ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2007 г. N 277
г. Сыктывкар
О премиях Правительства Республики Коми
(в ред. постановлений Правительства РК от 28.02.2008 г. N 39;
от 19.06.2008 г. N 157; от 31.10.2008 г. N 301;
от 30.12.2008 г. N 389; от 03.04.2009 г. N 75;
от 24.04.2009 г. N 98; от 01.07.2009 г. N 186;
от 10.07.2009 г. N 197; от 07.12.2009 г. N 356;
от 19.03.2010 г. N 55; от 26.11.2010 г. N 411;
от 28.03.2011 г. N 83; от 14.04.2011 г. N 143;
от 13.05.2011 г. N 196; от 13.09.2011 г. N 383;
от 20.01.2012 г. N 11; от 06.04.2012 г. N 132;
от 13.04.2012 г. N 140; от 29.06.2012 г. N 273;
от 07.08.2012 г. N 337; от 20.12.2012 г. N 564;
от 13.02.2013 г. N 32; от 22.08.2013 г. N 314;
от 02.09.2013 г. N 326; от 08.10.2013 г. N 389;
от 08.05.2014 г. N 188; от 19.02.2015 г. N 70;
от 25.02.2015 г. N 82; от 06.03.2015 г. N 98;
от 22.09.2015 г. N 403; от 26.10.2015 г. N 464;
от 02.02.2016 г. N 43; от 15.12.2016 г. N 575;
от 11.01.2017 г. N 2; от 02.02.2017 г. N 69;
от 03.03.2017 г. N 155; от 02.05.2017 г. N 241)
В целях создания условий для социального и экономического развития Республики Коми,
стимулирования творческой и научной деятельности, поощрения многодетных семей,
совершенствования системы премирования Правительство Республики Коми постановляет:
1. Учредить следующие премии Правительства Республики Коми:
1) исключен. - Постановление Правительства РК от 13.04.2012 г. N 140;
2) 9 ежегодных премий Правительства Республики Коми в области научных исследований, в
том числе:
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 01.07.2009 г. N 186)
а) 4 премии в размере 60 тысяч рублей каждая - для научно-педагогических работников
научных организаций или образовательных организаций высшего образования, расположенных
на территории Республики Коми, и докторантов, обучающихся по очной форме обучения в
образовательных организациях высшего образования и научных организациях на территории
Республики Коми, а также проходящих стажировку или обучающихся в докторантуре за
пределами Республики Коми по направлениям образовательных организаций высшего
образования, научных организаций, расположенных на территории Республики Коми, при
условии стажировки или обучения не менее года;
(подпункт в ред. постановлений Правительства РК от 01.07.2009 г. N 186; от 26.11.2010 г. N 411; от
20.01.2012 г. N 11; от 08.10.2013 г. N 389)
б) 1 премия в размере 50 тысяч рублей - для молодых ученых;
(подпункт в ред. постановлений Правительства РК от 01.07.2009 г. N 186; от 26.11.2010 г. N 411; от
20.01.2012 г. N 11)
в) 2 премии в размере 50 тысяч рублей каждая - для аспирантов, обучающихся по очной
форме обучения в образовательных организациях высшего образования образования и научных
организациях на территории Республики Коми, а также проходящих стажировку или обучающихся

в аспирантуре за пределами Республики Коми по направлениям образовательных организаций
высшего образования, научных организаций, расположенных на территории Республики Коми,
при условии стажировки или обучения не менее года;
(подпункт в ред. постановлений Правительства РК от 01.07.2009 г. N 186; от 26.11.2010 г. N 411; от
20.01.2012 г. N 11; от 08.10.2013 г. N 389)
г) 2 премии в размере 30 тысяч рублей каждая - для обучающихся по очной форме обучения
студентов и окончивших обучение в текущем году по очной форме обучения выпускников
образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Республики
Коми;
(подпункт введен постановлением Правительства РК от 20.01.2012 г. N 11; в ред. постановления
Правительства РК от 08.10.2013 г. N 389)
3) 6 ежегодных премий Правительства Республики Коми в области драматургии и
сценического искусства, литературы и культуры в размере 40 тысяч рублей каждая, в том числе:
а) 3 премии Правительства Республики Коми - в области культуры;
б) 1 премия имени В.А.Савина - в области драматургии и сценического искусства;
в) 1 премия имени И.А.Куратова - в области литературы;
г) 1 премия в области драматургии и сценического искусства для детей и юношества;
4 премии Правительства Республики Коми в области театрального, исполнительского,
изобразительного, декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов в
размере 15 тысяч рублей каждая, в том числе:
а) 1 премия имени народного артиста СССР И.И.Аврамова - в области театрального
искусства;
б) 1 премия имени В.В.Есевой - в области исполнительского искусства, музыкальнопросветительской деятельности;
в) 1 премия имени С.И.Оверина - в области декоративно-прикладного искусства и народных
художественных промыслов;
г) 1 премия имени В.В.Полякова - в области изобразительного искусства;
(подпункт 3 в ред. постановлений Правительства РК от 13.04.2012 г. N 140; от 02.09.2013 г. N 326)
4) 2 ежегодные премии имени А.А.Католикова, в том числе:
а) 1 премия в размере 190 тысяч рублей - государственным организациям для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
(подпункт в ред. постановления Правительства РК от 08.10.2013 г. N 389)
б) 1 премия в размере 10 тысяч рублей - приемным семьям;
5) 39 ежегодных премий Правительства Республики Коми талантливой молодежи и
руководителям военно-патриотических клубов и объединений на территории Республики Коми, в
том числе:
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 06.03.2015 г. N 98)
а) 38 ежегодных премий - талантливой молодежи в размере 11500 рублей каждая, в том
числе по номинациям:
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 06.03.2015 г. N 98)
4 премии в номинации "Социально значимая и общественная деятельность";
14 премий в номинации "Научно-техническое творчество, учебно-исследовательская
деятельность и олимпиады";
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 06.04.2012 г. N 132)
4 премии в номинации "Профессиональное мастерство";
7 премий в номинации "Художественное творчество";
9 премий в номинации "Любительский спорт";
(подпункт в ред. постановления Правительства РК от 26.11.2010 г. N 411)
б) 1 ежегодная премия - руководителям военно-патриотических клубов и объединений на
территории Республики Коми в размере 46000 рублей;
(подпункт в ред. постановления Правительства РК от 06.03.2015 г. N 98)
6) 3 ежегодные премии Правительства Республики Коми - работникам образования лауреатам республиканского конкурса "Учитель года", в том числе:
а) 1 премия в размере 57 500 рублей - лауреату конкурса, занявшему первое место;

