Федеральное агеItтство по рьболовству
Федеральttое государственяое бюдхgrяое образовательное учреlцеяве
высшего образования
<<Калияивградский государствеяЕый технический }чиверqfrеD)
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КалI-rяинград

комиссии

в цеJrя( совершеltствоваяия процедlры представлеяия к ваградап,l ,{ пеаIiизапии
подитики В ФгБоу вО (Калинпяградский государствеЕЕый тохническии
(да,rее 1rrиверситет)

приказываю:
Создать ЕаградIrую комвссию (дмее комисспя) дJUI осуцествлеяия поJшой и
ЕЕей

оценкИ

материмов

о

ЕаIраjiкдеции

государствеЕяыми

наградамЕ

Федерации, отраслевыми цаградами, обласпlьц,lи нzградамЕ и
а также

ведущ$о коордиЕацию всего комплекса работ в этом

в следующем составе:

Огий Оксава Геняадьевна

комиссии: Первый проректор
комиссии: Учеяый секретарь
]лIеЕого совета

I

Свири,щок Надежда Васильев_Еа

комиссии:

Устич Владимир Ивdво9ич

Проректор по }чебвой рботе
НачальIiик отдела кадров

Вольскм Станислава ФраяцевЕа

Наqальник отдела кад)ов

Лукьяпова Татьяна Николаевла

(БгАрФ)

3аведrтощrй отделом
делопро{зводqrва Дту

халявка Татьяна Николаеца

(БгАрФ)

.

Определить поJЕIомочия комиссrlи:

.1 Комиссия является коллегиaшlьяым совецательньlм оргаЕом, обеспечЕваIоliIвм
ритедьЕое рассмотреяие материалов к ЕаграждеЕию.

.2 Правовlто основу деятельности комиссии составляют КоЕституция
и, 'закоIlы Российской Федерации, указы и распоряжеЕия
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Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации от07.09.20

.

редакrии от 06.05.2019) кО мерм по совершеЕствов.ulию государств

!I:. системы Российской Федерации>, Приказ Федерального агентства по

i:

25.06.2009 Nе 560 (с изменениями

j

и

добавлени.в,tи)

(Об

}тверждевш.л

наград Федеральяого zгеЕтства по рыболовqтвуD, Прцказ Минист9рсгва

:, науки Российской Фсдерации кО ведомствецньп< Еаградах МиЕцс!ертва о
ii ,,,,
' ''
Российской Федерации). Уставflый закон Каrшнинградской области
*
"uy*"
: Nr 91, Приказ ректора ФГОУ ВПО (КГТУ) от 01.06,2010, ПоложеЕие о
5

;
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<За заслуги перед

!

2.З Задаqей комисси{ явJuIется изучепис предстzвлеIlяьD< докп.lевтов
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упиверситетом).

соответствия rD( требовави_Е,а законодательства, праstlл ,

''i! irредставления

i ii ',
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2.4 Заседавйя комиссии проводяrcя не реже одного раза в З месяца в с

графилом, }тверr(денньпi председателем наградной комиссии

:

и

опфли

официмьIrом сайте )'Ilивсрситета,

:

2.5,Щокlмевты по ЕаIрадным вопросalм
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к сооrъетствующей награде.

no"r"r*rr"-a

вача,rIьнику отлела кадров

дц

проверки и регхстрации

(С.Ф. Вольской

j

док},}rqrты

университета; Т.Н. Лукьяяовой докуиепты работпиков академии, включм
позJнее трех Есдель до заседдlия комиссии.

;
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2.6 ДокумеIrты, предстaвлевные Еа рассмотрение в комиссию,
отделс кадров, протокол заседаЕия комиссип подписьвает председатель
. секретарь

и доводит до сведения

2.7 Приказ Jф 20з от

1 1

Ученого сове

га.

.06.2019 г. признать )цратившим силу.

i:
I

Ректор уrrиверситета

0 0кт ?019

копия tsЕрнА

l09
l

Bсl{r

