 
 
Зарегистрировано в Минюсте России 29 ноября 2013 г. N 30503


МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 23 сентября 2013 г. N 299

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ИЮНЯ 2007 Г. N 80

В целях совершенствования нормативной правовой базы Министерства транспорта Российской Федерации и в соответствии с пунктами 5.2.55 и 6.2 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3343; 2006, N 15, ст. 1612; N 52 (ч. III), ст. 5587; N 24, ст. 2601; 2008, N 8, ст. 740; N 11 (ч. I), ст. 1029; N 17, ст. 1883; N 18, ст. 2060; N 22, ст. 2576; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 4, ст. 506; N 6, ст. 738; N 13, ст. 1558; N 18 (ч. II), ст. 2249; N 32, ст. 4046; N 33, ст. 4088; N 36, ст. 4361; N 51, ст. 6332; 2010, N 6, ст. 650, 652; N 11, ст. 1222; N 12, ст. 1348; N 13, ст. 1502, 1805; N 25, ст. 3172; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; 2011, N 26, ст. 3801; N 14, ст. 1935, 3804; N 26, ст. 3801, 3804; N 32, ст. 4832; N 38, ст. 5389; N 46, ст. 6527; N 47, ст. 6660; N 48, ст. 6922; 2012, N 6, ст. 686; N 14, ст. 1630; N 19, ст. 2439; N 44, ст. 6029; N 49, ст. 6881; 2013, N 5, ст. 388 <*>), приказываю:
--------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 12, ст. 1322; N 26, ст. 3343; N 33, ст. 4386.

Ввести в приложения к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 20 июня 2007 г. N 80 "Об учреждении нагрудных знаков отличия Министерства транспорта Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 25 июля 2007 г., регистрационный N 9898) с учетом изменений, внесенных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 августа 2010 г. N 168 (зарегистрирован Минюстом России 15 ноября 2010 г., регистрационный N 18968), изменения согласно приложению к настоящему приказу.

Министр
М.Ю.СОКОЛОВ





Приложение
к приказу Минтранса России
от 23.09.2013 N 299

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ИЮНЯ 2007 Г. N 80
"ОБ УЧРЕЖДЕНИИ НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ МИНИСТЕРСТВА
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНЮСТОМ
РОССИИ 25 ИЮЛЯ 2007 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ N 9898), С УЧЕТОМ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 АВГУСТА 2010 Г. N 168
(ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНЮСТОМ РОССИИ 15 НОЯБРЯ 2010 Г.,
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ N 18968)


КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в приложениях N 5 и N 6 слова "Департамент управления кадрами и сопровождения специальных программ" отсутствуют.

1. В приложениях N 1 - 6 к приказу слова "Департамент управления кадрами и сопровождения специальных программ" заменить словами "Административный департамент".
2. В приложении N 1 к приказу:
1) пункт 2 дополнить абзацем шестым в следующей редакции:
"Поощрение знаком отличия осуществляется последовательно, от низшей степени к высшей";
2) в абзаце втором пункта 3 после слов "Российской Федерации" дополнить словами "или от имени Министерства транспорта Российской Федерации на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта";
3) пункты 4 - 15 считать соответственно пунктами 5 - 16;
4) дополнить новым пунктом 4 в следующей редакции:
"4. Представления о поощрении нагрудным знаком отличия "За безаварийную работу" I, II и III степеней с соответствующими наградными документами вносятся в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта";
5) первое предложение абзаца первого пункта 5 изложить в следующей редакции:
"5. Основанием для рассмотрения Федеральной службой по надзору в сфере транспорта наградных документов о вручении знака отличия I, II и III степеней является ходатайство организации, согласованное с соответствующим территориальным органом управления транспортом субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована ходатайствующая организация, и территориальным управлением государственного автомобильного и дорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта";
6) второе предложение абзаца четвертого пункта 5 изложить в следующей редакции:
"Сведения о безаварийном пробеге транспортного средства за период работы водителя в ходатайствующей организации и других организациях подтверждается справками организаций, срок действия которых не должен превышать четырех месяцев на дату представления документов в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта (приложение N 5 к настоящему Положению)";
7) абзац шестой пункта 5 после слов "дорожного надзора" дополнить словами "и согласованный с органом управления транспортом субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована ходатайствующая организация";
8) абзацы седьмой, девятый, десятый пункта 5 исключить;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду абзацы восьмой и одиннадцатый пункта 5 считать соответственно абзацами седьмым и восьмым пункта 5, а не пункта 4.

