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«Об утверждении Положения 
о ведомственных наградах 
Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики»

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 2018 года № 94 «Об 
учреждении знака отличия «За наставничество», приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 13 июня 2018 года № 382 «Об 
утверждении методических рекомендаций по внедрению ведомственных 
(отраслевых) знаков отличия «Почетный наставник» и в целях
совершенствования порядка награждения и поощрения за заслуги и достижения 
в труде
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Учредить следующие ведомственные награды Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики:

Почетная грамота Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики (далее -  Почетная грамота);

Знак отличия Министерства автомобильных дорог Чеченской
Республики «Почетный наставник» (далее -  знак отличия Почетный наставник);

Благодарственное письмо Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики (далее -  Благодарственное письмо).

2. Утвердить Положение о ведомственных наградах Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики согласно приложению к 
настоящему приказу.

3 .Государственному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики» (Махматхаджиев А.М.) ежегодно предусматривать в смете 
расходов средства на изготовление бланков «Почетная грамота», 
«Благодарственное письмо» и знака отличия «Почетный наставник».

mailto:minavtodor@dorogichr.ru


4.Отделу имущественных отношений, правовой и кадровой работы 
департамента государственной гражданской службы, делопроизводства и 
правового обеспечения Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики (Килабов М.Н.) обеспечивать учет, хранение, выдачу знака 
отличия «Почетный наставник» и бланков «Почетная грамота» и 
«Благодарственное письмо».

5.Отделу организационной работы и делопроизводства департамента 
государственной гражданской службы, делопроизводства и правового 
обеспечения Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики 
(Дикаева А.Б.) ознакомить с настоящим приказом заинтересованных лиц.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
директора департамента государственной гражданской службы, 
делопроизводства и правового обеспечения Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики Темирбулатова А.А.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства
Чеченской Республики - министр < ?= — ^ ----------- s ——
автомобильных дорог Чеченской Республики А.Б. Тумхаджиев

Исп. Виситов З.Н.



Приложение
к приказу Министерства автомобильных 

дорог Чеченской Республики

от <С Ш > /£ -  2018 г. № й 8 j%43"

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЕДОМСТВЕННЫХ НАГРАДАХ МИНИСТЕРСТВА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Порядок награждения Почетной грамотой Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики

1.1. Почетной грамотой Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики награждаются работники (служащие), осуществляющие трудовую 
(служебную) деятельность в сфере дорожного хозяйства Чеченской Республики 
за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 3 лет.

1.2. Почетная грамота Министерства автомобильных дорог Республики 
(далее - Почетная грамота) является ведомственной наградой Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики (далее - Министерство).

1.3. Почетной грамотой могут быть удостоены работники других 
организаций, оказывающие активное содействие в проведении единой 
государственной политики в области дорожного хозяйства Чеченской 
Республики.

1.4. Ходатайство о награждении Почетной грамотой представляется на имя 
руководителя Министерства руководителями структурных подразделений 
Министерства, руководителями дорожных организаций.

1.5. Ходатайство о награждении, в котором должны быть отражены 
конкретные заслуги кандидата, инициируется:

- о награждении сотрудников Министерства - заместителями министра, 
руководителями структурных подразделений Министерства;

- о награждении работников учреждений и предприятий, 
подведомственных Министерству и иных организаций (далее -  учреждений) - 
руководителями учреждений по месту основной работы кандидата.

1.6. Ходатайство о награждении предоставляется в Министерство.
1.7. Ходатайства о награждении Почетной грамотой в обязательном 

порядке должно содержать следующие данные о награждаемом:
- Фамилию, Имя, Отчество;
- Место работы, должность;
- Образование;
- Общий стаж работы;
- Стаж работы в отрасли;
- Стаж работы в данной организации;



- Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 
награждению Почетной грамотой.

1.8. Награждение Почетной грамотой производится приказом 
Министерства.

1.9. Вручение Почетной грамоты Министерства производится в 
торжественной обстановке.

1.10. В трудовую книжку работника вносится соответствующая запись с 
указанием даты и номера приказа о награждении, копия приказа о награждении 
подшивается в личное дело.

2. Порядок награждения знаком отличия Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики «Почетный наставник».

