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г. Курган 

 

«____» ____________2011 г.                                                                   № _____ 

 

Об утверждении Положения 

о награде Благодарностью 

Курганского областного Центра 

народного творчества 
 

          Руководствуясь Уставом о государственном учреждении «Курганский 

областной Центр народного творчества», утвержденным председателем 

Комитета по культуре и искусству Курганской области от 18 апреля 2007 г. и 

приказом Управления культуры Курганской области «О внесении изменений 

в Устав ГУ «Курганский областной Центр народного творчества» от 30 

октября 2007 г. № 328, а также в целях поощрения и морального 

стимулирования работников сферы культуры за заслуги в области народного 

творчества 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учредить Благодарность ГУ «Курганский областной  Центр народного 

творчества». 

2. Утвердить Положение о награде Благодарностью ГУ «Курганский 

областной Центр народного творчества» (Приложение №1). 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор ГУ КОЦНТ                                                                  Т.Н.Савельева 

 

 

 

 

 
 

 

 

Шестакова Н.И. 

46 11 72 

mailto:gukocnt1@rambler.ru


                                                                           Приложение №1 

                                                                           к приказу директора ГУ КОЦНТ 

                                                                           от  «_____» ____________2011 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о награде Благодарностью  

Государственного учреждения 

 «Курганский областной Центр народного творчества» 

 

1.  Благодарность  ГУ «Курганский областной Центр народного творчества» 

(далее – Благодарность) является формой поощрения работников культурно-

досуговых учреждений за заслуги в содействии проведения государственной 

политики в сфере культуры и высокие достижения в области народного 

творчества. 

2.  Благодарность вручается в связи со следующими событиями: 

- общегосударственные и профессиональные праздники; 

- юбилейные даты в жизни граждан 50, 55 лет (только для женщин), 60, 70, 

75 и далее каждые 5 лет со дня рождения; 

- юбилейные даты в трудовой деятельности граждан 20, 25, 30, 35, 40, 45 лет 

непрерывной работы в отрасли культуры. 

- юбилейные даты коллективов и организаций, занимающихся 

самодеятельным художественным творчеством 25, 50, 75 и далее каждые 25 

лет. 

      Благодарностью награждаются лица или коллективы, внесшие 

существенный вклад в сохранение нематериального культурного наследия 

Зауралья и проработавшие в сфере культуры не менее 2-х лет. 

      Благодарностью награждаются лица или коллективы учреждений, 

организаций, предприятий, органов за активное творческое взаимодействие с 

ГУ «Курганский областной Центр народного творчества». 

3. К награждению Благодарностью могут представляться лица или 

коллективы не более 1 раза в год. 

4. Решение о поощрении Благодарностью принимается директором ГУ 

«Курганский областной Центр народного творчества» на основании 

ходатайства муниципальных органов управления культуры, культурно-

досуговых учреждений, а также общественных организаций. 

5.  К ходатайству о поощрении Благодарностью прилагается характеристика, 

содержащая сведения о достижениях лица или коллектива, раскрывающая 

характер и степень их заслуг. 

6.  Документы на вручение Благодарности предоставляются не позднее, чем 

за 14 дней до предполагаемой даты вручения. 

7.  Благодарность подписывается директором ГУ «Курганский областной 

Центр народного творчества» или от его имени заместителями директора. 



8. Благодарность вручается в торжественной обстановке директором ГУ 

«Курганский областной Центр народного творчества» или от его имени 

заместителями директора. 

 Директор ГУ «Курганский областной Центр народного творчества» 

может поручить вручение Благодарности иным лицам. 

9.   О вручении Благодарности делается запись в трудовой книжке 

поощренного, если он является сотрудником ГУ «Курганский областной 

Центр народного творчества», на основании приказа директора. 

 

 

 

Заместитель директора ГУ КОЦНТ                                          Т.В.Абросимова 
 