9) абзацы восьмой и одиннадцатый пункта 5 считать соответственно абзацами седьмым и восьмым пункта 4;
10) пункт 8 после слов "отмеченные знаком отличия I степени" дополнить словами "с даты поощрения которым прошло не менее пяти лет";
11) пункт 15 после слов "За безаварийную работу" дополнить римской цифрой "I".
3. Приложение N 4 к Положению о нагрудном знаке отличия "За безаварийную работу" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 4
к Положению о нагрудном знаке
отличия "За безаварийную
работу" (п. 4)

                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
           к вручению нагрудного знака отличия "За безаварийную
            работу" для работников автомобильного и городского
                электрического транспорта ________ степени

                                            _______________________________
                                              (область, край, республика,
                                            _______________________________
                                             город федерального значения)

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _____________ 3. Пол ________________________
4. Занимаемая должность и место работы ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Образование ____________________________________________________________
6. Какими наградами за безаварийную работу награжден ______________________
___________________________________________________________________________
    (наименование нагрудного знака, иных наград за безаварийную работу)
___________________________________________________________________________
7. Общий стаж работы _____________________ 8. Стаж работы в данном трудовом
                                           коллективе _____________________
9. Общий пробег транспортного средства без аварий составляет ______________
в  том  числе  безаварийный пробег  транспортного  средства  специалиста  в
ходатайствующей организации составил ___________ км
10.  Трудовая деятельность (включая учебу  в  учебных  заведениях,  военную
службу)

Месяц и год
Должность с указанием названия организации (в соответствии с записями в военном билете, трудовой книжке, трудовом договоре)
Адрес организации (с указанием субъекта Российской Федерации, муниципального образования)
поступления
ухода



Сведения  в  пунктах  1  -  10  соответствуют  данным  паспорта  гражданина
Российской  Федерации,  трудовой  книжки, трудового договора, документов об
образовании и военного билета

Руководитель кадрового подразделения ___________  _________________________
                                      (подпись)      (фамилия, инициалы)

"__" ______________ 20__ г.

11.  Характеристика  с  указанием   конкретных   заслуг  представляемого  к
награждению

Руководитель организации         Председательствующий на собрании трудового
                                 коллектива   организации  (ее  совета  или
                                 собрания  участников)   или   председатель
                                 первичной  профсоюзной   организации   (ее
                                 комитета)

_______________________________  __________________________________________
      (фамилия, инициалы)                    (фамилия, инициалы)
_______________________________  __________________________________________
            (подпись)                              (подпись)

М.П.

"__" ________________________ 20__ г.".

4. Приложение N 7 к Положению о нагрудном знаке отличия "За безаварийную работу" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 7
к Положению о нагрудном знаке
отличия "За безаварийную
работу" (п. 4)

         СОГЛАСОВАНО                                    УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа управления                 Начальник территориального
транспортом субъекта                           управления - главный
Российской Федерации                           государственный инспектор
_____________________________                  государственного
(подпись, инициалы, фамилия)                   автомобильного и
                                               дорожного надзора
"__" ________________ 20__ г.                  ____________________________
                                               (подпись, инициалы, фамилия)

                                               "__" _______________ 20__ г.

                                  СПИСОК
          кандидатов, представленных к вручению нагрудного знака
                     отличия "За безаварийную работу"

___________________________________________________________________________
                        (наименование организации)

N п/п
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Степень знака отличия
Примечание
1
2
3
4
5

Руководитель ______________________________________________________________
                 (наименование организации, подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

"__" ________________________ 20__ г.".

5. Приложение N 12 к Положению о нагрудном знаке отличия "За безаварийную работу" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 12
к Положению о нагрудном знаке
отличия "За безаварийную
работу" (п. 14)

                                ИНФОРМАЦИЯ
                    о вручении нагрудного знака отличия
               "За безаварийную работу" I, II и III степеней

           в период с _________________ по _____________________

N пп
Нагрудный знак отличия "За безаварийную работу"
Всего
в том числе



I степени
II степени
III степени
1
Представлено к вручению
в том числе:
автомобильный транспорт
горэлектротранспорт




2
Вручено
в том числе:
автомобильный транспорт
горэлектротранспорт




3
Отказано во вручении
в том числе:
автомобильный транспорт
горэлектротранспорт





Заместитель руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта

                                    _______________________________________
                                         (подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

"__" ________________________ 20__ г.".

6. В приложении N 2 к приказу:
1) пункт 2 дополнить абзацем шестым в следующей редакции:
"Поощрение знаком отличия осуществляется последовательно, от низшей степени к высшей";
2) второй абзац пункта 3 после слов "Российской Федерации" дополнить словами "или от имени Министерства транспорта Российской Федерации на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта";
3) пункты 4 - 14 считать соответственно пунктами 5 - 15;
4) дополнить новым пунктом 4 в следующей редакции:
"4. Представления о поощрении нагрудным знаком отличия "За безаварийный налет часов" I, II и III степеней с соответствующими наградными документами направляются для согласования в Федеральное агентство воздушного транспорта (далее - Росавиация). Руководитель Росавиации рассматривает наградные документы и направляет для рассмотрения и принятия решения в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта";
5) первое предложение абзаца первого пункта 5 изложить в следующей редакции:
"5. Основанием для рассмотрения Федеральной службой по надзору в сфере транспорта наградных документов о вручении знака отличия I, II и III степеней является представление Росавиации и ходатайство организации, согласованное с соответствующим территориальным органом управления транспортом субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована ходатайствующая организация, и территориальным управлением государственного авиационного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта";
6) первое предложение абзаца четвертого пункта 5 после слов "Федеральной службы по надзору в сфере транспорта" дополнить словами "срок действия которой не должен превышать четырех месяцев на дату представления документов в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта";
7) абзац шестой пункта 5 после слов "Федеральной службы по надзору в сфере транспорта" дополнить словами "и согласованный с органом управления транспортом субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована ходатайствующая организация";
8) абзац седьмой пункта 5 исключить;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду абзац восьмой пункта 5 считать абзацем седьмым пункта 5, а не пункта 4.

