
ИНФОРМАЦИЯ 

о награждении жителей города Заринска государственными и ведомственными 

наградами Российской Федерации, наградами Алтайского края и краевых 

ведомств, наградами Заринского городского Собрания депутатов  и администрации 

города  в 2018 году 
 

 Администрацией города Заринска Алтайского края  подведены итоги награждения 

жителей города  государственными и ведомственными наградами Российской 

Федерации, наградами Алтайского края и краевых ведомств, наградами Заринского 

городского Собрания депутатов и администрации города в 2018 году.  

Государственными наградами Российской Федерации в 2018 году не было 

награждено ни одного жителя города Заринска (в 2017 – 3 чел.-  работники ОАО «Алтай-

Кокс»  Почетное звание «Заслуженный металлург РФ»).   

 Наградами и поощрениями Министерств и ведомств Российской Федерации 

отмечено в 2018 году 60  работников различных городских структур и отраслей 

городского хозяйства (в 2017 году -  15). Среди них медалью МВД России «За отличие в 

службе» награждено  34 сотрудника ММО МВД России «Заринский» (в 2017 -0), 

медалью МЧС России «За отличие в службе» - 8 чел. (2017 -0 чел.), нагрудным знаком 

МЧС России «За заслуги» - 3 чел. (в 2017 – 0 чел.);  «Лучший работник пожарной 

охраны» - 1 чел. (Роор В.А.) (в 2017 – 0 чел.),   присвоено почётное звание «Почётный 

металлург» - 2 чел. (Карпенко Ю.А., Сагидуллин А.Г.) (в 2017 – 3 чел.),  «Почётный 

работник  сферы образования  РФ» - 1 чел. (Гайсин Р.Г.) (в 2017 – 0 чел.);   Почётными 

грамотами Министерств РФ награждено – 11 человек (в 2017- 3 чел.), из них 4 - 

работники ОАО «Алтай-Кокс» (в 2017 - 3 чел.), 4 - сотрудника ФКГУ «5 отряд 

федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю»   (в 2017 -0 чел.),   3 – 

образования  (в 2017 – 0 чел.).   

  По итогам проведенных в 2016-2018 годах  выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации,  Алтайского краевого 

Законодательного Собрания, Заринского городского Собрания депутатов, Президента 

Российской Федерации,  Губернатора Алтайского края за активное участие в подготовке 

и проведении избирательных кампаний  награждено 147 членов территориальной и 

участковых избирательных комиссий, из них Благодарностью Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации – 2 чел. (Рубцова Т.А., Кузьмина В.М.), 

Благодарностью Председателя Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации -63 чел., Почётной грамотой Избирательной комиссии Алтайского края  - 5 

чел., Благодарственным письмом   Избирательной комиссии Алтайского края – 17 чел., в 

том числе за победу в  краевом конкурсе – 6 чел., Благодарностью председателя 

Заринского городского Собрания депутатов – 4 чел., Почётной грамотой администрации 

города – 4 чел., Благодарностью главы города и Благодарственным письмом 

администрации города – 5 чел., Почётной грамотой и Благодарственным письмом 

избирательной комиссии муниципального образования (территориальной) город Заринск 

Алтайского края – 47 чел.   

В 2018 году – памятным знаком Правительства Санкт-Петербурга «В честь 75-

летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», памятным адресом от 

имени главы города Заринска И.И. Терёшкина  по городу Заринску награждены 4 жителя 

города (блокадника Ленинграда): Васильева Вера Александровна, Мотовилова  Анна 

Егоровна, Никитина Элеонора Михайловна, Шулимов Владимир Леонидович (награды 

были вручены 31.01.2019 на торжественном мероприятии в МБУК «Мемориал Славы»).   

Памятные юбилейные подарки от имени Президента РФ, Губернатора Алтайского 

края, главы города  в отчетном году вручены  97 ветеранам  Великой Отечественной 
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войны, труженикам тыла, долгожителям  в связи с традиционно считающимися 

юбилейными днями рождения, начиная  с 90-летия (в 2017 – 69). 

Звание  «Ветеран труда Российской Федерации» в  2018 году присвоено 37 

жителям города (в 2017 -27), звания «Ветеран труда Алтайского края»  удостоены  205 

жителей  города (2017 -  68). 

