Приказ Федерального казначейства от 17 апреля 2014 г. N 7н
"Об учреждении нагрудного знака Федерального казначейства "За отличие"

В соответствии со статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; N 30, ст. 3014, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1690; N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 27; N 13, ст. 1209; N 19, ст. 1752; 2006, N 27, ст. 2878; N 41, ст. 4285; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 34; N 17, ст. 1930; N 30, ст. 3808; N 41, ст. 4844; N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 812; N 30, ст. 3613, ст. 3616; N 52, ст. 6235, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17, ст. 21; N 19, ст. 2270; N 29, ст. 3604; N 30, ст. 3732, ст. 3739; N 46, ст. 5419; N 48, ст. 5717; N 50, ст. 6146; 2010, N 31, ст. 4196; N 52, ст. 7002; 2011, N 1, ст. 49; N 25, ст. 3539; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4586, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; N 45, ст. 6333, ст. 6335; N 48, ст. 6730, ст. 6735; N 49, ст. 7015, ст. 7031; N 50, ст. 7359; N 52, ст. 7639; 2012, N 10, ст. 1164; N 14, ст. 1553; N 18, ст. 2127; N 31, ст. 4325; N 47, ст. 6399; N 50, ст. 6954, ст. 6957, ст. 6959; N 53, ст. 7605; 2013, N 14, ст. 1666, ст. 1668; N 19, ст. 2322, ст. 2326, ст. 2329; N 23, ст. 2866, ст. 2883; N 27, ст. 3449, ст. 3454; ст. 3477; N 30, ст. 4037; N 48, ст. 6165; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2013), пунктом 3 части 1 статьи 55 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 10, ст. 1151; N 16, ст. 1828; N 49, ст. 6070; 2008, N 13, ст. 1186; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6235; 2009, N 29, ст. 3597, ст. 3624; N 48, ст. 5719; N 51, ст. 6150, ст. 6159; 2010, N 5, ст. 459; N 7, ст. 704; N 49, ст. 6413; N 51, ст. 6810; 2011, N 1, ст. 31; N 27, ст. 3866; N 29, ст. 4295; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7333; N 50, ст. 7337; 2012, N 48, ст. 6744, N 50, ст. 6954; N 52, ст. 7571; N 53, ст. 7620, ст. 7652; 2013, N 14, ст. 1665; N 19, ст. 2326, ст. 2329; N 23, ст. 2874; N 27, ст. 3441, ст. 3462, ст. 3477; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; ст. 49, ст. 6351; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2013), на основании пункта 9.8 Положения о Федеральном казначействе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 703 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 49, ст. 4908; 2005, N 12, ст. 1042; 2006, N 47, ст. 4900; 2008, N 17, ст. 1895; N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738; 2010, N 26, ст. 3350; 2011, N 6, ст. 888; N 14, ст. 1935; 2012, N 1, ст. 180; 2013, N 25, ст. 3167; N 45, ст. 5822), и в целях поощрения сотрудников центрального аппарата Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства, федеральных государственных учреждений, подведомственных Федеральному казначейству, за безупречную и эффективную федеральную государственную гражданскую службу, добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, активную работу, за образцовое выполнение должностных обязанностей, а также значительный личный вклад в развитие казначейской системы Российской Федерации приказываю:
1. Учредить нагрудный знак Федерального казначейства "За отличие".
2. Утвердить прилагаемое Положение о нагрудном знаке Федерального казначейства "За отличие".



Руководитель
Р.Е. Артюхин


Согласовано:
Министр финансов
Российской Федерации
А.Г. Силуанов
16 апреля 2014 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июня 2014 г.
Регистрационный N 32733

Положение
о нагрудном знаке Федерального казначейства "За отличие"
(утв. приказом Федерального казначейства от 17 апреля 2014 г. N 7н)

