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и нагрудного знака «За вклад в российскую культуру»»; 

– Приказ Министерства культуры РФ от 13.09.2013 г. № 1135 «О внесении 

изменений в Положение о Почетной грамоте Министерства культуры Российской 

Федерации и Положение о благодарности Министра культуры Российской Федерации, 

утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации от 06.08.2012г. 

№ 837»; 

– Приказ Министерства культуры РФ от 05.09.2016 г. № 2047 «О ведомственном 

знаке отличия Министерства культуры Российской Федерации, дающем право 

на присвоение звания «Ветеран труда», и внесении изменений в приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 06.08.2012г. № 837»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.09.2016 г. № 1223 

«О ведомственных наградах Министерства образования и науки Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.01.2014 г. № 68 

«О ведомственной награде Министерства образования и науки Российской Федерации 

почетном звании «Почетный работник сферы молодежной политики Российской 

Федерации»; 

– Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 324 (ред. от 01.07.2016 г.) 

«Об утверждении положения о федеральной службе по труду и занятости»; 

– Приказ Минкмосвязи России от 03.11.2009 № 139 (ред. 04.03.2016) «О регламенте 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» 

(зарегистрировано в Минюсте России 23.11.2009г. № 15284) По представлению 

руководителей службы и агентств к награждению работников отрасли ведомственными 

наградами Департамент организационного развития готовит проекты приказов 

Министерства о поощрении (в ред. Приказов Минкомсвязи России от 03.09.2012 № 219, 

от 10.06.2014 № 155); 

– Приказ Минспорта РФ от 17.08.2012 г. № 88 «О ведомственных наградах 

Министерства спорта РФ» (Положение о Благодарности Министра спорта Российской 

Федерации; Положение о Почетной грамоте Министерства спорта Российской Федерации; 

Положение о нагрудном знаке «Отличник физической культуры и спорта»; Положение 

о медали Петра Лесгафта; Положение о медали Николая Озерова; Положение о почетном 

знаке «За заслуги в развитии физической культуры и спорта») (в ред. Приказов 

Министерства России от 24.04.2014 № 263 от 08.11.2016 г. № 1175); 

– Приказ Минюста России от 17.07.2013 г. № 116 «О ведомственных наградах 

Министерства юстиции Российской Федерации» (звание «Почетный работник 

Министерства юстиции Российской Федерации»; медаль Анатолия Кони; медаль 

Гавриила Державина; медаль «Ветеран Министерства юстиции Российской Федерации»; 

медаль «За службу»; медаль «За добросовестный труд»; медаль «За содействие»; 

Почетную грамоту Министерства юстиции Российской Федерации) (в ред. Приказов 

Минюста России от 11.07.2014г. № 159 от 20.05.2015г. № 113, от 14.06.2016 г. № 140, 

от 24.10.2016 № 243); 

– Приказ Минэкономразвития РФ от 11.08.2016 г. № 511 «О Почетной грамоте 

Министерства экономического развития РФ и Благодарности Министерства 

экономического развития РФ»; 

– Федерация независимых профсоюзов России Генеральный Совет Постановление 

от 24.11.2004 г. № 7-8  О Медали ФНПР «100 лет профсоюзам России»; «О нагрудных 

знаках ФНПР», о Нагрудном знаке ФНПР «За заслуги перед профдвижением России» 

от 11 февраля 2003 года № 1-32; 

– Постановление Исполнительного комитета Генерального Совета ФНПР 

«О Почетной грамоте Федерации Независимых Профсоюзов России» от 30.11.1993 г.               

№1-13. (с изм. и доп. внесены постановлением Исполкома ФНПР от 9.04.2008 № 2-7); 

consultantplus://offline/ref=8FD3C772A35F6A047A00B829E2F89F1545E3BE1A67E8E99721BBC57E58F8FAA02DF0CFB350463B19Q5QAI
consultantplus://offline/ref=8FD3C772A35F6A047A00B829E2F89F1545E6BD1A6BE5E99721BBC57E58F8FAA02DF0CFB350463B19Q5QAI
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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– Постановлением Генерального Совета ФНПР Почётный диплом ФНПР 

от 19.09.2000 г. № 11-7 «О Почетном дипломе Федерации Независимых Профсоюзов 

России». 

– Закон Чувашской Республики от 12.04.2005 г. № 15 «О государственных наградах 

Чувашской Республики» (ред. от 20.10.2016) (принят ГС ЧР 29.03.2005); 

– Постановление №1110 от 11.11.2008 г. «О Почетной грамоте администрации 

Московского района города Чебоксары; 

– Постановление главы администрации города Чебоксары от 29.12.2001 №141 

«О Почетной грамоте администрации города Чебоксары» (в ред. Постановления 

администрации г. Чебоксары ЧР от 12.03.2014 № 894); 

– Приказ Министерства культуры, по делам национальностей, информационной 

политики и архивного дела ЧР от 09.04.2009 г. № 01-07/93 «О Почетной грамоте 

и благодарности министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела ЧР» 

(в ред. Приказов Минкультуры ЧР от 27.08.2012 № 01-07/404, от 28.05.2014 № 01-07/268); 

– Приказ Минобразования ЧР от 25.03.2015 №619 «О Почетной грамоте 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

и благодарности министра образования и молодежной политики Чувашской Республики» 

(вместе с «Положением о Почетной грамоте Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики», «Положением о благодарности министра образования 

и молодежной политики Чувашской Республики») (в ред. Приказа Минобразования 

ЧР от 11.01.2016 №3); 

– Постановление Государственного Совета ЧР от 23.04.2013 №288 «О Почетной 

грамоте Государственного Совета Чувашской Республики и Благодарности 

Государственного Совета Чувашской Республики» (ред. Постановления Госсовета 

ЧР от 24.12.2013 №503); 

– Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов ЧР от 20.01.2006 № 96 

«О Почетной грамоте и Благодарности Чебоксарского Городского Собрания Депутатов»; 

– Решение Собрания депутатов от 06.03.2014 г. № 1340 «О Положении 

о награждении медалью «За заслуги перед городом Чебоксары»; 

– Указ Президента Чувашской Республики от 26.05.2011 г. № 41 «Об объявлении 

благодарности Главы Чувашской Республики» (в ред. 30.12.2016); 

– Приказ Министерства экономического развития, промышленности и торговли 

Чувашской Республики от 25.10.2010 г. № 165 «О Почетной грамоте Министерства 

экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 

и Благодарности Министра экономического развития, промышленности и торговли 

Чувашской Республики» (ред. от 21.04.2017); 

– Приказ Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской 

Республики от 01.02.2011 года № 13-о «О Почетной грамоте Министерства юстиции 

Чувашской Республики и благодарности министерства юстиции и имущественных 

отношений Чувашской Республики» (ред. от 03.02.2017); 

– Приказ Министерства информационной политики Чувашской республики 

от 25.07.2012 г. № 14 «Об учреждении ведомственных наград» (ред. от 13.01.2015); 

– Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики 

от 02.03.2011 № 71 «О Почетной грамоте Министерства физической культуры и спорта 

Чувашской Республики и Благодарности министра физической культуры и спорта 

Чувашской Республики» (ред. от 25.01.2017); 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики 

от 07.04.2016 г. № 204 «Об утверждения положения о порядке принятия наград, почетных 

и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений государственными гражданскими служащими 
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Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы 

Чувашской Республики в Министерстве труда и социальной защиты Чувашской 

Республики»; 

– Постановление Президиума ФНПР от  24.09.2003 г. Чебоксары Протокол № 2 

Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» 

о Благодарности президиума Чувашского республиканского объединения организаций 

профсоюзов «Чувашрессовпроф». 

1.1. Сфера деятельности работников Чебоксарского музыкального училища 

принадлежит разным отраслям экономики Чувашской Республики, инициирует 

руководителя к стимулированию за профессиональные достижения и успехи в труде 

работников образовательной организации ведомственными, правительственными 

и государственными наградами Чувашской Республики и Российской Федерации, в том 

числе – Минкультуры Чувашии и Российской Федерации, Минобразования Чувашии 

и Российской Федерации, Министерства юстиции Чувашской Республики и Российской 

Федерации, Министерства экономразвития, промышленности и торговли Чувашской 

Республики и Министерства экономразвития Российской Федерации; Министерства труда 

и социальной защиты Чувашской Республики и Российской Федерации, 

Мининформполитики Чувашии и Министерства связи массовых коммуникаций 

Российской Федерации, Министерства физической культуры и спорта Чувашской 

Республики и Министерства спорта Российской Федерации, также награждению 

общественными наградами Чувашского республиканского объединения организаций 

профсоюзов «Чувашрессопроф» и Федерации Независимых Профсоюзов России, 

наградами Государственного совета Чувашской Республики, Чебоксарского городского 

Собрания депутатов. 

