
 
 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Т А М О Ж Е Н Н Ы Й  К О М И Т Е Т  

Л У Г А Н С К О Й  Н А Р О Д Н О Й  Р Е С П У Б Л И К И  

 

 

ПРИКАЗ 
 

07.09. 2016                                                                                                      № 184 

 

 Луганск 
 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

                                             Луганской Народной Республики 

                              30.09.2016 за № 456/803 
 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о Почетной грамоте  

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики 

 

В соответствии с Положением о Государственном таможенном комитете 

Луганской Народной Республики, утвержденным постановлением Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 05.01.2015 г. № 02-04/02/15 (с 

изменениями), в целях поощрения должностных лиц и работников 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики, 

работников других исполнительных органов государственной власти, 

организаций, трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций 

независимо от формы собственности и места их расположения, объединений 

граждан, оказавших существенную помощь Государственному таможенному 

комитету Луганской Народной Республики в выполнении стоящих перед ним 

задач, за весомый вклад в социально-экономическое, научно-техническое и 

культурно-образовательное развитие Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики, высокие достижения в труде, 

профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и другие 

особые заслуги, п р и к а з ы в а ю: 
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1. Утвердить Почетную грамоту Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики. 

 

2. Утвердить Положение о Почетной грамоте Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики. 

 

3. Утвердить образец Почетной грамоты Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики. 

 

4. Утвердить образец наградного листа Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики. 

 

5. Юридическому отделу Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики в течении пяти дней с момента подписания 

данного приказа подать его и утвержденные п.1 Почетную грамоту, п.2 

Положения о Почетной грамоте, п.3 образец Почетной грамоты, п.4 образец 

наградного листа на государственную регистрацию в Министерство юстиции 

Луганской Народной Республики. 

 

6. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель                                                                                          А.Н. Карпак 
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УТВЕРЖДЕН  

приказом Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики 

                                                                       от «07» сентября 2016 г. №184 

 

Образец Почетной грамоты 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики 

 

 
 



4 

 

 

                                                                      УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики 

                                                                       от «07» сентября 2016 г. №184 

 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

для представления к награждению Почетной грамотой 

Государственного таможенного комитета 

 Луганской Народной Республики 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

____________________________________________________________________ 

2. Место работы и должность 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Число, месяц, год рождения_________________________________________ 

4. Образование ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________                                       
(какое учебное заведение окончил (ла) и в каком году) 

5. Ученая степень, ученое, специальное звание, классный чин  ___________ 

____________________________________________________________________ 

6. Какие имеет награды 

____________________________________________________________________ 

7. Домашний адрес, телефон 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

8. Служебный адрес, телефон 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

9. Общий трудовой стаж______________________________________________ 

 

10. Стаж работы в данном коллективе_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

11. Характеристика с указанием конкретных заслуг награждаемого ______ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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                                                                                        продолжение приложения № 2 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Кандидатура рекомендована  _______________________________________ 
                                                               (подпись, ФИО начальника структурного подразделения/ 

             территориального органа) 

Представляется к награждению Почетной грамотой Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики. 

 

 

Председатель                                               Начальник структурного 

Государственного таможенного              подразделения/территориального 

комитета                                                       органа 

  

 

_________________ ФИО                   ____________________    ФИО                        
          (подпись)                                                                                                      (подпись) 

М.П.                                                                              

 

«_____»_____________20__ г.  
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики 

от «07» сентября 2016 г. № 184 

 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

                                             Луганской Народной Республики 

                              30.09.2016 за № 456/803 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте Государственного таможенного комитета 

 Луганской Народной Республики 

 

1.  Почетная грамота Государственного таможенного комитета Луганской 

Народной Республики является высшим знаком отличия Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики. 

 

2. К награждению Почетной грамотой Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики (далее - Почетная грамота) 

представляются: должностные лица, работники Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики, внесшие значительный вклад в 

социально-экономическое, научно-техническое и культурно-образовательное 

развитие, высокие достижения в труде, профессиональное мастерство, 

многолетний добросовестный труд и другие особые заслуги перед 

Государственным таможенным комитетом Луганской Народной Республикой. 

Почетной грамотой могут награждаться работники других исполнительных 

органов государственной власти, организаций, трудовых коллективов 

предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и 

места их расположения, объединений граждан, оказавших существенную 

помощь Государственному таможенному комитету Луганской Народной 

Республики в выполнении стоящих перед ними задач. 

 

3. Награждение Почетной грамотой приурочивается к государственным, 

профессиональным праздникам и памятным датам. 
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4. Ходатайство о награждении Почетной грамотой должностных лиц, 

работников Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики вносят начальники структурных подразделений и территориальных 

органов Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики. 

 

5. На лицо, представляемое к награждению Почетной грамотой, 

заполняется наградной лист установленного образца с указанием конкретных 

заслуг. 

 

6. В случае представления к награждению в честь юбилея предприятия, 

учреждения, организации к ходатайству прилагаются архивная справка, 

которая подтверждает дату юбилея, и документ, в котором указывается дата 

празднования соответствующего мероприятия. 

 

7. К ходатайству о награждении Почетной грамотой трудовых 

коллективов, предприятий, учреждений, организаций, их руководителей 

прилагается информация о производственных показателях, творческих и других 

достижениях на предприятии, в учреждении, общественной организации. 

 

8. Ходатайство с приложенными к нему наградными документами 

подается на имя Председателя Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики. 

 

9. Ходатайство, с приложенными к нему наградными документами, 

регистрируется в отделе информационного обеспечения и делопроизводства 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики и 

перед докладом Председателю Государственного таможенного комитета  

Луганской Народной Республики направляется начальнику отдела кадров 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики для 

проверки соблюдения требований настоящего Положения, в том числе 

проверки наличия необходимых согласований. 

 

10. Основанием для награждения Почетной грамотой является приказ 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики,  

который готовит отдел кадров Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики, с которым награждаемый ознакамливается  

под подпись. 

 

11.  Награжденным вручается Почетная грамота установленного образца. 

 

12. Почетную грамоту вручает Председатель Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики или, по его 
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поручению, другие должностные лица в обстановке торжественности и 

гласности. 

 

13. Дубликаты Почетной грамоты не выдаются. В случае ее утраты, по 

ходатайству награжденного лица может быть выдана копия или выписка из 

приказа Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики о награждении. 

 

14. Сведения о награждении Почетной грамотой вносятся в личное  дело 

и трудовую книжку поощренных лиц. 

 

 

 

Председатель                                А.Н. Карпак 
 

 