        Начиная с сентября 2007 года в Алтайском крае проводится работа по вручению 

наград Алтайского края, учрежденных Законом края от 12.12.2006 № 135-ЗС «О наградах 

Алтайского края». В 2018 году Указами Губернатора  медалью Алтайского края «За 

заслуги в труде» награждено   9 человек (2017 – 3 чел.) в т.ч. 4 работника ОАО «Алтай-

Кокс»,  2 – органов местного самоуправления, 1 – ООО «Холод», 1 - ООО «Заринский 

мясоперерабатывающий завод», 1 – МБОУ «Лицей «Бригантина»;    медалью «За заслуги 

во имя созидания»   - 2   работника ООО «Холод»  за   личный вклад в развитие  

перерабатывающей отрасли  Алтайского края;  1 – медалью  «За  заслуги перед 

обществом»  Лобач С.П., член Заринского городского Совета ветеранов, за социально 

значимую общественную деятельность;  медалью «За честь и мужество» - награждены  2 

учащихся МБОУ средняя общеобразовательная школа № 3 (Хромов В.А., Четвергов С.Р.) 

за смелые и решительные действия, совершенные при спасении детей во время пожара 

(награды будут вручены в Правительстве Алтайского края).   Всего медалями Алтайского 

края в 2018 году награждено 14 жителей, представителей трудовых и иных  коллективов 

города. 

К сожалению, уже в течение многих лет нет представлений на награждение  

медалью Алтайского края «Родительская слава», к которой могут быть представлены 

родители, воспитавшие пять и более детей, хотя у нас в городе  есть замечательные 

многодетные семьи, воспитывающие детей на добрых  семейных традициях. 

По состоянию на 31.12.2018 наградами Алтайского краевого Законодательного 

Собрания награждено 35 человек (2017 – 20),   в т.ч.  15 – Почётной грамотой (в 2017 – 

9),  20 – Благодарственным письмом Алтайского краевого Законодательного Собрания (в 

2017 - 11).   Из 35  награжденных – 7  работников  ОАО «Алтай-Кокс» (в 2017 -7),  7 – 

ООО «Холод» (в 2017 – 0 чел.), 4 - сферы культуры (в 2017 – 1 чел.),  3 – КГБУЗ 

«Центральная городская больница» (в 2017 – 0 чел.), 3 – Заринский городской Совет 

ветеранов (в 2017 – 0 чел.), 2 – органов местного самоуправления (в 2017 – 0 чел.), по 1 

человеку – ООО «Домсервис» (в 2017 – 0 чел.),  Заринская дистанция пути ОАО «РЖД»  

(в 2017 – 0 чел.),  Заринский отдел госстатистики (в 2017 – 0 чел.),  ООО «Байт» (в 2017 – 

0 чел.),  Заринский политехнический техникум (в 2017 – 0 чел.),  Детский сад №11 

"Рябинушка" (в 2017 – 0 чел.),  Управление ветеринарии (в 2017 – 0 чел.),  комитет по 

экономике и управлению муниципальным имуществом (в 2017 – 0 чел.),  ООО 

«Блиновское» (в 2017– 0 чел.).  

Почётной  грамотой  Правительства  Алтайского  края  в 2018 году награждено 13 

человек  (2017 – 12) и 1 коллектив МБОУ средняя общеобразовательная школа № 15 (в 

2017 - 0);   Благодарностью   Губернатора – 9 человек (в 2017  –  15).  Среди  

награждённых:  представители  ОАО «Алтай-Кокс» - 9 (2017 – 11);  2 человека  - ООО 

«Холод»   (в 2017 – 5 чел.),     по 1 человеку -  ЗАО «Коксохиммонтаж-Алтай» (в 2017 – 

0),  ООО «Жилищно-коммунальное управление» (2017 – 0),  ФКГУ «5 отряд федеральной 

противопожарной службы по Алтайскому краю» (в 2017 – 0),  ММО МВД России 

«Заринский» (2017 – 0), ООО «Заринская сетевая компания» (в 2017 – 0),  КГБУЗ 

«Центральная городская больница» (2017 – 0), МАУ «Спортивная школа» (2017 – 2),  

МБУДО «Центр детского творчества» (в 2017 – 0), КГБ ПОУ «Заринский 

политехнический техникум» (2017 – 0), МБОУ  «Лицей «Бригантина» (2017 – 0), 
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управление социальной защиты населения по г.Заринску и Заринскому району (в 2017 – 

1).    