1.2. В Чебоксарском музыкальном училище действует трехуровневая система 

награждения государственными, ведомственными, муниципальными и иными, в том 

числе общественными наградами: 

1 уровень – муниципальный; 

2 уровень – субъекта Российской Федерации при наличии наград 1 уровня; 

3 уровень – Российской Федерации, при наличии наград 1 и 2 уровней. 

1.3. Ходатайство о награждении государственными, ведомственными, 

муниципальными и иными, в том числе общественными наградами Чувашской 

Республики и Российской Федерации возбуждается коллективами структурных 

подразделений Чебоксарского музыкального училища, обсуждение и утверждение 

кандидатов к награждению государственными и ведомственными наградами Чувашской 

Республики и Российской Федерации проводится на трудовом собрании Чебоксарского 

музыкального училища. 

1.4. При представлении к награждению государственными наградами 

и наградами законодательной власти Чувашской Республики вид награды определяется 

характером и степенью заслуг награждаемого, которые должны соответствовать статусам 

орденов Российской Федерации и Чувашской Республики, положениям о знаках отличия 

Российской Федерации и Чувашской Республики, медалях Российской Федерации 

и Чувашской Республики, почетных званий Российской Федерации и Чувашской 

Республики, положениям о наградах законодательной власти Чувашской Республики. 

1.5.  При предоставлении к награждению ведомственными наградами 

Российской Федерации и Чувашской Республики, муниципальными наградами 

и наградами представительного органа муниципального образования вид награды должен 

соответствовать положениям о ведомственной награде Российской Федерации 

и Чувашской Республики, о муниципальных наградах и наградах представительного 

органа муниципального образования. 
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1.6. Трудовой коллектив может инициировать работников к награждению 

общественными наградами Российской Федерации и Чувашской Республики. 

1.7. Трудовой коллектив Чебоксарского музыкального училища может принять 

одно из следующих решений: 

а) о представлении к награждению государственной, ведомственной наградой 

Российской Федерации и Чувашской Республики, наградой законодательной власти 

Чувашской республики, муниципальной наградой, наградой представительного органа 

муниципального образования; 

б) об изменении вида или степени награды, к награждению которой рекомендуется 

работник Чебоксарского музыкального училища; 

в) о нецелесообразности представления работника Чебоксарского музыкального 

училища к награждению государственной, ведомственной и иной наградой. 

1.8. В случае представления трудовым коллективом Чебоксарского 

музыкального училища кандидата к награждению государственной, ведомственной 

и иной наградой Российской Федерации, Чувашской Республики, муниципального 

образования городского округа «Город Чебоксары» на него кадровой службой 

составляется наградной лист, который после подписания руководителем Чебоксарского 

музыкального училища, вместе с выпиской из протокола Общего собрания трудового 

коллектива Чебоксарского музыкального училища и другими характеризующими 

материалами представляется в соответствующие органы исполнительной власти. 

1.9. К награждению государственными наградами Российской Федерации 

и Чувашской Республики не представляются работники, не соответствующие 

требованиям, установленным Положением о государственных наградах Российской 

Федерации и Чувашской Республики, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 07.09.2010г. № 1099 (ред. от 20.06.2017) «О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы Российской Федерации» и Указом Президента 

Чувашской Республики от 21.06.2010 г. №78 (вед. от 15.06.2016) «Об утверждении 

Положения о порядке представления к награждению государственными наградами 

Чувашской Республики и их лишения», к награждению правительственными или 

ведомственными наградами – не соответствующие требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации от 31.01.2009 г. №73 (в ред. 07.12.2011) 

«О почетной грамоте Правительства Российской Федерации и благодарности 

Правительства Российской Федерации». 

1.10. Основной понятийный аппарат настоящего Положения:  

1.10.1. Государственные награды Российской Федерации – высшая форма 

поощрения за выдающиеся заслуги в культуре, искусстве, воспитании, просвещении, 

охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные 

выдающиеся заслуги перед государством. 

1.10.2. Ведомственные награды Российской Федерации – награды федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации. 

1.10.3. Почётная грамота Российской Федерации – награда, выдаваемая 

(присваиваемая) в качестве поощрения за заслуги, отличия, в знак благодарности 

за достижения в профессиональной деятельности. Одним из назначений награды является 

предоставление особого социального статуса лицу, получающему награду. 

1.10.4. Общественные награды Российской Федерации – негосударственные 

награды, присуждаемые от имени различных общественных организаций в России 

работникам. 

1.10.5. Государственные награды Чувашской Республики – государственные 

награды субъекта Российской Федерации, учреждённые Государственным Советом 

Чувашской Республики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2012)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2012)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
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1.10.6. Ведомственные награды Чувашской Республики – награды, учреждаемыми 

органами исполнительной власти Чувашской Республики. 

1.10.7. Общественные награды Чувашской Республики – награды общественных 

организаций Чувашской Республики, приуроченные к юбилейным датам, за особые 

заслуги работникам, получившим общественное признание. 

1.10.8. Государственными наградами Российской Федерации являются: 

Высшие звания Российской Федерации: 

– звание Героя Труда Российской Федерации; 

– Ордена Российской Федерации; 

– Медали Российской Федерации; 

– Знаки отличия Российской Федерации; 

– Почётные звания Российской Федерации. 

1.10.9. Государственные награды утверждает и награждает Президент Российской 

Федерации или его представители. 

1.11. Государственными наградами могут быть удостоены граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, через 20 лет работы 

в отрасли. Повторное награждение одноимёнными государственными наградами 

не производится. 

1.12. Ведомственные награды Российской Федерации предназначены для 

поощрения сотрудников организаций соответствующих ведомств. 

1.13. Ведомственными наградами Российской Федерации являются: 

– награды Министерства Культуры Российской Федерации:  

Нагрудный знак «За вклад в российскую культуру,  

Почетная грамота Министерства Культуры Российской Федерации,  

Благодарность Министра Культуры Российской Федерации; 

– награды Министерства образования и науки Российской Федерации:  

Золотой знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации, 

почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации»,  

почетное звание «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи 

Российской Федерации»,  

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации. 

– награды Министерства спорта Российской Федерации:  

почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»,  

нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта», 

Почетная грамота Министерства спорта Российской Федерации, 

Благодарность Министра спорта Российской Федерации. 

– награда Министерства юстиции Российской Федерации:  

Почетная грамота Министерства юстиции Российской Федерации. 

– награды Министерства экономического развития Российской Федерации:  

Почетная грамота Министерства экономического развития Российской Федерации, 

Благодарность Министра экономического развития Российской Федерации. 

– награды Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации:  

Почетная грамота Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации). 

1.14.  Государственные награды Чувашской Республики являются высшим 

выражением государственного и общественного признания особых заслуг награждённых 

за их большой вклад в государственное, экономическое, социальное и культурное 

развитие Чувашской Республики и заслуги перед её многонациональным народом 

и вручаются через 10 лет работы в отрасли. 

1.15. Государственными наградами Чувашской Республики являются: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9D.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.8B_.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D0.BE.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B8_.D0.BD.D0.B0.D1.83.D0.BA.D0.B8_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9D.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.8B_.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B0_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.A4.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9D.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.8B_.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D1.8E.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.A4.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9D.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.8B_.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D0.B7.D0.B4.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D0.BE.D1.85.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B8_.D1.81.D0.BE.D1.86.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8
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– почётное звание «Почётный гражданин Чувашской Республики»; 

– орден «За заслуги перед Чувашской Республикой»; 

– медаль ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой»; 

– Почётная грамота Чувашской Республики; 

– благодарность Главы Чувашской Республики; 

– Почётные звания Чувашской Республики по профессиям: 

«Народный артист Чувашской Республики»; 

«Заслуженный деятель искусств Чувашской Республики»; 

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики»; 

«Заслуженный работник образования Чувашской Республики»; 

«Заслуженный работник социальной защиты населения Чувашской 

Республики»; 

«Заслуженный работник транспорта Чувашской Республики»; 

«Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской 

Республики»; 

«Заслуженный учитель Чувашской Республики»; 

«Заслуженный экономист Чувашской Республики»; 

«Заслуженный юрист Чувашской Республики». 

1.16. Ведомственные награды Чувашской Республики утверждаются 

министерствами и ведомствами Чувашской Республики. 

1.17. Ведомственные (отраслевые) награды применяются за заслуги, имеющие 

значение для отдельной сферы деятельности, отрасли хозяйства или социально-

культурного строительства; они выражают признание заслуг профессиональным 

сообществом, формализуемое в распорядительном акте соответствующего органа 

отраслевого (межотраслевого, внутриотраслевого) управления. Ведомственные награды 

имеют меньшее государственное и общественное значение, что в соответствии 

с принципами геральдического оформления наградных знаков принято выражать 

меньшим размером ведомственных знаков в сравнении со знаками государственных 

наград. 