9) абзац восьмой пункта 5 считать абзацем седьмым пункта 4;
10) пункт 7 после слов "знаком отличия I степени" дополнить словами "с даты поощрения которым прошло не менее пяти лет";

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в пункте 14 слова "За безаварийный налет часов" отсутствуют.

11) пункт 14 после слов "За безаварийный налет часов" дополнить римской цифрой "I".
7. Приложение N 4 к Положению о нагрудном знаке отличия "За безаварийный налет часов" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 4
к Положению о нагрудном знаке
отличия "За безаварийный
налет часов" (п. 4)

                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
        к вручению нагрудного знака отличия "За безаварийный налет
                         часов" __________ степени

                                       ____________________________________
                                            (область, край, республика,
                                       ____________________________________
                                           город федерального значения)

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения __________ 3. Пол ___________________________
4. Занимаемая должность и место работы ____________________________________
___________________________________________________________________________
5. Образование ____________________________________________________________
6. Какими наградами за безаварийную работу награжден ______________________
___________________________________________________________________________
    (наименование нагрудного знака, иных наград за безаварийную работу)
___________________________________________________________________________
7. Общий стаж работы _____________________ 8. Стаж работы в данном трудовом
                                           коллективе _____________________
9. Общий налет часов без аварий составляет ________________________________
в  том  числе  безаварийный  налет   часов  специалиста  в  ходатайствующей
организации составил ________________ часов
10.  Трудовая деятельность (включая учебу  в  учебных  заведениях,  военную
службу)

Месяц и год
Должность с указанием названия организации (в соответствии с записями в военном билете, трудовой книжке, трудовом договоре)
Адрес организации (с указанием субъекта Российской Федерации, муниципального образования)
поступления
ухода



Сведения  в  пунктах  1  -  10  соответствуют  данным  паспорта  гражданина
Российской  Федерации,  трудовой  книжки, трудового договора, документов об
образовании и военного билета

Руководитель кадрового подразделения ___________  _________________________
                                      (подпись)      (фамилия, инициалы)

"__" ______________ 20__ г.

11.  Характеристика  с  указанием   конкретных   заслуг  представляемого  к
награждению

Руководитель организации         Председательствующий на собрании трудового
                                 коллектива   организации  (ее  совета  или
                                 собрания  участников)   или   председатель
                                 первичной  профсоюзной   организации   (ее
                                 комитета)

_______________________________  __________________________________________
      (фамилия, инициалы)                    (фамилия, инициалы)
_______________________________  __________________________________________
            (подпись)                              (подпись)

М.П.

"__" ________________________ 20__ г.".

8. Приложение N 6 к Положению о нагрудном знаке отличия "За безаварийный налет часов" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 6
к Положению о нагрудном знаке
отличия "За безаварийный
налет часов" (п. 4)

         СОГЛАСОВАНО                                    УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа управления                 Начальник территориального
транспортом субъекта                           управления государственного
Российской Федерации                           авиационного надзора
_____________________________                  ____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)                   (подпись, инициалы, фамилия)

"__" ________________ 20__ г.                  "__" _______________ 20__ г.

                                  СПИСОК
          кандидатов, представленных к вручению нагрудного знака
                   отличия "За безаварийный налет часов"

___________________________________________________________________________
                        (наименование организации)

N п/п
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Степень знака отличия
Примечание
1
2
3
4
5

Руководитель ______________________________________________________________
                 (наименование организации, подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

"__" ________________________ 20__ г.".

9. Приложение N 11 к Положению о нагрудном знаке отличия "За безаварийный налет часов" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 11
к Положению о нагрудном знаке
отличия "За безаварийный
налет часов" (п. 13)

                                ИНФОРМАЦИЯ
                    о вручении нагрудного знака отличия
            "За безаварийный налет часов" I, II и III степеней

                в период с ______________ по ______________

N п/п
Нагрудный знак отличия "За безаварийный налет часов"
Всего
в том числе



I степень
II степень
III степень
1
Представлено к вручению




2
Вручено
в том числе выдано сменных планок:
пилот
штурман
бортовой инженер
бортовой механик
бортовой радист
пилот-наблюдатель




3
Отказано во вручении





Заместитель руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта

                                    _______________________________________
                                         (подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

"__" ________________________ 20__ г.".