б) 1 премия в размере 46 000 рублей - лауреату конкурса, занявшему второе место;
в) 1 премия в размере 34 500 рублей - лауреату конкурса, занявшему третье место;
(подпункт 6 в ред. постановления Правительства РК от 31.10.2008 г. N 301)
7) 5 ежегодных премий Правительства Республики Коми - лучшим многодетным семьям в
размере 100 тысяч рублей каждая;
(подпункт 7 в ред. постановлений Правительства РК от 22.08.2013 г. N 314; от 15.12.2016 г. N 575)
8) 20 ежегодных премий Правительства Республики Коми в размере 50 тысяч рублей каждая
- победителям республиканского конкурса на звание "Лучший врач года";
(подпункт введен постановлением Правительства РК от 28.02.2008 г. N 39; в ред. постановлений
Правительства РК от 13.04.2012 г. N 140; от 08.05.2014 г. N 188)
9) 1 ежегодную премию Правительства Республики Коми в области образования в размере
60 тысяч рублей;
(подпункт введен постановлением Правительства РК от 13.04.2012 г. N 140)
10) 2 ежегодные премии в области журналистики (тележурналистики) в размере 30 тысяч
рублей каждая;
(подпункт введен постановлением Правительства РК от 13.04.2012 г. N 140)
11) 1 ежегодную премию за достижения в области внедрения инноваций в размере 30 тысяч
рублей;
(подпункт введен постановлением Правительства РК от 13.04.2012 г. N 140; в ред. постановления
Правительства РК от 11.01.2017 г. N 2)
12) 7 ежегодных премий Правительства Республики Коми в размере 20 тысяч рублей каждая
- победителям республиканского конкурса на звание "Лучший специалист со средним
медицинским образованием".
(подпункт введен постановлением Правительства РК от 11.01.2017 г. N 2)
2. Утвердить:
1) исключен. - Постановление Правительства РК от 13.04.2012 г. N 140;
2) исключен. - Постановление Правительства РК от 13.04.2012 г. N 140;
3) исключен. - Постановление Правительства РК от 20.12.2012 г. N 564;
4) Положение о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми в
области драматургии и сценического искусства, литературы и культуры, театрального,
исполнительского, изобразительного, декоративно-прикладного искусства и народных
художественных промыслов - согласно приложению N 4;
(подпункт в ред. постановлений Правительства РК от 28.03.2011 г. N 83; от 13.04.2012 г. N 140)
5) Положение о порядке присуждения и выплаты премий имени А.А.Католикова - согласно
приложению N 5;
6) Положение о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми
талантливой молодежи и руководителям военно-патриотических клубов и объединений на
территории Республики Коми - согласно приложению N 6;
7) Положение о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми
работникам образования - лауреатам республиканского конкурса "Учитель года" - согласно
приложению N 7;
8) Положение о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми
лучшим многодетным семьям в Республике Коми - согласно приложению N 8;
8-1) Положение о порядке присуждения и выплаты премии Правительства Республики Коми
в области образования - согласно приложению N 8-1;
(подпункт введен постановлением Правительства РК от 13.04.2012 г. N 140)
8-2) Положение о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми
в области журналистики (тележурналистики) - согласно приложению N 8-2;
(подпункт введен постановлением Правительства РК от 13.04.2012 г. N 140)
8-3) исключен. - Постановление Правительства РК от 20.12.2012 г. N 564;
9) Положение о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми
победителям республиканского конкурса на звание "Лучший врач года" - согласно приложению N
9;
(подпункт введен постановлением Правительства РК от 28.02.2008 г. N 39; в ред. постановления

Правительства РК от 11.01.2017 г. N 2)
10) Положение о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми
победителям республиканского конкурса на звание "Лучший специалист со средним
медицинским образованием" - согласно приложению N 9-1;
(подпункт введен постановлением Правительства РК от 11.01.2017 г. N 2; в ред. постановления
Правительства РК от 02.05.2017 г. N 241)
11) Образец и описание почетного знака лауреата премии Правительства Республики Коми согласно приложению N 9-2.
(подпункт введен постановлением Правительства РК от 02.05.2017 г. N 241)
3. Признать утратившими силу с 1 января 2008 г. некоторые постановления Правительства
Республики Коми по перечню согласно приложению N 10.
(пункт в ред. постановления Правительства РК от 28.02.2008 г. N 39)
4. Исключен. - Постановление Правительства РК от 26.11.2010 г. N 411.
5. Исключен. - Постановление Правительства РК от 10.07.2009 г. N 197.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 г.
Глава Республики Коми
В.ТОРЛОПОВ

Утверждено
постановлением
Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. N 277
(приложение N 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения и выплаты премий Правительства
Республики Коми в области экономики, образования,
здравоохранения, культуры, литературы и журналистики
(тележурналистики)
(исключено. - Постановление Правительства РК
от 13.04.2012 г. N 140)

