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О нагрудном знаке «За вклад в развитие 
ветеринарии Республики Татарстан»

В целях совершенствования системы поощрения работников Главного 
управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан и его 
подведомственных учреждений за высокие достижения в служебной деятельности в 
области ветеринарии, а также лиц, активно содействующих развитию отрасли 
ветеринарии Республики Татарстан, приказываю:

1. Учредить ведомственную награду Главного управления ветеринарии 
Кабинета Министров Республики Татарстан - нагрудный знак «За вклад в развитие 
ветеринарии Республики Татарстан».

2. Утвердить:
2.1. Положение о нагрудном знаке «За вклад в развитие ветеринарии 

Республики Татарстан», согласно приложению №1.
2.2. Описание нагрудного знака «За вклад в развитие ветеринарии Республики 

Татарстан», согласно приложению №2.
2.3. Эскиз нагрудного знака «За вклад в развитие ветеринарии Республики 

Татарстан», согласно приложению № 3.
2.4. Удостоверение к нагрудному знаку «За вклад в развитие ветеринарии 

Республики Татарстан», согласно приложению № 4.
2.5. Форму представления к награждению нагрудным знаком «За вклад в 

развитие ветеринарии Республики
3. Организацию работы по 

выдачу ведомственной награды, а 
наградных документов возложит 
Главного управления ветеринарии

4. Контроль за исполнением

Начальник Главного управления 
ветеринарии Кабинета Министров 
Республики Татарстан - Главный 
государственный ветеринарный 
инспектор Республики Татарстан
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Приложение № 1 
к приказу Главного управления ветеринарии 
Кабинета Министров Республики Татарстан

от « / 3  » 2016 г. № ^ У ' / г -

Положение
о нагрудном знаке «За вклад в развитие ветеринарии Республики Татарстан»

1. Нагрудный знак «За вклад в развитие ветеринарии Республики Татарстан» 
(далее - Нагрудный знак) является высшей ведомственной наградой Главного 
управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан.

2. Нагрудным знаком награждаются лица за значительные личные заслуги в 
сфере ветеринарии, имеющие стаж ветеринарной работы не менее 10 лет, за:

- добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство в 
области ветеринарии;

- заслуги в развитии и укреплении ветеринарной службы, активное участие в 
реализации государственных программ в области ветеринарии;

- разработку научно-обоснованных программ и проектов, направленных на 
решение проблем в области ветеринарии;

- внедрение достижений науки и передового опыта в области ветеринарии;
- активную и плодотворную работу по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации специалистов в области ветеринарии;
- систематическую работу, связанную с организацией и проведением 

противоэпизоотических мероприятий и профилактикой массовых незаразных 
болезней сельскохозяйственных животных.

3. Награждение Нагрудным знаком производится не ранее чем через 2 года 
после награждения почетной грамотой Главного управления ветеринарии Кабинета 
Министров Республики Татарстан (далее -  Управление ветеринарии).

4. Награждение Нагрудным знаком производится в соответствии с приказом 
Управления ветеринарии по ходатайству заместителей начальника, руководителей 
структурных подразделений Управления ветеринарии, и руководителей 
подведомственных учреждений Управления ветеринарии.

5. Ходатайство о награждении Нагрудным знаком представляется на имя 
начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики 
Татарстан (далее -  начальник Управления ветеринарии). К ходатайству о 
награждении Нагрудным знаком прилагается представление к награждению 
Нагрудным знаком в соответствии с приложением № 5.

6. Нагрудный знак вручается на заседаниях Коллегии Управления 
ветеринарии или на торжественных мероприятиях, приуроченных к деятельности 
ведомства (профессиональные праздники, юбилейные даты).

7. Нагрудный знак вручает начальник Управления ветеринарии. В 
исключительных случаях по поручению начальника Управления ветеринарии и от



его имени Нагрудный знак вправе вручать его заместители. При вручении 
Нагрудного знака выдается удостоверение утвержденного образца.

8. Нагрудный знак носится на правой стороне груди и располагается ниже 
государственных наград.

