ
о Памятном знаке «Гордость образования города Кемерово»
1. Общие положения
1.1. Памятный знак «Гордость образования города Кемерово» (далее знак) вручается работникам образовательных учреждений города Кемерово, является формой общественного признания за заслуги и достижения в образовательной, научной, методической и управленческой деятельности.
1.2. Награждение знаком осуществляется в рамках празднования Дня учителя.
2. Порядок поощрения
2.1. К поощрению могут быть представлены работники образовательных
учреждений города Кемерово, имеющие стаж трудовой деятельности не менее
20 лет в должности руководителя образовательного учреждения города Кемерово, и в соответствии с критериями:
- работа в должности на момент поощрения либо не позднее 3-х лет с момента прекращения трудовой деятельности;
- победа учреждения в профессиональных конкурсах на муниципальном,
областном или иных уровнях;
-награждение кандидата областными, отраслевыми или государственными
наградами и присвоение почетных званий Российской Федерации;
-место расположения образовательного учреждения в рейтинге образовательных организаций Кемеровской области (преимущество для руководителей,
возглавляющих учреждения первой и второй групп).
2.2. Знак представляет собой медальон круглой формы золотого цвета
диаметром 85 мм. Изготавливается из медно-цинкового сплава с гальванизацией
под золото методом штамповки с последующей обработкой и покрытием эмалью
методом напыления в соответствии с цветами знака
На лицевой стороне расположен герб города Кемерово и надпись: «Гордость образования города Кемерово», указан год награждения. Знак окаймлен
контурным изображением лаврового венка и ленты.
На оборотной стороне - фамилия, имя, отчество награждаемого.
Знак при помощи ушка крепится на муаровую ленту шириной 23 мм с
продольными полосами равной ширины белого, синего и красного цветов.

2.3. Решение о вручении знака принимает Глава города на основании ходатайства заместителя Главы города по социальным вопросам.
2.4. Ходатайство о награждении знаком должно содержать фамилию, имя,
отчество, место работы и должность лица, представленного к награждению, характеристику трудовой деятельности с указанием стажа и подробным изложением конкретных заслуг и достижений кандидата.
2.5. Решение о награждении знаком оформляется постановлением администрации города Кемерово.
2.6. Награждение знаком осуществляется в торжественной обстановке, приуроченной к празднованию Дня учителя, Главой города либо по поручению
Главы города другим ответственным лицом.
2.7. Повторное вручение знака одному и тому же лицу не допускается.
2.8. Дубликат знака, взамен утерянного, не выдается.

И.о. заместителя Главы города,
руководителя аппарата

С.А. Демидова

