
Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального 

района 

 

ПРИКАЗ  

 

14.03.2023 г.                               а. Адыге-Хабль                                       № 24 

 

 

 

Об электронной Доске почета в Адыге-Хабльском муниципальном 

районе 

 

 

 

В целях совершенствования системы мотивации педагогических 

работников образовательных учреждений Адыге-Хабльского муниципального 

района 

Приказываю: 

1. Учредить электронную Доску почета в Адыге-Хабльском муниципальном 

районе. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об электронной Доске почета в Адыге-

Хабльском муниципальном районе. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 



Приложение к приказу от  

 14.03.2023 г. № 24 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСКЕ ПОЧЕТА АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 1. Электронная Доска Почета отдела образования администрации Адыге-

Хабльского муниципального района (далее - Доска Почета) является одним из 

видов поощрения с целью мотивации педагогических работников к 

повышению результативности своего труда, для отражения успехов и особых 

достижений в профессиональной деятельности в сфере образования.  

2. Доска Почета размещается на сайте отдела образования администрации 

Адыге-Хабльского муниципального района.  

3. Занесение сотрудников на Доску Почета осуществляется с 14.03.2023 г. по 

14.04.2023 г.  

4. Выдвижение кандидатуры на Доску Почета производится при наличии 

следующих основных критериев:  

 - стаж работы в образовании не менее 5 лет;  

 - положительная характеристика и отзывы о работе от работников 

учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей), 

общественных и иных организаций.  

5. Занесение в Книгу Почета производится по ходатайству:  

- в отношении работников образовательных учреждений – руководителями 

учреждений по согласованию с педагогическими коллективами;  

- в отношении работников отдела образования - по согласованию с трудовым 

коллективом.  

6. Инициаторы ходатайств о занесении в Книгу Почета направляют в Отдел:  

 - ходатайство на имя начальника отдела образования;  

 - представление к поощрению с указанием конкретных заслуг и достижений 

в сфере образования (приложение 1 к Положению);  

 

7. Прием документов на конкурс для занесения на электронную Доску Почета 

заканчивается 14 апреля текущего года.  



8. Решение о занесении кандидатуры на Доску Почета принимается 

начальником отдела образования по согласованию с Советом отдела и 

оформляется приказом.  

9. Материалы, размещаемые на Доске Почета, должны содержать цветные 

фотографии (фотопортреты) и текст, включающий формальные сведения о 

работнике и краткую характеристику трудовой деятельности, о награждениях, 

с указанием конкретных заслуг и достижений. 

10. Размещение фотографии и информации на Доске Почета производится 

отделом образования в течение 5 дней после подписания приказа.  

11. Лицам, занесенным на электронную Доску Почета, в торжественной 

обстановке начальником отдела образования вручается свидетельство, 

оформляемое в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 

Представление 

к награждению ведомственной наградой отдела образования 

администрации Адыге-Хабльского муниципального образования 

 

1. Наименование ведомственной награды 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество  

__________________________________________________________________ 

3. Должность, место работы 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование организации согласно уставу или положению) 

4. Дата рождения ______________  

5. Место рождения  

__________________________________________________________________ 

6. 

Образование______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(специальность, наименование учебного заведения, 

__________________________________________________________________ 

год окончания) 

7. Какими наградами награжден(а), 

дата__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



8. Домашний адрес 

__________________________________________________________________ 

9. Стаж работы: общий _________________ в отрасли  

10. Трудовая деятельность в сфере образования(включая внутренние 

перемещения с должности на должность): 

№№ Периоды работы Наименование образовательного учреждения

 должность 

 начало конец   

     

     

Оборотная сторона  

10.  Характеристика  с  указанием  конкретных  заслуг  представляемого  к  

награждению 

 

                   ----------------------------------------------------- 

                                     Текст характеристики 

                   ----------------------------------------------------- 

  

11. Кандидатура 

________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

____________ рекомендована собранием трудового коллектива  

__________________________________________________________________ 

(дата обсуждения, № протокола) 

 

            

            



            

            

Руководитель организации                    Согласовано 

________________________________     

__________________________________ 

           (подпись)                             (подпись) 

________________________________     

__________________________________ 

      (фамилия и инициалы)                  (фамилия и инициалы) 

М.П. "__" __________ 20 ___ года     «______»______________ 20___ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  



 

ОПИСАНИЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ЗАНЕСЕНИИ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА 

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Свидетельство о занесении на электронную Доску Почета отдела образования 

представляет собой лист формата А4 из плотного картона белого цвета.  

"Свидетельство" - в одну строку и "о занесении на электронную Доску Почета 

отдела образования администрации Адыге-Хабльского муниципального 

района - в четыре строки.  

Ниже располагаются надписи - реквизиты: фамилия, имя и отчество. Далее 

располагается надпись "приказом начальника отдела образования от" и 

реквизиты: число, месяц, год и номер приказа- в одну строку. Ниже 

располагается надпись "занесен(а) на электронную Доску Почета отдела 

образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района - в 

три строки. Далее располагается надпись "Начальник отдела образования", 

подпись, фамилия, инициалы и место печати – в две строки.  

 

Надписи "Свидетельство" и "на электронную Доску Почета отдела 

образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района 

отпечатываются красной краской, весь остальной текст - черной краской.  

 

 