9. Запись о награждении Нагрудным знаком вносится в трудовую книжку 
государственного гражданского служащего Республики Татарстан в Управлении 
ветеринарии и работника Управления ветеринарии.

Указанный пункт Положения не распространяется на работников иных 
организаций.

10. Повторное награждение Нагрудным знаком не осуществляется. Дубликат 
нагрудного знака взамен утраченного не выдается.



Приложение № 2 
к приказу Главного управления ветеринарии 
Кабинета Министров Республики Татарстан 

от « / J  » #  £  2016 г. № ^ - / I-

Описание
нагрудного знака «За вклад в развитие ветеринарии Республики Татарстан»

Нагрудный знак «За вклад в развитие ветеринарии Республики Татарстан» 
изготовлен из латуни с покрытием золота 750 пробы и имеет форму круга 
диаметром 32 мм, торец медали -  полированный глянцевый. Вес медали -  22,00- 
24,00 грамм. На фоне круга воспроизведен жезл Асклепия со змеёй и под ним -  
латинская литера «V». Круг заключён в кольцо с надписью «За вклад в развитие 
ветеринарии Республики Татарстан», при этом нижняя часть литеры выходит за 
пределы круга, и кольцо пропущено сквозь него. Нагрудный знак при помощи ушка 
и кольца соединяется с прямоугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой 
лентой зелено-бело-красного цвета (цвета государственного флага Республики 
Татарстан). Ширина ленты -  7 мм, ширина зеленой и красной полос - 7 мм, ширина 
белой полосы - 3 мм. На реверсе медали методом гравировки нанесена нумерация. 
Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления знака к одежде.



Приложение № 3 
к приказу Главного управления ветеринарии 
Кабинета Министров Республики Татарстан 

от « / J  » •¥- 2016 г. № s t-

Эскиз
нагрудного знака «За вклад в развитие ветеринарии Республики Татарстан»

№

Аверс Реверс



Приложение № 4 
к приказу Главного управления ветеринарии 
Кабинета Министров Республики Татарстан 

от « / 3  » £  2016 г. №

Удостоверение
к нагрудному знаку «За вклад в развитие ветеринарии Республики Татарстан»

Главное управление ветеринарии 
Кабинета Министров Республики Татарстан

к нагрудному знаку 
«За вклад в развитие ветеринарии 

Республики Татарстан»

Удостоверение №

(фамилия)

(имя)

(отчество)
в соответствии с приказом Г лавного управления ветеринарии 
Кабинета Министров Республики Татарстан 
от ____________ № ________

награжден нагрудным знаком 
«За вклад в развитие ветеринарии Республики Татарстан»

Начальник Г лавного управления ветеринарии Кабинета 
Министров Республики Татарстан

____________ /_______________
(подпись) (Ф.И.О.)

м.п.



Приложение № 5 
к приказу Главного управления ветеринарии 
Кабинета Министров Республики Татарстан 

от « - /3  » __2016 г.

Представление
к награждению нагрудным знаком «За вклад в развитие ветеринарии Республики

Т атарстан»

1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________________
2. Должность, место работы_________________________________________________ _

(указать полное наименование структурного подразделения, территориального 
органа, учреждения, ведомства, организации)

З.Дата рождения_________________________________________________________
4.Образование___________________________________________________________
5 .Окончил(а)____________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения, год окончания)

6. Специальность по образованию________________
7. Ученая степень, ученое звание_________________________________________
8. Какими государственными и ведомственными наградами награжден(а), дата

9. Общий стаж работы__________________ Стаж работы в отрасли_______
Стаж работы в данном коллективе__________________
10. Характеристика с указанием конкретных особых заслуг награждаемого 
(поощряемого):______________________________________________________

10. Кандидатура________________________ рекомендована собранием или советом
трудового коллектива________________________________________________________

(наименование территориального органа, учреждения, ведомства, организации)

(дата обсуждения, № протокола)



11.Представляется к
(вид награды)

Заместитель начальника Управления ветеринарии, 
руководитель структурного подразделения 

Управления ветеринарии, министерства, 
ведомства, организации

(подпись)

(Ф .И .О .)