1.18. Ведомственными наградами Чувашской Республики являются: 

– награды Минкультуры Чувашии: 

Благодарность Министерства культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики; 

Почетная грамота Министерства культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики. 

– награды Минобразования Чувашии: 

Благодарность министра образования и молодежной политики Чувашской 

Республики; 

Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики. 

– награды Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики: 

Благодарность министра физической культуры и спорта Чувашской 

Республики: 

Почетная грамота Министерства физической культуры и спорта Чувашской 

Республики. 

– награды Министерства информационной политики и массовых коммуникаций 

Чувашской Республики: 

Благодарность министра информационной политики и массовых 

коммуникаций Чувашской Республики; 

Почетная грамота Министерства информационной политики и массовых 

коммуникаций Чувашской Республики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9D.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.8B_.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D0.BE.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B8_.D0.BD.D0.B0.D1.83.D0.BA.D0.B8_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9D.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.8B_.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B0_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.A4.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9D.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.8B_.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B0_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.A4.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9D.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.8B_.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B0_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.A4.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9D.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.8B_.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B0_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.A4.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9D.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.8B_.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B0_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.A4.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9D.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.8B_.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B0_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.A4.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9D.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.8B_.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B0_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.A4.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.8
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– награды Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской 

Республики: 

Благодарность министра юстиции и имущественных отношений Чувашской 

Республики; 

Почетная грамота Министерства юстиции и имущественных отношений 

Чувашской Республики. 

– награды Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики: 

Благодарность министра труда и социальной защиты Чувашской Республики; 

Почетная грамота Министерства труда и социальной защиты Чувашской 

Республики. 

– награды Министерства экономического развития, промышленности и торговли 

Чувашской Республики: 

Благодарность министра экономического развития, промышленности 

и торговли Чувашской Республики,  

Почетная грамота Министерства экономического развития, промышленности 

и торговли Чувашской Республики. 

1.19. Награды органов законодательной власти Чувашской Республики: 

Почетная грамота Государственного Совета Чувашской Республики; 

Благодарность Государственного Совета Чувашской Республики. 

1.20. Муниципальные награды муниципального образования городского округа 

«город Чебоксары» являются высшим выражением общественного признания особых 

заслуг награждённых за их большой вклад в экономическое, социальное и культурное 

развитие муниципального образования и заслуги перед её многонациональным народом 

и вручаются через 3-5 лет работы в отрасли. 

1.21. Награды муниципального образования городского округа «Город 

Чебоксары» и представительного органа муниципального образования: 

Медаль «За заслуги перед городом Чебоксары»; 

Почётная грамота администрации города Чебоксары; 

Почетная грамота администрации Московского района города Чебоксары; 

Почетная грамота Чебоксарского городского Собрания депутатов; 

Благодарность Чебоксарского городского Собрания депутатов. 

1.22. Почетная грамота Чебоксарского музыкального училища и Благодарность 

руководителя Чебоксарского музыкального училища являются официальной формой 

поощрения и признания администрацией образовательной организации заслуг работников 

Чебоксарского музыкального училища и формой поощрения за особый личный вклад 

в работу, за добросовестный и многолетний труд, к юбилейным датам. Запись 

о награждении заносится в трудовую книжку работника на основании приказа 

руководителя образовательной организации. 

1.23. Награды Чебоксарского музыкального училища: 

Почетная грамота Чебоксарского музыкального училища; 

Благодарность руководителя Чебоксарского музыкального училища. 

 

2. Награждение работников Чебоксарского музыкального училища 

государственными  наградами Российской Федерации 

 

2.1.  Государственные награды Российской Федерации :  

2.1.1.  Звание Героя Труда Российской Федерации присваивается гражданам 

Российской Федерации, которые добились выдающихся результатов в государственной, 

общественной и хозяйственной деятельности, внесли значительный вклад в социально-

экономическое развитие страны, культуры и образования, а также иных областей 

деятельности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9D.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.8B_.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D1.8E.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.A4.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9D.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.8B_.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B0_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.A4.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9D.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.8B_.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D0.B7.D0.B4.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D0.BE.D1.85.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B8_.D1.81.D0.BE.D1.86.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9D.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.8B_.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B0_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.A4.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.8


Приложение №4 

к Коллективному договору Чебоксарского музыкального училища 
 

9 
 

2.1.2. Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» 

присваивается высокопрофессиональным искусствоведам, композиторам, хормейстерам, 

художникам и другим деятелям искусств за особые личные заслуги в создании 

высокохудожественных образов, спектаклей, концертных, музыкальных, телевизионных 

и радиопроизведений, получивших широкое признание общественности 

и профессионального сообщества, в изучении, сохранении, развитии и популяризации 

российской художественной культуры и искусства, в активном участии в организации 

и проведении социально значимых концертов и других культурных мероприятий 

на территории России и за ее пределами, связанных с нравственным воспитанием 

подрастающего поколения, популяризацией российской культуры и осуществлением 

благотворительной деятельности, в воспитании и подготовке творческих кадров. 

Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» 

присваивается не ранее чем через 20 лет с начала осуществления творческой деятельности 

и при наличии у представленного к награде лица наград (поощрений) федеральных 

органов государственной власти или органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

2.1.3. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

присваивается высокопрофессиональным работникам организаций, работающих в области 

культуры, искусства, образования, а также участникам самодеятельного творчества 

и лицам, участвующим в работе организаций культуры и искусства на общественных 

началах, за личные заслуги в развитии и широкой популяризации российской культуры, 

в разработке и принятии комплексных мер по сохранению и приумножению 

многонационального культурного и исторического наследия России, в создании 

российского высококачественного исследовательского или научно-познавательного 

продукта в области культуры, искусства и истории, в подготовке квалифицированных 

кадров для российских организаций, работающих в области культуры, искусства.  

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

присваивается не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной 

деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград 

(поощрений) федерального органа государственной власти или органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

2.1.4. Почетное звание «Народный артист Российской Федерации» присваивается 

российским артистам, балетмейстерам, дирижерам, драматургам, композиторам, 

режиссерам, хормейстерам, музыкальным исполнителям, создавшим 

высокохудожественные образы, музыкальные произведения, концертные и цирковые 

программы, театральные и кинематографические роли и исполняющим их, которые 

внесли выдающийся вклад в развитие и сохранение отечественной художественной 

культуры, формирование молодого поколения артистов и получили широкое признание 

общественности и профессионального сообщества.  

Почетное звание «Народный артист Российской Федерации» присваивается не ранее 

чем через 10 лет после присвоения почетного звания «Заслуженный артист Российской 

Федерации» или «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». 

2.1.5. Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» 

присваивается высокопрофессиональным артистам, балетмейстерам, дирижерам, 

композиторам, режиссерам, хормейстерам и музыкальным исполнителям за личные 

заслуги в создании высокохудожественных образов, спектаклей, концертных, 

музыкальных, телевизионных и радиопроизведений, получивших широкое признание 

общественности и профессионального сообщества, в сохранении и развитии 

национальных артистических школ и классических художественных образов 

отечественной культуры, в активном участии в социально значимых концертах, 

спектаклях и других культурных мероприятиях на территории России и за ее пределами, 
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связанных с нравственным воспитанием подрастающего поколения, популяризацией 

российской культуры и осуществлением благотворительной деятельности, 

в плодотворной концертной, театральной деятельности, постановке спектаклей, 

принесших широкое общественное признание, а также позволивших достойно 

представлять Россию на различных крупных международных конкурсах и фестивалях.  

Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присваивается 

не ранее чем через 20 лет с начала осуществления творческой деятельности  при наличии 

у представленного к награде лица отраслевых наград федеральных органов 

государственной власти или органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

2.1.6. Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» 

присваивается учителям, преподавателям и другим работникам образовательных 

организаций, которые внесли выдающийся вклад в развитие отечественного образования, 

его популяризацию, ученики которых добились высоких результатов в научной, 

общественной и производственной сферах. Почетное звание «Народный учитель 

Российской Федерации» присваивается, не ранее чем через 10 лет после присвоения 

почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» или «Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации».  

2.1.7. Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 

присваивается высокопрофессиональным учителям и преподавателям 

общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций 

дополнительного профессионального образования работников образования за личные 

заслуги в педагогической деятельности, обеспечивающей получение обучающимися 

высококачественного общего образования, в выявлении и развитии индивидуальных 

способностей обучающихся, раскрытии их научного и творческого потенциала, 

в подготовке победителей региональных, всероссийских и международных олимпиад, 

в научно-методическом и методологическом совершенствовании образовательного 

процесса и образовательных стандартов, в создании инновационных учебно-методических 

пособий, программ и авторских методик, в подготовке и профессиональной 

переподготовке педагогических кадров.  

