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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Почетной грамоте  

Совета контрольно-счетных органов Иркутской области 

 

Положение о Почетной грамоте Совета контрольно-счетных органов Иркутской 

области (далее - Совет КСО ИР) разработано на основании п.7 Положения о Совете 

КСО ИР и является формой поощрения руководителей и сотрудников контрольно-

счетных органов Иркутской области, руководителей и сотрудников иных 

государственных органов и организаций за заслуги в области создания и укрепления 

эффективной системы внешнего государственного и муниципального финансового 

контроля. 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Почетной грамотой Совета КСО ИР (далее - Почетная грамота) 

награждаются руководители и сотрудники контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Иркутской области, члены Совета КСО ИР, члены 

Президиума Совета КСО ИР, руководители и сотрудники иных государственных 

органов и организаций и иные лица, принимающие особое участие в деятельности и 

развитии Совета КСО ИР: 

- за умелую организацию работы, освоение и внедрение передовых методов 

организации труда, обеспечивающих повышение эффективности деятельности 

Совета КСО ИР, контрольно-счетных органов Иркутской области; 

- за успешное выполнение заданий по линии Совета КСО ИР, активное и 

добросовестное исполнение своих должностных обязанностей, личные заслуги и 

достижения; 

- за большой вклад в развитие системы финансового контроля в Иркутской 

области и достижение высоких результатов в профессиональной деятельности; 

- в связи с праздничными, юбилейными и памятными датами. 

1.2. Для награждения Почетной грамотой Совета КСО ИР сотрудникам 

контрольно-счетных органов в связи с осуществлением их трудовой деятельности 

обязательным условием является наличие трудового стажа не менее 5 лет.  

1.3. Повторное награждение Почетной грамотой может производиться не ранее 

чем через 5 лет. 

1.4. Образец Почетной грамоты приведен в Приложении №1 к настоящему 

Положению. 

 

II. Порядок награждения Почетной грамотой Совета КСО ИР 

 

2.1. Основанием для награждения Почетной грамотой Совета КСО ИР является: 

- рекомендации о награждении общим собранием членов Совета КСО ИР; 

- представление Председателя Совета КСО ИР; 



- представление членов Президиума Совета КСО ИР; 

- представление председателя (руководителя) соответствующего контрольно-

счетного органа муниципального образования Иркутской области. 

Представление должно содержать обоснование представления к награждению. 

Форма представления приведена в Приложении № 2 к настоящему Положению. 

В представлении отражаются сведения о профессиональной деятельности лиц, 

выдвигаемых на награждение Почетной грамотой Совета КСО ИР, их личном вкладе 

в обеспечение деятельности Совета КСО ИР. 

4.2. Вопрос о награждении Почетной грамотой Совета КСО ИР рассматривается 

на заседании Президиума Совета КСО ИР. 

Решение о награждении Почетной грамотой Совета КСО ИР принимается 

Президиумом Совета КСО ИР большинством голосов от общего числа членов 

Президиума Совета КСО ИР. 

4.3. Почетная грамота Совета КСО ИР подписывается Председателем Совета 

КСО ИР. 

Вручение Почетной грамоты Совета КСО ИР производится в торжественной 

обстановке Председателем Совета КСО ИР, либо по его поручению ответственным 

секретарем Совета КСО ИР. 

Вручение Почетной грамоты Совета КСО ИР производится лично лицу ее 

удостоенному. В исключительных случаях Почетная грамота Совета КСО ИР может 

быть вручена представителю лица, удостоенному Почетной грамоты Совета КСО 

ИР. 

4.4. Регистрация Почетной грамоты Совета КСО ИР оформляется в журнале 

учета Почетных грамот Совета КСО ИР. 

Соблюдение правил оформления документов о награждении Почетной грамотой 

Совета КСО ИР, а также учет награжденных обеспечивает ответственный секретарь 

Совета КСО ИР. 

4.5. В случае отклонения представления о награждении Президиум Совета КСО 

ИР возвращает представленные материалы заявителю. 


