
 

 

 

 

Об описаниях и образцах Почетной грамоты 

Государственного Совета Республики Крым, 

нагрудного знака, образцах наградных листов к ней 

 
(с изменениями, внесенными в соответствии с Постановлением 

Президиума Государственного Совета Республики Крым 

от 2 февраля 2016 года № п181-1/16) 

 

В соответствии с частью 1 статьи 33 Закона Республики Крым 

от 17 июля 2014 года № 34-ЗРК "О государственных наградах Республики 

Крым", главой 3 Положения о Почетной грамоте Государственного Совета 

Республики Крым, утвержденного Постановлением Государственного Совета 

Республики Крым от 30 июля 2014 года № 2382-6/14, 

 

Президиум Государственного Совета 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить описания и образцы Почетной грамоты Государственного 

Совета Республики Крым, нагрудного знака, образцы наградных листов к ней 

(приложения 1–9). 

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым 

обеспечить изготовление Почетной грамоты Государственного Совета 

Республики Крым и нагрудного знака к ней. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым          В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

3 ноября 2015 года 

№ п123-1/15 
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Приложение 1 

к Постановлению Президиума  

Государственного Совета 

Республики Крым 

от 3 ноября 2015 года № п123-1/15 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Почетной грамоты Государственного Совета Республики Крым  

 

 

Почетная грамота Государственного Совета Республики Крым 

представляет собой лист формата А4 (ориентация вертикальная), который 

имеет растровый фон бледно-золотистого цвета, декорированный 

по периметру орнаментом, в углах и по центру которого расположены 

миниатюрные изображения нагрудного знака к Почетной грамоте 

Государственного Совета Республики Крым.  

В верхней части Почетной грамоты Государственного Совета 

Республики Крым на орнаменте располагается  Государственный герб 

Республики Крым с наметом в цветах Государственного флага Республики 

Крым. Ниже в центре композиции изображен нагрудный знак к Почетной 

грамоте Государственного Совета Республики Крым, под которым 

расположен следующий текст: 

 

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

НАГРАЖДАЕТ 

 

Почетной грамотой  

Государственного Совета 

Республики Крым 

 
__________________________________ 

____________________________________________ 
(Ф. И. О. награжденного) 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

 

ОТ  ____________________  №______". 

 

Почетная грамота Государственного Совета Республики Крым 

подписывается Председателем Государственного Совета Республики Крым, 

скрепляется гербовой печатью Государственного Совета Республики Крым, 



 3 

которая покрывает правый нижний угол названия должности и подпись 

Председателя Государственного Совета Республики Крым.   

В левом нижнем углу Почетной грамоты Государственного Совета 

Республики Крым под словами "Председатель Государственного Совета 

Республики Крым" располагается порядковый номер нагрудного знака.  

Номер соответствует  порядковому номеру данной единицы нагрудного 

знака к Почетной грамоте Государственного Совета Республики Крым  

Внизу в центре располагаются слова "г. Симферополь".  

Почетная грамота Государственного Совета Республики Крым 

оформляется в рамку под стекло. 
(приложение 1 с изменениями, внесенными               

в соответствии с Постановлением Президиума 

Государственного Совета Республики Крым            

от 2 февраля 2016 года № п179-1/16) 
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Приложение 2 

к Постановлению Президиума  

Государственного Совета 

Республики Крым 

от 3 ноября 2015 года № п123-1/15 

 

ОБРАЗЕЦ 

Почетной грамоты Государственного Совета Республики Крым 

 

 



 5 

Приложение 3 

к Постановлению Президиума 

Государственного Совета 

Республики Крым 

от 3 ноября 2015 года № п123-1/15 

 

 

 

ОПИСАНИЕ  

нагрудного знака к Почетной грамоте  

Государственного Совета Республики Крым  

 

Нагрудный знак к Почетной грамоте Государственного Совета 

Республики Крым изготавливается из цветного сплава серебряного цвета, 

имеет форму круга диаметром 23 мм.  

На аверсе знака – медальон, покрытый червленой горячей эмалью, 

в центре которого изображен Государственный герб Республики Крым. 

Медальон наложен на серебряный лавровый венок с 21 листком и 9 плодами 

на каждой из веток. 

На реверсе – рельефная надпись в пять строк "ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ", ниже – 

порядковый номер нагрудного знака. 

Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединен с прямоугольной 

колодкой высотой 13 мм и шириной 22 мм, которая покрыта шелковой 

муаровой лентой в цветах Государственного флага Республики Крым. 

