МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 13 декабря 2013 г. N 729
О ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В соответствии с Положением о министерстве культуры Ставропольского края,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 16 августа 2012 г.
N 296-п "Об утверждении Положения о министерстве культуры Ставропольского края", в
целях поощрения работников культуры Ставропольского края за достижения и заслуги в
сфере культуры Ставропольского края приказываю:
1. Учредить следующие ведомственные награды министерства культуры
Ставропольского края:
1.1. Почетное звание "Почетный работник культуры Ставропольского края".
1.2. Почетное звание "Почетный деятель искусств Ставропольского края".
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о почетном звании "Почетный работник культуры Ставропольского
края".
2.2. Положение о почетном звании "Почетный деятель искусств Ставропольского
края".
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2014 года.
Министр
Т.И.ЛИХАЧЕВА

Утверждено
приказом министерства культуры
Ставропольского края
от 13 декабря 2013 г. № 729

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"
1. Почетным званием "Почетный работник культуры Ставропольского края" (далее Почетное звание) награждаются работники организаций культуры Ставропольского края
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, члены
общественных организаций (далее соответственно - организации, работники культуры) за
общепризнанные, широко известные в Ставропольском крае достижения и заслуги в
области культуры и имеющие трудовой стаж в данной сфере не менее 15 лет, в том числе
в представляющей организации не менее 5 лет.
2. Присвоение Почетного звания производится за новые заслуги не ранее чем через 3
года после награждения одной из наград Ставропольского края, предусмотренной
Законом Ставропольского края "О наградах Ставропольского края".
3. Решение о присвоении Почетного звания принимается министром культуры
Ставропольского края, которое оформляется приказом министерства культуры
Ставропольского края (далее соответственно - министр, министерство).
4. Присвоение Почетного звания осуществляется на основании ходатайства, которое
возбуждается по месту основной (постоянной) работы представляемого к награждению
коллективом организации (далее - ходатайство о присвоении Почетного звания),
подписанного руководителем представляющей организации и скрепленного печатью.
5. К ходатайству о присвоении Почетного звания прилагаются:
5.1. Наградной лист по форме согласно приложению 1 (не приводится) к настоящему
Положению (далее - наградной лист) в двух экземплярах, заверенный подписью
руководителя и печатью соответствующей организации.
5.2. Выписка из протокола собрания коллектива организации, на котором
кандидатура гражданина рекомендована к присвоению Почетного звания.
5.3. Справка о финансово-экономическом состоянии организации, динамике
основных финансово-экономических показателей за последние 3 года и прошедшие
месяцы текущего года (для руководителей, заместителей руководителей, главных
экономистов (бухгалтеров) (далее - документы).
6. Ходатайство о присвоении Почетного звания должно быть поддержано
коллегиальным органом министерства культуры Ставропольского края.
7. Работнику культуры, которому присвоено Почетное звание, вручаются нагрудный
знак по форме согласно приложению 2 (не приводится) к настоящему Положению и
удостоверение о присвоении Почетного звания, подписанное министром и скрепленное
гербовой печатью, по форме согласно приложению 3 (не приводится) к настоящему
Положению.
Организации, инициирующей присвоение Почетного звания, рекомендуется при
наличии собственных денежных средств применять меры материального поощрения к
гражданам, удостоенным Почетного звания.
8. Учет граждан, которым присвоено Почетное звание, осуществляет отдел правовой
и кадровой работы министерства.
9. Сведения о присвоении Почетного звания в установленном порядке вносятся в
трудовую книжку награжденного.

10. Вручение нагрудного знака и удостоверения о присвоении Почетного звания
производится министром или по его поручению первым заместителем министра или
заместителем министра в торжественной обстановке и, как правило, приурочивается к
профессиональному празднику - Дню работника культуры (25 марта).
11. Нагрудный знак носится на левой стороне груди и располагается ниже
государственных наград Российской Федерации и наград Ставропольского края.
12. Повторное присвоение Почетного звания не производится.
13. Дубликат нагрудного знака взамен утерянного не выдается.
14. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Положения,
производится за счет средств, предусмотренных министерству в бюджете
Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
Утверждено
приказом министерства культуры
Ставропольского края
от 13 декабря 2013 г. № 729

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"
1. Почетным званием "Почетный деятель искусств Ставропольского края" (далее Почетное звание) награждаются артисты, балетмейстеры, драматурги, режиссеры,
хормейстеры, композиторы, художники, дизайнеры, искусствоведы, работники
творческих мастерских и другие деятели искусств (далее - деятели искусств), внесшие
значительный вклад в развитие профессионального искусства Ставропольского края,
создавшие произведения культуры и искусства, получившие общее признание и широкую
известность или имеющие большие заслуги в деле развития, воспитания и подготовки
творческих кадров, в создании научных работ в области искусства и имеющие творческий
стаж не менее 15 лет (артисты балета, исполняющие первые партии не менее 8 лет), в том
числе на территории Ставропольского края не менее 5 лет.
2. Присвоение Почетного звания производится за новые заслуги не ранее чем через 3
года после награждения одной из наград Ставропольского края, предусмотренной
Законом Ставропольского края "О наградах Ставропольского края".
3. Решение о присвоении звания принимается министром культуры Ставропольского
края, которое оформляется приказом министерства культуры Ставропольского края (далее
соответственно - министр, министерство).
4. Присвоение Почетного звания осуществляется на основании ходатайства, которое
возбуждается по месту основной (постоянной) работы представляемого к награждению
коллективом организации (далее - ходатайство о присвоении Почетного звания),
подписанного руководителем представляющей организации и скрепленного печатью.
5. К ходатайству о присвоении Почетного звания прилагаются:
5.1. Наградной лист по форме согласно приложению 1 (не приводится) к настоящему
Положению (далее - наградной лист) в двух экземплярах, заверенный подписью
руководителя и печатью соответствующей организации.
5.2. Выписка из протокола собрания коллектива организации, на котором
кандидатура гражданина рекомендована к присвоению Почетного звания.
5.3. Заключение соответствующего творческого союза, осуществляющего
деятельность на территории Ставропольского края (далее - документы).

6. Ходатайство о присвоении Почетного звания должно быть поддержано
коллегиальным органом министерства культуры Ставропольского края.
7. Деятелю искусств, которому присвоено Почетное звание, вручается нагрудный
знак по форме согласно приложению 2 (не приводится) к настоящему Положению и
удостоверение о присвоении Почетного звания, подписанное министром и скрепленное
гербовой печатью, по форме согласно приложению 3 (не приводится) к настоящему
Положению.
Организации, инициирующей присвоение Почетного звания, рекомендуется при
наличии собственных денежных средств применять меры материального поощрения к
гражданам, удостоенным Почетного звания.
8. Учет граждан, которым присвоено Почетное звание, осуществляет отдел правовой
и кадровой работы министерства.
9. Сведения о присвоении Почетного звания в установленном порядке вносятся в
трудовую книжку награжденного.
10. Вручение нагрудного знака и удостоверения о присвоении Почетного звания
производится министром или по его поручению первым заместителем министра или
заместителем министра в торжественной обстановке и как правило приурочивается к
профессиональному празднику - Дню работника культуры (25 марта).
11. Нагрудный знак носится на левой стороне груди и располагается ниже
государственных наград Российской Федерации и наград Ставропольского края.
12. Повторное присвоение Почетного звания не производится.
13. Дубликат нагрудного знака взамен утерянного не выдается.
14. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Положения,
производится за счет средств, предусмотренных министерству в бюджете
Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.