10. В приложении N 3 к приказу:
1) пункт 2 дополнить абзацем восьмым в следующей редакции:
"Поощрение знаком отличия осуществляется последовательно, от низшей степени к высшей";
2) второй абзац пункта 3 после слов "Российской Федерации" дополнить словами "или от имени Министерства транспорта Российской Федерации на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта";
3) пункты 4 - 15 считать соответственно пунктами 5 - 16;
4) дополнить новым пунктом 4 в следующей редакции:
"4. Представления о поощрении нагрудным знаком отличия "За безаварийную работу на морском транспорте" I, II, III, IV и V степеней с соответствующими наградными документами вносятся в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта";
5) первое предложение абзаца первого пункта 5 изложить в следующей редакции:
"5. Основанием для рассмотрения Федеральной службой по надзору в сфере транспорта наградных документов о вручении знака отличия I, II, III, IV и V степеней является ходатайство организации, согласованное с соответствующим территориальным органом управления транспортом субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована ходатайствующая организация, и капитаном порта по месту приписки морского судна или территориального управления государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта";
6) абзац четвертый пункта 5 после слов "Федеральной службы по надзору в сфере транспорта" дополнить словами "срок действия которой не должен превышать четырех месяцев на дату представления документов в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта";
7) абзац шестой пункта 5 после слов "Федеральной службы по надзору в сфере транспорта" дополнить словами "и согласованный с органом управления транспортом субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована ходатайствующая организация";
8) абзац седьмой пункта 5 исключить;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду абзац восьмой пункта 5 считать соответственно абзацем седьмым пункта 5, а не пункта 4.

9) абзац восьмой пункта 5 считать соответственно абзацем седьмым пункта 4;
10) абзацы первый и второй пункта 8 после слов "знаком отличия I степени" дополнить словами "с даты поощрения которым прошло не менее пяти лет";
11) пункт 15 после слов "За безаварийную работу на морском транспорте" дополнить римской цифрой "I".
11. Приложение N 6 к Положению о нагрудном знаке отличия "За безаварийную работу на морском транспорте" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 6
к Положению о нагрудном знаке
отличия "За безаварийную работу
на морском транспорте" (п. 4)

                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
           к вручению нагрудного знака отличия "За безаварийную
              работу на морском транспорте" _________ степени

                                          _________________________________
                                             (область, край, республика,
                                          _________________________________
                                            город федерального значения)

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения ________________ 3. Пол _____________________
4. Занимаемая должность и место работы ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Образование ____________________________________________________________
6. Какими наградами за безаварийную работу награжден ______________________
___________________________________________________________________________
    (наименование нагрудного знака, иных наград за безаварийную работу)
7. Общий стаж работы _____________________ 8. Стаж работы в данном трудовом
                                           коллективе _____________________
9. Безаварийный стаж работы _______________________________________________
в  том  числе  безаварийный  стаж   работы  специалиста  в  ходатайствующей
организации составил _______________ лет
10. Трудовая  деятельность  (включая  учебу  в  учебных заведениях, военную
службу)

Месяц и год
Должность с указанием названия организации (в соответствии с записями в военном билете, трудовой книжке, трудовом договоре)
Адрес организации (с указанием субъекта Российской Федерации, муниципального образования)
поступления
ухода



Сведения  в  пунктах  1  -  10  соответствуют  данным  паспорта  гражданина
Российской  Федерации,  трудовой  книжки, трудового договора, документов об
образовании и военного билета

Руководитель кадрового подразделения ___________  _________________________
                                      (подпись)      (фамилия, инициалы)

"__" ______________ 20__ г.

11.  Характеристика  с  указанием   конкретных   заслуг  представляемого  к
награждению

Руководитель организации         Председательствующий на собрании трудового
                                 коллектива   организации  (ее  совета  или
                                 собрания  участников)   или   председатель
                                 первичной  профсоюзной   организации   (ее
                                 комитета)

_______________________________  __________________________________________
      (фамилия, инициалы)                    (фамилия, инициалы)
_______________________________  __________________________________________
            (подпись)                              (подпись)

М.П.

"__" ________________________ 20__ г.".

12. Приложение N 8 к Положению о нагрудном знаке отличия "За безаварийную работу на морском транспорте" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 8
к Положению о нагрудном знаке
отличия "За безаварийную работу
на морском транспорте" (п. 4)

         СОГЛАСОВАНО                                 УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа управления              Капитан порта приписки морского
транспортом субъекта                        судна или начальник
Российской Федерации                        территориального управления
                                            государственного морского и
                                            речного надзора
_____________________________               ____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)                (подпись, инициалы, фамилия)

"__" ________________ 20__ г.               "__" _______________ 20__ г.

