
от 10 августа 2018 г. № 26/13 
 

 

Об установлении размера и порядка учреждения премии 

Мэра города Набережные Челны для работников 

муниципальных учреждений культуры города Набережные 

Челны и работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования города Набережные Челны                

в сфере культуры 
 

 

В соответствии с Положением о наградах города Набережные Челны, 

утвержденным Решением Городского Совета от 15.12.2017 № 21/13,                          

в целях стимулирования профессионального роста работников муниципальных 

учреждений культуры города Набережные Челны и работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования города Набережные Челны                        

в сфере культуры 

Городской Совет 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Установить размер премии Мэра города Набережные Челны для работников 

муниципальных учреждений культуры города Набережные Челны и работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования города Набережные 

Челны в сфере культуры 30 000 рублей. 

2. Утвердить Положение о порядке учреждения премии Мэра города 

Набережные Челны для работников муниципальных учреждений культуры города 

Набережные Челны и работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования города Набережные Челны в сфере культуры согласно приложению. 

3. Признать утратившим силу Решения Городского Совета от 27.04.2018 

№ 24/12 «Об установлении размера и порядка учреждения премий Мэра города 

Набережные Челны для работников муниципальных учреждений культуры города 

Набережные Челны и работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования города Набережные Челны», опубликованное в газете «Челнинские 

известия» от 01.06.2018 № 39. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по образованию, культуре, национальным вопросам, 

делам молодежи и спорту. 

 

Мэр города Н.Г. Магдеев 
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Приложение 

к Решению Городского Совета 

от 10 августа 2018 г. № 26/13 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке учреждения премии Мэра города Набережные Челны  

для работников муниципальных учреждений культуры города Набережные Челны 

и работников муниципальных учреждений дополнительного образования  

города Набережные Челны в сфере культуры 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок учреждения премии Мэра города 

для работников муниципальных учреждений культуры города Набережные Челны 

и работников муниципальных учреждений дополнительного образования                  

города Набережные Челны в сфере культуры (далее – премия Мэра города). 

2. Премия Мэра города присуждается специалистам, руководителям 

муниципальных учреждений культуры города Набережные Челны, 

преподавателям, концертмейстерам и руководителям муниципальных учреждений 

дополнительного образования города Набережные Челны в сфере культуры                      

за достижение высоких результатов в профессиональной деятельности                               

в прошедшем календарном году. 

3. Премия Мэра города Набережные Челны учреждается Постановлением 

Мэра города с указанием количества премий ежегодно до 01 октября текущего года 

на очередной финансовый год. 

4. Премия Мэра города является разовой выплатой и присуждается ежегодно в 

канун Дня работника культуры (25 марта). 

5. Отбор кандидатов на получение премии Мэра города осуществляет 

комиссия по присуждению премии Мэра города Набережные Челны для 

работников муниципальных учреждений культуры города Набережные Челны и 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования города 

Набережные Челны в сфере культуры (далее – комиссия) на основании следующих 

материалов: 

1) заявка соискателя премии Мэра города по форме согласно приложению № 1 

к настоящему Положению; 

2) выписка из протокола заседания коллектива о выдвижении кандидата на 

премию Мэра города; 

3) характеристика соискателя премии Мэра города с указанием: достигнутых 

результатов, наличия (отсутствия) дисциплинарного взыскания за прошедший 

календарный год; 

4) копия(и) диплома(ов) об образовании; 

5) копия(и) диплома(ов) о повышении квалификации за последние пять лет;  

6) копия трудовой книжки; 

7) копия тарификационного листа или приказа, подтверждающего наличие 

полной учебной педагогической нагрузки соискателя премии Мэра города                       

в прошедшем учебном году (для педагогических работников); 
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8) аналитическая справка (отчет) о проделанной работе за прошедший 

календарный год; 

9) заявление соискателя премии Мэра города о согласии на обработку 

персональных данных согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 

10) копия(и) документа(ов) наград и поощрений муниципального, 

регионального, республиканского, всероссийского уровня за последние три года;  

11) копия(и) публикации(й), документа(ов) об участии в конкурсах, смотрах, 

научно-практических конференциях различного уровня и иных профессиональных 

мероприятиях за последние три года (при наличии); 

12) отзыв(ы), письма поддержки от организаций независимо                               

от их организационно-правовых форм, средств массовой информации                          

(при наличии); 

13) справка об отсутствии задолженности муниципального учреждения                   

по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, в случае если соискатель премии Мэра города 

является руководителем муниципального учреждения; 

14) справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы 

работникам муниципального учреждения, в случае если соискатель премии Мэра 

города является руководителем муниципального учреждения. 