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присваивается 

не ранее чем через 20 лет с начала осуществления преподавательской деятельности и при 

наличии у представленного к награде лица отраслевой награды (почетный знак, 

отраслевое почетное звание или медаль К.Д. Ушинского) федерального органа 

государственной власти или органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

2.1.8. Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации» присваивается организаторам физкультурного движения, ученым и тренерам, 

работникам спортивных организаций за личные заслуги в создании условий для 

привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, в пропаганде 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни, в развитии детско-юношеского 

спорта, в подготовке квалифицированных кадров для организаций, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта.  

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации» присваивается не ранее чем через 20 лет с начала осуществления 

профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица 

отраслевых наград (поощрений) федерального органа государственной власти или органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2.1.9. Почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» 

присваивается высокопрофессиональным юристам за личные заслуги в формировании 

правового государства и совершенствовании национального российского 



Приложение №4 

к Коллективному договору Чебоксарского музыкального училища 
 

11 
 

законодательства с целью создания равных правовых условий для всестороннего развития 

граждан и организаций, в защите прав, свобод и законных интересов граждан Российской 

Федерации и иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, 

в укреплении законности, правопорядка и конституционного строя Российской 

Федерации; в повышении правовой культуры в обществе, в подготовке 

квалифицированных юридических кадров.  

Почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» присваивается 

не ранее чем через 20 лет с начала ведения юридической практики или занятия 

юридической наукой в российских организациях и при наличии у представленного 

к награде лица наград (поощрений) федеральных органов государственной власти или 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2.1.10. Почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации» 

присваивается высокопрофессиональным специалистам в области экономики и финансов 

за личные заслуги в совершенствовании финансовой системы Российской Федерации, 

формировании и развитии ее отдельных институтов, в оптимизации использования 

государственных финансов и средств государственных внебюджетных фондов, в создании 

на территории Российской Федерации современного международного финансового 

центра, в укреплении доверия к национальной российской валюте внутри страны 

и за рубежом, в повышении финансовой грамотности в обществе и привлечении 

свободных денежных средств граждан для развития отечественной экономики, 

в подготовке квалифицированных кадров в области экономики и финансов.  

2.1.11. Почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации» 

присваивается не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной 

деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград 

(поощрений) федеральных органов государственной власти или органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

2.1.12. Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения 

Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным работникам органов 

и учреждений социальной защиты населения за личные заслуги в организации 

своевременного и постоянного оказания гражданам социальной помощи, а также 

в организации их пенсионного обеспечения, в поддержании в актуальном состоянии баз 

данных, содержащих информацию о лицах, нуждающихся в оказании социальной помощи 

со стороны государства, в разработке и внедрении современных информационных 

технологий, позволяющих существенно упростить процедуру оформления документов, 

необходимых для получения социальной помощи, и ускорить ее оказание населению, 

в защите прав детей, содействии их социальной адаптации и вовлечению в общественно 

полезную деятельность, в защите прав работников организаций и проведении 

мероприятий по соблюдению норм трудового права и охране труда, в подготовке 

квалифицированных кадров для органов и учреждений социальной защиты населения 

Российской Федерации.  

Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской 

Федерации» присваивается не ранее чем через 20 лет с начала осуществления 

профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица 

отраслевых наград (поощрений) федеральных органов государственной власти или 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

3. Награждение работников Чебоксарского музыкального училища 

ведомственными наградами Российской Федерации 

 

3.1.  Ведомственные награды Министерства культуры Российской 

Федерации:  
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3.1.1. Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации является 

ведомственным знаком отличия Министерства культуры Российской Федерации, дающим 

право на присвоение звания «Ветеран труда». Почетной грамотой награждаются 

работники подведомственных организаций и иные лица, внесшие существенный вклад 

в развитие, сохранение и популяризацию российской культуры, искусства, 

кинематографии, историко-культурного наследия, туристской деятельности. 

3.1.2. Благодарность Министра культуры Российской Федерации является формой 

поощрения и морального стимулирования граждан. Благодарность объявляется 

за выполнение заданий особой важности и сложности, за существенный вклад в развитие, 

сохранение и популяризацию российской культуры, искусства, кинематографии, 

историко-культурного наследия, за многолетний добросовестный труд, а также в связи 

с государственными профессиональными праздниками, знаменательными 

и персональными юбилейными датами, работникам организаций, подведомственных 

Министерству, и иных организаций, имеющим стаж работы в сфере культуры 5 и более 

лет, работающих в представляющей организации не менее 3 лет, имеющие иные 

государственные и ведомственные награды 1 и 2 уровней. 

3.1.3. Нагрудный знак «За вклад в российскую культуру» является ведомственной 

наградой Министерства культуры Российской Федерации. Нагрудным знаком 

награждаются, работники подведомственных организаций и иные лица, внесшие 

существенный вклад в развитие культуры, искусства, кинематографии, историко-

культурного наследия, архивного дела, имеющие стаж работы в сфере культуры не менее 

15 лет, ранее отмеченные ведомственными наградами Министерства культуры 

Российской Федерации, имеющие иные государственные и ведомственные награды 1 и 2 

уровней. Награждение нагрудным знаком «За вклад в российскую культуру» 

производится за новые заслуги не ранее чем через три года после награждения 

ведомственными наградами Министерства культуры Российской Федерации, других 

федеральных органов исполнительной власти или награждением государственными 

наградами и присвоения почетных званий Российской Федерации. 

3.2.  Ведомственные награды Министерства образования и науки 

Российской Федерации:  

3.2.1. Золотой знак отличия Министерства образования и науки Российской 

Федерации является ведомственной наградой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, дающей право на присвоение звания «Ветеран труда». Знак 

отличия является видом награждения Министерством образования и науки Российской 

Федерации за заслуги в труде и продолжительную работу в сфере образования, 

воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, 

социальной поддержки и социальной защиты обучающихся образовательных 

организаций. Нагрудным знаком награждаются работники за работу в сфере образования 

не менее 15 лет и не менее 3 лет непрерывного стажа работы в представляющей 

организации, имеющие одну ведомственную награду Министерства образования и науки 

Российской Федерации (почетное звание, нагрудный знак, медаль). 

3.2.2. Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации» присваивается работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным образовательным программам, дополнительным 

образовательным программам, работникам организаций, подведомственных 

Министерства образования и науки Российской Федерации и организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере образования в иной подведомственной 

подчиненности. Награждение производится за значительные заслуги в сфере образования, 

многолетний добросовестный труд в сфере образования при наличии иных 

государственных и ведомственных наград 1 и 2 уровней. 
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3.2.3. Почетное звание «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи 

Российской Федерации» присваивается работникам организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере воспитания, опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты 

обучающихся образовательных организаций, молодежной политики, работникам 

организаций, подведомственных Министерства образования и науки Российской 

Федерации, работникам образовательных организации иной подведомственной 

подчиненности, осуществляющих деятельность в сфере воспитания, опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки 

и социальной защиты обучающихся образовательных организаций, молодежной 

политики. Награждение производится за значительные заслуги в области воспитания 

детей и молодежи, значительные успехи в развитии системы воспитания и семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защиты их прав, 

значительные успехи в реализации молодежной политики, многолетний добросовестный 

труд в области воспитания детей и молодежи при наличии иных государственных и 

ведомственных наград 1 и 2 уровней.  

3.2.4. Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации награждаются работники организаций, подведомственных Министерства 

образования и науки Российской Федерации и организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере образования иной ведомственной принадлежности. Награждение 

производится за значительные заслуги в сфере образования, значительные заслуги в сфере 

научной, научно-технической деятельности, значительные заслуги в сфере воспитания, 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, значительные заслуги 

в сфере социальной поддержки и социальной защиты обучающихся, значительные заслуги 

в сфере молодежной политики, многолетний добросовестный труд при наличии иных 

государственных и ведомственных наград 1 и 2 уровней. 

3.2.5. Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации 

объявляется работникам организаций, подведомственных Министерства образования 

и науки Российской Федерации и организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

образования иной ведомственной принадлежности. Награждение производится 

за достигнутые успехи в сфере образования, воспитания, опеки и попечительства 

в отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты 

обучающихся, молодежной политики, многолетний добросовестный труд, имеющих иные 

государственные и ведомственные награды 1 и 2 уровней. 

3.3.  Ведомственные награды Министерства спорта Российской 

Федерации:  

3.3.1. Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 

является высшей ведомственной наградой в сфере физической культуры и спорта. 

Почетным знаком награждаются лица, внесшие существенный вклад в развитие 

физической культуры и спорта, имеющие стаж работы в сфере физической культуры 

и спорта не менее 15 лет, включая стаж работы в организации, представляющей 

ходатайство, не менее 3 лет, при наличии иных наград и (или) поощрений Министерства 

спорта Российской Федерации. 