Почётными грамотами, Благодарностями, дипломами отраслевых Министерств и  

управлений Алтайского края награждено 191 человек   (в 2017 году – 102) и 2 

коллектива: в том числе  Почётной грамотой Министерства образования и науки 

Алтайского края  награждено   – муниципальное образование город Заринск Алтайского 

края , Дипломом управления Алтайского края по культуре и архивному делу -   архивный 

отдел администрации города.    

Среди награждённых представители предприятий, организаций и учреждений: 

промышленности и энергетики - 94 человека (в 2017 – 22), здравоохранения – 31  (в 2018 

–22), пищевой, перерабатывающей  промышленности - 21 (в 2017 - 8), строительства, 

транспорта,  коммунального и дорожного  хозяйства – 20 (в 2017 –12), 

предпринимательской сферы – 11  (2017 – 6),  образования - 9 человек и 1 коллектив  (в 

2018 –28),   культуры и архивного дела – 3 человека и 1 коллектив (в 2017 – 0), спорта – 2 

человека (2017 – 1).  

Активно шла работа в хозяйствующих структурах, бюджетных учреждениях и 

иных организациях по представлению к награждению и поощрению жителей города 

наградами Заринского городского Собрания депутатов и администрации города. 

Согласно принятым решениям Заринского городского Собрания депутатов в 2018 

году 24 жителя города были награждены Почётной грамотой Заринского городского 

Собрания депутатов (в 2017 году - 20),  36 человек (2017 - 22) и 1 коллектив – ОАО 

«Алтай-Кокс» (2017-0) были поощрены Благодарностью Председателя Заринского 

городского Собрания депутатов. 

Звание «Почётный гражданин города Заринска Алтайского края» в 2018 году не 

присваивалось (в 2017 – 0 чел.,  последнее присвоение звания 2014 – 1 чел.). 

 В систему наград администрации города Заринска входят Почётная грамота, 

Ценный подарок  администрации  города, Благодарность  главы  города. В течение  2018 

года на основании представленных наградных материалов и рекомендаций экспертной 

группы по награждению, главой города были  приняты  положительные   решения  по  

107  жителям  города  (в  2017 – 83) и 2 коллективам (в 2017 -0) на награждение Почётной 

грамотой администрации   города;    Ценным   подарком   награждено  9  человек  (в  2017 

– 8)  и  1 коллектив (в 2017 – 1);   Благодарностью главы   города  поощрено 72 человека 

(в 2017 – 62 и 1 коллектив). 

 Всего различными видами наград органов власти и управления в 2018 году 

награждено  582 жителя  (2017 – 414) и 7  коллективов (2017 - 7).  Из 582  награждённых 

285 (49,0 %)  мужчин,   297 (51,0 %) женщин  (в 2017 году  соответственно 184 (44,5%)   и  

230  (55,5%);  75 (12,9 %) – руководители высшего и среднего звена (директора, их 

заместители, главные бухгалтера, начальники цехов, отделов), в 2017 году их было 77 

(18,6%);  238 (41,0 %) – ИТР,  специалисты  и  служащие (2017 – 171 – 41,3%),  в т.ч. 148 

(25,4 %)  рядовые (2017 – 132 – 31,9%); 190 (32,6%) представители рабочих профессий 

(2017 – 154 - 37,2%);  77 (13,2 %) – пенсионеры (2017 – 12 - 2,9%);  2  (0,3 %) -  учащиеся 

школ (2017 - 0).  

 Качественный анализ  награжденных в 2018 году показывает, что основную часть 

награждаемых по городу Заринску  составляют рядовые труженики города:      рабочие, 

служащие  и рядовые специалисты, пенсионеры, учащиеся  – 417 чел. (71,7%), 

соответственно в 2017 году – 298 (72,0%), в сравнении по Алтайскому краю - _______%.  

 Награждение и поощрение рядовых тружеников города будет являться 

приоритетным направлением в наградной работе администрации города и в 2019 году.  

По итогам социально-экономического развития, уровню и качеству жизни горожан 

город Заринск  занимает одно из ведущих позиций среди муниципальных образований 
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Алтайского края. Вклад работников предприятий, учреждений и организаций в 

экономику и социальную сферу города, Алтайского края значительный и высоко 

оценивается как вышестоящими органами власти и управления, так и органами местного 

самоуправления города.   

