
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
ПРИКАЗ 

от 4 июля 2018 г. N 402 
 

О Почетном дипломе Министерства социальной политики 
Калининградской области "Преодоление" 

 
В соответствии с Уставным законом Калининградской области от 5 июля 2017 года N 91, в целях 

поощрения граждан с ограниченными возможностями за достигнутые успехи в области 
профессионального мастерства, культуры и искусства, народного творчества, физической культуры и 
спорта 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Учредить ведомственную награду Министерства социальной политики "Почетный диплом 
Министерства социальной политики Калининградской области "Преодоление". 

2. Утвердить: 
- Положение о Почетном дипломе Министерства социальной политики Калининградской области 

"Преодоление" согласно приложению 1; 
- описание бланка Почетного диплома Министерства социальной политики Калининградской 

области "Преодоление" согласно приложению 2. 
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра 

социальной политики А.И. Фещака. 
 

Министр социальной политики 
Калининградской области 

А.В. Майстер 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Приказу Министерства 

социальной политики 
Калининградской области 

от 4 июля 2018 г. N 402 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почетном дипломе Министерства социальной политики 

Калининградской области "Преодоление" 
 

1. Настоящее Положение о Почетном дипломе Министерства социальной политики 
Калининградской области "Преодоление" (далее - Положение) регулирует порядок награждения 
инвалидов, постоянно проживающих на территории Калининградской области, Почетным дипломом 
Министерства социальной политики Калининградской области "Преодоление" (далее - Почетный 
диплом). 

2. Почетный диплом является ведомственной наградой Министерства социальной политики 
Калининградской области (далее - Министерство) и формой поощрения за многолетний, 
добросовестный труд, активную и результативную профессиональную деятельность и личные 
достижения в области профессионального мастерства, культуры, искусства и народного творчества, 
физической культуры и спорта. 

3. Почетным дипломом награждаются инвалиды, постоянно проживающие на территории 
Калининградской области, при наличии следующих условий: 
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1) в области профессионального мастерства: 
- наличие стажа работы не менее 5 лет; 
- наличие поощрений за профессиональные заслуги; 
2) в области культуры и искусства, народного творчества: 
- неоднократное (не менее 2 раз) участие в культурных мероприятиях и занятие в них призовых 

(1-е - 3-е) мест; 
- наличие творческих работ; 
3) в области физической культуры и спорта: 
- неоднократное (не менее 2 раз) участие в конкурсах, соревнованиях и занятие призовых (1-е - 3-

е) мест; 
- наличие наград (кубков, дипломов, медалей). 
4. Ходатайства о награждении Почетным дипломом инициируются администрациями 

муниципальных образований, общественными организациями инвалидов, иными общественными 
объединениями и организациями, в которых работает инвалид. 

5. Должностные лица, направившие ходатайства о награждении Почетным дипломом, несут 
личную ответственность за правильность и достоверность сведений, изложенных в ходатайстве и 
документах, предоставляемых в качестве подтверждения материалов. 

6. Ходатайство оформляется в письменной форме (согласно приложению 1 к настоящему 
Положению), к ходатайству прилагаются следующие документы: 

1) в области профессионального мастерства: 
- подтверждающие наличие стажа работы (копия трудовой книжки); 
- подтверждающие стаж работы по имеющейся профессии; 
- подтверждающие наличие поощрений за профессиональные заслуги; 
2) в области культуры и искусства, народного творчества: 
- подтверждающие неоднократное (не менее 2 раз) участие в конкурсах, соревнованиях и 

подтверждающие занятие призовых (1-е - 3-е) мест; 
- подтверждающие наличие творческих работ; 
3) в области физической культуры и спорта: 
- подтверждающие неоднократное (не менее 2 раз) участие в конкурсах, соревнованиях и 

подтверждающие занятие призовых (1-е - 3-е) мест; 
- подтверждающие наличие наград; 
4) подтверждающие наличие инвалидности. 
7. Решение о награждении Почетным дипломом принимается министром социальной политики 

Калининградской области (далее - Министр). До принятия Министром решения о награждении 
Почетным дипломом ходатайства и документы на награждение рассматриваются комиссией о 
рассмотрении материалов на награждение (далее - Комиссия). 

8. Ходатайства и документы на награждение Почетным дипломом представляются на имя 
Министра в срок с 1 по 31 октября каждого года. 

9. Ходатайства о награждении подаются в Министерство и регистрируются в тот же день в 
журнале входящих документов канцелярии Министерства и в течение одного рабочего дня 
передаются в отдел по делам инвалидов Министерства для подготовки материалов для Комиссии. 

10. После получения ходатайств на награждение отдел по делам инвалидов Министерства в 
течение 10 дней передает ходатайства и документы на рассмотрение в Комиссию. 

11. Состав Комиссии утверждается приказом Министерства социальной политики. 
12. Заседание Комиссии проводится один раз в ноябре месяце каждого года. 
13. Комиссия рассматривает ходатайства и документы на награждение Почетным дипломом и 

принимает решение о наличии либо об отсутствии оснований для награждения Почетным дипломом. 
14. Основанием для отказа в награждении Почетным дипломом являются: 
- несоответствие кандидата требованиям, указанным в п. 3; 
- неправильно оформленные ходатайства на награждение; 
- отсутствие необходимого пакета документов на награждение, указанного в п. 6; 
- установление недостоверности сведений, содержащихся в ходатайствах и документах на 

награждение. 
15. Рассмотрение ходатайств и документов на награждение происходит открыто, путем 

свободного обмена мнениями. Право на выступление имеет каждый член Комиссии. 
16. Комиссия правомочна принимать решение при явке 2/3 ее членов. 