Утвержден
постановлением
Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. N 277
(приложение N 2)
СОСТАВ
Комиссии по премиям Правительства Республики Коми
в области экономики, образования, здравоохранения,
культуры, литературы и журналистики (тележурналистики)
(исключено. - Постановление Правительства РК

от 13.04.2012 г. N 140)

Утверждено
постановлением
Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. N 277
(приложение N 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения и выплаты премий Правительства
Республики Коми в области научных исследований
(исключено. - Постановление Правительства РК
от 20.12.2012 г. N 564)

Утверждено
постановлением
Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. N 277
(приложение N 4)
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения и выплаты премий Правительства
Республики Коми в области драматургии и сценического
искусства, литературы и культуры, театрального,
исполнительского, изобразительного, декоративноприкладного искусства и народных
художественных промыслов
(в ред. постановлений Правительства РК от 26.11.2010 г. N 411;
от 28.03.2011 г. N 83; от 13.04.2012 г. N 140;
от 13.02.2013 г. N 32; от 02.09.2013 г. N 326;
от 08.10.2013 г. N 389; от 02.02.2016 г. N 43)
1. Премии Правительства Республики Коми в области драматургии и сценического искусства,
литературы и культуры, театрального, исполнительского, изобразительного, декоративноприкладного искусства и народных художественных промыслов (далее - премии Правительства
Республики Коми) присуждаются деятелям культуры за выдающиеся результаты в творческой и
профессиональной деятельности, имеющие важное значение для Республики Коми.
2. Премии Правительства Республики Коми классифицируются по следующим видам
культурной деятельности:
1) драматургия и сценическое искусство, литература и культура;
2) театральное, исполнительское, изобразительное, декоративно-прикладное искусство и
народные художественные промыслы.
3. Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми (далее Министерство) создает Комиссию по присуждению премий Правительства Республики Коми в
области драматургии и сценического искусства, литературы и культуры, театрального,
исполнительского, изобразительного, декоративно-прикладного искусства и народных

художественных промыслов (далее - Комиссия), утверждает порядок принятия Комиссией
решения о присуждении премий Правительства Республики Коми.
(пункт в ред. постановления Правительства РК от 02.02.2016 г. N 43)
4. Премии Правительства Республики Коми присуждаются Правительством Республики Коми
по представлению Комиссии.
5. Премии Правительства Республики Коми в области драматургии и сценического искусства,
литературы и культуры присуждаются за выдающийся вклад в развитие культуры, выразившийся в
создании наиболее талантливых, отличающихся новизной и оригинальностью литературных
произведений, музыкальных произведений, произведений театрального искусства, произведений
аудиовизуальных искусств, получивших общественное признание, за выдающуюся
просветительскую деятельность в сфере культуры (программы и проекты в области библиотечного
дела, музейной деятельности, художественного образования, искусствоведческой науки и
культурологии, сохранения объектов культурного наследия, сохранения и развития национальных
культур).
Указанные в настоящем пункте премии Правительства Республики Коми присуждаются за
работу (достижение), выполненную (завершенную) за последние десять лет до даты присуждения
премии.
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 13.02.2013 г. N 32)
Премии Правительства Республики Коми в области драматургии и сценического искусства,
литературы и культуры присуждаются:
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 13.02.2013 г. N 32)
лицам, творческая деятельность которых в сфере профессионального искусства является
основным источником средств к существованию;
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 13.02.2013 г. N 32)
работникам профессиональных творческих коллективов.
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 13.02.2013 г. N 32)
Премии Правительства Республики Коми в области драматургии и сценического искусства,
литературы и культуры присуждаются ежегодно ко дню образования Республики Коми - 22
августа.
Премия Правительства Республики Коми в области драматургии и сценического искусства
для детей и юношества присуждается с периодичностью один раз в два года ко дню образования
Республики Коми - 22 августа.
(абзац введен постановлением Правительства РК от 02.09.2013 г. N 326)
6. Премия Правительства Республики Коми имени народного артиста СССР И.И.Аврамова в
области театрального искусства присуждается с периодичностью один раз в два года и в
юбилейные годы народного артиста СССР И.И.Аврамова (90 лет и каждые последующие 10 лет) в
октябре ко дню рождения народного артиста СССР И.И.Аврамова за вклад в развитие
театрального драматического искусства Республики Коми, пропаганду драматургических
произведений. На присуждение указанной премии выдвигаются актеры театров, расположенных
на территории Республики Коми, имеющие высшее профессиональное образование и стаж
работы в театре не менее одного года или среднее профессиональное образование и стаж работы
в театре не менее трех лет и являющиеся исполнителями ведущих ролей в драматических
спектаклях театра, а также пользующиеся широким признанием публики.
7. Премия Правительства Республики Коми имени В.В.Есевой в области исполнительского
искусства, музыкально-просветительской деятельности присуждается один раз в два года в мае ко
дню рождения певицы за вклад в сохранение традиций исполнения народной музыки Республики
Коми, популяризацию современных музыкальных произведений авторов Республики Коми. На
присуждение указанной премии выдвигаются профессиональные или самодеятельные
исполнители при условии предоставления музыкального произведения на коми языке.
8. Премия Правительства Республики Коми имени С.И.Оверина в области декоративноприкладного искусства и народных художественных промыслов присуждается ежегодно по
итогам республиканской выставки декоративно-прикладного искусства и народных
художественных промыслов "Мастер года" лучшему мастеру независимо от направления его
художественной деятельности за выдающиеся результаты творческой деятельности в области

декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.
9. Премия Правительства Республики Коми имени В.В.Полякова в области изобразительного
искусства присуждается один раз в два года в октябре ко дню рождения художника за наиболее
талантливые, отличающиеся профессионализмом и оригинальностью произведения
изобразительного искусства (монументальная и станковая живопись, оригинальная и печатная
графика, скульптура), получившие общественное признание и являющиеся значительным
вкладом в культуру Республики Коми. На присуждение указанной премии выдвигаются
профессиональные художники, проживающие на территории Республики Коми.
10. Выдвижение работ и кандидатов на соискание премий Правительства Республики Коми
производится
учреждениями
культуры,
республиканскими
творческими
союзами,
образовательными, общественными и другими организациями (далее - организации,
выдвинувшие кандидатов).
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 08.10.2013 г. N 389)
Выдвижение кандидатов на соискание премий Правительства Республики Коми
предусматривает их предварительное и всестороннее общественное обсуждение путем
публикаций статей в средствах массовой информации, размещения информации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", обсуждения выдвигаемых работ и
кандидатов в телевизионных передачах, номинирование их в иных мероприятиях.
Кандидаты, удостоенные премии, указанной в пункте 5 настоящего Положения, в качестве
кандидатов на соискание указанной премии Правительства Республики Коми Комиссией не
рассматриваются в течение 5 лет с момента присуждения премий Правительства Республики
Коми.
Не допускается выдвижение на соискание премий Правительства Республики Коми,
указанных в пунктах 6 - 9 настоящего Положения, кандидатов, которые были ранее удостоены
указанных премий Правительства Республики Коми по одной из номинаций.
Работы, за которые их исполнители уже были удостоены аналогичных премий
Правительства Республики Коми, Комиссией не рассматриваются.
Кандидатами на соискание премии Правительства Республики Коми, указанной в пункте 5
настоящего Положения, могут быть как отдельные авторы, так и коллектив авторов, состоящий из
основных авторов.
Не допускается включение в состав соискателей премии Правительства Республики Коми,
указанной в пункте 5 настоящего Положения, лиц, осуществляющих в процессе выполнения
работы только административные и организационные функции.
11. В Комиссию ежегодно, не позднее 1 мая, представляются следующие работы, материалы
и документы кандидатов на соискание премии (далее - документы):
1) для соискания премии Правительства Республики Коми, указанной в пункте 5 настоящего
Положения:
а) работа, выдвигаемая на соискание премии Правительства Республики Коми (книга,
монография, копии публикаций, аудио- или видеозаписи и иные материалы, отражающие
научные, творческие и профессиональные достижения соискателя, которые являются основанием
для выдвижения). Наименование работы должно иметь четкую краткую однозначную
формулировку, точно отражающую достижения ее автора (авторского коллектива);
б) краткое описание работы, аннотация;
в) реферат объемом не более 10 печатных страниц с изложением краткого содержания
работы и обоснованием ее соответствия условиям, обозначенным в пункте 1 настоящего
Положения;
г) справка о вкладе каждого автора работы, выдвинутой на соискание премии Правительства
Республики Коми, анкетные данные;
д) ходатайство организации, выдвинувшей кандидата, о выдвижении кандидата (работы) на
соискание премии Правительства Республики Коми с указанием фамилии, имени, отчества (по
паспорту), общей оценки его заслуг;
е) материалы, свидетельствующие о предварительном и всестороннем общественном
обсуждении выдвигаемых работ и кандидатов на соискание премии Правительства Республики
Коми;

2) для соискания премий Правительства Республики Коми, указанных в пунктах 6 - 9
настоящего Положения:
а) ходатайство о выдвижении кандидата на соискание премии Правительства Республики
Коми с указанием сведений о кандидате (фамилии, имени, отчества (по паспорту) и общей оценки
его творческих заслуг;
б) материалы, свидетельствующие о предварительном и всестороннем общественном
обсуждении выдвигаемых работ и кандидатов на соискание премии Правительства Республики
Коми;
в) анкета кандидата на соискание премии Правительства Республики Коми с указанием в
том числе ИНН и номера страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
г) сведения об образовании кандидата, стаже его работы в театре в Республике Коми,
заверенные надлежащим образом копии документов об образовании и трудовой книжки,
материалы, свидетельствующие о широком общественном признании кандидата на соискание
премии Правительства Республики Коми (для премии имени народного артиста СССР
И.И.Аврамова);
д) краткая творческая биография кандидата на соискание премии Правительства Республики
Коми, справка о творческом вкладе каждого автора работы, выдвинутой на соискание премии
Правительства Республики Коми;
е) список репертуара кандидата на соискание премии Правительства Республики Коми,
аудио- или видеоматериалы сценического исполнения (для премии имени народного артиста
СССР И.И.Аврамова и премии имени В.В.Есевой);
ж) информация об участии мастера в местных, республиканских и других выставках в
течение года, результатах педагогической деятельности по передаче опыта, мастерства, а также
заключение Художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам при
Правительстве Республики Коми о художественном уровне изделий, произведений (для премии
имени С.И.Оверина);
з) репродукции, фотографии, каталоги и проспекты, дающие наиболее полное
представление о произведениях (для премии имени В.В.Полякова).
12. Документы, указанные в пункте 11 настоящего Положения, представляются по каждому
кандидату на присуждение премии Правительства Республики Коми на бумажном (в отдельном
скоросшивателе) и электронном носителях (дискета 3,5 или компакт-диск) в формате MS Word с
описью представляемых документов.
Документы, представленные с нарушением требований, установленных настоящим
Положением, возвращаются Министерством в организации, выдвинувшие кандидатов, в течение
10 рабочих дней со дня их подачи с указанием причины возврата. Повторное внесение
документов кандидатов на соискание премий Правительства Республики Коми после устранения
нарушений осуществляется в сроки, указанные в пункте 11 настоящего Положения.
Документы, представленные на присуждение премий Правительства Республики Коми, не
рецензируются и не возвращаются.
13. Решение Комиссии оформляется протоколом в течение 5 рабочих дней со дня заседания
и является основанием для подготовки Министерством проекта решения Правительства
Республики Коми о присуждении премий.
По результатам рассмотрения документов на основании протокола Комиссии Министерство
в течение 10 рабочих дней со дня оформления протокола Комиссии вносит в установленном
порядке проект решения Правительства Республики Коми о присуждении премий Правительства
Республики Коми.
14. Лицам, удостоенным премии Правительства Республики Коми, присваивается звание
лауреата премии Правительства Республики Коми и в торжественной обстановке вручаются
дипломы лауреатов премии Правительства Республики Коми и почетные знаки лауреатов премии
Правительства Республики Коми.
Образцы дипломов лауреатов премии Правительства Республики Коми утверждаются
Комиссией.
Диплом и почетный знак умершего лауреата премии Правительства Республики Коми
передаются его семье, денежная часть премии Правительства Республики Коми передается по