I. Общие положения

1.1. Награждение нагрудным знаком Федерального казначейства "За отличие" является ведомственной наградой Федерального казначейства и относится к одному из видов поощрения федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства (далее - гражданские служащие Федерального казначейства), работников центрального аппарата Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства, замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы, работников федеральных государственных учреждений, подведомственных Федеральному казначейству (далее - работники Федерального казначейства).
1.2. Нагрудным знаком Федерального казначейства "За отличие" награждаются гражданские служащие Федерального казначейства, работники Федерального казначейства, имеющие общий стаж государственной гражданской службы (трудовой стаж) не менее 10 лет, ранее награжденные Почетной грамотой Федерального казначейства и Благодарностью Федерального казначейства.
Руководителем Федерального казначейства может быть принято решение о награждении гражданских служащих Федерального казначейства (работников Федерального казначейства) без учета требований, указанных в абзаце первом настоящего пункта.
1.3. Награждение нагрудным знаком Федерального казначейства "За отличие" производится за безупречную и эффективную федеральную государственную гражданскую службу, добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, активную работу, за образцовое выполнение должностных обязанностей, а также значительный личный вклад в развитие казначейской системы Российской Федерации.
1.4. Награждение нагрудным знаком Федерального казначейства "За отличие" оформляется приказом Федерального казначейства.
1.5. Рисунок и описание нагрудного знака Федерального казначейства "За отличие" приведены в приложении N 1 к настоящему Положению.
1.6. Награждение нагрудным знаком Федерального казначейства "За отличие" посмертно не производится.




II. Порядок награждения нагрудным знаком Федерального казначейства "За отличие"

2.1. Решение о награждении нагрудным знаком Федерального казначейства "За отличие" лиц, указанных в пункте 1.2. настоящего Положения, принимается руководителем Федерального казначейства.
2.2. Для награждения нагрудным знаком Федерального казначейства "За отличие" гражданских служащих Федерального казначейства (работников Федерального казначейства) на имя руководителя Федерального казначейства представляются следующие документы:
2.2.1. ходатайство начальника управления центрального аппарата Федерального казначейства, согласованное с курирующим заместителем руководителя Федерального казначейства, руководителя территориального органа Федерального казначейства, директора федерального государственного учреждения, подведомственного Федеральному казначейству. Для награждения нагрудным знаком Федерального казначейства "За отличие" заместителей руководителя Федерального казначейства (за исключением заместителя руководителя Федерального казначейства, курирующего вопросы государственной службы и кадров), начальника Юридического управления Федерального казначейства, помощника руководителя Федерального казначейства, советника руководителя Федерального казначейства, директора федерального государственного учреждения, подведомственного Федеральному казначейству, представляется ходатайство заместителя руководителя Федерального казначейства, курирующего вопросы государственной службы и кадров. Для награждения нагрудным знаком Федерального казначейства "За отличие" начальников управлений центрального аппарата Федерального казначейства, руководителей и заместителей руководителей территориальных органов Федерального казначейства представляется ходатайство заместителя руководителя Федерального казначейства, курирующего (контролирующего) деятельность управления центрального аппарата Федерального казначейства, территориального органа Федерального казначейства. Для награждения нагрудным знаком Федерального казначейства "За отличие" гражданских служащих Юридического управления Федерального казначейства представляется ходатайство начальника Юридического управления Федерального казначейства;
2.2.2. представление с краткой характеристикой и конкретными достижениями гражданского служащего Федерального казначейства (работника Федерального казначейства), послужившими основанием для представления к награждению нагрудным знаком Федерального казначейства "За отличие" (далее - представление), оформленное согласно приложению N 2 к настоящему Положению.
Представление подписывается в соответствии с пунктом 2.2.1. настоящего Положения. Представление на заместителя руководителя Федерального казначейства, курирующего вопросы государственной службы и кадров, по поручению руководителя Федерального казначейства оформляется и подписывается начальником Административного управления Федерального казначейства.
2.3. Надлежащим образом оформленные документы, указанные в пункте 2.2. настоящего Положения, направляются в Административное управление Федерального казначейства для последующего их внесения на рассмотрение руководителю Федерального казначейства.
2.4. Запись о награждении нагрудным знаком Федерального казначейства "За отличие" вносится в трудовую книжку и личное дело гражданского служащего Федерального казначейства (работника Федерального казначейства).
2.5. Награждение нагрудным знаком Федерального казначейства "За отличие" осуществляется в торжественной обстановке руководителем Федерального казначейства либо по его поручению заместителем руководителя Федерального казначейства или другим должностным лицом.
2.6. При награждении нагрудным знаком Федерального казначейства "За отличие" гражданскому служащему Федерального казначейства (работнику Федерального казначейства) выплачивается единовременное поощрение (единовременная выплата) в размере двух должностных окладов.
2.7. Лица, награжденные нагрудным знаком Федерального казначейства "За отличие", получают к нему удостоверение, подтверждающее право на ношение знака, оформленное согласно приложению N 3 к настоящему Положению.
2.8. Нагрудный знак Федерального казначейства "За отличие" носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации.
Для повседневного ношения нагрудного знака Федерального казначейства "За отличие" изготавливается его миниатюрная копия, которая носится на уровне петлицы левого лацкана гражданского костюма.
2.9. Повторное награждение нагрудным знаком Федерального казначейства "За отличие" не производится, дубликат знака взамен утерянного не выдается.
В случае утраты удостоверения к нагрудному знаку Федерального казначейства "За отличие" выдается выписка из приказа Федерального казначейства о награждении знаком, заверенная печатью подразделения по вопросам государственной службы и кадров Федерального казначейства.




