17. Решение принимается Комиссией большинством голосов членов Комиссии, присутствующих 
на заседании, путем открытого голосования. В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет 
право решающего голоса. 

18. Почетный диплом оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Приказу. 
19. Ежегодно Почетным дипломом награждается не более 6 инвалидов. 
20. Последующее представление к награждению Почетным дипломом производится за новые 

заслуги не ранее чем через три года после предыдущего награждения. 
21. Почетный диплом подписывается Министром или лицом, его замещающим. 
22. Инвалидам, награжденным Почетным дипломом, выплачивается единовременное денежное 

вознаграждение в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей (с учетом НДФЛ - налога на доходы 
физических лиц). 

23. Выплату единовременного денежного вознаграждения осуществляет областное 
государственное казенное учреждение Калининградской области "Центр социальной поддержки 
населения" путем перечисления денежных средств на лицевой счет инвалида в кредитных 
организациях на основании приказа Министерства за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в законе Калининградской области об областном бюджете на соответствующий год на реализацию 
подпрограммы "Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
Государственной программы "Социальная поддержка населения". 

24. Почетные дипломы вручаются в торжественной обстановке Министром или уполномоченным 
лицом. Мероприятие по вручению Почетных дипломов организуется отделом по делам инвалидов 
Министерства. 

25. Дубликаты Почетных дипломов не выдаются. 
26. Копии приказов Министерства о награждении заверяются в отделе правового и кадрового 

обеспечения Министерства. 
 

Министр социальной политики 
Калининградской области 

А.В. Майстер 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению о Почетном дипломе 

Министерства социальной политики 
Калининградской области "Преодоление" 

 
                                ХОДАТАЙСТВО 

     о награждении Почетным дипломом Министерства социальной политики 

                   Калининградской области "Преодоление" 

 

___________________________________________________________________________ 

     (наименование организации, осуществляющей выдвижение кандидатуры 

                              на награждение) 

 

    1. Сведения о кандидате на награждение 

 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 

2. Должность и место работы _______________________________________________ 

                                 (точное наименование организации) 

3. Дата рождения __________________________________________________________ 

                                     (число, месяц, год) 

4. Место рождения _________________________________________________________ 

          (республика, край, область, город, район, поселок, село, деревня) 

5. Образование ____________________________________________________________ 

                     (какое учебное заведение и в каком году окончил) 

6. Адрес местожительства __________________________________________________ 

7. Группа, причина инвалидности, степень потери трудоспособности 



___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации, 

осуществляющей выдвижение кандидата 

 

"___" ____________ 20___ г.                                         подпись 

 

М.П. 

 
 
 
                              ХАРАКТЕРИСТИКА 

    на награждаемых Почетным дипломом Министерства социальной политики 

 

1. Ф.И.О. награждаемых 

2. Основная трудовая деятельность 

3. Краткие характеристики с места работы (учебы) с перечислением достижений, наград 

4. Основания для награждения 

 

Руководитель организации, 

осуществляющей выдвижение кандидата 

 

"___" ____________ 20___ г.                                         подпись 

 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Приказу Министерства 

социальной политики 
Калининградской области 

от 4 июля 2018 г. N 402 
 

Описание бланка Почетного диплома Министерства социальной 
политики Калининградской области "Преодоление" 

 
1. Бланк Почетного диплома представляет собой лист плотной глянцевой бумаги форматом 210 x 

297 мм. 
2. Лицевая сторона листа Почетного диплома белого цвета. 
3. На расстоянии 25 мм от краев листа располагается графическое изображение рамки золотого 

цвета. 
4. В верхней части листа на расстоянии 30 мм от верхнего края листа изображается 

геральдический знак Калининградской области. 
5. Под геральдическим знаком расположен текст (шрифт Times New Roman, размер 26) 

золотистого цвета "ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ". Ниже на расстоянии 15 мм по центру расположены слова 
"ПРЕОДОЛЕНИЕ" (шрифт Times New Roman, размер 24). 

6. Ниже по центру расположен текст золотистого цвета "Министерство социальной политики 
Калининградской области" (шрифт Times New Roman, размер 18). 

7. Ниже по центру расположено слово золотистого цвета "НАГРАЖДАЕТСЯ" (шрифт Times New 
Roman, размер 18). 

8. Ниже по центру указываются: фамилия, имя, отчество награждаемого. 
9. Ниже по центру расположен текст золотистого цвета в зависимости от области мастерства: "за 

достигнутые успехи в области профессионального мастерства", "за достигнутые успехи в области 
культуры и искусства", "за достигнутые успехи в области народного творчества", "за достигнутые 
успехи в области физической культуры и спорта" (шрифт Times New Roman, размер 18). 

10. Ниже от левого поля расположены в две строки слова черным шрифтом "Министр 
социальной политики Калининградской области". Инициалы имени, отчества и фамилия министра 



социальной политики Калининградской области указываются на этой же строке от правого поля 
(шрифт Times New Roman, размер 16). Подпись министра социальной политики Калининградской 
области скрепляется гербовой печатью Министерства социальной политики Калининградской области. 

11. В нижней части листа по центру строки расположена дата вручения Почетного диплома 
(шрифт Times New Roman, размер 16). 
 

Министр социальной политики 
Калининградской области 

А.В. Майстер 
 
 
 

 


