
 

Положение 

о премии Главы Катайского района  «Почѐт и Признание» 

 

I. Общие положения 

 

1.Настоящее Положение определяет правила и порядок присуждения премии 

Главы Катайского района "Почѐт и Признание" (далее по тексту – премия Главы 

Катайского района) для награждения предприятий, учреждений, организаций 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также 

физических и должностных лиц, осуществляющих социально значимую 

деятельность. 

2.Премия является наградой за социально значимую деятельность, 

направленную на улучшение качества жизни граждан Катайского района, за вклад в 

развитие взаимовыгодного социально значимого сотрудничества, за деятельность в 

области благотворительности. 

 

II. Цели и задачи премии Главы Катайского района "Почѐт и Признание" 

 

1.Премия учреждается с целью содействия развитию гражданского общества, 

социального партнерства, общественного и профессионального признания за вклад 

в социально-экономическое развитие Катайского района, улучшение качества жизни 

населения. 

2.Основными задачами премии являются: 

2.1.Поощрение значительных достижений в области социальной политики; 

2.2.Поддержка социально значимых инициатив; 

2.3.Формирование позитивного отношения к гражданам и организациям, 

осуществляющим социально значимую деятельность; 

2.4.Привлечение внимания органов местного самоуправления, общественности 

и деловых кругов к новым подходам в решении социальных проблем; 

2.5.Взаимодействие органов местного самоуправления и общества. 

 

III. Номинации премии Главы Катайского района "Почѐт и Признание" 

 

1.Премия учреждается в следующих номинациях: 

 «Социально-ответственный бизнес» 

Для организаций и предприятий района, включая малый и средний бизнес, 

активно реализующих социальные программы и создавших наилучшие условия 

труда для инвалидов, матерей и молодежи, а также активно участвующих в 

финансировании проведения социально – значимых мероприятий, ведущих 

благотворительную деятельность. 

Выдвижение кандидатов осуществляется районным Советом 

предпринимателей. 

 

 



 «Душа Катайского района» 

За достижение в области культуры и искусства. 

Выдвижение кандидатов осуществляется Художественным Советом при отделе 

культуры. 

 

 «Лучший молодежный проект»  

Для молодежных общественных организаций и объединений. За лучший 

социальный проект, реализованный в районе. 

Выдвижение кандидатов осуществляется Молодѐжным Правительством 

Катайского района. 

 

 «Спорт и Личность!»  

Для спортсменов, тренеров, активно занимающихся пропагандой здорового 

образа жизни и привлечением жителей района к занятиям физической культурой и 

спортом. 

Выдвижение  кандидатов осуществляется Коллегией при КФСК. 

 

 «Территория добра» 

Для муниципальных учреждений района, реализовавших социальные 

программы, проекты. 

Выдвижение кандидатов осуществляется Советом по образованию Катайского 

района. 

 

 «Призвание – Учитель» 

За достижения в области педагогики и воспитания подрастающего поколения. 

Выдвижение кандидатов осуществляется Советом по образованию Катайского 

района. 

 

 «Доброта. Доверие. Достоинство.» 

Для ветеранов, представителей старшего поколения, активно участвующих в 

общественной жизни района, внесших значительный вклад в его развитие. 

Выдвижение  кандидатов осуществляется районным Советом ветеранов. 

 

 «Сельская нива» 

За вклад в развитие села. 

Выдвижение кандидатов осуществляется Комиссией при Управлении сельского 

хозяйства. 

 

 «Милосердие» 

За достижения в области медицины. 

Выдвижение кандидатов осуществляется коллективом ЦРБ. 

 

 

 



 «Моя малая Родина» 

Для муниципальных образований, активно реализующих социальные 

программы. 

Выдвижение кандидатов осуществляется Советом муниципальных образований 

Катайского района. 

 

 "Человек труда" 

 Для работников предприятий или организаций, зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность на территории Катайского района, независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, внесшего значительный 

вклад в развитие экономики. 

