
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от _____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 

Об утверждении Положения о звании Курганской области 
«Почетный работник культуры Курганской области» 

 
 

В соответствии с Законом Курганской области от 10 ноября 2008 года № 406 
«О почетном звании Курганской области, наградах Курганской области, премиях 
Курганской области и иных видах поощрений» Правительство Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



В соответствии с Законом Курганской области от 10 ноября 2008 года № 406 
«О почетном звании Курганской области, наградах Курганской области, премиях 
Курганской области и иных видах поощрений» Правительство Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о звании Курганской области «Почетный работник 
культуры Курганской области» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 2. Департаменту финансов Курганской области при подготовке проекта 
закона Курганской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год предусматривать средства на выплату единовременного 
денежного вознаграждения лицу, удостоенному звания Курганской области 
«Почетный работник культуры Курганской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике. 
 
 
 

Губернатор 
Курганской области 

 
 

 
В.М. Шумков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гончаренко Наталья Михайловна 
(3522) 46-49-90 

Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от _____________ 2022 года № ______ 
«Об утверждении Положения о звании 
Курганской области «Почетный 
работник культуры Курганской 
области» 

 
 
 

Положение о звании Курганской области 
«Почетный работник культуры Курганской области» 

 
1. Положение о звании Курганской области «Почетный работник культуры 

Курганской области» (далее - Положение) определяет условия и порядок 
награждения работников культуры Курганской области званием Курганской 
области «Почетный работник культуры Курганской области» (далее — Звание). 

2. Званием награждаются лица, указанные в пункте 3 настоящего 
Положения, за заслуги в осуществлении деятельности по развитию культуры, 
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изучению и сохранению культурных ценностей, созданию условий для 
предоставления культурных благ, подготовки квалифицированных кадров в сфере 
культуры. 

3. Званием награждаются работники государственных и муниципальных  
организаций культуры, расположенных на территории Курганской области  (далее 
- организации культуры), при наличии стажа работы в организациях культуры не 
менее 20 лет, 10 и более лет из которых составляет стаж работы в расположенных 
на территории Курганской области государственных и (или) муниципальных 
организациях культуры (далее - кандидаты, работники культуры). 

4. Званием не может быть повторно награждено одно и то же лицо. 
5. Органом исполнительной власти Курганской области, ответственным за 

представление кандидатов к награждению Званием в Правительство Курганской 
области, а также ответственным за изготовление нагрудного знака «Почетный 
работник культуры Курганской области» и удостоверения к нему, является 
Управление культуры Курганской области. 

6. Управление культуры Курганской области обеспечивает размещение на 
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет») объявления о дате начала и дате окончания 
приема ходатайств о награждении Званием с указанием наименования, места 
нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Управления культуры 
Курганской области. 

7. Ходатайства о награждении Званием могут инициироваться Управлением 
культуры Курганской области, муниципальными органами управления культуры 
Курганской области, государственными и муниципальными организациями 
культуры Курганской области. 

8. Ходатайство о награждении Званием оформляется в письменной форме 
и должно содержать: 

1) сведения о представляемом кандидате к награждению Званием 
(фамилия, имя, отчество); 

2) место работы, занимаемую должность кандидата в организации 
культуры; 

3) сведения о деятельности, имеющихся достижениях, заслугах, наградах, 
являющихся основанием для награждения Званием в соответствии с пунктом 2 
Положения. 

9. К ходатайству прикладываются следующие документы: 
1) наградной лист по установленной форме согласно приложению 1 к 

Положению; 
2) копия паспорта с информацией о фамилии, имени, отчестве кандидата, 

заверенная кадровым работником организации культуры в установленном 
порядке; 
 3) копия справки о трудовой деятельности; 

4) копии документов, подтверждающих достижения и заслуги кандидата; 
5) согласие на обработку персональных данных кандидата по форме 

согласно приложению 2 к Положению. 
10. Управление культуры Курганской области в течение пяти рабочих дней 

со дня окончания срока приема ходатайств о награждении Званием осуществляет 
подготовку представления к награждению Званием (далее - Представление) на 
каждого представляемого кандидата согласно приложению 3 к Положению. 
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11. Управление культуры Курганской области вносит в Правительство 
Курганской области не менее двух и не более семи Представлений. 

12. К Представлению прилагаются ходатайства о награждении Званием и 
прилагаемые к ним документы. 

13. Предварительное рассмотрение кандидатов для награждения Званием 
осуществляется Комиссией по рассмотрению представлений к награждению 
званиями Курганской области (далее — Комиссия). Состав и положение о 
Комиссии утверждаются постановлением Правительства Курганской области. 

14. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
управление государственной службы и кадров Аппарата Губернатора Курганской 
области. 

15. Не позднее 10 дней со дня получения Представлений управление 
государственной службы и кадров Аппарата Губернатора Курганской области 
составляет список кандидатов, рекомендуемых для награждения Званием, с 
прилагаемыми документами, который направляет для рассмотрения в Комиссию. 

16. Комиссия оценивает Представления к награждению, представляет 
заключения о возможном награждении, заключения об отклоненных кандидатах. 

17. Награждение Званием осуществляется Правительством Курганской 
области на основании решения Комиссии. 

18. Постановление о награждении Званием подлежит официальному 
опубликованию в установленном порядке. Званием ежегодно может быть 
награжден только один работник культуры. 

19. Лицу, награжденному Званием, не позднее чем в месячный срок с 
момента вступления в силу постановления Правительства Курганской области о 
награждении Званием в торжественной обстановке вручаются нагрудный знак 
«Почетный работник культуры Курганской области» и удостоверение к нему,             
а также выплачивается единовременное денежное вознаграждение. 

20. Размер единовременного денежного вознаграждения после удержания 
налога на доходы физических лиц составляет 300 000 рублей. 

21. При наличии уважительных причин, в результате которых невозможно 
личное присутствие лица, награжденного Званием, нагрудный знак «Почетный 
работник культуры Курганской области» и удостоверение к нему могут быть 
вручены его представителю при наличии документа, подтверждающего его 
полномочия. 

22. Документом, подтверждающим факт награждения лица Званием, 
является удостоверение почетного работника культуры Курганской области. 

23. Описание нагрудного знака «Почетный работник культуры Курганской 
области» устанавливается приложением 4 к Положению. 

24. Описание удостоверения к нагрудному знаку «Почетный работник 
культуры Курганской области» устанавливается приложением 5 к Положению. 

25. В случае утраты нагрудного знака «Почетный работник культуры 
Курганской области» и удостоверения к нему Правительство Курганской области 
принимает решение о выдаче соответствующего дубликата на основании 
письменного заявления лица, награжденного Званием, с указанием причин 
утраты. 

26. Финансирование расходов на выплату единовременного денежного 
вознаграждения лицу, награжденному Званием, осуществляется за счет средств 
областного бюджета. 
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Приложение 1 к Положению 
о звании «Почетный работник культуры 
Курганской области» 

 
 

 
Форма наградного листа 

для представления к награждению званием Курганской области 
«Почетный работник культуры Курганской области» 

 
НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 
 __________________________________ 

 (муниципальное образование) 

 __________________________________ 
 

 __________________________________ 
 

 __________________________________ 
 (наименование награды) 

 
 

 
1.Фамилия___________________________________________________________ 
имя, отчество ________________________________________________________ 
2. Должность, место работы ____________________________________________ 
                                                                   (полное наименование организации с указанием 
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                                                                                                организационно-правовой формы) 

3. Дата рождения _____________________________________________________ 
                                                                            (число, месяц, год) 
4. Образование ______________________________________________________ 
                                                        (специальность, наименование образовательной организации, 
                                                                                                  год окончания) 

5. Ученая степень, ученое звание _______________________________________ 
6. Какими государственными, ведомственными, иными наградами награжден(-а), 
год награждения ______________________________________________________ 
7. Общий стаж работы ________ 
8. Стаж работы в отрасли __________________ 
9. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных 
образовательных организациях, военную службу) 

 

Месяц и год Должность с указанием 
наименования 
организации 

Местонахождение 
организации 

поступления ухода   

   

 Сведения в пункте 9 соответствуют данным трудовой книжки и (или) 
сведениям о трудовой деятельности, оформленным в установленном 
законодательством порядке. 

 
М.П. ________________________ ___________ _______________________ 

(должность руководителя кадрового подразделения)             (подпись)         (фамилия, инициалы) 
 

10. Характеристика лица, представляемого к награждению, с указанием 
конкретных заслуг (краткое описание конкретных достижений и заслуг, за которые предлагается 

наградить Званием) 
 
Кандидатура _________________________________________________ 
рекомендована 
                                                                                                      (фамилия, инициалы) 

____________________________________________________________________ 
 (указание субъекта, внесшего ходатайство) 

_________________________________№ ____ от «___» ________ 20 __ г. 
              (реквизиты  акта,  на  основании  которого  внесено  ходатайство (протокол, решение и др.) 