3.3.2. Нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» 

награждаются лица, наиболее отличившиеся в физкультурно-спортивной работе, как 

правило, имеющие стаж работы в области физической культуры и спорта не менее 5 лет 

за многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта 

в Российской Федерации, за успехи в практической подготовке спортсменов, спортивно-

медицинских, научно-спортивных и управленческих кадров в области физической 

культуры и спорта, за успехи в разработке и подготовке учебно-методической литературы, 

пособий для развития детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, спорта для 
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лиц с ограниченными физическими возможностями, прикладных и других видов спорта, 

имеющие иные государственные и ведомственные награды 1 и 2 уровней. 

3.3.3. Почетной грамотой Министерства спорта Российской Федерации 

награждаются граждане и организации Российской Федерации, внесшие существенный 

вклад в развитие отрасли, за выполнение заданий особой важности и сложности, в связи 

с государственными, профессиональными праздниками, знаменательными 

и персональными юбилейными датами. Почетной грамотой награждаются работники, 

имеющие стаж работы в отрасли не менее 3 лет, ранее отмеченные благодарностью 

Министра спорта Российской Федерации и имеющие иные государственные 

и ведомственные награды 1 и 2 уровней. 

3.3.4. Благодарность Министра спорта Российской Федерации объявляется 

гражданам и коллективам организаций Российской Федерации независимо от форм 

собственности, внесшим существенный вклад в развитие отрасли, за эффективную 

гражданскую службу, благотворительную и спонсорскую деятельность, иным лицам 

за выполнение заданий особой важности и сложности, в связи с государственными, 

профессиональными праздниками, знаменательными или персональными датами, 

имеющим иные государственные и ведомственные награды 1 и 2 уровней. 

3.4.  Ведомственные награды Министерства юстиции Российской 

Федерации :  

3.4.1. Почетной грамотой Министерства юстиции Российской Федерации 

награждаются работники юридической службы образовательной организации 

за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, за эффективное содействие 

в решении задач, возложенных на Министерство юстиции Российской Федерации, 

проработавших в организации не менее 3-х лет, имеющие иные государственные 

и ведомственные награды 1 и 2 уровней. 

3.5.  Ведомственные награды Министерства экономического развития 

Российской Федерации:  

3.5.1. Почетной грамотой Министерства экономического развития Российской 

Федерации награждаются работники образовательной организации за заслуги в труде 

(службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в сферах деятельности 

отраслей экономики, предусмотренных Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности, осуществляющие трудовую деятельность в соответствии 

с трудовым законодательством Российской Федерации, имеющие иные государственные 

и ведомственные награды 1 и 2 уровней. 

3.6.  Ведомственные награды Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации:  

3.6.1. Почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации награждаются работники образовательной организации, осуществляющие 

трудовую (служебную) деятельность в сфере труда, оплаты труда, пенсионного 

обеспечения, социального страхования (за исключением обязательного медицинского 

страхования), условий и охраны труда, социального партнерства и трудовых отношений, 

за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в сферах 

деятельности отраслей экономики, предусмотренных Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности, осуществляющие трудовую деятельность 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, имеющие иные 

государственные и ведомственные награды 1 и 2 уровней. 

 

4. Награждение работников Чебоксарского музыкального училища 

государственными наградами Чувашской Республики 

 

4.1.  Государственные награды Чувашской Республики :   

consultantplus://offline/ref=D3FA163EB3992C5993D263FB9938A5243123DDC144128A610B6DC78706dA26H
consultantplus://offline/ref=D3FA163EB3992C5993D263FB9938A5243123DDC144128A610B6DC78706dA26H
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4.1.1. Почетное звание «Почетный гражданин Чувашской Республики» 

присваивается работникам за выдающиеся заслуги, достигнутые в деле укрепления мира, 

развития взаимовыгодного сотрудничества, в государственной, научно-технической, 

общественной, благотворительной и меценатской деятельности, в области культуры, 

способствовавшие экономическому и духовному расцвету чувашской нации, повышению 

авторитета Чувашской Республики в Российской Федерации и за рубежом, имеющим 

государственные и ведомственные награды 1 и 2 уровней. 

4.1.2. Орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» награждаются 

работники за особо выдающиеся заслуги перед Чувашской Республикой, ее народом, 

за внесение большого личного вклада в развитие и приумножение производственного 

и духовного потенциала Чувашской Республики, обеспечение прав и свобод граждан, 

благотворительную и меценатскую деятельность, имеющие государственные 

и ведомственные награды 1 и 2 уровней. 

4.1.3. Медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» награждаются 

граждане за высокие достижения в научной, экономической, социально-культурной, 

общественной, благотворительной и меценатской деятельности, заслуги в укреплении 

мира и дружбы между народами и иные заслуги перед Чувашской Республикой 

и ее народом, имеющие государственные и ведомственные награды 1 и 2 уровней. 

4.1.4. Почетной грамотой Чувашской Республики награждаются граждане, 

организации муниципальные образования Чувашской Республики за большой вклад 

в развитие науки, образования, культуры, искусства, за достигнутые трудовые успехи, 

благотворительную деятельность и иные заслуги перед Чувашской Республикой 

и ее народом, имеющие ведомственные награды 1 и 2 уровней. 

4.1.5. Объявление благодарности Главы Чувашской Республики является формой 

поощрения работников за большой вклад в укрепление государственности, законности 

и правопорядка, в обеспечение защиты прав и свобод граждан, в развитие экономики, 

образования, науки, культуры, искусства, спорта, за активную благотворительную 

и общественную деятельность и иные заслуги перед Чувашской Республикой, имеющим 

ведомственные и иные награды 1 и 2 уровней. 

4.1.6. Почетное звание «Народный артист Чувашской Республики» присваивается 

высокопрофессиональным артистам музыкальным исполнителям, балетмейстерам, 

хормейстерам, дирижерам, режиссерам, достигшим исключительного исполнительского 

мастерства, создавшим высокохудожественные образы, имеющим особые заслуги в деле 

развития искусства и получившим широкое общественное признание. Присваивается, как 

правило, не ранее чем через пять лет после присвоения почетного звания «Заслуженный 

артист Чувашской Республики» или «Заслуженный деятель искусств Чувашской 

Республики». 

4.1.7. «Заслуженный деятель искусств Чувашской Республики» присваивается 

высокопрофессиональным композиторам, дирижерам, сценаристам, режиссерам, 

архитекторам, дизайнерам, искусствоведам и другим деятелям искусств, внесшим 

значительный вклад в развитие культуры и искусства, создавшим высокохудожественные 

произведения в области музыки, драматургии, а также спектакли, кинофильмы, научные 

труды по вопросам искусства, за заслуги в воспитании и подготовке творческих кадров 

и получившим широкое общественное признание, имеющим ведомственные награды 1 и 2 

уровней. 

4.1.8.  «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присваивается 

работникам методических кабинетов, участникам и организаторам художественной 

самодеятельности, краеведам и другим работникам, имеющим большие заслуги 

в развитии культуры, безупречно проработавшим в области культуры не менее 10 лет 

и получившим широкое общественное признание, имеющим ведомственные награды 1 и 2 

уровней. 
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4.1.9. «Заслуженный работник образования Чувашской Республики» 

присваивается работникам, проработавшим не менее 10 лет в профессиональных 

образовательных организациях, добившимся значительных успехов в учебно-

воспитательной и научной работе, внесшим весомый вклад в дело развития образования, 

подготовки высококвалифицированных специалистов, имеющим ведомственные награды 

1 и 2 уровней. 

4.1.10. «Заслуженный работник транспорта Чувашской Республики» присваивается 

высококвалифицированным рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим 

автомобильного транспорта, работникам, безупречно проработавшим в области 

транспортных услуг не менее 10 лет и добившимся повышения эффективности 

производства и улучшения использования транспортных средств, снижения 

себестоимости перевозок, повышения качества транспортных услуг, экономии 

материальных ресурсов, обеспечения безопасности движения, имеющим ведомственные 

награды 1 и 2 уровней. 

4.1.11. «Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской 

Республики» присваивается организаторам физкультурного движения, работникам 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической 

культуры и спорта, лицам, участвующим в спортивной работе на общественных началах, 

проработавшим в области физической культуры и спорта не менее 10 лет, имеющим 

большие заслуги в развитии физической культуры и спорта, получившим широкое 

общественное признание, имеющим ведомственные награды 1 и 2 уровней. 

4.1.12. «Заслуженный учитель Чувашской Республики» присваивается 

высокопрофессиональным учителям, преподавателям, воспитателям профессиональных 

образовательных организаций, безупречно проработавшим по специальности не менее 

10 лет, добившимся значительных успехов в педагогической и воспитательной 

деятельности, в создании инновационных учебно-методических пособий, программ, 

авторских методик, в научно-методическом обеспечении образовательного процесса 

и получившим широкое общественное признание, имеющим ведомственные награды 1 и 2 

уровней. 

