Приказ Федерального казначейства от 20 декабря 2012 г. N 21н
"Об учреждении Благодарности Федерального казначейства"

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 52, ст. 7639; 2012, N 14, ст. 1553; N 18, ст. 2127; N 31, ст. 4325), пунктом 1 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 50, ст. 7337), 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), и в целях поощрения работников и коллективов центрального аппарата Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства, федеральных государственных учреждений, подведомственных Федеральному казначейству, проявивших творческую инициативу, высокую ответственность в труде, а также граждан и организаций, оказывающих (оказавших) активное содействие Федеральному казначейству в установленной сфере деятельности, приказываю:
1. Учредить Благодарность Федерального казначейства.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Благодарности Федерального казначейства и ее описание.

Руководитель
Р.Е. Артюхин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 марта 2013 г.
Регистрационный N 27578











Приложение
Положение о Благодарности Федерального казначейства
(утв. приказом Федерального казначейства от 20 декабря 2012 г. N 21н)

I. Общие положения

1.1. В соответствии с пунктом 9.8 Положения о Федеральном казначействе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 703, объявление Благодарности Федерального казначейства является ведомственной наградой Федерального казначейства и на основании подпункта 3 части 1 статьи 55 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" 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), коллективов управлений и отделов управлений центрального аппарата Федерального казначейства, коллективов территориальных органов (отделов территориальных органов) Федерального казначейства, коллективов федеральных государственных учреждений, подведомственных Федеральному казначейству (далее - коллективы Федерального казначейства).
1.2. Благодарность Федерального казначейства объявляется гражданским служащим Федерального казначейства, работникам Федерального казначейства, коллективам Федерального казначейства за оперативное и качественное выполнение заданий, поручений Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и руководства Федерального казначейства, многолетний и безупречный труд в Федеральном казначействе и территориальных органах Федерального казначейства, федеральных, государственных, учреждениях, подведомственных Федеральному казначейству, а также в связи с праздничными, юбилейными и памятными датами.
1.3. Благодарность Федерального казначейства может быть объявлена работникам и коллективам других организаций, независимо от формы собственности, деятелям в области науки, культуры, искусства, воспитания, просвещения и спорта, представителям общественности и деловых кругов, оказывающим (оказавшим) активное содействие Федеральному казначейству в установленной сфере деятельности (далее - граждане, организации).
1.4. Объявление Благодарности Федерального казначейства оформляется приказом Федерального казначейства.
1.5. Благодарность Федерального казначейства оформляется на бланке согласно приложению N 1 к настоящему Положению.