В нижней части колодка украшена серебряным рельефом из листьев лавра. 

На ее оборотной стороне закрепляется булавка для прикрепления к одежде. 
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Приложение 4 

к Постановлению Президиума 

Государственного Совета 

Республики Крым 

от 3 ноября 2015 года № п123-1/15 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

нагрудного знака  

к Почетной грамоте Государственного Совета Республики Крым  
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Приложение 5 

к Постановлению Президиума 

Государственного Совета 

Республики Крым 

от 3 ноября 2015 года № п123-1/15 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Лицевая сторона: 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

(к пункту 1 части 1 главы 2 Положения о Почетной грамоте 

Государственного Совета Республики Крым, утвержденного                      

Постановлением Государственного Совета Республики Крым                                           

от 30 июля 2014 года № 2382-6/14) 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________ 

2. Место работы, должность, рабочий телефон  _____________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Число, месяц, год рождения ___________________________________ 

4. Образование_________________________________________________ 
 (Указать учебное заведение, год его окончания) 

__________________________________________________________________ 

5. Ученая степень, ученое звание _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Какие имеет государственные награды __________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Домашний адрес, телефон _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Служебный адрес, телефон ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Общий трудовой стаж ________________________________________ 

10. Стаж работы в данном коллективе _____________________________ 

11. Характеристика с указанием конкретных заслуг награждаемого: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Оборотная сторона: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Кандидатура ___________________________________________________ 

представляется к  ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Председатель Государственного Совета  

Республики Крым  

(Глава Республики Крым,  

Председатель Совета министров  

Республики Крым)                       М. П.      ______________    __________________  
  (Подпись)     (Фамилия, инициалы) 

 

_______________ 20__ г. 
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Приложение 6 

к Постановлению Президиума 

Государственного Совета 

Республики Крым 

от 3 ноября 2015 года № п123-1/15 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Лицевая сторона: 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

(к пункту 2 части 1 главы 2 Положения о Почетной грамоте  

Государственного Совета Республики Крым, утвержденного                      

Постановлением Государственного Совета Республики Крым                                           

от 30 июля 2014 года № 2382-6/14) 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________ 

2. Место работы, должность, рабочий телефон  _____________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Число, месяц, год рождения ____________________________________ 

4. Образование_________________________________________________ 
 (Указать учебное заведение, год его окончания) 

__________________________________________________________________ 

5. Ученая степень, ученое звание _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Какие имеет государственные награды __________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Домашний адрес, телефон _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Служебный адрес, телефон ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Общий трудовой стаж ________________________________________ 

10. Стаж работы в данном коллективе _____________________________ 

11. Характеристика с указанием конкретных заслуг награждаемого: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Оборотная сторона: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Представляется к  ______________________________________________   

__________________________________________________________________ 

 

Кандидатура _____________________________________ рекомендована 

общим собранием коллектива ________________________________________ 
    (Наименование организации, учреждения, предприятия, номер протокола и дата) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель предприятия, 

учреждения, организации  
      М. П.       

______________    __________________               
     (Подпись)    (Фамилия, инициалы) 

Председательствующий  

на общем собрании коллектива 

 

______________    __________________               
      (Подпись)     (Фамилия, инициалы) 

 

_______________ 20__ г. 
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Приложение 7 

к Постановлению Президиума 

Государственного Совета 

Республики Крым 

от 3 ноября 2015 года № п123-1/15 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Лицевая сторона: 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

(к пункту 3 части 1 главы 2 Положения о Почетной грамоте 

Государственного Совета Республики Крым, утвержденного                      

Постановлением Государственного Совета Республики Крым                                           

от 30 июля 2014 года № 2382-6/14) 

 

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________ 

2. Место работы, должность, рабочий телефон  _____________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Число, месяц, год рождения ___________________________________ 

4. Образование_________________________________________________ 
    (Указать учебное заведение, год его окончания) 

__________________________________________________________________ 

5. Ученая степень, ученое звание _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Какие имеет государственные награды __________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Домашний адрес, телефон _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Служебный адрес, телефон ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Общий трудовой стаж ________________________________________ 

10. Стаж работы в данном коллективе _____________________________ 

11. Характеристика с указанием конкретных заслуг награждаемого: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Оборотная сторона: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Представляется к  ______________________________________________   

__________________________________________________________________ 

 

Кандидатура _________________________________________выдвинута 

решением  _________________________________________________________   
                      (Наименование органа местного самоуправления муниципального образования в РК  

                       или Совет муниципальных образований РК) 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

от_______________  № ________ 
(Дата решения)                (№ решения) 

