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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2013 г. N 194-п
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 15.04.2014 N 147-п, от 08.04.2015 N 122-п)
В соответствии с Законом Ивановской области от 02.12.2014 N 101-ОЗ "О наградах в Ивановской
области", в целях поощрения и морального стимулирования отдельных лиц, внесших значительный вклад в
развитие культуры, образования в сфере культуры, совершенствования системы управления сферой
культуры Ивановской области, Правительство Ивановской области постановляет:
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.04.2015 N 122-п)
1. Учредить ведомственную награду Ивановской области - звание "Почетный работник культуры
Ивановской области".
2. Утвердить Положение о звании "Почетный работник культуры Ивановской области" (приложение 1).
3. Утвердить описание нагрудного знака "Почетный работник культуры Ивановской области"
(приложение 2).
4. Утвердить рисунок удостоверения к нагрудному знаку "Почетный работник культуры Ивановской
области" (приложение 3).
5. Финансирование расходов, связанных с изготовлением ведомственной награды, производить в
пределах средств, предусмотренных Департаменту культуры и туризма Ивановской области законом об
областном бюджете на соответствующий год и на плановый период.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.04.2015 N 122-п)
6. Департаменту культуры и туризма Ивановской области ежеквартально, не позднее 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию уполномоченному органу по
ведению реестра лиц, награжденных наградами Ивановской области и иными наградами в Ивановской
области, для внесения данных о лицах, награжденных званием "Почетный работник культуры Ивановской
области".
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.04.2015 N 122-п)
7. Количество граждан, которым присваивается звание "Почетный работник культуры Ивановской
области", - не более 7 человек в год.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 15.04.2014 N 147-п)
Вице-Губернатор Ивановской области,
руководитель аппарата Правительства
Ивановской области
В.В.СМИРНОВ

Приложение 1
к постановлению
Правительства
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Ивановской области
от 28.05.2013 N 194-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 15.04.2014 N 147-п, от 08.04.2015 N 122-п)
1. Звание "Почетный работник культуры Ивановской области" является ведомственной наградой
Ивановской области и присваивается работникам организаций и учреждений культуры и искусства
Ивановской области, учебных заведений сферы культуры Ивановской области, а также иным лицам,
внесшим вклад в развитие отрасли культуры и образования в сфере культуры Ивановской области и
имеющим стаж работы в отрасли культуры не менее 10 лет, в том числе в данной организации
(учреждении) не менее 5 лет:
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 15.04.2014 N 147-п)
- за многолетний плодотворный труд и заслуги по внедрению в практику работы библиотечных,
музейных учреждений, учреждений культурно-досугового типа Ивановской области современных
инновационных форм и методов работы;
- за обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного
использования современных образовательных технологий в образовательных учреждениях сферы
культуры Ивановской области;
- за создание высокохудожественных творческих работ и художественных проектов в области
театрального искусства, филармонической деятельности, литературной деятельности, изобразительного
искусства, отличающихся новизной и оригинальностью, получивших профессиональное и общественное
признание.
(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 15.04.2014 N 147-п)
Лицу, удостоенному звания "Почетный работник культуры Ивановской области", вручаются нагрудный
знак "Почетный работник культуры Ивановской области" и удостоверение к нагрудному знаку.
2. Решение о присвоении звания "Почетный работник культуры Ивановской области" оформляется
приказом Департамента культуры и туризма Ивановской области (далее - Департамент) на основании
решения коллегии Департамента.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.04.2015 N 122-п)
3. В Департамент для присвоения почетного звания "Почетный работник культуры Ивановской
области" представляются следующие документы:
- ходатайство организации (учреждения);
- копии документов о производственных, научных и иных достижениях лиц, представляемых к
присвоению почетного звания;
- наградной лист представляемого к награждению;
- решение трудового коллектива организации (учреждения) или его совета о выдвижении кандидатуры
к награждению;
- согласие лиц, представляемых к присвоению почетного звания, на обработку их персональных
данных, полученное в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных".
4. Повторное присвоение звания "Почетный работник культуры Ивановской области" одному лицу не
допускается.
5. Лицу, удостоенному звания "Почетный работник культуры Ивановской области", выплачивается
единовременное денежное вознаграждение в размере трех тысяч рублей за счет средств организации
(учреждения), возбудившей (возбудившего) ходатайство о награждении.
6. Департамент обеспечивает учет и хранение нагрудных знаков "Почетный работник культуры
Ивановской области" и удостоверений к ним.
7. Информация о лицах, удостоенных звания "Почетный работник культуры Ивановской области",
заносится в реестр лиц, награжденных наградами Ивановской области и иными наградами в Ивановской
области.
8. Награждение лиц, удостоенных звания "Почетный работник культуры Ивановской области",
приурочивается к празднованию профессионального праздника Дня работника культуры.
9. Вручение удостоверения к нагрудному знаку и нагрудного знака "Почетный работник культуры
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Ивановской области" проводится в торжественной обстановке начальником Департамента.

Приложение 2
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 28.05.2013 N 194-п
ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Нагрудный знак "Почетный работник культуры Ивановской области" имеет форму вертикального
овала, обрамленного двумя лавровыми ветвями. Размер знака высотой 40 мм и шириной 30 мм.
В верхней части знака помещен герб Ивановской области. В центральном поле указано почетное
звание по профессии - "Почетный работник культуры". Нижние концы лавровых ветвей соединены
красно-синей лентой, повторяющей цвета гербового щита Ивановской области. На оборотной стороне
имеется булавочная заколка для прикрепления к одежде и проставляется номер знака по данной
профессии.
Знак изготавливается из латуни в технике литья с посеребрением, оксидированием и нанесением
цветной эмали.

Приложение 3
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 28.05.2013 N 194-п
РИСУНОК
УДОСТОВЕРЕНИЯ К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ
"ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 08.04.2015 N 122-п)
Внешняя сторона бланка удостоверения:
┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│
│
Герб Ивановской области
│
│
│
│
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
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Внутренняя сторона бланка удостоверения:
┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Присвоено звание
│
│
│
│
│ _____________________________________________ │
"ПОЧЕТНЫЙ
│
│
│
РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ
│
│ _____________________________________________ │
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
│
│
│
│
│ _____________________________________________ │Начальник Департамента
│
│
(фамилия, имя, отчество)
│культуры и туризма
│
│
│Ивановской области
________ /_________ /│
│
│
│
│
│Приказ
│
│
│Департамента культуры и туризма
│
│
│Ивановской области от "___" _____ 20__ г. N _____│
└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
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