 Выдвижение кандидатов осуществляется Координационным советом 

организаций профсоюзов Катайского района. 

 

IV. Соискатели премии "Почѐт и Признание" 

 

1.Соискателями премии могут быть предприятия, учреждения, организации 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также 

физические лица: 

1.1.осуществляющие реализацию социально значимых проектов на территории 

Катайского района во всех сферах жизнедеятельности; 

1.2.оказывающие активную поддержку в реализации социально значимых 

проектов; 

1.3.оказывающие финансовую, материальную, организационную помощь 

муниципальным социальным программам. 

2.Право выдвижения кандидатов на соискание премии принадлежит: 

2.1.предприятиям, учреждениям, организациям независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности; 

2.2. Главе Катайского района. 

3.При выдвижении номинантов в Коллегию при администрации Катайского 

района  направляются следующие документы: 

- представление; 

- материалы, документально подтверждающие реализацию проектов (отзывы, 

рецензии, публикации в СМИ, фотоматериалы и т.д.); 

- иные материалы, свидетельствующие о достижениях. 

4.Коллегия принимает, рассматривает и отбирает представленные материалы и 

коллегиально принимает решение об утверждении кандидатов на премию Главы 

Катайского района, учитывая социально-культурную значимость, профессиональное 

мастерство, общественное признание, популярность номинантов. К рассмотрению 

принимаются работы и проекты, выполненные  в течение года. 

5.Не допускается выдвижение на соискание премии Главы Катайского района  

проектов, удостоенных или выдвинутых на соискание других премий. 



6.Лауреат премии имеет право повторно выдвигаться на соискание премии  

Главы Катайского района не ранее чем через два года. 

7.Не допускается повторное представление на соискание премии Главы 

Катайского района одного и того же проекта. 

 

V. Критерии и схема отбора соискателей и лауреатов премии Главы 

Катайского района  "Почѐт и Признание" 
 

1.Основной принцип отбора соискателей премии состоит в определении 

социальной значимости деятельности предприятий, учреждений, организаций 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также 

физических и должностных лиц в социальной сфере и благотворительности при 

условии широкой гласности, открытости и "прозрачности" всех этапов отбора. 

2.Процесс отбора проводится в два этапа. В результате поэтапного отбора из 

числа соискателей выбираются лауреаты премии в соответствующих номинациях, 

не более 1 в каждой номинации. 

3.Первичный отбор осуществляется отделами администрации Катайского 

района, общественными организациями, предприятиями, учреждениями, независимо 

от организационно -  правовой  формы и формы собственности. 

4.Глава района имеет право на выдвижение не более двух кандидатов на 

соискание премии дополнительно в любой номинации. 

5.Результаты отбора передаются  в Коллегию при Администрации Катайского 

района до 05 февраля года, следующего за отчѐтным. 

6.Коллегией при администрации Катайского района не позднее, чем за 15 дней 

до торжественной церемонии награждения путем открытого голосования 

выбираются лауреаты премии. 

7.Решение о награждении принимается простым большинством голосов при 

последовательном обсуждении кандидатур и оформляется протоколом. 

8.Окончательные результаты голосования и имена лауреатов премии 

объявляются на торжественной церемонии награждения, которая проводится 

ежегодно, ко Дню рождения Катайского района. Награждение освещается в 

средствах массовой информации. 

 

VI. Награды премии "Почѐт и Признание" 

 

1.Решение о награждении лауреатов в каждой номинации оформляется  

Постановлением Главы Катайского района на основании протокола Коллегии при 

Администрации Катайского района. 

2.Лауреатам Премии Главы Катайского района вручается Диплом лауреата 

«Почѐт и Признание» и денежная премия. 

 

 

 

 



VII. Заключительные положения 

 

1.Финансовое обеспечение организации и проведения премии Главы 

Катайского района "Почѐт и Признание" предусматривается в Катайском районном  

бюджете. 

2.Размер премии Главы Катайского района "Почѐт и Признание" утверждается 

ежегодно постановлением Главы Катайского района. 

 

 


