
УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Об учреждении премий Губернатора Алтайского края «За верность
профессии» в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности

В целях обеспечения материального поощрения работников, внёсших
значительный вклад в развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности Алтайского края, п о с т а н о в л я ю :

1. Учредить:
премию Губернатора Алтайского края «За верность профессии» имени

Геннадия Бородина и Дмитрия Качесова;
премию Губернатора Алтайского края «За верность профессии» имени

Николая Турченкова;
премию Губернатора Алтайского края «За верность профессии» имени

Веры Пивиковой.
2. Утвердить прилагаемые:
положение о премии Губернатора Алтайского края «За верность

профессии» имени Геннадия Бородина и Дмитрия Качесова;
положение о премии Губернатора Алтайского края «За верность

профессии» имени Николая Турченкова;
положение о премии Губернатора Алтайского края «За верность

профессии» имени Веры Пивиковой.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин

г. Барнаул
10 марта 2017 года
№25



УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Алтайского края
от 10,03. 2017 № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии Губернатора Алтайского края «За верность профессии»

имени Геннадия Бородина и Дмитрия Качесова

1. Премия Губернатора Алтайского края «За верность профессии»
имени Геннадия Бородина и Дмитрия Качесова (далее - «премия»)
присуждается работникам предприятий молокоперерабатывающей отрасли
Алтайского края, достигшим высоких производственных результатов либо
отличившимся благодаря самоотверженному, безупречному труду, а также
пенсионерам (ветеранам) - почетным и заслуженным работникам
молокоперерабатывающей отрасли (далее - «лауреаты»).

2. Уполномоченным органом, ответственным за организационное
обеспечение мероприятия по присуждению премии (прием документов на
соискание премии, передача их комиссии, ведение делопроизводства при
рассмотрении их комиссией, подготовка документов к сдаче в архив),
является управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям (далее -
«Управление»).

3. Премия присуждается ежегодно, с вручением диплома Губернатора
Алтайского края, памятного знака «За верность профессии» и денежной
премии в размере 125,0 тыс. рублей. Количество премируемых - 1 человек.
Премия может быть присуждена гражданину только один раз.

4. Выдвижение претендентов на соискание премии осуществляют
трудовые коллективы предприятий молокоперерабатывающей отрасли и
администрации муниципальных районов (городских округов) с учетом
вклада, внесённого в развитие предприятия и молокоперерабатывающей
отрасли региона.

5. На соискание премии ежегодно до 1 октября года, следующего за
отчетным, в Управление представляются следующие документы:

решение (протокол общего собрания трудового коллектива, заседания
органа местного самоуправления) заявляющей стороны о выдвижении
кандидата на соискание премии с кратким обоснованием, характеризующим
его достижения;

представление на кандидата, включающее сведения о нем, его
профессиональной деятельности, развернутую характеристику содержания и
результатов работы соискателя;

заверенные подписью руководителя предприятия и печатью (при ее
наличии) копии паспорта, пенсионного страхового свидетельства, ИНН,
трудовой книжки, удостоверения ветерана (для ветеранов), наградных



документов, номер счета, открытого в банке или иной кредитной
организации;

документ, подтверждающий наличие квалификации, достижений в
изобретательской и рационализаторской деятельности в соответствующей
сфере;

согласие на обработку персональных данных.
6. Критериями для отбора лауреата премии являются:
квалификация;
опыт (стаж) работы (деятельности) в молокоперерабатывающей

отрасли не менее 25 лет;
наличие у соискателя государственных, краевых, ведомственных

наград в соответствующей сфере;
наличие у соискателя достижений в изобретательской и

рационализаторской деятельности или реализованных проектов
совершенствования технологий переработки молока.

7. Определение лауреатов премии осуществляется решением краевой
межведомственной комиссии по реализации на территории Алтайского края
мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, а также государственных программ
Алтайского края и ведомственных целевых программ в сфере развития
сельского хозяйства и сельских территорий (далее - «комиссия»).

8. Присуждение премии производится правовым актом Губернатора
Алтайского края на основании решения комиссии.

