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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ МЭРА ГОРОДА ТОМСКА 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Почетная грамота Мэра Города Томска (далее - Почетная грамота) является 
видом награды и формой морального стимулирования труда за высокие достижения в 
решении конкретных задач городского хозяйства, социально-экономического, 
общественно-политического и культурного развития муниципального образования «Город 
Томска», а также за осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод 
граждан, большой вклад в укрепление государственной безопасности, правопорядка, а 
также за выполнение особо важных и сложных заданий на службе, за образцовое 
выполнение должностных обязанностей и безупречную эффективную работу. 

2. Почетной грамотой награждаются граждане Российской Федерации, имеющие 
непрерывный трудовой стаж не менее 5 лет, в том числе по последнему месту работы не 
менее 3 лет. 

Почетной грамотой могут награждаться иностранные граждане и лица без 
гражданства за особый вклад в развитие города Томска. 

3. Награждение Почетной грамотой осуществляется из соотношения: до 500 
(пятисот) человек коллектива организации – 1 (одна) Почетная грамота ежегодно, от 500 
(пятисот) до 1000 (тысячи) человек коллектива организации - 5 (пять) Почетных грамот 
ежегодно, свыше 1000 (тысячи) человек коллектива организации - 6 (шесть) Почетных 
грамот ежегодно. Ежегодно Почетной грамотой награждаются не более 100 человек.  

По решению Мэра Города Томска (за совершение подвига, проявленные мужество, 
смелость и отвагу, выдающиеся достижения и заслуги перед городом, получившие 
широкую известность и общественное признание) количество награждаемых лиц от одной 
организации увеличивается без соблюдения установленных квот на награждение. 

4. Описание Почетной грамоты утверждается приложением к настоящему 
Положению. 

5. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения должностных лиц и органов 
администрации Города Томска в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. За принятие необоснованных решений 
должностные лица администрации Города Томска несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
II. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ  

 6. Порядок награждения Почетной грамотой устанавливается настоящим 
постановлением. 

 
Приложение  

к Положению 
о Почетной грамоте Мэра Города Томска 

 
ОПИСАНИЕ 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ МЭРА ГОРОДА ТОМСКА 
 

Описание 



Формат - А4. Бумага мелованная, матовая, плотность 300 г/м2. Печать офсетная с 
тиснением декоративных элементов. 
 


	Приложение 7
	I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Приложение
	Описание