2.1. Знаком отличия Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики «Почетный наставник» (далее соответственно-Знак отличие, 
Министерство) и награждаются лучшие наставники молодежи из числа 
высококвалифицированных государственных гражданских служащих 
Министерства (далее-служащие), работников учреждений и предприятий, 
подведомственных Министерству за личные заслуги на протяжении не менее 
трех лет:

в содействии молодым специалистам и государственным гражданским 
служащим, в том числе молодым представителям творческих профессий, 
успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и 
умениями, в их профессиональном становлении;

в приобретении молодыми специалистами и служащими опыта работы по 
специальности, формировании у них практических знаний и навыков;

в оказании постоянной и эффективной помощи молодым специалистам и 
служащим в совершенствовании форм и методов работы;

в проведении действенной работы по воспитанию молодых служащих, 
повышению их общественной активности и формированию гражданской 
позиции.

2.2. Знак отличия является ведомственной наградой Министерства.
2.3. Знаком отличия могут быть удостоены работники других организаций, 

оказывающие активное содействие в проведении единой государственной 
политики в сфере наставничества дорожной отрасли.

2.4. Представление о награждении Знаком отличия (приложение №1 к 
настоящему положению) представляется руководителю Министерства - 
заместителями министра, руководителями структурных подразделений 
Министерства либо руководителями организаций.

2.5. Представление о награждении, в котором должны быть отражены 
конкретные заслуги кандидата, инициируется:

- о награждении служащих Министерства - заместителями министра, 
руководителями структурных подразделений Министерства;



о награждении работников учреждений и предприятий, 
подведомственных Министерству и иных организаций - руководителями 
организаций по месту основной работы кандидата.

2.6. Представление о награждении предоставляется в Министерство.
2.7. При рассмотрении вопроса о награждении работника, государственного 

служащего Знаком отличия в представление о награждении в обязательном 
порядке должно содержать следующие данные о награждаемом:

- Фамилию, Имя, Отчество;
- место работы, должность;
- уровень квалификации (документы об образовании, повышении 

квалификации);
- профессиональные достижения (награды и поощрения за 

профессиональную деятельность, за победы в конкурсах профессионального 
мастерства и т.п.);

- публичное признание заслуг (благодарности, почетные грамоты, ценные 
призы, письма благодарности, публикации в прессе и т.п.);

- авторитет в коллективе и профессиональном сообществе, высокая деловая 
репутация и нравственные качества;
— - отсутствие дисциплинарных взысканий;

- стаж наставнической деятельности;
- награды и поощрения за активную и добросовестную наставническую 

деятельность;
- наличие уникальных практик (программ) наставнической деятельности;
- возможность тиражирования практики наставничества;
- количество работников, прикрепленных к наставнику;
- сроки профессиональной адаптации работников, прикрепленных к 

наставнику;
- профессиональные достижения работников, прикрепленных к наставнику 

(подтверждение квалификации, награды и поощрения, рационализаторские 
предложения);

- карьерный рост работников, прикрепленных к наставнику.
2.8. Награждение Знаком отличия производится приказом Министерства.
2.9. Вручение Знака отличия производится в торжественной обстановке.
2.10. В трудовую книжку работника вносится соответствующая запись с 

указанием даты и номера приказа о награждении, копия приказа о награждении 
подшивается в личное дело.

2.11. Описание Знака отличия и образец удостоверения приведены в 
приложениях № 2 и № 3 к настоящему Положению.

3. Порядок награждения Благодарственным письмом Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики

3.1. Благодарственным письмом Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики (далее соответственно - Благодарственное письмо,



Министерство) могут быть награждены государственные гражданские 
служащие Министерства, работники учреждений, подведомственных 
Министерству, работники иных организаций независимо от формы 
собственности, физические лица (далее - служащий (работник)) за заслуги и 
продолжительную работу (службу) не менее 1 года, связанные:

- с успехами в служебной, трудовой деятельности;
- с выполнением на высоком уровне адресных поручений руководителя 

Министерства.
3.2. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом, в котором 

отражается непосредственный вклад, успехи и достижения лиц, указанных в 
пункте З.1., представляется руководителю Министерства заместителями 
министра, руководителями структурных подразделений Министерства, 
руководителями учреждений и предприятий, подведомственных Министерству, 
и иных организаций.

3.3. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом в 
обязательном порядке должно содержать следующие данные о награждаемом:

- Фамилию, Имя, Отчество;
- место работы, должность;
- конкретные заслуги служащего (работника).
3.4. Награждение Благодарственным письмом производится приказом 

Министерства.
3.5. В трудовую книжку государственного служащего (работника) вносится 

соответствующая запись даты и номера приказа о поощрении, копия приказа 
подшивается в личное дело.