наследству в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Премия
посмертно не присуждается.
При присуждении премии Правительства Республики Коми коллективу авторов каждому
соавтору вручаются диплом лауреата премии Правительства Республики Коми и почетный знак
лауреата премии Правительства Республики Коми. Денежная часть премии Правительства
Республики Коми делится поровну между всеми членами коллектива авторов.
15. Присуждение и выплата премии Правительства Республики Коми осуществляются без
применения районного коэффициента.
Сумма премии Правительства Республики Коми подлежит налогообложению в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Перечисление премий Правительства Республики Коми осуществляется безналично на
счета, открытые лауреатами премий в финансово-кредитных организациях, в течение одного
месяца со дня принятия решения Правительством Республики Коми о присуждении премий.
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 13.02.2013 г. N 32)
16. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой премий Правительства
Республики Коми, изготовлением дипломов, осуществляется Министерством за счет и в пределах
средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий
финансовый год по отрасли "Культура", на основании решений Правительства Республики Коми.
Финансовое обеспечение расходов, связанных с изготовлением почетных знаков лауреатов
премий Правительства Республики Коми, осуществляется Администрацией Главы Республики
Коми на основании решений Правительства Республики Коми за счет средств, предусмотренных в
ведомственной структуре расходов республиканского бюджета Республики Коми Администрации
Главы Республики Коми на текущий финансовый год.
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 02.02.2016 г. N 43)
17. Материалы и документы на соискателей, удостоенных премий Правительства
Республики Коми, передаются на хранение в Министерство в установленном порядке.

Утверждено
постановлением
Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. N 277
(приложение N 5)
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения и выплаты премий
имени А.А.Католикова
(в ред. постановлений Правительства РК от 24.04.2009 г. N 98;
от 26.11.2010 г. N 411; от 07.08.2012 г. N 337;
от 08.10.2013 г. N 389; от 22.09.2015 г. N 403;
от 02.02.2016 г. N 43; от 02.02.2017 г. N 69)
1. Премии имени А.А.Католикова (далее - премии) учреждаются с целью государственной
поддержки и создания условий для духовного и физического развития проживающих на
территории Республики Коми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Премия государственным организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее - организации для детей-сирот), присуждается за высокое качество
результатов обучения и воспитания, разработку и внедрение новых методов обучения и
воспитания, направленных на социальную адаптацию воспитанников; создание благоприятных

условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и
физическому развитию личности.
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 08.10.2013 г. N 389)
Премия приемным семьям присуждается за эффективность работы по социализации
ребенка, принятого на воспитание в приемную семью, и подготовке его к самостоятельной жизни;
эффективное использование воспитательных технологий в процессе организации
жизнедеятельности ребенка.
3. Выдвижение кандидатов на соискание премий производится организациями для детейсирот, органами опеки и попечительства (далее - организации).
(абзац в ред. постановлений Правительства РК от 07.08.2012 г. N 337; от 08.10.2013 г. N 389)
Не допускается выдвижение на соискание премий кандидатов, которые были ранее
удостоены премии по одной из номинаций или выдвинуты на соискание других премий по тем же
основаниям.
4. Кандидаты на соискание премий представляют в Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми до 1 сентября следующие документы и материалы:
(в ред. постановлений Правительства РК от 24.04.2009 г. N 98; от 02.02.2016 г. N 43; от 02.02.2017 г.
N 69)
заявление на участие в конкурсе на назначение премии с указанием вида премии;
представление органа опеки и попечительства о выдвижении кандидатов на соискание
премий.
Соискатели премии для организаций для детей-сирот дополнительно представляют:
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 08.10.2013 г. N 389)
копию устава организации для детей-сирот;
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 08.10.2013 г. N 389)
сведения о научных званиях, ученых степенях, наградах педагогических работников
организаций для детей-сирот, количестве и составе воспитанников;
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 08.10.2013 г. N 389)
программу развития организации для детей-сирот;
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 08.10.2013 г. N 389)
результаты эффективного использования образовательных технологий, в том числе и в
воспитании;
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 08.10.2013 г. N 389)
материалы об отсутствии отрицательной динамики состояния здоровья воспитанников;
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 08.10.2013 г. N 389)
другие материалы, подтверждающие работу организации для детей-сирот, направленную
на социальную адаптацию воспитанников.
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 08.10.2013 г. N 389)
Соискатели премии для приемных семей дополнительно представляют:
материалы с указанием фамилии, имени, отчества приемных родителей, года создания
приемной семьи, количества детей, воспитывающихся в приемной семье, и с результатами
деятельности приемных родителей в части общего развития детей и состояния их здоровья;
другие материалы, позволяющие более полно раскрыть деятельность приемных родителей.
5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представляются по каждому
кандидату на присуждение премии в отдельном скоросшивателе на бумажном и электронном
носителях (дискета 3,5 или компакт-диск) в формате MS Word с описью представляемых
документов.
Документы, представленные с нарушением требований, установленных настоящим
Положением, возвращаются Министерством в организации, выдвинувшие кандидатов на
соискание премий, в течение 10 рабочих дней со дня их подачи с указанием причины возврата.
Повторное внесение документов кандидатов на соискание премий после устранения нарушений
осуществляется в срок, указанный в пункте 4 настоящего Положения.
(абзац в ред. постановлений Правительства РК от 26.11.2010 г. N 411; от 02.02.2016 г. N 43; от
02.02.2017 г. N 69)
Документы, представленные на присуждение премий, не рецензируются и не