4.1.13. «Заслуженный экономист Чувашской Республики» присваивается  

экономистам, бухгалтерам, имеющим высшее образование или среднее профессиональное 

образование, безупречно проработавшим по специальности не менее 10 лет, имеющим 

заслуги в области экономики и финансовой деятельности и ведомственные награды 1 и 2 

уровней. 

 

5. Награждение работников Чебоксарского музыкального училища 

ведомственными наградами, наградами органов законодательной 

власти Чувашской Республики 

 

5.1.  Ведомственные награды Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики:  

5.1.1. Почетная грамота Министерства культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики является ведомственной наградой и формой 

поощрения работников за заслуги и достижения в сфере культуры и искусства, 

кинематографии, архивного дела, документационного обеспечения управления, 

национальной библиографии, образования и науки в сфере культуры и искусства и при 

наличии ведомственных и иных наград 1 и 2 уровней. 

5.1.2. Благодарность Министерства культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики объявляется работникам организаций, 

находящихся в ведении Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики, за существенный вклад в развитие культуры и искусства, 
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кинематографии, межнациональных и межконфессиональных отношений, архивного дела, 

документационного обеспечения управления, национальной библиографии, образования 

и науки в сфере культуры и искусства, туризма и гостиничного хозяйства, за многолетний 

добросовестный труд, а также в связи с государственными профессиональными 

праздниками, знаменательными и персональными юбилейными датами, работникам 

органов местного самоуправления – за безупречную и эффективную государственную 

(муниципальную) гражданскую службу, выполнение заданий особой важности 

и сложности, за многолетний добросовестный труд, а также в связи с государственными 

профессиональными праздниками, знаменательными и персональными юбилейными 

датами при наличии иных наград 1 уровня. 

5.2.  Ведомственные награды Министерства образования 

и  молодежной политики Чувашской Республики :  

5.2.1. Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики является ведомственной наградой, формой поощрения, 

морального стимулирования и общественного признания заслуг и достижений лиц, 

работающих в сфере образования, молодежной политики, науки, социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей при наличии ведомственных и иных наград 

1 и 2 уровней. 

5.2.2. Благодарность министра образования и молодежной политики Чувашской 

Республики объявляется работникам организаций и иным лицам за успехи в трудовой 

деятельности, многолетний добросовестный труд, добросовестное исполнение служебных 

обязанностей, выполнение заданий особой важности и сложности, проведение отдельных 

важных мероприятий, а также в связи с государственными и профессиональными 

праздниками, знаменательными и персональными юбилейными датами при наличии иных 

наград 1 уровня. 

5.3.  Ведомственные награды Министерства физической культуры 

и  спорта Чувашской Республики :  

5.3.1. Почетная грамота Министерства физической культуры и спорта Чувашской 

Республики является ведомственной наградой, формой поощрения и морального 

стимулирования труда работников за заслуги, многолетний добросовестный труд 

и достижения в отраслях физической культуры и спорта. Почетной грамотой 

награждаются работники организаций, проработавшие в отраслях не менее 3 лет 

и имеющие ведомственные и иные награды 1 и 2 уровней. 

5.3.2. Благодарность министра физической культуры и спорта Чувашской 

Республики объявляется организациям и работникам за конкретные достижения, 

связанные с выполнением поручений Главы Чувашской Республики, Кабинета Министров 

Чувашской Республики, руководства Министерства физической культуры и спорта 

Чувашской Республики, с проведением отдельных мероприятий, организуемых 

Министерством, с оказанием благотворительной помощи организациям физической 

культуры и спорта, находящимся на территории Чувашской Республики, с успехами в 

трудовой и спортивной деятельности и в связи с юбилейными датами, имеющие иные 

награды 1 уровня. 

5.4.  Ведомственные награды Министерства информационной 

политики и массовых коммуникаций  Чувашской Республики :  

5.4.1. Почетной грамотой Министерства информационной политики и массовых 

коммуникаций Чувашской Республики награждаются работники организаций, 

осуществляющие деятельность в сфере средств массовой информации, издательской 

и полиграфической деятельности, связи, телекоммуникаций и информатизации 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, внесшие 

значительный вклад в развитие сферы средств массовой информации, издательской 
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и полиграфической деятельности, связи, телекоммуникаций и информатизации, 

улучшение качества предоставляемых услуг и имеющие трудовой стаж в указанной сфере 

не менее пяти лет, достигшие значительных успехов в развитии инфокоммуникационного 

комплекса Чувашской Республики, печати и средств массовой информации и имеющие 

ведомственные и иные награды 1 и 2 уровней. 

5.4.2. Благодарность министра информационной политики и массовых 

коммуникаций Чувашской Республики является формой поощрения работников 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере средств массовой информации, 

издательской и полиграфической деятельности, связи, телекоммуникаций 

и информатизации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности 

за конкретный существенный личный вклад в совершенствование современных средств 

связи, развитие новых информационных технологий, реализацию социально-

экономических программ отрасли, достижение значительных результатов в труде, 

инициативное выполнение служебных обязанностей, имеющие иные награды 1 уровня. 

5.5.  Ведомственные награды Министерства юстиции 

и  имущественных отношений  Чувашской Республики :  

5.5.1. Почетная грамота Министерства юстиции и имущественных отношений 

Чувашской Республики является ведомственной наградой, формой поощрения 

и морального стимулирования труда работников за образцовое выполнение служебных 

обязанностей, инициативность в работе, многолетний труд и значительный вклад 

в реализацию государственной политики в сфере юстиции или имущественных 

отношений, имеющим ведомственные и иные награды 1 и 2 уровней. 

5.5.2. Благодарность министра юстиции и имущественных отношений Чувашской 

Республики объявляется организациям за конкретные достижения, связанные 

с выполнением поручений Главы Чувашской Республики, Кабинета Министров 

Чувашской Республики, с проведением отдельных мероприятий, организуемых 

Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики, 

с разработкой нормативных правовых актов образовательной организации, реализацией 

государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных 

программ Чувашской Республики), относящихся к сфере деятельности Министерства 

и образовательной организации, с успехами в трудовой деятельности и в связи 

с юбилейными датами при наличии иных наград 1 уровня. 

5.6.  Ведомственные награды Министерства труда и социальной 

защиты  Чувашской Республики :  

5.6.1. Почетная грамота Министерства труда и социальной защиты Чувашской 

Республики является ведомственной наградой Министерства труда и социальной защиты 

Чувашской Республики, формой поощрения и морального стимулирования труда 

работников за заслуги, достижение высоких производственно-экономических 

показателей, внедрение прогрессивных технологий и методов работы, а также 

многолетний добросовестный труд в сфере, отнесенной к ведению Министерства 

и образовательной организации при наличии ведомственных и иных наград 1 и 2 уровней. 

5.6.2. Благодарность министра труда и социальной защиты Чувашской Республики 

объявляется муниципальным служащим, работникам организаций, а также организациям 

за конкретные достижения, связанные с выполнением поручений Главы Чувашской 

Республики, Кабинета Министров Чувашской Республики, с проведением отдельных 

мероприятий, организуемых Министерством труда и социальной защиты Чувашской 

Республики, с успехами в трудовой деятельности в сфере, отнесенной к ведению 

Министерства и образовательной организации, и в связи с юбилейными датами при 

наличии иных наград 1 уровня. 

5.7.  Ведомственные награды Министерства экономического 

развития, промышленности и торговли  Чувашской Республики :  
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5.7.1. Почетная грамота Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики является ведомственной наградой, 

формой поощрения и морального стимулирования труда работников за достижения 

в социально-экономическом развитии Чувашской Республики и совершенствовании 

методов регулирования экономических процессов, реализации государственной политики 

в области инновационной деятельности, качества, подготовки высококвалифицированных 

кадров для отраслей экономики, а также за многолетний добросовестный труд. Почетной 

грамотой награждаются работники организаций, проработавшие в отраслях не менее 

5 лет, имеющие ведомственные и иные награды 1 и 2 уровней. 

5.7.2. Благодарность министра экономического развития, промышленности 

и торговли Чувашской Республики объявляется работникам организаций 

промышленности, торговли, общественного питания, сферы услуг, индивидуальным 

предпринимателям, работникам, состоящим с индивидуальными предпринимателями 

в трудовых отношениях, а также организациям и работникам иной ведомственной 

подчиненности за конкретные достижения, связанные с выполнением поручений Главы 

Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской Республики, с проведением 

отдельных мероприятий, организуемых Министерством экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики, с успехами в трудовой деятельности 

и в связи с юбилейными датами при наличии ведомственных и иных наград 1 и 2 уровней. 