9. Выплата премии осуществляется за счет средств краевого бюджета,
предусмотренных на реализацию государственной программы Алтайского
края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 - 2020 годы, в
срок не позднее 30 дней со дня её присуждения путем перечисления
Министерством сельского хозяйства Алтайского края денежных средств на
счет лауреата, открытый в банке или иной кредитной организации.

10. Диплом Губернатора Алтайского края и памятный знак
«За верность профессии» вручаются Губернатором Алтайского края либо по
его поручению первым заместителем Председателя Правительства
Алтайского края в торжественной обстановке.

11. Информация о присуждении премии публикуется в средствах
массовой информации.
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УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Алтайского края
от 10.03. 2017 № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии Губернатора Алтайского края «За верность профессии»

имени Николая Турченкова

1. Премия Губернатора Алтайского края «За верность профессии»
имени Николая Турченкова (далее - «премия») присуждается работникам
предприятий зерноперерабатывающей отрасли Алтайского края, достигшим
высоких производственных результатов либо отличившимся благодаря
самоотверженному, безупречному труду, а также пенсионерам (ветеранам) -
почетным и заслуженным работникам зерноперерабатывающей отрасли
(далее - «лауреаты»).

2. Уполномоченным органом, ответственным за организационное
обеспечение мероприятия по присуждению премии (прием документов на
соискание премии, передача их комиссии, ведение делопроизводства при
рассмотрении их комиссией, подготовка документов к сдаче в архив),
является управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям (далее -
«Управление»).

3. Премия присуждается ежегодно, с вручением диплома Губернатора
Алтайского края, памятного знака «За верность профессии» и денежной
премии в размере 125,0 тыс. рублей. Количество премируемых - 1 человек.
Премия может быть присуждена гражданину только один раз.

4 Выдвижение претендентов на соискание премии осуществляют
трудовые коллективы предприятий зерноперерабатывающей отрасли и
администрации муниципальных районов (городских округов) с учетом
вклада, внесённого в развитие предприятия и зерноперерабатывающей
отрасли региона.

5. На соискание премии ежегодно до 1 октября года, следующего за
отчетным, в Управление представляются следующие документы:

решение (протокол общего собрания трудового коллектива, заседания
органа местного самоуправления) заявляющей стороны о выдвижении
кандидата на соискание премии с кратким обоснованием, характеризующим
его достижения;

представление на кандидата, включающее сведения о нем, его
профессиональной деятельности, развернутую характеристику содержания и
результатов работы соискателя;

заверенные подписью руководителя предприятия и печатью (при ее
наличии) копии паспорта, пенсионного страхового свидетельства, ИНН,
трудовой книжки, удостоверения ветерана (для ветеранов), наградных



документов, номер счета, открытого в банке или иной кредитной
организации;

документ, подтверждающий наличие квалификации, достижений в
изобретательской и рационализаторской деятельности в соответствующей
сфере;

согласие на обработку персональных данных.
6. Критериями для отбора лауреата премии являются:
квалификация;
опыт (стаж) работы (деятельности) в зерноперерабатывающей отрасли

не менее 25 лет;
наличие у соискателя государственных, краевых, ведомственных

наград в соответствующей сфере;
наличие у соискателя достижений в изобретательской и

рационализаторской деятельности или реализованных проектов
совершенствования технологий переработки зерна.

7. Определение лауреатов премии осуществляется решением краевой
межведомственной комиссии по реализации на территории Алтайского края
мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, а также государственных программ
Алтайского края и ведомственных целевых программ в сфере развития
сельского хозяйства и сельских территорий (далее - «комиссия»).

8. Присуждение премии производится правовым актом Губернатора
Алтайского края на основании решения комиссии.

9. Выплата премии осуществляется за счет средств краевого бюджета,
предусмотренных на реализацию государственной программы Алтайского
края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 - 2020 годы, в
срок не позднее 30 дней со дня её присуждения путем перечисления
Министерством сельского хозяйства Алтайского края денежных средств на
счет лауреата, открытый в банке или иной кредитной организации.