                                  СПИСОК
          кандидатов, представленных к вручению нагрудного знака
          отличия "За безаварийную работу на морском транспорте"

___________________________________________________________________________
                        (наименование организации)

N п/п
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Степень знака отличия
Примечание
1
2
3
4
5

Руководитель ______________________________________________________________
                 (наименование организации, подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

"__" ________________________ 20__ г.".

13. Приложение N 15 к Положению о нагрудном знаке отличия "За безаварийную работу на морском транспорте" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 15
к Положению о нагрудном знаке
отличия "За безаварийную работу
на морском транспорте" (п. 14)

                                ИНФОРМАЦИЯ
                    о вручении нагрудного знака отличия
        "За безаварийную работу на морском транспорте" I, II, III,
             IV и V степеней в период с ________ по _________

N п/п
Нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на морском транспорте"
Всего
в том числе



I степень
II степень
III степень
IV степень
V степень
1
Представлено к вручению






2
Вручено






3
Отказано во вручении







Заместитель руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта

                                    _______________________________________
                                         (подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

"__" ________________________ 20__ г.".

14. В приложении N 4 к приказу:
1) пункт 2 дополнить абзацем восьмым в следующей редакции:
"Поощрение знаком отличия осуществляется последовательно, от низшей степени к высшей";
2) второй абзац пункта 3 после слов "Российской Федерации" дополнить словами "или от имени Министерства транспорта Российской Федерации на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта";
3) пункты 4 - 15 считать соответственно пунктами 5 - 16;
4) дополнить новым пунктом 4 в следующей редакции:
"4. Представления о поощрении нагрудным знаком отличия "За безаварийную работу на речном транспорте" I, II, III, IV и V степеней с соответствующими наградными документами вносятся в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта";
5) первое предложение абзаца первого пункта 5 изложить в следующей редакции:
"5. Основанием для рассмотрения Федеральной службой по надзору в сфере транспорта наградных документов о вручении знака отличия I, II, III, IV и V степеней является ходатайство организации, согласованное с соответствующим территориальным органом управления транспортом субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована ходатайствующая организация, и территориальным управлением государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта";
6) абзац четвертый пункта 5 после слов "Федеральной службы по надзору в сфере транспорта" дополнить словами "срок действия которой не должен превышать четырех месяцев на дату представления документов в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта";
7) абзац шестой пункта 5 после слов "Федеральной службы по надзору в сфере транспорта" дополнить словами "и согласованный с органом управления транспортом субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована ходатайствующая организация";
8) абзац седьмой пункта 5 исключить;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду абзац восьмой пункта 5 считать абзацем седьмым пункта 5, а не абзац восьмой пункта 6 считать абзацем седьмым пункта 4.

9) абзац восьмой пункта 6 считать абзацем седьмым пункта 4;
10) пункт 8 после слов "знаком отличия I степени" дополнить словами "с даты поощрения которым прошло не менее пяти лет";
11) пункт 15 после слов "За безаварийную работу на речном транспорте" дополнить римской цифрой "I".
15. Приложение N 6 к Положению о нагрудном знаке отличия "За безаварийную работу на речном транспорте" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 6
к Положению о нагрудном знаке
отличия "За безаварийную работу
на речном транспорте" (п. 4)

                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
           к вручению нагрудного знака отличия "За безаварийную
                работу на речном транспорте" ______ степени

                                     ______________________________________
                                           (область, край, республика,
                                     ______________________________________
                                          город федерального значения)

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _________________ 3. Пол ____________________
4. Занимаемая должность и место работы ____________________________________
___________________________________________________________________________
5. Образование ____________________________________________________________
6. Какими наградами за безаварийную работу награжден ______________________
___________________________________________________________________________
    (наименование нагрудного знака, иных наград за безаварийную работу)
7. Общий стаж работы _____________________ 8. Стаж работы в данном трудовом
                                           коллективе _____________________
9. Безаварийный стаж работы _______________________________________________
в  том  числе  безаварийный  стаж   работы  специалиста  в  ходатайствующей
организации составил ________ лет
10.  Трудовая деятельность (включая учебу  в  учебных  заведениях,  военную
службу)

Месяц и год
Должность с указанием названия организации (в соответствии с записями в военном билете, трудовой книжке, трудовом договоре)
Адрес организации (с указанием субъекта Российской Федерации, муниципального образования)
поступления
ухода



Сведения  в  пунктах  1  -  10  соответствуют  данным  паспорта  гражданина
Российской  Федерации,  трудовой  книжки, трудового договора, документов об
образовании и военного билета

Руководитель кадрового подразделения ___________  _________________________
                                      (подпись)      (фамилия, инициалы)

"__" ______________ 20__ г.

11.  Характеристика  с  указанием   конкретных   заслуг  представляемого  к
награждению

Руководитель организации         Председательствующий на собрании трудового
                                 коллектива   организации  (ее  совета  или
                                 собрания  участников)   или   председатель
                                 первичной  профсоюзной   организации   (ее
                                 комитета)

_______________________________  __________________________________________
      (фамилия, инициалы)                    (фамилия, инициалы)
_______________________________  __________________________________________
            (подпись)                              (подпись)

М.П.