5.8.  Награды Государственного Совета Чувашской Республики – 

органа законодательной власти Чувашской Республики:  

5.8.1. Награждение Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской 

Республики является формой поощрения Государственного Совета Чувашской 

Республики граждан Российской Федерации и иностранных граждан за существенный 

вклад в развитие законодательства Чувашской Республики, местного самоуправления, 

межпарламентских связей и парламентаризма, укрепление дружбы и сотрудничества 

между народами, обеспечение прав и свобод граждан, за заслуги в реализации программ 

социально-экономического развития Чувашской Республики, обеспечении деятельности 

Государственного Совета и активную общественную и иную социально значимую 

деятельность. 

5.8.2. Объявление Благодарности Государственного Совета Чувашской 

Республики является формой поощрения Государственного Совета Чувашской 

Республики граждан Российской Федерации и иностранных граждан за существенный 

вклад в развитие законодательства Чувашской Республики, местного самоуправления, 

межпарламентских связей и парламентаризма, укрепление дружбы и сотрудничества 

между народами, обеспечение прав и свобод граждан, за заслуги в реализации программ 

социально-экономического развития Чувашской Республики, обеспечении деятельности 

Государственного Совета и активную общественную и иную социально значимую 

деятельность. 

 

6. Награждение работников Чебоксарского музыкального училища 

муниципальными наградами, наградами представительного органа муниципального 

образования городского округа «Город Чебоксары» 
 

6.1.  Муниципальные награды:  

6.1.1. Медаль «За заслуги перед городом Чебоксары» является муниципальной 

наградой. Основаниями для награждения работника медалью «За заслуги перед городом 

Чебоксары» являются особые заслуги в общественной жизни города и в развитии 

местного самоуправления города Чебоксары, большой вклад в социальное 

и экономическое развитие города Чебоксары, большой вклад в обеспечение законности, 

правопорядка, прав и свобод граждан на территории города Чебоксары, продолжительная 
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и безупречная работа в области науки, культуры, физической культуры и спорта, 

образования, социальной защиты населения на территории города Чебоксары, 

выдающийся вклад в повышении известности и авторитета города Чебоксары 

в Российской Федерации и за рубежом, активное участие в благотворительной 

деятельности при наличии стажа работы в отрасли не менее 5 лет. 

6.1.2. Награждение Почётной грамотой администрации города Чебоксары 

производится за особый личный вклад в социальное, экономическое, культурное развитие 

города Чебоксары, награда является одним из важнейших моральных стимулов и призвана 

способствовать повышению трудовой и общественной активности граждан. Почётной 

грамотой награждаются граждане Чувашской Республики, субъектов Российской 

Федерации, других государств своим трудом заслужившие широкую известность 

благодаря личному вкладу в развитие города. Представление к награждению Почётной 

грамотой производится не ранее, чем через 3 года после поощрения Почётной грамотой 

администрации района города Чебоксары. 

6.1.3. Почетная грамота администрации Московского района города Чебоксары 

производится за особый вклад в социальное, экономическое, культурное развитие 

Московского района города Чебоксары, является одним из важных моральных стимулов 

и призвано способствовать повышению трудовой и общественной активности граждан. 

Представление к награждению работника Почётной грамотой администрации 

Московского района производится не ранее, чем через 2 года после поощрения Почётной 

грамотой образовательной организации. 

6.2.  Награды Чебоксарского городского Собрания –  

представительного  органа  муниципального образования :  

6.2.1. Почетная грамота Чебоксарского городского Собрания депутатов учреждена 

для награждения граждан Российской Федерации, предприятий, учреждений 

и  организаций независимо от формы собственности за большой вклад в реализацию 

программ социально-экономического развития города Чебоксары, в развитие 

законодательства и правовой системы, местного самоуправления, а также за конкретные 

достижения при осуществлении мер по обеспечению законности, правопорядка, защиты 

прав и свобод граждан, активную общественную работу. 

6.2.2. Благодарность Чебоксарского городского Собрания депутатов объявляется 

гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, предприятиям, 

учреждениям, организациям независимо от форм собственности за конкретные 

мероприятия, связанные с проведением конкретных избирательных кампаний 

по проведению выборов и референдумов на территории города Чебоксары, проведением 

отдельных, разовых мероприятий (семинары, конкурсы, олимпиады, смотры, выставки 

и т.п.), организуемых по поручению Чебоксарского городского Собрания депутатов, 

выполнением на высоком уровне адресных поручений Чебоксарского городского 

Собрания депутатов. 

 

7. Награждение работников Чебоксарского музыкального училища  

наградами образовательной организации 
 

7.1.  Награды Чебоксарского музыкального училища:  

7.1.1. Почетная грамота Чебоксарского музыкального училища является наградой 

образовательной организации и формой поощрения работника за заслуги и достижения 

в сфере образования в области культуры и искусства, молодежной политики, науки, 

социальной поддержки детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот. Почетной грамотой Чебоксарского музыкального училища награждаются 

иные граждане и организации, внесшие существенный вклад в развитие партнерских 

отношений с образовательной организацией и в связи с государственными 
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и профессиональными праздниками, знаменательными и персональными юбилейными 

датами. Награждение производится не ранее, чем через 1 год работы в образовательной 

организации. 

7.1.2. Благодарность руководителя Чебоксарского музыкального училища 

объявляется за успехи в трудовой деятельности, многолетний добросовестный труд, 

добросовестное исполнение служебных обязанностей, выполнение заданий особой 

важности и сложности, проведение отдельных важных мероприятий, а также в связи 

с государственными и профессиональными праздниками, знаменательными 

и персональными юбилейными датами. Награждение производится не ранее, чем через 

1 год работы в образовательной организации. 

 

8. Порядок представления работников Чебоксарского музыкального 

училища к награждению государственными, правительственными и 

ведомственными наградами субъектов Российской Федерации и Российской 

Федерации, муниципальных образований, в том числе наградами Чебоксарского 

музыкального училища 

 

8.1. Порядок представления работников Чебоксарского музыкального училища 

к награждению ведомственными и государственными наградами субъектов Российской 

Федерации и Российской Федерации, в том числе наградами Чебоксарского музыкального 

училища предусматривает осуществление руководителями структурных подразделений, 

кадровой службой и трудовым коллективом Чебоксарского музыкального училища, 

следующих функций: 

8.2.  Руководители структурных подразделений:  

8.2.1. Выступают с ходатайством перед руководителем образовательной 

организации и трудовым коллективом Чебоксарского музыкального училища 

о награждении работников структурного подразделения государственными, 

правительственными и ведомственными наградами Российской Федерации и Чувашской 

Республики, для чего передает в кадровую службу: 

– выписку из протокола общего собрания коллектива структурного подразделения 

по каждому работнику Чебоксарского музыкального училища, рекомендованному 

к награждению государственной, правительственной или ведомственной наградой 

Российской Федерации и Чувашской Республики; 

– характеристику, подписанную руководителем структурного подразделения 

и согласованную с заместителем директора по учебной работе, координирующим работу 

структурного подразделения, с указанием конкретных заслуг представляемого 

к награждению, позволяющую объективно оценить его вклад в решение задач 

образовательного, социального и культурного развития Чебоксарского музыкального 

училища. 

В характеристике должны быть отражены данные, характеризующие личность 

представляемого к награждению, его квалификацию, конкретные трудовые заслуги, 

сведения об эффективности и качестве работы, участие в общественной деятельности. 

Не допускается вместо заслуг описывать жизненный путь или перечислять должностные 

обязанности представляемого лица к награде. 

Характеристика должна быть емкой и в то же время лаконичной, содержать 

конкретные личные заслуги, ранее не отмеченные государственными, 

правительственными и ведомственными наградами. 

Личный вклад, характер и степень заслуг представляемого лица к награждению 

должны быть аргументированы конкретными фактами и делами и соответствовать: 

– статусам орденов Российской Федерации и Чувашской Республики, положениям 

о знаках отличия Российской Федерации и Чувашской Республики, медалях Российской 
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Федерации и Чувашской Республики и почетных званиях Российской Федерации 

и Чувашской Республики – при представлении к государственной награде Российской 

Федерации и Чувашской Республики; 

– положению о правительственной или ведомственной награде Российской 

Федерации, Чувашской Республики, городского округа «Город Чебоксары» – при 

представлении к награждению правительственной или ведомственной награде. 

При этом характеристика, на представляемое лицо к награде, передается 

в кадровую службу, как на бумажном виде, так и на электронном носителе. 