II. Порядок объявления Благодарности Федерального казначейства

2.1. Решение об объявлении Благодарности Федерального казначейства лицам, указанным в пунктах 1.1., 1.3. настоящего Положения, принимается руководителем Федерального казначейства.
2.2. Для объявления Благодарности Федерального казначейства гражданским служащим Федерального казначейства (работникам 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. Для объявления Благодарности Федерального казначейства заместителям руководителя Федерального казначейства, начальнику Юридического управления Федерального казначейства, помощнику руководителя Федерального казначейства, советнику руководителя Федерального казначейства представляется ходатайство заместителя руководителя Федерального казначейства, курирующего вопросы государственной службы и кадров. Для объявления Благодарности Федерального казначейства начальникам управлений центрального аппарата Федерального казначейства, руководителям и заместителям руководителей территориальных органов Федерального казначейства представляется ходатайство заместителя руководителя Федерального казначейства, курирующего (контролирующего) деятельность управления центрального аппарата Федерального казначейства, территориального органа Федерального казначейства. Для объявления Благодарности Федерального казначейства гражданским служащим 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 объявлению Благодарности Федерального казначейства, оформленное согласно приложению N 2 к настоящему Положению.
2.3. Для объявления Благодарности Федерального казначейства коллективам Федерального казначейства, организациям на имя руководителя Федерального казначейства представляются следующие документы:
2.3.1. ходатайство заместителя руководителя Федерального казначейства, курирующего в соответствии с распределением обязанностей между руководителем Федерального казначейства и его заместителями деятельность соответствующего управления центрального аппарата Федерального казначейства (руководителя территориального органа Федерального казначейства). Для объявления Благодарности Федерального казначейства коллективу Юридического управления Федерального казначейства представляется ходатайство заместителя руководителя Федерального казначейства, курирующего вопросы государственной службы и кадров. Для объявления Благодарности Федерального казначейства коллективам отделов Юридического управления Федерального казначейства представляется ходатайство начальника Юридического управления Федерального казначейства;
2.3.2. представление с краткой характеристикой и конкретными достижениями коллектива Федерального казначейства, послужившими основанием для представления к объявлению Благодарности Федерального казначейства, оформленное согласно приложению N 3 к настоящему Положению.
2.4. Представление для объявления Благодарности Федерального казначейства гражданам и организациям, указанным в пункте 1.3. настоящего Положения, подписывается:
на гражданина - заместителем руководителя Федерального казначейства, курирующим вопросы государственной службы и кадров;
на организацию - руководителем организации.
2.5. Запись об объявлении Благодарности Федерального казначейства вносится в трудовую книжку и личное дело гражданского служащего Федерального казначейства (работника Федерального казначейства).
2.6. Вручение Благодарности Федерального казначейства осуществляется в торжественной обстановке руководителем Федерального казначейства либо по его поручению заместителями руководителя Федерального казначейства или другими должностными лицами.
2.7. При объявлении Благодарности Федерального казначейства гражданскому служащему Федерального казначейства (работнику Федерального казначейства) выплачивается единовременное поощрение в размере одного должностного оклада.
2.8. Повторное объявление Благодарности Федерального казначейства за новые заслуги возможно, но не ранее чем через год после предыдущего награждения.
2.9. Бланки Благодарности Федерального казначейства хранятся с документами строгой отчетности.
2.10. При утрате Благодарности Федерального казначейства ее дубликат не выдается.

































Приложение N 1
к Положению о Благодарности
Федерального казначейства, утвержденному
приказом Федерального казначейства 
от 20 декабря 2012 г. N 21н
Образец и описание Бланка Благодарности Федерального казначейства

Образец бланка Благодарности Федерального казначейства
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Описание бланка Благодарности Федерального казначейства

Бланк Благодарности Федерального казначейства изготавливается из листа плотной бумаги формата А4 (297x210 мм) (книжный лист). Плотность бумаги составляет file_2.emf
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, тип бумаги - офсетная, способ печати - цифровой.
Бланк Благодарности Федерального казначейства состоит из гильоширного бордюра (рамки), текстовой части и фонового изображения. Гильоширный бордюр (рамка) по углам украшен вензелями в стиле гравюры. Текстовая часть состоит из расположенной в верхней части по центру надписи в одну строку "Казначейство России", под ней надпись "БЛАГОДАРНОСТЬ", ниже указываются заслуги, за которые гражданскому служащему Федерального казначейства, работнику Федерального казначейства, работнику федерального государственного учреждения, подведомственного Федеральному казначейству, гражданину, коллективу управления (отдела управления) центрального аппарата Федерального казначейства, коллективу территориального органа (отдела территориального органа) Федерального казначейства, коллективу федерального государственного учреждения, подведомственного Федеральному казначейству, коллективу организации объявляется Благодарность Федерального казначейства. Под ними расположена надпись с указанием наименования должности гражданского служащего Федерального казначейства, работника Федерального казначейства, федерального государственного учреждения, подведомственного Федеральному казначейству, места работы гражданина. Ниже указываются: фамилия, имя, отчество гражданского служащего Федерального казначейства, работника Федерального казначейства, работника федерального государственного учреждения, подведомственного Федеральному казначейству, гражданина, наименование структурного подразделения центрального аппарата Федерального казначейства (территориального органа Федерального казначейства), наименование федерального государственного учреждения, подведомственного Федеральному казначейству, организации.
Под ними указываются должность, фамилия, инициалы руководителя Федерального казначейства; проставляется его подпись. Подпись руководителя Федерального казначейства скреплена гербовой печатью Федерального казначейства.
Под подписью руководителя Федерального казначейства указывается номер и дата приказа Федерального казначейства об объявлении Благодарности Федерального казначейства гражданскому служащему Федерального казначейства, работнику Федерального казначейства, работнику федерального государственного учреждения, подведомственного Федеральному казначейству, гражданину, коллективу управления (отдела управления) центрального аппарата Федерального казначейства, коллективу территориального органа (отдела территориального органа) Федерального казначейства, коллективу федерального государственного учреждения, подведомственному Федеральному казначейству, коллективу организации.
Под текстовым фоном бланка Благодарности Федерального казначейства используется герб Федерального казначейства.