"__" ________________________ 20__ г.".

16. Приложение N 8 к Положению о нагрудном знаке отличия "За безаварийную работу на речном транспорте" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 8
к Положению о нагрудном знаке
отличия "За безаварийную работу
на речном транспорта" (п. 4)

         СОГЛАСОВАНО                                    УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа управления                 Начальник территориального
транспортом субъекта                           управления государственного
Российской Федерации                           морского и речного надзора
_____________________________                  ____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)                   (подпись, инициалы, фамилия)

"__" ________________ 20__ г.                  "__" _______________ 20__ г.

                                  СПИСОК
          кандидатов, представленных к вручению нагрудного знака
           отличия "За безаварийную работу на речном транспорте"

___________________________________________________________________________
                        (наименование организации)

N п/п
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Степень знака отличия
Примечание
1
2
3
4
5

Руководитель ______________________________________________________________
                 (наименование организации, подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

"__" ________________________ 20__ г.".

17. Приложение N 15 к Положению о нагрудном знаке отличия "За безаварийную работу на речном транспорте" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 15
к Положению о нагрудном знаке
отличия "За безаварийную работу
на речном транспорте" (п. 14)

                                ИНФОРМАЦИЯ
                    о вручении нагрудного знака отличия
         "За безаварийную работу на речном транспорте" I, II, III,
           IV и V степеней в период с ___________ по ___________

N п/п
Нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на речном транспорте"
Всего
в том числе



I степень
II степень
III степень
IV степень
V степень
1
Представлено к вручению






2
Вручено






3
Отказано во вручении







Заместитель руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта

                                    _______________________________________
                                         (подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

"__" ________________________ 20__ г.".

18. В приложении N 5 к приказу:
1) абзац первый пункта 2:
а) после слова "машинистам" исключить слово "и";
б) после слов "помощникам машиниста" дополнить словами "и машинистам - инструкторам локомотивных бригад";
в) после слов "маневровой работе" дополнить словами "на протяжении 10 лет и более";
2) пункты 3 - 10 считать соответственно пунктами 4 - 11;
3) дополнить новым пунктом 3 в следующей редакции:
"3. Представление о поощрении нагрудным знаком отличия "За безаварийную работу на железнодорожном транспорте" с соответствующими наградными документами вносятся в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта";
4) пункт 4 дополнить новым абзацем первым в следующей редакции:
"4. Вручение знака отличия производится на основании приказа Министерства транспорта Российской Федерации или от имени Министерства транспорта Российской Федерации на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта";
5) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
"Основанием для рассмотрения Федеральной службой по надзору в сфере транспорта наградных документов о вручении знака отличия "За безаварийную работу на железнодорожном транспорте" является ходатайство организации, согласованное с соответствующим территориальным органом управления транспортом субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована ходатайствующая организация, и территориальным управлением государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта";
6) пункт 4 дополнить новым абзацем шестым в следующей редакции:
"справка о безаварийном стаже работы, подписанная руководителем ходатайствующей организации и согласованная с начальником территориального управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, срок действия которой не должен превышать четырех месяцев на дату представления документов в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта (приложение N 4 к настоящему Положению). Сведения о безаварийном стаже работы за период работы специалиста в других организациях железнодорожного транспорта общего и не общего пользования подтверждается справкой этих организаций";
7) абзацы пятый, седьмой и восьмой пункта 4 исключить;
8) абзацы первый, второй, третий, четвертый и шестой пункта 4 считать соответственно абзацами вторым, четвертым, пятым, седьмым и восьмым пункта 4;

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

6) абзац седьмой пункта 4 после слов "Федеральной службы по надзору в сфере транспорта" дополнить словами "и согласованный с органом управления транспортом субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована ходатайствующая организация";
7) пункт 5 после слов "отмеченные знаком отличия" дополнить словами "с даты поощрения которым прошло не менее пяти лет";
8) дополнить пунктом 12 в следующей редакции:
"12. В конце истекшего года Федеральная служба по надзору в сфере транспорта представляет в Административный департамент информацию о вручении нагрудного знака отличия "За безаварийную работу на железнодорожном транспорте" (приложение N 5 к настоящему Положению)".
19. Приложение N 2 к Положению о нагрудном знаке отличия "За безаварийную работу на железнодорожном транспорте" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2
к Положению о нагрудном знаке
отличия "За безаварийную работу
на железнодорожном транспорте" (п. 4)

                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
           к вручению нагрудного знака отличия "За безаварийную
                   работу на железнодорожном транспорте"

                                     ______________________________________
                                           (область, край, республика,
                                     ______________________________________
                                          город федерального значения)