Доброй традицией стало награждение краевыми и местными наградами наиболее 

отличившихся работников предприятий, учреждений и организаций различных форм 

собственности в связи с профессиональными праздниками: Днём металлурга, Днем 

железнодорожника,  Днём работников жилищно-коммунального хозяйства  и др., а также 

в связи с Днём города и Днём образования города Заринска. 

Согласно сведениям о награждении за 2018 год больше всего наград получили 

представители отраслей: промышленности  и  энергетики – 165 (28,0%) (в 2017 – 82-

19,5%);  пищевой и перерабатывающей промышленности – 70  (11,9%) (в 2017 – 87-

20,1%);  здравоохранения, ветеринарии, санэпиднадзора – 67 (11,4%) (2017 – 47-11,2%);  

юстиции, правопорядка, МЧС, охраны – 64 (10,9%) (2017 – 17-4,0%); образования – 48 

(8,2%) (2017 – 69-16,4%);  транспорта и дорожного хозяйства – 40 (6,8%) (2017 – 14-

3,3%), предпринимательства и потребительского рынка– 34 (5,8%)  (2017-16-3,8%);  

органов  местного самоуправления – 30 (5,1%) (2017 – 25-5,9%). Менее 20 награжденных 

в отраслях:  коммунального хозяйства – 16 (2,7%) (2017 – 23-5,5%);  культуры, СМИ – 14 

(2,4%) (2017 – 9 -2,1%),   общественных организаций - 11 (1,9%) (2017 – 5 -1,2%). Менее 

10 награжденных в отраслях:  строительства – 7 (1,2%) (2017 - 2 -0,5%), связи – 4 (0,7%) 

(2017 – 1-0,2%), физкультуры и спорта – 5 (0,9%) (2017 - 6 -1,2%), социальной защиты, 

занятости – 2 (0,3 %) (2017 - 2-0,5%), в финансовых органах, банковской и страховой 

сферах – 2 (0,3%)(2017 -8-1,9%),  другие - 9 (1.5%) (2017-0).  

Для организации работы с предприятиями, учреждениями и организациями по 

награждению наградами и поощрениями органов власти и управления в администрации 

города Заринска и Заринском городском Собрании депутатов определены структурные 

подразделения – общий отдел администрации города и аппарат городского Собрания 

депутатов, специалисты которого дают квалифицированную консультацию, образцы 

оформляемых документов, оказывают помощь при оформлении наградного листа и т.д. 

В целях  предварительной оценки представленных наградных материалов и 

выдачи по ним заключений главе города в администрации города создана экспертная 

группа  по награждению, которую возглавляет Овчинникова Наталья Григорьевна, 

заместитель главы администрации города, председатель комитета по культуре. Заседания 

экспертной группы проводятся 2 раза в месяц. По представленным наградным 

документам и заключениям экспертной группы по награждению глава города принимает 

окончательное решение по поступившим ходатайствам. 

Практика работы с представленными в администрацию города наградными 

материалами показала, что имеют место случаи несоблюдения порядка предоставления 

ходатайств на награждение. В основном это касается вопроса, когда предприятия и 

организации не занимаются вопросами поощрения и награждения своих работников 

внутри коллектива, а при наступлении, как правило, юбилейной даты, направляют 

ходатайство в органы местного самоуправления  на награждение к примеру не 

Благодарностью главы города, а сразу Почётной грамотой администрации города, либо 

городского Собрания депутатов. При оформлении наградного листа специалистам 

кадровых служб следует обращать больше внимания на характеристику представляемого 

к награждению, которая должна  отражать заслуги лица, а не перечисление занимаемых 

должностей и биографических данных, содержащихся в других пунктах наградного 

листа. Есть случаи, когда награждаемый прошел  в одном предприятии весь свой 

трудовой путь, активно участвовал в общественной жизни коллектива, а у кадровика  не 
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нашлось времени и желания описать заслуги, трудовые и общественные достижения  

такого работника. 

Во многих наградных листах  остается незаполненным  пункт 7 «Сведения о 

награждениях», в котором  на краевые и местные награды рекомендуется указывать 

исчерпывающую информацию обо  всех видах и датах награждений и поощрений. Это 

без труда можно сделать только в том случае, когда работник кадровой службы вовремя 

вносит все награждения и поощрения (денежные премии, благодарности, грамоты и т.д.) 