В случае представления работника к почетному званию «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации», дополнительно, одновременно с характеристикой 

передает в кадровую службу следующие документы за пятилетний период (с разбивкой 

по каждому году), предшествующий дате внесения ходатайства: 

– справку о научно-педагогической деятельности (2 экземпляра); 

– список научных трудов, подписанный рекомендованным к награждению 

работником, его руководителем в котором отдельно должны быть выделены открытия, 

монографии, учебники, книги; 

– копию диплома доктора наук; 

– копию аттестата профессора. 

8.3.  Кадровая служба Чебоксарского музыкального училища:  

8.3.1. Проверяет материал, представленный структурными подразделениями 

на соответствие требованиям, установленным Положениями о государственных, 

правительственных и ведомственных наградах Российской Федерации, Чувашской 

Республики, муниципальных образований, после чего представляет руководителю 

Чебоксарского музыкального училища, Профсоюзному комитету образовательной 

организации, Общему собранию трудового коллектива: 

– список работников Чебоксарского музыкального училища, рекомендованный 

руководителями структурных подразделений к награждению; 

– выписку из протокола Общего собрания коллектива структурного подразделения 

по каждому работнику Чебоксарского музыкального училища, рекомендованному 

к награждению; 

– характеристику рекомендованного лица к награждению; 

– справку о научно-педагогической деятельности (только на работников, 

представленных к почетному званию «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации»). 

8.3.2. При принятии коллегиального решения о награждении в течение трех 

недель со дня заседания Общего собрания трудового коллектива Чебоксарского 

музыкального училища оформляет и представляет на подпись руководителю 

образовательной организации итоговый пакет документов: 

– письмо-ходатайство на орган исполнительной власти; 

– наградной лист утвержденной формы на установленную Общим собранием 

трудового коллектива работнику награду, подписанный председателем Общего собрания 

трудового коллектива; 

– выписку из протокола Общего собрания трудового коллектива Чебоксарского 

музыкального училища о награждении; 

– историческую справку с указанием точного наименования, даты образования, 

местонахождения (адреса), вклада в социально-экономическое развитие Чувашской 

Республики; 

– архивную справку; 

– динамику основных финансово-экономических показателей образовательной 

организации за последние три года, предшествующие году внесения представления, 

и за текущий год; 



Приложение №4 

к Коллективному договору Чебоксарского музыкального училища 
 

23 
 

– справку о социально-экономическом развитии муниципального образования 

и населенного пункта; 

– информацию о задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты всех уровней (на руководителя и главного бухгалтера); 

– информацию об отсутствии задолженности по выплате работникам заработной 

платы (на руководителя и главного бухгалтера); 

– к наградным материалам при представлении к присвоению отдельных почетных 

званий Чувашской Республики дополнительно прилагаются следующие документы, 

заверенные организациями: 

«Народный артист Чувашской Республики», «Народный писатель Чувашской 

Республики», «Народный поэт Чувашской Республики», «Народный художник Чувашской 

Республики», «Заслуженный артист Чувашской Республики», «Заслуженный деятель 

искусств Чувашской Республики», «Заслуженный художник Чувашской Республики» – 

заключения Союза театральных деятелей Чувашской Республики, Союза 

профессиональных писателей Чувашской Республики, Союза композиторов Чувашской 

Республики, регионального отделения «Союз художников Чувашии» Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз художников России», список созданных 

произведений, сыгранных ролей, поставленных спектаклей, исполненных сольных партий 

в афишных концертах и спектаклях, проведенных персональных выставок, отзывы 

о  творческой деятельности, опубликованные в средствах массовой информации, и т.д. 

8.3.3. Итоговый пакет наградных документов кадровая служба направляет 

на согласование органам местного самоуправления, в соответствующие органы 

исполнительной власти Чувашской Республики, которые в течение не более трех месяцев 

рассматривают поступившие наградные материалы на заседаниях коллегий, оценивают 

заслуги награждаемых и направляют свое решение вместе с наградными материалами 

и сопроводительным письмом в Комиссию по государственным наградам при Главе 

Чувашской Республики (далее – Комиссия). Наградные материалы, представляемые 

по инициативе государственных органов Чувашской Республики, направляются 

непосредственно в Комиссию. Наградной лист и прилагаемые к нему документы в одном 

экземпляре направляются в Комиссию и рассматриваются в течение двух месяцев со дня 

их поступления в Комиссию. 

8.4.  Секретарь Общего собрания трудового коллектива 

Чебоксарского музыкального училища:  

8.4.1. На основании материалов, переданных кадровой службой, включает в план 

ближайшего собрания трудового коллектива Чебоксарского музыкального училища 

вопрос о рекомендации работников Чебоксарского музыкального училища к награждению 

государственными, правительственными и ведомственными наградами Российской 

Федерации, Чувашской Республики, муниципальных образований. 

8.4.2. В недельный срок со дня проведения Общего собрания трудового 

коллектива Чебоксарского музыкального училища передает в кадровую службу выписку 

из протокола Общего собрания трудового коллектива Чебоксарского музыкального 

училища, подписанные председателем Общего собрания трудового коллектива 

Чебоксарского музыкального училища и секретарем по каждому кандидату, 

рекомендованному Общим собранием трудового коллектива Чебоксарского музыкального 

училища к награждению государственной, правительственной или ведомственной 

наградой Российской Федерации, Чувашской Республики, муниципальным образованием. 

8.5. Представления на работника Чебоксарского музыкального училища 

к награждению орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой», Почетной грамотой 

Чувашской Республики, медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой», 

к присвоению почетных званий Чувашской Республики могут вноситься Общим 

собранием трудового коллектива образовательной организаций, а также 
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государственными органами Чувашской Республики, органами местного самоуправления, 

федеральными государственными органами и территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти в Чувашской Республике. 

8.6. Представления к награждению Почетной грамотой Чувашской Республики 

вносятся трудовым коллективом Чебоксарского музыкального училища, а также органами 

исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления при 

награждении данной наградой саму образовательную организацию. 

8.7. Наградные материалы, представленные с нарушением требований 

настоящего Положения, возвращаются Комиссией без рассмотрения. 

8.8. В случае отклонения ходатайства о награждении государственными, 

правительственными или ведомственными наградами Российской Федерации 

и Чувашской Республики орган, отклонивший его, письменно сообщает 

в образовательную организацию, внесшую представление о награждении, мотивы 

принятого решения и возвращает наградные материалы не позднее чем через 10 дней 

со дня принятия решения. 

8.9. Основаниями для отклонения ходатайства являются: 

– несоответствие представляемых к награждению требованиям, установленным 

Законом Чувашской Республики «О государственных наградах Чувашской Республики» 

и Российской Федерации «О государственных наградах Российской Федерации», 

положениям о наградах и поощрениях муниципальных образований; 

– несоблюдение процедуры представления к награждению государственными, 

правительственными и ведомственными наградами, установленной настоящим 

Положением. 

 

9. Порядок лишения государственных наград Российской Федерации 

и Чувашской Республики и восстановления в правах на них 

 

9.1. Президент Российской Федерации и Глава Чувашской Республики отменяют 

указ о награждении, если выясняется недостоверность или необоснованность 

представления к награждению государственной наградой. Должностные лица, 

допустившие необоснованное представление к награждению государственной наградой 

Российской Федерации и Чувашской Республики, несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством. 

9.2. Лишение государственных наград Российской Федерации производится 

Управлением Президента Российской Федерации, а в Чувашской Республике 

производится Главой Чувашской Республики в случае осуждения награжденного 

за умышленное преступление на основании приговора суда или совершения лицом 

проступка, порочащего его как награжденного, по представлению органов, обладающих 

правом внесения представления о награждении, указанных в 1.11 настоящего Положения. 

О лишении государственных наград Российской Федерации и Чувашской Республики 

издается указ Президента Российской Федерации и Главы Чувашской Республики. 

9.3. Государственные награды Российской Федерации и Чувашской Республики 

и документы к ним, врученные лицам, в отношении которых издан указ об отмене 

награждения или о лишении государственных наград Российской Федерации и Чувашской 

Республики, подлежат возврату в Управление Президента Российской Федерации 

по кадровым вопросам и государственным наградами и в Администрацию Главы 

Чувашской Республики. 

9.4. Указом Президента Российской Федерации и решением Главы Чувашской 

Республики вступают в силу права о восстановлении гражданина Российской Федерации 

в правах на государственные награды: 

– в случае его реабилитации; 
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– если совершенное награжденным деяние, за которое он лишен государственных 

наград, потеряло характер общественно опасного. 

9.5. После вступления в силу указа Президента Российской Федерации 

и решения Главы Чувашской Республики о восстановлении в правах на государственные 

награды награжденному лицу возвращаются государственные награды и документы 

к ним. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие 

приказом руководителя Чебоксарского музыкального училища. 

10.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются решением трудового коллектива Чебоксарского музыкального училища 

и вводятся в действия приказом руководителя Чебоксарского музыкального училища. 