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _________________ 3. Пол ____________________
4. Занимаемая должность и место работы ____________________________________
___________________________________________________________________________
5. Образование ____________________________________________________________
6. Какими наградами за безаварийную работу награжден ______________________
___________________________________________________________________________
    (наименование нагрудного знака, иных наград за безаварийную работу)
___________________________________________________________________________
7. Общий стаж работы _____________________ 8. Стаж работы в данном трудовом
                                           коллективе _____________________
9. Безаварийный стаж работы _______________________________________________
в  том  числе  безаварийный  стаж   работы  специалиста  в  ходатайствующей
организации составил _________ лет
10.  Трудовая деятельность (включая учебу  в  учебных  заведениях,  военную
службу)

Месяц и год
Должность с указанием названия организации (в соответствии с записями в военном билете, трудовой книжке, трудовом договоре)
Адрес организации (с указанием субъекта Российской Федерации, муниципального образования)
поступления
ухода



Сведения  в  пунктах  1  -  10  соответствуют  данным  паспорта  гражданина
Российской  Федерации,  трудовой  книжки, трудового договора, документов об
образовании и военного билета

Руководитель кадрового подразделения ___________  _________________________
                                      (подпись)      (фамилия, инициалы)

"__" ______________ 20__ г.

11.  Характеристика  с  указанием   конкретных   заслуг  представляемого  к
награждению

Руководитель организации         Председательствующий на собрании трудового
                                 коллектива   организации  (ее  совета  или
                                 собрания  участников)   или   председатель
                                 первичной  профсоюзной   организации   (ее
                                 комитета)

_______________________________  __________________________________________
      (фамилия, инициалы)                    (фамилия, инициалы)
_______________________________  __________________________________________
            (подпись)                              (подпись)

М.П.

"__" ________________________ 20__ г.".

20. Приложение N 4 к Положению о нагрудном знаке отличия "За безаварийную работу на железнодорожном транспорте" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 4
к Положению о нагрудном знаке
отличия "За безаварийную работу
на железнодорожном транспорте" (п. 4)

         СОГЛАСОВАНО                                    УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа управления                 Начальник территориального
транспортом субъекта                           управления государственного
Российской Федерации                           железнодорожного надзора
_____________________________                  ____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)                   (подпись, инициалы, фамилия)

"__" ________________ 20__ г.                  "__" _______________ 20__ г.

                                  СПИСОК
          кандидатов, представленных к вручению нагрудного знака
            отличия "За безаварийную работу на железнодорожном
                                транспорте"

___________________________________________________________________________
                        (наименование организации)

N п/п
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Степень знака отличия
Примечание
1
2
3
4
5

Руководитель ______________________________________________________________
                 (наименование организации, подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

"__" ________________________ 20__ г.".

21. Приложение N 7 к Положению о нагрудном знаке отличия "За безаварийную работу на железнодорожном транспорте" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 7
к Положению о нагрудном знаке
отличия "За безаварийную работу
на железнодорожном транспорте"

                                ИНФОРМАЦИЯ
                    о вручении нагрудного знака отличия
          "За безаварийную работу на железнодорожном транспорте"
                в период с _____________ по ______________

N п/п
Нагрудный знак "За безаварийную работу на железнодорожном транспорте"
Всего
1
Представлено к вручению

2
Вручено

3
Отказано во вручении


Заместитель руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта

                                    _______________________________________
                                         (подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

"__" ________________________ 20__ г.".

22. В приложении N 6 к приказу:
1) в пункте 1 слова "Нагрудный знак отличия" За безаварийное УВД" (далее - знак отличия)" заменить словами "Нагрудный знак отличия "За безаварийное управление воздушным движением" (далее - нагрудный знак "За безаварийное УВД");
2) в пункте 1 и абзацах втором, третьем, четвертом и пятом пункта 3 слова "персонал обслуживания воздушного движения" заменить словами "персонал организации воздушного движения" (в соответствующих падежах);
3) абзац первый пункта 2 записать в следующей редакции:
"2. Нагрудный знак отличия "За безаварийное УВД" (далее - знак отличия) имеет пять степеней;
4) пункт 2 дополнить абзацем восьмым в следующей редакции:
"Поощрение знаком отличия осуществляется последовательно, от низшей степени к высшей";
5) в абзаце первом пункта 3 слова "диспетчерам, старшим диспетчерам, диспетчерам-инструкторам, руководителям полетов, непосредственно осуществляющим управление воздушным движением" заменить словами "диспетчерскому, инспекторскому, инструкторскому, руководящему составу, непосредственно участвующему в обеспечении воздушного движения";
6) второй абзац пункта 3 после слов "Российской Федерации" дополнить словами "или от имени Министерства транспорта Российской Федерации на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта";
7) пункты 4 - 14 считать соответственно пунктами 5 - 15;
8) дополнить новым пунктом 4 в следующей редакции:
"4. Представление о поощрении нагрудным знаком отличия "За безаварийное УВД" I, II, III, IV и V степеней с соответствующими наградными документами вносится в Федеральное агентство воздушного транспорта (далее - Росавиация) для согласования. Руководитель Росавиации рассматривает наградные документы и направляет для рассмотрения и принятия решения в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта";
9) первое предложение абзаца первого пункта 5 изложить в следующей редакции:
"4. Основанием для издания приказа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта о вручении знака отличия "За безаварийное УВД" I, II, III, IV и V степеней является представление Росавиации и ходатайство организации, согласованное с соответствующим территориальным управлением государственного авиационного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта";
10) абзац второй пункта 5 после слов "За безаварийное УВД" дополнить римской цифрой "I,";
11) абзац четвертый пункта 5 после слов "ходатайствующей организации" дополнить словами "срок действия которой не должен превышать четырех месяцев на дату представления документов в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта";
12) абзац пятый пункта 5 после слов "Федеральной службы по надзору в сфере транспорта" дополнить словами "и согласованный с Федеральным агентством воздушного транспорта";
13) абзац шестой пункта 5 исключить;
14) пункт 7 после слов "знаком отличия I степени" дополнить словами "с даты поощрения которым прошло не менее пяти лет";
15) пункт 14 изложить в следующей редакции:
"В конце истекшего года Федеральная служба по надзору в сфере транспорта представляет в Административный департамент информацию о вручении нагрудного знака отличия "За безаварийное УВД" I, II, III, IV и V степеней (приложение N 11 к настоящему Положению)".
23. Приложение N 2 к Положению о нагрудном знаке отличия "За безаварийное УВД" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2
к Положению о нагрудном знаке
отличия "За безаварийное УВД"