в трудовую книжку работника, либо  у работника в домашнем архиве хранятся все 

награды и поощрения. 

При этом следует обращать особое внимание на требования краевых и местных 

нормативных актов по вопросам награждения о  стаже работы, необходимом для 

награждения, о наличии наград органов местного самоуправления для награждения 

краевыми наградами, о недопустимости повторного представления к награждению 

одноименными наградами (например, работник был награжден Почётной грамотой 

администрации города в 2017 году, в 2019 году его опять представляют к этой же 

награде), а также о соблюдении трехлетнего срока с момента предыдущего награждения. 

При представлении к награждению жителей города наградами Алтайского края, органов 

власти и управления края, необходимо учитывать сроки рассмотрения документов в 

краевых органах, поэтому наградные документы оформляются не позднее чем за 2 

месяца до даты награждения. 

При представлении к награждению наградами Алтайского  края, органов местного 

самоуправления города следует также учитывать, что медаль Алтайского края, 

Благодарность, Почётная грамота,  Ценный подарок, либо любая другая награда является 

формой поощрения за заслуги и личный вклад работника в социально-экономическое 

развитие предприятия, учреждения, организации города и т.д. и критерием оценки 

являются сегодняшние заслуги лица. Награждение жителей города, за прошлые заслуги, 

если к тому же они уже отмечались наградами федерального, краевого или местного 

уровня, не допускается. 

При представлении к награждению руководителей ходатайствующих субъектов  

комиссия по наградам Администрации  Губернатора и Правительства Алтайского края, 

экспертная  группа  по награждению администрации города обращает внимание на  

финансово-экономические показатели работы юридического лица, отсутствие 

задолженности по заработной плате, по платежам в бюджеты и другие факторы, 

свидетельствующие о стабильной работе предприятия. 

По итогам наградной работы в 2018 году  по сравнению с 2017 годом по всему 

Алтайскому краю отмечается увеличение количества представлений на награды 

Алтайского края, а также  снижение количества представлений на государственные 

награды Российской Федерации. Правительством Алтайского края в 2018 была 

поставлена задача перед соответствующими структурами, в том числе органами местного 

самоуправления, по активизации представления тружеников региона к награждению 

государственными наградами РФ за высокое профессиональное мастерство и 

многолетний добросовестный труд. Это касается, прежде всего, ведущих отраслей 

реального сектора экономики края, таких как сельское хозяйство, промышленность, в 

том числе пищевая и перерабатывающая, энергетика, транспорт, дорожное хозяйство, 

строительство, жилищно-коммунальное хозяйство. При рассмотрении кандидатов на 

представление к награждению рекомендовано приоритеты  отдавать рядовым 

труженикам всех отраслей, объективно и всесторонне оценивать заслуги претендентов, 

соблюдать информационную открытость и нормы наградного законодательства.   

Напоминаем  руководителям предприятий, учреждений, организаций об 

организации постоянной наградной работы и о необходимости систематического 
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представления работников к награждению за многолетний добросовестный труд, 

профессиональные успехи и достижения. При выявлении случаев обращений граждан, 

имеющих солидный стаж на одном месте и не награжденных своевременно наградами 

предприятия,  администрации города и другими, будут запрашиваться подробные 

пояснения  работодателей.  

Администрация города Заринска Алтайского края доводит до сведения жителей 

города, руководителей и специалистов  кадровых служб предприятий, учреждений и 

организаций различных форм собственности, что  вся нормативно-правовая база по 

вопросам награждения:  краевыми наградами размещена на официальных сайтах органов 

власти и управления Алтайского края, городскими наградами на официальном сайте 

города Заринска в сети Интернет. За более подробной консультацией по вопросам 

представления горожан к награждению государственными, ведомственными наградами 

Российской Федерации, наградами Алтайского края, органов власти и управления 

Алтайского края, наградами администрации города необходимо обращаться в общий 

отдел администрации  города  Заринска  (пр. Строителей, 31,  каб. 305, 213 тел. 8 (385 95) 

4-33-34, 7-47-16); по награждению наградами Заринского городского Собрания депутатов   

в  аппарат Заринского  городского  Собрания  (пр. Строителей, 31,  каб. 306,  тел.8 (385 

95) 4-32-01). 

 

 

Заведующий общим отделом 

администрации города Заринска                                                                           Т.А. Рубцова 

 

31.01.2019 


