
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

От    25  декабря   2013    №  127                                                                                               г. Курган 

 
 

О Благодарственном письме 
начальника Государственной жилищной инспекции Курганской области 

и Почетной грамоте Государственной жилищной инспекции Курганской области 
 

 
В целях оптимизации работы по наградной деятельности, осуществляемой в 

Государственной жилищной инспекции Курганской области  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение о Благодарственном письме начальника 

Государственной жилищной инспекции Курганской области согласно Приложению 1 к 
настоящему Приказу. 

2. Утвердить Положение о Почетной грамоте Государственной жилищной 
инспекции Курганской области согласно Приложению 2 к настоящему Приказу. 

3. Признать утратившими силу: 
- приказ от 24.01.2008г. №9 «О Почетной грамоте Государственной жилищной 

инспекции Курганской области»; 
- приказ от 24.01.2008г. №10 «О Благодарственном письме Государственной 

жилищной инспекции Курганской области».  
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Начальник Государственной жилищной 
инспекции Курганской области                                                   А.Н. Малыгин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к приказу начальника 
Государственной жилищной 
инспекции Курганской области  
от  «___» __________2014г. №____ 

        «О Благодарственном письме 
начальника Государственной 
жилищной инспекции Курганской 
области и Почетной грамоте 
Государственной жилищной 
инспекции Курганской области» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ  

НАЧАЛЬНИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Благодарственное письмо начальника Государственной жилищной инспекции 

Курганской области  (далее - Благодарственное письмо) является формой поощрения 
работников Государственной жилищной инспекции Курганской области (далее – 
Инспекции) за вклад, внесенный в обеспечение деятельности Инспекции, за 
достижение высоких результатов в труде, за проявленную ответственность, 
добросовестный труд и  профессионализм. 

2. Поощрение Благодарственным письмом осуществляется в связи со 
следующими событиями: 

1) государственные праздники; 
2) профессиональный праздник; 
3) памятные даты; 
4) даты в трудовой деятельности специалистов - 15 лет и каждые последующие 

5 лет трудовой деятельности; 
5) юбилейные даты Инспекции – 15, 20 и далее каждые 5 лет со дня еѐ 

основания. 
3. К поощрению Благодарственным письмом представляются специалисты, 

проработавшие в Инспекции не менее одного года. 
4. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом представляется: 
1) заместителем начальника Инспекции — старшим государственным 

жилищным инспектором; 
2) Контрольно-организационной и кадровой службой Инспекции. 
5. Ходатайство о поощрении физического лица Благодарственным письмом 

должно содержать: 
1) фамилию, имя, отчество лица, представляемого к поощрению; 
2) место работы, занимаемую должность; 
3) характеристику с указанием конкретных заслуг представляемого к 

поощрению, сведений о трудовой деятельности, поощрениях, являющихся 
основанием для поощрения Благодарственным письмом в соответствии с пунктами 1-
3 настоящего Положения. 

6. К ходатайству прилагается представление согласно Приложению 1 к 
настоящему Положению.  

7. В случае принятия начальником Инспекции решения о поощрении 
Благодарственным письмом ходатайство и представление направляются в 
контрольно-организационную и кадровую службу для оформления Благодарственного 
Письма и осуществления учѐта поощренных Благодарственным письмом. 

8. Благодарственное письмо подписывается начальником Инспекции и 
заверяется печатью. 



9. Вручение Благодарственного письма осуществляется в торжественной 
обстановке начальником Инспекции или от его имени заместителем начальника 
Инспекции – старшим государственным жилищным инспектором. 

10. Повторное поощрение Благодарственным письмом производится не ранее 
чем через два года после предыдущего поощрения. 

11. О поощрении Благодарственным письмом на основании приказа начальника 
Инспекции делается соответствующая запись в трудовой книжке поощренных 
специалистов. 

