
 

 
КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 30 августа 2017 г. N 4 

 

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ И БЛАГОДАРНОСТИ КОМИТЕТА 

ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 

области от 31.10.2022 N 11) 

 

 
В целях поощрения граждан и юридических лиц за вклад в развитие сферы топливно-энергетического 

комплекса Ленинградской области, за высокое профессиональное мастерство и многолетний 
добросовестный труд приказываю: 
 

1. Утвердить: 

положение о Почетной грамоте комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 
области и благодарности комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 
согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

образец бланка Почетной грамоты комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 
области согласно приложению 2 (не приводится) к настоящему приказу; 

образец бланка благодарности комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 
области согласно приложению 3 (не приводится) к настоящему приказу. 

 

  примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Председатель комитета 
А.В.Гаврилов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу комитета 

по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области 

от 30.08.2017 N 4 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ КОМИТЕТА ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ 

КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И БЛАГОДАРНОСТИ КОМИТЕТА 

ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 

области от 31.10.2022 N 11) 

 

 
1. Награждение Почетной грамотой комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 

области и объявление благодарности комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 
области (далее - Почетная грамота, благодарность, Комитет) являются отраслевой формой поощрения 
граждан и юридических лиц за значительный вклад в развитие сферы топливно-энергетического комплекса 
Ленинградской области, высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд в 
указанной сфере. 

2. Почетной грамотой награждаются: 

граждане Российской Федерации, проработавшие в Ленинградской области не менее трех лет и 
имеющие заслуги, указанные в пункте 1 настоящего Положения; 

организации, предприятия, учреждения независимо от форм собственности (далее - организации), 
осуществляющие свою деятельность на территории Ленинградской области и имеющие заслуги, указанные 
в пункте 1 настоящего Положения. 

К награждению Почетной грамотой представляются граждане и организации, которым ранее 
объявлена благодарность Комитета или которые ранее награждены Почетной грамотой Комитета. 

3. Благодарность объявляется: 

гражданам Российской Федерации, проработавшим в Ленинградской области не менее одного года и 
имеющим заслуги, указанные в пункте 1 настоящего Положения; 

организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Ленинградской области и 
имеющим заслуги, указанные в пункте 1 настоящего Положения. 

4. Ходатайства о награждении Почетной грамотой граждан и об объявлении благодарности 
гражданам возбуждаются органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также 
организациями. 

К ходатайствам о награждении Почетной грамотой и об объявлении благодарности прилагаются 
следующие документы: 
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- характеристика на представляемого к награждению с указанием конкретных заслуг; 

- заверенная в установленном порядке выписка из трудовой книжки о трудовой деятельности 
представляемого к награждению за периоды, указанные в пунктах 2 или 3 настоящего Положения, и(или) 
основная информация о трудовой деятельности и трудовом стаже (сведения о трудовой деятельности), 
предусмотренная Трудовым кодексом Российской Федерации. 
(в ред. Приказа комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 31.10.2022 N 
11) 

5. Ходатайства о награждении Почетной грамотой и об объявлении благодарности организаций 
возбуждаются органами государственной власти, органами местного самоуправления. 

К ходатайству о награждении прилагается историческая справка организации. 

6. Ходатайства о награждении Почетной грамотой и об объявлении благодарности вносятся на 
рассмотрение председателю Комитета не позднее чем за 20 дней до даты награждения. 

Основаниями для отказа в награждении являются: 

- к ходатайству приложены документы, оформленные с нарушением требований, установленных 
пунктами 4 и 5 Положения; 

- ходатайство представлено с нарушением срока, установленного абзацем первым пункта 6 
Положения. 

В случае установления обстоятельств, являющихся основанием для отказа в награждении, в течение 
3 (рабочих) рабочих дней с даты поступления ходатайства в Комитет, ходатайство возвращается в орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию, возбудившие ходатайство о 
награждении с указанием причин этого отказа. 

7. Решение о награждении Почетной грамотой и об объявлении благодарности принимается в форме 
распоряжения Комитета. 

8. Подготовка проектов распоряжений о награждении Почетной грамотой и об объявлении 
благодарности, учет произведенных награждений осуществляются отделом информационного и правового 
обеспечения Комитета. 

9. Вручение Почетной грамоты и благодарности производится председателем комитета или 
уполномоченным им лицом. 

10. Лицам, награжденным Почетной грамотой и благодарностью, может быть выплачена премия за 
счет собственных средств организаций, направивших ходатайство. 

11. Утратил силу. - Приказ комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 
от 31.10.2022 N 11. 

11. Повторное награждение Почетной грамотой и объявление благодарности возможно не ранее чем 
через три года за новые заслуги. 

12. Информация о награждении Почетной грамотой и об объявлении благодарности размещается на 
официальном сайте Комитета (http://power.lenobl.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
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