возвращаются.
6. Министерство создает Комиссию по присуждению премий имени А.А.Католикова (далее Комиссия), утверждает порядок принятия Комиссией решения о присуждении премий и
направляет на рассмотрение Комиссии документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения.
(пункт в ред. постановлений Правительства РК от 24.04.2009 г. N 98; от 02.02.2016 г. N 43; от
02.02.2017 г. N 69)
7. По результатам рассмотрения документов на основании протокола Комиссии
Министерство вносит в установленном порядке проект решения Правительства Республики Коми
о присуждении премий.
(пункт в ред. постановлений Правительства РК от 24.04.2009 г. N 98; от 02.02.2016 г. N 43; от
02.02.2017 г. N 69)
8. Кандидатам, удостоенным премии, присваивается звание лауреата премии имени
А.А.Католикова и в торжественной обстановке вручаются дипломы лауреатов премии и почетные
знаки лауреатов премии.
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 26.11.2010 г. N 411)
Образцы дипломов лауреатов премии утверждаются Комиссией.
9. Присуждение и выплата премии осуществляются без применения районного
коэффициента.
Сумма премии подлежит налогообложению в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Перечисление премий осуществляется:
(в ред. постановления Правительства РК от 22.09.2015 г. N 403)
безналично на счета, открытые лауреатами премий в финансово-кредитных организациях;
(в ред. постановления Правительства РК от 22.09.2015 г. N 403)
после принятия решения Правительством Республики Коми;
(в ред. постановления Правительства РК от 22.09.2015 г. N 403)
в первом квартале очередного финансового года.
(в ред. постановления Правительства РК от 22.09.2015 г. N 403)
10. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой премий, осуществляется
Министерством за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Коми на соответствующий финансовый год по отрасли "Образование", на основании
решений Правительства Республики Коми.
(в ред. постановлений Правительства РК от 24.04.2009 г. N 98; от 26.11.2010 г. N 411; от 22.09.2015
г. N 403; от 02.02.2016 г. N 43; от 02.02.2017 г. N 69)
Финансовое обеспечение расходов, связанных с изготовлением почетных знаков лауреатов
премий, осуществляется Администрацией Главы Республики Коми на основании решений
Правительства Республики Коми за счет средств, предусмотренных в ведомственной структуре
расходов республиканского бюджета Республики Коми Администрации Главы Республики Коми
на текущий финансовый год.
(абзац введен постановлением Правительства РК от 26.11.2010 г. N 411; в ред. постановления
Правительства РК от 02.02.2016 г. N 43)
11. Материалы и документы на соискателей, удостоенных премий, передаются на хранение
в Министерство в установленном порядке.
(пункт в ред. постановлений Правительства РК от 24.04.2009 г. N 98; от 02.02.2016 г. N 43; от
02.02.2017 г. N 69)

Утверждено
постановлением
Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. N 277

(приложение N 6)
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения и выплаты премий Правительства
Республики Коми талантливой молодежи и руководителям
военно-патриотических клубов и объединений
на территории Республики Коми
(в ред. постановлений Правительства РК от 24.04.2009 г. N 98;
от 26.11.2010 г. N 411; от 08.10.2013 г. N 389;
от 06.03.2015 г. N 98; от 02.02.2016 г. N 43;
от 02.02.2017 г. N 69; от 03.03.2017 г. N 155)
1. Премии талантливой молодежи присуждаются гражданам в возрасте от 14 до 25 лет
включительно - победителям и призерам республиканских и межрегиональных олимпиад и иных
конкурсных мероприятий, проводимых с молодежью на территории Республики Коми, а также
победителям и призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному
мастерству по стандартам "Ворлдскиллс".
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 03.03.2017 г. N 155)
Премии руководителям военно-патриотических клубов и объединений на территории
Республики Коми присуждаются за разработку программ по военно-патриотическому воспитанию
граждан, успешно реализованных за последние три календарных года и текущий год.
2. Премии носят персональный характер и вручаются гражданам Российской Федерации,
постоянно проживающим на территории Республики Коми.
3. Выдвижение кандидатов на соискание премий производится органами исполнительной
власти Республики Коми, органами местного самоуправления по представлению
образовательных, общественных и других организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории Республики Коми.
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 08.10.2013 г. N 389)
На соискание премии талантливой молодежи не выдвигаются получатели премии для
поддержки талантливой молодежи, присуждение которой осуществлялось в текущем году во
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. N 325 "О мерах
государственной поддержки талантливой молодежи".
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 06.03.2015 г. N 98)
На соискание премий руководителям военно-патриотических клубов и объединений на
территории Республики Коми не допускается выдвижение кандидатов и работ, которые были
ранее удостоены премии по данной номинации или выдвинуты на соискание других премий по
тем же основаниям.
На соискание премии талантливой молодежи не выдвигаются победители и призеры
республиканских и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, подведение
итогов которых проводилось по результатам общекомандного зачета.
(абзац введен постановлением Правительства РК от 26.11.2010 г. N 411)
4. Для присуждения премии в Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (далее - Министерство) ежегодно, не позднее 1 сентября, представляются
следующие документы и материалы на кандидатов на соискание премий (далее - документы):
(в ред. постановлений Правительства РК от 24.04.2009 г. N 98; от 06.03.2015 г. N 98; от 02.02.2016 г.
N 43; от 02.02.2017 г. N 69)
ходатайство органа исполнительной власти Республики Коми (для премий талантливой
молодежи), органа местного самоуправления, образовательной организации, общественной
организации, некоммерческой организации (для премий руководителям военно-патриотических
клубов и объединений) на соискание премии;
(абзац в ред. постановлений Правительства РК от 26.11.2010 г. N 411; от 08.10.2013 г. N 389)
личное заявление кандидата на соискание премии с указанием лицевого счета в кредитном
учреждении Сбербанка России и банковских реквизитов кандидата на соискание премии;