12. При утрате Благодарственного письма дубликат не выдается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 
к Положению о Благодарственном  
письме начальника Государственной 
жилищной инспекции Курганской области 

 
 

Начальнику Государственной жилищной 
инспекции Курганской области 

       А.Н. Малыгину 
 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
о поощрении Благодарственным письмом начальника Государственной жилищной 

инспекции Курганской области 
 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место работы ___________________________________________________________ 
Занимаемая должность ___________________________________________________ 

(с какого времени, № приказа) 

 
Дата рождения ___________________________________________________________ 
Образование ____________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения, год окончания) 

________________________________________________________________________ 
 
Поощрения на уровне органов государственной власти, органов местного  
самоуправления Курганской области (иные виды поощрений),  
год поощрения:___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Общий стаж работы __________________ Стаж работы в коллективе ____________ 
Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Должность лица,  
ходатайствующего о поощрении 
Благодарственным письмом _________________ 

(подпись) 

 
"_____" ____________ 20__ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к приказу начальника 
Государственной жилищной 
инспекции Курганской области  
от  «___» __________2014г. №____ 

        «О Благодарственном письме 
начальника Государственной 
жилищной инспекции Курганской 
области и Почетной грамоте 
Государственной жилищной 
инспекции Курганской области» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Почетная грамота Государственной жилищной инспекции Курганской области 
(далее — Почетная грамота) является формой поощрения работников 
Государственной жилищной инспекции Курганской области (далее – Инспекции) за 
заслуги в организации контроля за содержанием  жилищного фонда,  за большой 
личный вклад, внесенный в обеспечение деятельности Инспекции, за достижение 
высоких показателей результативности, добросовестный труд и  ответственное 
отношение к порученному делу. 

2. Награждение Почетной грамотой может осуществляться в следующих 
случаях: 

1) государственные праздники и памятные даты; 
2) профессиональный праздник; 
3) юбилейные даты в трудовой деятельности специалистов - 25 лет и далее 

каждые последующие пять лет непрерывного стажа работы; 
5) юбилейные даты коллективов и организаций — 50 лет, 100 лет и каждые 

последующие 25 лет со дня основания. 
3. Награждение Почетной грамотой производится при наличии у лица, 

представляемого к награждению, Благодарственного письма начальника 
Государственной жилищной инспекции Курганской области. 

4. Ходатайство о награждении Почетной грамотой представляется: 
1) заместителем начальника Инспекции — старшим государственным 

жилищным инспектором; 
2) Контрольно-организационной и кадровой службой Инспекции. 
5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой должно содержать: 
1) фамилию, имя, отчество лица, представляемого для награждения; 
2) место работы, занимаемую должность; 
3) сведения о деятельности и достижениях, заслугах, наградах, являющихся 

основанием для награждения Почетной грамотой в соответствии с пунктами 1-3 
настоящего Положения. 

5. К ходатайству прилагается представление согласно Приложению 1 к 
настоящему Положению. 

6. В случае принятия начальником Инспекции решения о награждении лица 
Почетной грамотой ходатайство и представление направляются в контрольно-
организационную и кадровую службу для оформления Почетной грамоты и 
осуществления учета награжденных Почетной грамотой. 



7. Почетная грамота подписывается начальником Инспекции и заверяется 
печатью. 

8. Вручение Почетной грамоты осуществляется в торжественной обстановке 
начальником Инспекции или от его имени заместителем начальника инспекции – 
старшим государственным жилищным инспектором. 

9. Повторное награждение Почетной грамотой производится не ранее чем 
через 5 лет после предыдущего награждения. 

10. О награждении Почетной грамотой на основании приказа начальника 
Инспекции делается соответствующая запись в трудовой книжке работника. 

11. При утрате Почетной грамоты дубликат не выдается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению о Почетной грамоте  
Государственной жилищной инспекции 
Курганской области 

 
 

Начальнику Государственной жилищной 
инспекции Курганской области 

       А.Н. Малыгину 
 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
о награждении Почетной грамотой  

Государственной жилищной инспекции Курганской области 
 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место работы ___________________________________________________________ 
Занимаемая должность ___________________________________________________ 

(с какого времени, № приказа) 

 
Дата рождения ___________________________________________________________ 
Образование ____________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения, год окончания) 

________________________________________________________________________ 
 
Поощрения на уровне органов государственной власти, органов местного  
самоуправления Курганской области (иные виды поощрений),  
год поощрения:___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Общий стаж работы __________________ Стаж работы в коллективе ____________ 
Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Должность лица, ходатайствующего 
о награждении Почетной грамотой       _________________ 

                                (подпись) 

 
"_____" ____________ 20__ г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