Все представленные материалы заверяются работодателем соискателя премии 

Мэра города и направляются секретарю комиссии с 1 февраля по 1 марта текущего 

года. 

6. Положение о комиссии, ее состав, критерии конкурсного отбора 

соискателей премии Мэра города на получение премии Мэра города утверждаются 

постановлением Исполнительного комитета. 

7. При соискании премии Мэра города членом комиссии последний временно 

отстраняется от работы в ней. 

8. Мэр города Набережные Челны на основании протокола комиссии 

принимает решение о присуждении премии Мэра города, которое в течение 3 

рабочих дней направляется в Исполнительный комитет для подготовки 

постановления Исполнительного комитета о выплате премии Мэра города. 

9. Выплата премии Мэра города производится на основании постановления 

Исполнительного комитета в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

бюджетом муниципального образования город Набережные Челны. 

10. Лауреат премии Мэра города может повторно выдвигаться на соискание 

премии Мэра города не ранее чем через три года с момента ее присуждения при 

наличии новых заслуг. 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке учреждения  

премии Мэра города Набережные Челны  

для работников муниципальных учреждений 

культуры города Набережные Челны  

и работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования  

города Набережные Челны в сфере культуры 
 
 
 

Председателю комиссии по присуждению  

премии Мэра города Набережные Челны  

для работников муниципальных учреждений 

культуры города Набережные Челны  

и работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования  

города Набережные Челны в сфере культуры 
_____________________________________ 

       (Ф.И.О. Председателя) 

Заявка на участие в конкурсе на соискание премии Мэра города
1
 

Ф.И.О. (полностью) соискателя премии 

Мэра города 

 

Наименование должности   

Наименование муниципального 

учреждения
2
 

 

Дата и номер приказа о приеме на работу                   

в муниципальное учреждение 

 

Служебный телефон  

Сотовый телефон  

E-mail  

Являюсь лауреатом премии Мэра города
3
  

Максимальное количество баллов, 

предусмотренных критериями конкурсного 

отбора 

 

Количество набранных баллов                            

по критериям конкурсного отбора
4
 

 

Соискатель премии Мэра города  ________________               __________________________ 
                                                                                                                                               (подпись)                                                                           (расшифровка подписи) 

Директор ______________________________________________ _________________        _______________________ 

                                      (наименования муниципального учреждения)                                                                        (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

М.П. 

Дата ____ __________ 20_____ г. 

                                                           
1
 Заявка заполняется разборчиво, рукописно либо в машинописном виде   

2
 Указывается в соответствии с уставом муниципального учреждения 

3
 Заполняется, если соискатель премии Мэра города -  Лауреат премии Мэра города (указать год) 

4
 Соискатель премии Мэра города самостоятельно оценивает свою работу по утвержденным критериям конкурсного 

отбора 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке учреждения  

премии Мэра города Набережные Челны  

для работников муниципальных учреждений 

культуры города Набережные Челны  

и работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования  

города Набережные Челны в сфере культуры 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________________________,  
(ФИО полностью) 

зарегистрированный по адресу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

документ удостоверяющий личность: ____________, серия:_____ номер: ___________ 

дата выдачи «_____» __________________, кем выдан _____________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ) даю согласие на обработку 

моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных 

статьей 3 Закона № 152-ФЗ, со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах 

моей жизни.  

Прошу мои персональные данные, согласие на обработку которых                             

в соответствии с требованиями Закона № 152-ФЗ, предоставлено мною,                                    

в том числе: паспортные данные, данные об образовании (наименование учебного 

заведения, год окончания, специальность), пол, данные об ученой степени, ученом 

звании, специальном звании, данные о государственных наградах (в том числе дата 

награждения), данные о наличии других видов поощрений, награждении,                              

о прежних местах работы, включая общий стаж работы считать общедоступными                

в соответствии со статьей 6 Закона № 152-ФЗ для целей представления меня                       

к награждению премией Мэра города.  

Я согласен с тем, что обработка моих персональных данных производится                       

в полном соответствии с требованиями Закона № 152-ФЗ.  

Мое согласие на обработку персональных данных и их использование                           

в качестве общедоступных для целей, указанных в настоящем согласии, является 

бессрочным до особого распоряжения, сделанного мной в письменной форме.  
 

 

_________________________        _____________  ________________________  
(дата заполнения)    (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 