10. Диплом Губернатора Алтайского края и памятный знак
«За верность профессии» вручаются Губернатором Алтайского края либо по
его поручению первым заместителем Председателя Правительства
Алтайского края в торжественной обстановке.

11. Информация о присуждении премии публикуется в средствах
массовой информации.



УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Алтайского края
от 10.03. 2017 № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии Губернатора Алтайского края «За верность профессии»

имени Веры Пивиковой

1. Премия Губернатора Алтайского края «За верность профессии»
имени Веры Пивиковой (далее - «премия») присуждается работникам
предприятий мясоперерабатывающей отрасли Алтайского края, достигшим
высоких производственных результатов либо отличившимся благодаря
самоотверженному, безупречному труду, а также пенсионерам (ветеранам) -
почетным и заслуженным работникам мясоперерабатывающей отрасли
(далее - «лауреаты»).

2. Уполномоченным органом, ответственным за организационное
обеспечение мероприятия по присуждению премии (прием документов на
соискание премии, передача их комиссии, ведение делопроизводства при
рассмотрении их комиссией, подготовка документов к сдаче в архив),
является управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям (далее -
«Управление»).

3. Премия присуждается ежегодно, с вручением диплома Губернатора
Алтайского края, памятного знака «За верность профессии» и денежной
премии в размере 125,0 тыс. рублей. Количество премируемых - 1 человек.
Премия может быть присуждена гражданину только один раз.

4. Выдвижение претендентов на соискание премии осуществляют
трудовые коллективы предприятий мясоперерабатывающей отрасли и
администрации муниципальных районов (городских округов) с учетом
вклада, внесённого в развитие предприятия и мясоперерабатывающей
отрасли региона.

5. На соискание премии ежегодно до 1 октября года, следующего за
отчетным, в Управление представляются следующие документы:

решение (протокол общего собрания трудового коллектива, заседания
органа местного самоуправления) заявляющей стороны о выдвижении
кандидата на соискание премии с кратким обоснованием, характеризующим
его достижения;

представление на кандидата, включающее сведения о нем, его
профессиональной деятельности, развернутую характеристику содержания и
результатов работы соискателя;

заверенные подписью руководителя предприятия и печатью (при ее
наличии) копии паспорта, пенсионного страхового свидетельства, ИНН,
трудовой книжки, удостоверения ветерана (для ветеранов), наградных



документов, номер счета, открытого в банке или иной кредитной
организации;

документ, подтверждающий наличие квалификации, достижений в
изобретательской и рационализаторской деятельности в соответствующей
сфере;

согласие на обработку персональных данных.
6. Критериями для отбора лауреата премии являются:
квалификация;
опыт (стаж) работы (деятельности) в мясоперерабатывающей отрасли

не менее 25 лет;
наличие у соискателя государственных, краевых, ведомственных

наград в соответствующей сфере;
наличие у соискателя достижений в изобретательской и

рационализаторской деятельности или реализованных проектов
совершенствования технологий переработки мяса.

7. Определение лауреатов премии осуществляется решением краевой
межведомственной комиссии по реализации на территории Алтайского края
мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, а также государственных программ
Алтайского края и ведомственных целевых программ в сфере развития
сельского хозяйства и сельских территорий (далее - «комиссия»).

8. Присуждение премии производится правовым актом Губернатора
Алтайского края на основании решения комиссии.

9. Выплата премии осуществляется за счет средств краевого бюджета,
предусмотренных на реализацию государственной программы Алтайского
края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 - 2020 годы, в
срок не позднее 30 дней со дня её присуждения путем перечисления
Министерством сельского хозяйства Алтайского края денежных средств на
счет лауреата, открытый в банке или иной кредитной организации.

10. Диплом Губернатора Алтайского края и памятный знак
«За верность профессии» вручаются Губернатором Алтайского края либо по
его поручению первым заместителем Председателя Правительства
Алтайского края в торжественной обстановке.

11. Информация о присуждении премии публикуется в средствах
массовой информации.