                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
         к вручению нагрудного знака отличия "За безаварийное УВД"
                        __________________ степени

                                     ______________________________________
                                           (область, край, республика,
                                     ______________________________________
                                          город федерального значения)

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _________________ 3. Пол ____________________
4. Занимаемая должность и место работы ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Образование ____________________________________________________________
6. Какими наградами за безаварийную работу награжден ______________________
___________________________________________________________________________
    (наименование нагрудного знака, иных наград за безаварийную работу)
___________________________________________________________________________
7. Общий стаж работы _____________________ 8. Стаж работы в данном трудовом
                                           коллективе _____________________
9. Безаварийный стаж работы _______________________________________________
в  том  числе  безаварийный  стаж   работы  специалиста  в  ходатайствующей
организации составил _________ лет
10.  Трудовая деятельность (включая учебу  в  учебных  заведениях,  военную
службу)

Месяц и год
Должность с указанием названия организации (в соответствии с записями в военном билете, трудовой книжке, трудовом договоре)
Адрес организации (с указанием субъекта Российской Федерации, муниципального образования)
поступления
ухода



Сведения  в  пунктах  1  -  10  соответствуют  данным  паспорта  гражданина
Российской  Федерации,  трудовой  книжки, трудового договора, документов об
образовании и военного билета

Руководитель кадрового подразделения ___________  _________________________
                                      (подпись)      (фамилия, инициалы)

"__" ______________ 20__ г.

11.  Характеристика  с  указанием   конкретных   заслуг  представляемого  к
награждению

Руководитель организации         Председательствующий на собрании трудового
                                 коллектива   организации  (ее  совета  или
                                 собрания  участников)   или   председатель
                                 первичной  профсоюзной   организации   (ее
                                 комитета)

_______________________________  __________________________________________
      (фамилия, инициалы)                    (фамилия, инициалы)
_______________________________  __________________________________________
            (подпись)                              (подпись)

М.П.

"__" ________________________ 20__ г.".

24. Приложение N 4 к Положению о нагрудном знаке отличия "За безаварийное УВД" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 4
к Положению о нагрудном знаке
отличия "За безаварийное УВД"

СОГЛАСОВАНО                                            УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Федерального                      Начальник территориального
агентства воздушного                           управления государственного
транспорта                                     авиационного надзора
_____________________________                  ____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)                   (подпись, инициалы, фамилия)

"__" ________________ 20__ г.                  "__" _______________ 20__ г.

                                  СПИСОК
          кандидатов, представленных к вручению нагрудного знака
                       отличия "За безаварийное УВД"

            __________________________________________________
                        (наименование организации)

N п/п
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Степень знака отличия
Примечание
1
2
3
4
5

Руководитель ______________________________________________________________
                 (наименование организации, подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

"__" ________________________ 20__ г.".

25. Приложение N 11 к Положению о нагрудном знаке отличия "За безаварийное УВД" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 11
к Положению о нагрудном знаке
отличия "За безаварийное УВД"

                                ИНФОРМАЦИЯ
                    о вручении нагрудного знака отличия
             "За безаварийное УВД" I, II, III, IV и V степеней
                 в период с ____________ по ______________

N п/п
Нагрудный знак отличия "За безаварийное УВД"
Всего
I степень
II степень
III степень
IV степень
V степень
1
Представлено к вручению






2
Вручено






3
Отказано во вручении







Заместитель руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта

                                    _______________________________________
                                         (подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

"__" ________________________ 20__ г.".