Приложение N 2
к Положению о Благодарности
Федерального казначейства, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 20 декабря 2012 г. N 21н

Представление
для объявления гражданскому служащему Федерального казначейства, работнику Федерального казначейства, работнику федерального государственного учреждения, подведомственного Федеральному казначейству, гражданину Благодарности Федерального казначейства

Наименование коллектива Федерального казначейства
(место работы гражданина) __________________________________________
2.Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
3.Пол ____________________________________________________________
4. Дата и год рождения _____________________________________________
5. Образование ____________________________________________________
6. Должность ______________________________________________________
7. Общий стаж работы ______________________________________________
8. Стаж работы в органах Федерального казначейства* __________________
9. Краткая характеристика и конкретные достижения
гражданского служащего Федерального казначейства
(работника Федерального казначейства, гражданина),
послужившие основанием для представления к объявлению
Благодарности Федерального казначейства ____________________________

Заместитель руководителя Федерального казначейства (начальник управления центрального аппарата Федерального казначейства, руководитель территориального органа Федерального казначейства, директор государственного учреждения, подведомственного Федеральному казначейству)




(личная подпись, Ф.И.О.)

"___" __________________20_ г.

_____________________________
* В случае объявления Благодарности Федерального казначейства гражданину в представлении пункт 8 не заполняется.











Приложение N 3
к Положению о Благодарности
Федерального казначейства, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 20 декабря 2012 г. N 21н

Представление
для объявления коллективу управления (отдела управления) центрального аппарата Федерального казначейства, коллективу территориального органа (отдела территориального органа) Федерального казначейства, коллективу федерального государственного учреждения, подведомственного Федеральному казначейству, коллективу организации Благодарности Федерального казначейства

1. Наименование коллектива Федерального казначейства
(организации) _____________________________________________________
2. Штатная численность коллектива
Федерального казначейства (организации) _____________________________
3. Число вакансий __________________________________________________
4. Доля сотрудников, имеющих образование: среднее профессиональное, высшее ________________________________________________________________
5. Число сотрудников, имеющих ученую степень (кандидат, доктор наук) ____
6. Количество сотрудников со стажем работы в органах
Федерального казначейства: до 5 лет, от 5 до 10 лет, более 10 лет _________
7. Краткая характеристика и конкретные достижения
коллектива Федерального казначейства (организации),
послужившие основанием для представления к объявлению
Благодарности Федерального казначейства* ___________________________

Заместитель руководителя Федерального казначейства (начальник управления центрального аппарата Федерального казначейства, руководитель территориального органа Федерального казначейства, директор государственного учреждения, подведомственного Федеральному казначейству, руководитель организации)




(личная подпись, Ф.И.О.)

"___" __________________ 20_г.

_____________________________
* В случае объявления Благодарности Федерального казначейства организации в представлении пункты 2 - 6 не заполняются.