 

 

Руководитель органа местного  

самоуправления  муниципального  

образования в Республике Крым  

 М. П.            ______________    __________________  
      (Подпись)    (Фамилия, инициалы) 

_______________ 20__ г. 

 

 

Руководитель  

Совета муниципальных 

образований Республики Крым*  

 М. П.            ______________    __________________  
      (Подпись)                  (Фамилия, инициалы) 

_______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 
*При выдвижении кандидатуры Советом муниципальных образований Республики 

Крым. 
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Приложение 8 

к Постановлению Президиума 

Государственного Совета 

Республики Крым 

от 3 ноября 2015 года № п123-1/15 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Лицевая сторона: 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

(к пункту 4 части 1 главы 2 Положения о Почетной грамоте 

Государственного Совета Республики Крым, утвержденного                      

Постановлением Государственного Совета Республики Крым                                           

от 30 июля 2014 года № 2382-6/14) 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________ 

2. Место работы, должность, рабочий телефон  _____________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Число, месяц, год рождения ___________________________________ 

4. Образование_________________________________________________ 
 (Указать учебное заведение, год его окончания) 

__________________________________________________________________ 

5. Ученая степень, ученое звание _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Какие имеет государственные награды __________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Домашний адрес, телефон _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Служебный адрес, телефон ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Общий трудовой стаж ________________________________________ 

10. Стаж работы в данном коллективе _____________________________ 

11. Характеристика с указанием конкретных заслуг награждаемого: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Оборотная сторона: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Представляется к  ______________________________________________   

__________________________________________________________________ 

 

Кандидатура _____________________________________ рекомендована 

общим собранием коллектива_________________________________________ 
                                                                       (Наименование творческого союза со статусом республиканского,  

__________________________________________________________________ 

объединения граждан со статусом республиканского или другого общественного объединения со статусом 

республиканского) 
 

 

Руководитель предприятия, 

учреждения, организации  
  М. П.       

______________    __________________               
      (Подпись)     (Фамилия, инициалы) 

Председательствующий  

на общем собрании коллектива 
 

______________    __________________               
      (Подпись)     (Фамилия, инициалы) 

 

_______________ 20__ г. 

 

 

 

Кандидатура ________________________________________согласована. 

 

 

Руководитель исполнительного  

органа государственной власти  

Республики Крым  

 М. П.           ______________    __________________  
  (Подпись)     (Фамилия, инициалы) 

_______________ 20__ г. 
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Приложение 9 

к Постановлению Президиума 

Государственного Совета 

Республики Крым 

от 3 ноября 2015 года № п123-1/15 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Лицевая сторона: 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

(к пункту 5 части 1 главы 2 Положения о Почетной грамоте  

Государственного Совета Республики Крым, утвержденного  

Постановлением Государственного Совета Республики Крым                                           

от 30 июля 2014 года № 2382-6/14) 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________ 

2. Место работы, должность, рабочий телефон  _____________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Число, месяц, год рождения ____________________________________ 

4. Образование_________________________________________________ 
 (Указать учебное заведение, год его окончания) 

__________________________________________________________________ 

5. Ученая степень, ученое звание _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Какие имеет государственные награды __________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Домашний адрес, телефон _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Служебный адрес, телефон ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Общий трудовой стаж ________________________________________ 

10. Стаж работы в данном коллективе _____________________________ 

11. Характеристика с указанием конкретных заслуг награждаемого: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Оборотная сторона: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Представляется к  ______________________________________________   

__________________________________________________________________ 

 

Кандидатура _____________________________________ рекомендована 

общим собранием (конференцией) коллектива___________________________ 
                   (Наименование организации, учреждения,  

__________________________________________________________________ 
предприятия и т. д., номер протокола и дата) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель предприятия, 

учреждения, организации  
М. П.       

 

______________    __________________               
      (Подпись)     (Фамилия, инициалы) 

Председательствующий  

на общем собрании (конференции) 

коллектива 
 

______________    __________________               
      (Подпись)     (Фамилия, инициалы) 

 

_______________ 20__ г. 

 

 

 

Кандидатура ________________________________________согласована. 

 

 

Руководитель исполнительного  

органа государственной власти  

Республики Крым  
                          М. П.       

______________    __________________               
      (Подпись)     (Фамилия, инициалы) 

Глава муниципального  

образования 

                         
М. П.  

______________    __________________               
      (Подпись)     (Фамилия, инициалы) 

 

_______________ 20__ г. 

 

_______________ 20__ г. 

 