Приложение 1 
к Положению о ведомственных наградах 

Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики

от Д %. {$■{$?. № щ / т - Г /

Представление^
к награждению знаком отличия «Почетный наставник» Министерства 

автомобильных дорог Чеченской Республики

1. Фамилия, имя, отчество________________________________________

2. Должность, место работы,

3. Дата и место рождения

4. Уровень квалификации (документы об образовании, повышении 
квалификации)___________________________________________________

5. Общий стаж работы_______________________________________________
Стаж работы по профилю деятельности_______________________________
Стаж работы в данном коллективе:____________________________________
6. Профессиональные достижения (награды и поощрения за 

профессиональную деятельность, за победы в конкурсах профессионального 
мастерства и т.п.); публичное признание заслуг (благодарности, почетные 
грамоты, ценные призы, письма благодарности, публикации в прессе и т.п.); 
авторитет в коллективе и профессиональном сообществе, высокая деловая 
репутация и нравственные качества; отсутствие дисциплинарных взысканий

7. Наставническая деятельность гражданского служащего: стаж
наставнической деятельности; награды и поощрения за активную и 
добросовестную наставническую деятельность; опыт наставнической 
деятельности с лицами с пониженной конкурентоспособностью на рынке труда; 
наличие уникальных практик (программ) наставнической деятельности; 
возможность тиражирования практики наставничества;



в) Количество гражданских служащих, прикрепленных к наставнику; 
сроки профессиональной адаптации гражданских служащих, прикрепленных к 
наставнику; профессиональные достижения гражданских служащих, 
прикрепленных к наставнику (подтверждение квалификации, награды и 
поощрения, рационализаторские предложения); закрепляемость на гражданской 
службе и карьерный рост гражданских служащих, прикрепленных к наставнику

(должность лица, вносящего представление) (подпись) (фамилия и инициалы)

Согласовано:
20 г.

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)



Приложение 2 
к Положению о ведомственных наградах 

Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики
от Д Ъ А 2 13?. № 3 ЩЧЪ~\1

ОПИСАНИЕ
знака отличия Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики

«Почетный наставник»

Знак отличия изготавливается из цветного металла, имеет форму круга 
диаметром 35 мм с выпуклыми бортиками на лицевой стороне знака, в середине 
лицевой стороны помещено рельефное и цветное изображение эмблемы 
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики в центре которой 
пишется золотистым цветом надпись в две строки -  «Почетный наставник». По 
окружности знака надпись: верхняя половина круга -  «МИНИСТЕРСТВО 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ», нижняя половина -  «ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ».

На оборотной стороне знака надписи отсутствуют.
Знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой, 

обтянутой шелковой трехцветной лентой в соответствии с расцветкой флага 
Чеченской Республики.

На оборотной стороне колодки -  булавка для прикрепления знака к 
одежде.

Все изображения, надписи и бортик на нагрудном знаке рельефные.



Приложение 3 
к Положению о ведомственных наградах 

Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики

о т  ПАа. ш.  - О

Описание удостоверения к знаку отличия Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики «Почетный наставник»

Удостоверение к знаку отличия Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики «Почетный наставник» представляет собой разворот 
размером 105 мм х 150 мм. Внешняя сторона разворота представляет собой 
обложку темно-красного цвета. На правой половине внешней стороны 
разворота по центру располагается эмблема Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики, под ним надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ К ЗНАКУ 
ОТЛИЧИЯ ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК МИНИСТЕРСТВА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ».

На левой половине внутренней стороны удостоверения в центре три 
горизонтальных линии для написания фамилии, имени и отчества.

На правой половине внутренней стороны удостоверения помещены: 
слово «Награжден(а)»; ниже в две строки слова: нагрудным знаком отличия 
«Почетный наставник Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики».

Ниже текста слева в 3 строки располагаются слова «Заместитель 
Председателя Правительства Чеченской Республики -  министр автомобильных 
дорог Чеченской Республики», ниже 2 строк инициалы и фамилия руководителя 
Министерства в 1 строку.

В нижнем правом углу в 1 строку размещены слова: «Приказ 
о т______________ 20__г. №____».

На расстоянии 25 мм от нижнего края удостоверения по центру 
располагаются буквы «М.П.».





Удостоверение к знаку отличия 
«Почетный наставник 

Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики»

Награжден(а)

Фамилия
Имя

Отчество

Нагрудным знаком отличия 
«Почетный наставник 

Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики»

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики -  министр 
автомобильных дорог Чеченской 
Республики

А.Б. Тумхаджиев

М.П.

Приказ от 20 года №