 
_________________________________________________ 
(должность руководителя организации, наименование 
 должностного лица, выступающего с ходатайством 
о награждении) 

______________________________ 
(фамилия, инициалы) 

________________________ 
 (подпись) 

 
М.П. «___» ___________________ 20___ г. 
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Приложение 2 к Положению 
о звании «Почетный работник 
культуры Курганской области» 
 
 

 
В Управление культуры 
Курганской области 
 

 
 

Форма 
согласия на обработку персональных данных 

для представления к награждению званием Курганской области 

«Почетный работник культуры Курганской области» 

 

 Я, (Ф.И.О.)      __________________________________________________, 
паспорт серия __________ номер __________, кем и когда выдан 
____________________________________________________________________, 
проживающий(-ая) по адресу: ___________________________________________ 
____________________________________________________________________, 
настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных, к которым 
относятся: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год рождения, данные 
документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, место работы, 
должность, образование, контактная информация (номер телефона, электронный 
адрес), сведения о трудовой  деятельности, иные персональные данные, 
указанные в представлении к награждению званием «Почетный работник 
культуры Курганской области». 

Я даю согласие на обработку персональных данных в целях рассмотрения 
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вопроса о награждении званием Курганской области «Почетный работник  
культуры Курганской области». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,  
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также  
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован(-а), что Управление культуры Курганской области 
гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как с использованием средств 
автоматизации, так и без использования таких средств. 

Данное согласие действует с момента подписания до достижения целей 
обработки персональных данных в Управлении культуры Курганской области. 

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по 
собственной воле и в своих интересах. 

Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 
Настоящим я подтверждаю, что при необходимости и для достижения 

указанных выше целей Управление культуры Курганской области вправе в 
необходимом объеме раскрывать персональные данные третьим лицам, их 
агентам и иным уполномоченным лицам. 
 
 
_______________________ 

(дата ) 
_____________________________ 

(подпись ) 
__________________________________ 

(расшифровка подписи) 
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Приложение 3 к Положению 
о звании «Почетный работник 
культуры Курганской области» 
 
 
 
В Правительство Курганской 
области 
 

 

Представление 
к награждению званием «Почетный работник культуры 

Курганской области» 

  
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место работы ________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

Занимаемая должность ________________________________________________ 
(с какого времени, № приказа) 

Дата рождения __________________ 
Образование ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения, год окончания, специальность) 

Награды (год награждения):_____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Общий стаж работы _____________ 
Стаж работы в данном коллективе __________ 
Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Заместитель Губернатора Курганской области 
по социальной политике                                              _________________________ 

(подпись и Ф.И.О.)                
  

«___» ______________ 20___ г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 4 к Положению 
о звании «Почетный работник культуры 
Курганской области» 

 
 
 

Описание нагрудного знака 
«Почетный работник культуры Курганской области» 

 
Нагрудный знак «Почетный работник культуры Курганской области» (далее - 

нагрудный знак) имеет форму овала диаметром 28 мм. Лицевая сторона 
нагрудного знака декорирована по верхнему и нижнему краю двумя обращенными 
друг к другу лавровыми ветвями золотого цвета. Пространство между ветвями 
заполняется эмалью изумрудного цвета. 

В центре на лицевой стороне нагрудного знака выпуклыми буквами золотого 
цвета расположена надпись «Почетный работник культуры Курганской области», 
внизу расположено выпуклое изображение музыкального инструмента - лиры, 
которая заполняется эмалью изумрудного цвета. 

Нагрудный знак на оборотной стороне имеет булавку для прикрепления знака 
к одежде. 
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Приложение 5 к Положению 
о звании «Почетный работник культуры 
Курганской области» 

 
 
 

Описание удостоверения к нагрудному знаку 
«Почетный работник культуры Курганской области» 

 
Удостоверение к нагрудному знаку «Почетный работник культуры 

Курганской области» (далее - удостоверение) изготавливается из плотной бумаги 
в форме книжки. В развернутом виде имеет размер 150 x 105 мм. 

На лицевой стороне удостоверения справа в верхней части располагается 
надпись «Правительство Курганской области» в одну строку, по центру 
располагается герб Курганской области и ниже надписи: «УДОСТОВЕРЕНИЕ к 
нагрудному знаку» в две строки и «Почетный работник культуры Курганской 
области» в две строки. 

На внутренней стороне слева указываются фамилия, имя, отчество               
(при наличии) награждаемого. 

На внутренней стороне справа в верхней части располагается надпись 
«Награжден(-а) нагрудным знаком» в две строки, по центру располагается 
надпись «Почетный работник культуры Курганской области» в две строки, в 
нижней части располагаются надпись «Губернатор Курганской области» в одну 
строку, место печати и ниже надпись «постановление Правительства Курганской 
области от «__» ________ 20__ г. № ____» в три строки. 
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