копия паспорта кандидата на соискание премии (первая страница и страница с
регистрацией);
справка с места учебы или работы кандидата на соискание премии.
Соискатели премии талантливой молодежи дополнительно представляют:
копии документов, подтверждающих участие в конкурсных мероприятиях, в том числе
положения (регламента) о конкурсном мероприятии, приказа о проведении конкурсного
мероприятия, протокола жюри, конкурсной комиссии, приказа организатора конкурсного
мероприятия об итогах мероприятия.
Соискатели премии руководителям военно-патриотических клубов и объединений на
территории Республики Коми дополнительно представляют:
учредительные документы организации, а также положение о структурном подразделении,
если оно таковым является, в котором кандидат на соискание премии осуществляет свою
деятельность;
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 08.10.2013 г. N 389)
копию трудовой книжки и характеристику кандидата на соискание премии от органа
местного самоуправления, образовательной организации, общественной организации,
некоммерческой организации;
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 08.10.2013 г. N 389)
программы в области военно-патриотического воспитания граждан, реализованные за
последние три календарных года и текущий год военно-патриотическим клубом или
объединением, от которого выдвигается соискатель на получение премии, с приложением
отзывов органов местного самоуправления, на территории которого реализовывались данные
программы, и информационно-аналитических данных о реализации вышеуказанных программ.
5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представляются по каждому
кандидату на присуждение премии в отдельном скоросшивателе на бумажном и электронном
носителях в формате MS Word с описью представляемых документов.
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 06.03.2015 г. N 98)
Документы, представленные с нарушением требований, установленных настоящим
Положением, возвращаются Министерством в органы исполнительной власти Республики Коми,
органы местного самоуправления, организации, выдвинувшие кандидатов на соискание премий,
в течение 10 рабочих дней со дня их подачи с указанием причины возврата. Повторное внесение
документов кандидатов на соискание премий после устранения нарушений осуществляется в
срок, указанный в пункте 4 настоящего Положения.
(абзац в ред. постановлений Правительства РК от 26.11.2010 г. N 411; от 08.10.2013 г. N 389; от
06.03.2015 г. N 98; от 02.02.2016 г. N 43; от 02.02.2017 г. N 69)
Документы, представленные на присуждение премий, не рецензируются и не
возвращаются.
6. Министерство создает Комиссию по присуждению премий Правительства Республики
Коми талантливой молодежи и руководителям военно-патриотических клубов и объединений на
территории Республики Коми (далее - Комиссия), утверждает порядок принятия Комиссией
решения о присуждении премий и направляет на рассмотрение Комиссии документы, указанные
в пункте 4 настоящего Положения.
(пункт в ред. постановлений Правительства РК от 24.04.2009 г. N 98; от 06.03.2015 г. N 98; от
02.02.2016 г. N 43; от 02.02.2017 г. N 69)
7. По результатам рассмотрения документов на основании протокола Комиссии
Министерство вносит в установленном порядке проект решения Правительства Республики Коми
о присуждении премий.
(пункт в ред. постановлений Правительства РК от 24.04.2009 г. N 98; от 06.03.2015 г. N 98; от
02.02.2016 г. N 43; от 02.02.2017 г. N 69)
8. Лицам, удостоенным премии, присваивается звание лауреата премии и в торжественной
обстановке вручаются дипломы лауреатов премии и почетные знаки лауреатов премии.
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 26.11.2010 г. N 411)
Образцы дипломов лауреатов премии утверждаются Комиссией.
Диплом и почетный знак умершего лауреата премии передаются его семье, а денежная

часть премии передается по наследству в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Премия посмертно не присуждается.
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 26.11.2010 г. N 411)
9. Присуждение и выплата премий осуществляются без применения районного
коэффициента.
Суммы премий подлежат налогообложению в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Перечисление премий осуществляется безналично на счета, открытые лауреатами премий в
финансово-кредитных организациях, в течение одного месяца после принятия решения
Правительством Республики Коми.
(абзац введен постановлением Правительства РК от 26.11.2010 г. N 411)
10. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой премий, изготовлением
дипломов, осуществляется Министерством за счет и в пределах средств республиканского
бюджета Республики Коми, предусмотренных на соответствующий финансовый год по отрасли
"Образование", на основании решений Правительства Республики Коми.
(в ред. постановлений Правительства РК от 24.04.2009 г. N 98; от 26.11.2010 г. N 411; от 06.03.2015
г. N 98; от 02.02.2016 г. N 43; от 02.02.2017 г. N 69)
Финансовое обеспечение расходов, связанных с изготовлением почетных знаков лауреатов
премий, осуществляется Администрацией Главы Республики Коми на основании решений
Правительства Республики Коми за счет средств, предусмотренных в ведомственной структуре
расходов республиканского бюджета Республики Коми Администрации Главы Республики Коми
на текущий финансовый год.
(абзац введен постановлением Правительства РК от 26.11.2010 г. N 411; в ред. постановления
Правительства РК от 02.02.2016 г. N 43)
11. Материалы и документы на соискателей, удостоенных премий, передаются на хранение
в Министерство в установленном порядке.
(пункт в ред. постановлений Правительства РК от 24.04.2009 г. N 98; от 06.03.2015 г. N 98; от
02.02.2016 г. N 43; от 02.02.2017 г. N 69)