Приложение N 1
к Положению о нагрудном знаке
Федерального казначейства"За отличие",
утв. приказом Федерального казначейства
от 17 апреля 2014 г. N 7н

Рисунок и описание
нагрудного знака Федерального казначейства "За отличие"

Рисунок нагрудного знака Федерального казначейства "За отличие"
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"Рисунок нагрудного знака Федерального казначейства "За отличие"


Описание нагрудного знака Федерального казначейства
"За отличие"

Нагрудный знак Федерального казначейства "За отличие" изготавливается из томпака с покрытием горячей эмалью и представляет собой овальный лавровый венок серебристого цвета (серебрение), поверх которого наложена эмблема Федерального казначейства (золотистый двуглавый орёл, увенчанный тремя коронами, с круглым голубым щитом на груди, на котором золотистые: вертикально поставленный ключ, поперёк ключа - весы и ниже них реверс копейки), а ниже эмблемы поверх и под венком наполовину его высоты - зелёная лента с надписью рельефными золотистыми буквами "ЗА ОТЛИЧИЕ".
На оборотной стороне - номер знака и нарезной штифт с гайкой для прикрепления знака к одежде.
Все изображения на нагрудном знаке выпуклые.
Размеры нагрудного знака: высота - 33 мм, ширина - 27 мм.
Миниатюрная копия нагрудного знака для повседневного ношения имеет размеры: высота 19 мм и ширина 16 мм.



































Приложение N 2
к Положению о нагрудном знаке
Федерального казначейства"За отличие",
утв. приказом Федерального казначейства
от 17 апреля 2014 г. N 7н

                             Представление
    для награждения гражданского служащего Федерального казначейства,
         работника Федерального казначейства нагрудным знаком
                      Федерального казначейства
                             "За отличие"

 1. Место работы гражданского служащего
    Федерального казначейства (работника Федерального казначейства)
 ________________________________________________________________________
 2. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________
 3. Пол _________________________________________________________________
 4. Дата и год рождения _________________________________________________
 5. Образование _________________________________________________________
 6. Должность ___________________________________________________________
 7. Общий стаж
 государственной гражданской
 службы (трудовой стаж) _________________________________________________
 8. Стаж работы в органах Федерального казначейства _____________________
 9. Краткая характеристика и конкретные достижения
гражданского служащего Федерального казначейства
(работника Федерального казначейства),
послужившие основанием для награждения нагрудным знаком
Федерального казначейства "За отличие" __________________________________

(Наименование должности лица,
вносящего представление)      ___________________________ _______________
                                     (личная подпись)        (Ф.И.О.)
"__"_______ __г.












Приложение N 3
к Положению о нагрудном знаке
Федерального казначейства"За отличие",
утв. приказом Федерального казначейства
от 17 апреля 2014 г. N 7н

Образец удостоверения
 к нагрудному знаку Федерального казначейства "За отличие"

Обложка удостоверения к нагрудному знаку Федерального казначейства
"За отличие"




Геральдический знак-эмблема Федерального казначейства



Казначейство России



Внутренняя сторона удостоверения к нагрудному знаку Федерального казначейства
"За отличие"



УДОСТОВЕРЕНИЕ N 00000




(фамилия,




имя, отчество)

награжден нагрудным знаком Федерального казначейства
"За отличие" N 00000




Руководитель
Федерального
казначейства



Р.Е. Артюхин



(личная подпись)

Приказ Федерального казначейства от "__"_______20__ г.

М.П.




