
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

«07» июля 2020 г.                                                                                       № 216 

 

г. Луганск 

 

 

 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

21.07.2020 за № 301/3485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о Благодарности Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики 

 

В целях поощрения за высокие личные показатели в служебной 

деятельности, достигнутые трудовые успехи, активную общественную 

деятельность, добросовестный труд должностных лиц, работников 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики, в 

соответствии с подпунктом 13 пункта 4.1 раздела 4, подпунктом 22 пункта 5.4 

раздела 5 Положения о Государственном таможенном комитете Луганской 

Народной Республики, утвержденного постановлением Правительства 

Луганской Народной Республики от 17.12.2019 №793/19 «Об утверждении 

Положения о Государственном таможенном комитете Луганской Народной 

Республики», п р и к а з ы в а ю: 
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1. Утвердить прилагаемое Положение о Благодарности 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики. 

 

2. Юридическому отделу Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики в течение пяти дней с момента подписания 

настоящего приказа подать его на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Луганской Народной Республики. 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его государственной 

регистрации. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Председателя Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики. 

 

 

Председатель            Ю.Н. Афанасьевский 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного  

таможенного комитета  

Луганской Народной Республики 

от «07» июля 2020 г. № 216 

 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

21.07.2020 за № 301/3485 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарности Государственного таможенного комитета Луганской 

Народной Республики 

 

1. Благодарность Государственного таможенного комитета Луганской 

Народной Республики (далее – Благодарность) является формой поощрения за 

заслуги по защите Отечества, государственных интересов, активную 

гражданскую, миротворческую, благотворительную, общественную 

деятельность, значительный вклад в социально-экономическое развитие 

Луганской Народной Республики, значительные заслуги, плодотворный 

многолетний труд, высокие профессиональные достижения, а также в связи  

со знаменательными (юбилейными) датами, за другие особые заслуги перед 

Луганской Народной Республикой. 

 

2. Объявление Благодарности осуществляется должностным лицам, 

работникам аппарата, территориальных органов Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики, а также 

Государственного унитарного предприятия Луганской Народной Республики 

«Таможенно-брокерские услуги», находящегося в ведении Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики, которые имеют 

заслуги, указанные в пункте 1 настоящего Положения (Приложение № 1). 

 

3. Объявление Благодарности производится в связи: 

с государственными праздниками; 

с профессиональными праздниками; 

с памятными и знаковыми событиями, происходящими в Луганской 

Народной Республике; 

с достигнутыми трудовыми успехами. 
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4. Наградной лист об объявлении Благодарности направляется на имя 

Председателя Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики руководителями структурных подразделений и территориальных 

органов Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики, а также Государственного унитарного предприятия Луганской 

Народной Республики «Таможенно-брокерские услуги», находящегося в 

ведении Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики (Приложение № 2). 

 

          5. На лицо, представляемое к объявлению Благодарности, готовится 

наградной лист и заполняется биографическая справка в свободной форме с 

указанием заслуг поощряемого за подписью начальника структурного 

подразделения и территориального органа Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики, а также руководителем 

Государственного унитарного предприятия Луганской Народной Республики 

«Таможенно-брокерские услуги», находящегося в ведении Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики. 

 

 6. К наградному листу прилагается документ, в котором указывается дата 

празднования соответствующего мероприятия. 

 

 7. Основанием для объявления Благодарности является приказ 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики, 

проект которого подготавливает отдел кадров Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики. 

 

8. Объявляет Благодарность Председатель Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики или по его поручению 

– другие должностные лица в торжественной обстановке. 

 

9. Дубликаты Благодарности не выдаются. 

В случае утраты Благодарности Председателя Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики по ходатайству 

руководителей структурных подразделений и территориальных органов 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики, а 

также Государственного унитарного предприятия Луганской Народной 

Республики «Таможенно-брокерские услуги», находящегося в ведении 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республикиможетбыть выдана копияприказаГосударственного таможенного 

комитетаЛуганской Народной Республики о поощрении.  

 

10. Сведения об объявлении Благодарности вносятся в личное дело и 

трудовую книжкупоощренных лиц. 

 

Председатель                                                                        Ю.Н. Афанасьевский 
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Приложение № 1  

к Положению о Благодарности 

Государственного таможенного комитета  

Луганской Народной Республики 
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Продолжение приложения № 1 

 

 

Описание бланка Благодарности Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики 

 

В верхней части бланка Благодарности расположен графический элемент, 

содержащий геральдический знак – эмблему Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики, ленту, выполненную в виде флага 

Луганской Народной Республики, подложку – композицию из дубовых листьев. 

Под геральдическим знаком – эмблемой Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики по центру строки расположен текст 

черного цвета «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» шрифтом Times New Roman 

(жирный), кегль 13. 

Ниже по центру расположен текст бордового цвета «БЛАГОДАРНОСТЬ» 

шрифтом Times New Roman (жирный), кегль 34. 

Графическая внутренняя часть выполнена в зеленом цвете от темно-

зеленого к светло-зеленому. 

Цвет рамки: градиент трехцветный зеленый (фонтанная заливка от темно-

зеленого через светлый к темному), вставка внутри рамки – геометрическая 

группа треугольников с градиентной заливкой «золото», отраженной зеркально 

в объектах, окантовка градиентная заливка «золото», фон градиентная 

(фонтанная) заливка от песочного через белый к песочному. 
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Приложение № 2 

к Положению о Благодарности 

Государственного таможенного комитета  

Луганской Народной Республики 

 

 

Ходатайство 

для представления к объявлению Благодарности 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики 

 

 

Фамилия, имя, отчество_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Место работы и должность___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения__________________________________________ 

Ученая степень, ученое, специальное звание, классный чин_______________ 

__________________________________________________________________ 

Какие имеет награды________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон___________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Служебный адрес, телефон__________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Общий трудовой стаж_______________________________________________ 

Стаж работы в данном коллективе____________________________________ 

Характеристика с указанием заслуг награждаемого___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Кандидатура рекомендована _________________________________________ 
     (Подпись, ФИО начальника структурного    

подразделения/территориального органа) 
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Продолжение приложения № 2 

 

Представляется к объявлению Благодарности Государственного  таможенного 

комитета Луганской Народной Республики. 

 

Председатель      Начальник структурного  

Государственного      подразделения/ 

таможенного комитета      территориального органа 

Луганской Народной Республики 

 

_________________Ф.И.О.            _________________Ф.И.О. 
М.П.         (подпись) 

«___»_____________202_ г. 

 

 