Утверждено
постановлением
Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. N 277
(приложение N 7)
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения и выплаты премий Правительства
Республики Коми работникам образования - лауреатам
республиканского конкурса "Учитель года"
(в ред. постановлений Правительства РК от 24.04.2009 г. N 98;
от 26.11.2010 г. N 411; от 02.02.2016 г. N 43;
от 02.02.2017 г. N 69)
1. Премии Правительства Республики Коми работникам образования - лауреатам
республиканского конкурса "Учитель года" учреждаются в целях дальнейшего развития движения
творчески работающих педагогов в Республике Коми, развития системы образования республики,
повышения престижа учительской профессии, поощрения талантливых педагогов.
2. Порядок проведения республиканского конкурса "Учитель года", состав конкурсной
комиссии утверждаются Министерством образования, науки и молодежной политики Республики

Коми (далее - Министерство).
(пункт в ред. постановлений Правительства РК от 24.04.2009 г. N 98; от 02.02.2016 г. N 43; от
02.02.2017 г. N 69)
3. По результатам республиканского конкурса "Учитель года" Министерство готовит проект
решения Правительства Республики Коми о присуждении премий Правительства Республики
Коми лауреатам республиканского конкурса "Учитель года".
(пункт в ред. постановлений Правительства РК от 24.04.2009 г. N 98; от 02.02.2016 г. N 43; от
02.02.2017 г. N 69)
4. Выплата премий осуществляется на основании приказа Министерства в течение одного
месяца после принятия решения Правительством Республики Коми. Лауреатам премии в
торжественной обстановке вручаются дипломы лауреатов премии и почетные знаки лауреатов
премии.
(в ред. постановлений Правительства РК от 24.04.2009 г. N 98; от 26.11.2010 г. N 411; от 02.02.2016
г. N 43; от 02.02.2017 г. N 69)
Образцы дипломов лауреатов премии утверждаются конкурсной комиссией.
5. Присуждение и выплата премий осуществляются без применения районного
коэффициента.
Сумма премий подлежит налогообложению в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
(абзац введен постановлением Правительства РК от 26.11.2010 г. N 411)
6. Финансовое обеспечение расходов по выплате премий лауреатам ежегодного
республиканского конкурса "Учитель года" и изготовление дипломов осуществляется
Министерством за счет и в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми,
предусмотренных на соответствующий финансовый год по отрасли "Образование", на основании
решений Правительства Республики Коми.
(в ред. постановлений Правительства РК от 24.04.2009 г. N 98; от 26.11.2010 г. N 411; от 02.02.2016
г. N 43; от 02.02.2017 г. N 69)
Финансовое обеспечение расходов, связанных с изготовлением почетных знаков лауреатов
премий, осуществляется Администрацией Главы Республики Коми на основании решений
Правительства Республики Коми за счет средств, предусмотренных в ведомственной структуре
расходов республиканского бюджета Республики Коми Администрации Главы Республики Коми
на текущий финансовый год.
(абзац введен постановлением Правительства РК от 26.11.2010 г. N 411; в ред. постановления
Правительства РК от 02.02.2016 г. N 43)

Утверждено
постановлением
Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. N 277
(приложение N 8)
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения и выплаты премий Правительства
Республики Коми лучшим многодетным семьям
в Республике Коми
(в ред. постановлений Правительства РК от 26.11.2010 г. N 411;
от 08.10.2013 г. N 389; от 19.02.2015 г. N 70;
от 02.02.2016 г. N 43; от 15.12.2016 г. N 575)

1. Премии Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике
Коми (далее - премии) присуждаются ежегодно проживающим на территории Республики Коми
многодетным семьям, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, за:
положительный опыт воспитания детей;
сохранение крепких семейных традиций, в том числе национальных;
активную жизненную позицию всех членов семьи;
отношения супругов, родителей и детей, построенные на основах уважения, взаимопомощи
и любви;
активное участие в общественной жизни;
формирование и ведение здорового образа жизни членов семьи;
устойчивость общих интересов, увлечений членов семьи;
особенности ведения домашнего хозяйства.
2. На соискание премий от муниципального образования выдвигается одна семья.
Не допускается выдвижение на соискание премий семей, которые ранее были удостоены
премии.
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 15.12.2016 г. N 575)
3. Для рассмотрения вопроса о присуждении премий органы местного самоуправления до
15 марта представляют в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
следующие документы:
(в ред. постановлений Правительства РК от 19.02.2015 г. N 70; от 02.02.2016 г. N 43)
1) представление органа местного самоуправления о выдвижении семьи на соискание
премии, содержащее следующие сведения:
а) наименование муниципального образования, от которого семья выдвигается на
соискание премии;
б) адрес проживания семьи;
в) фамилия, имя, отчество, степень родства, дата и место рождения, образование, место
работы или учебы, общий стаж работы, занимаемая должность, класс или курс образовательного
учреждения (указываются по всем членам семьи, проживающим совместно);
г) продолжительность совместной семейной жизни супругов;
д) сведения о заслугах и достижениях семьи, ее увлечениях и традициях, об общественной,
спортивной, культурной, творческой деятельности семьи, участии родителей в мероприятиях,
проводимых образовательной организацией, где воспитываются и (или) обучаются их дети;
(подпункт в ред. постановления Правительства РК от 08.10.2013 г. N 389)
2) копии документов, удостоверяющих личность (для всех членов семьи);
3) копия свидетельства о браке;
4) характеристики членов семьи с места работы или учебы (для работающих или
обучающихся членов семьи);
5) копии дипломов, грамот, благодарственных писем и иных документов, полученных
членами семьи за достижения в профессиональной деятельности, творчестве, воспитании детей,
учебе, общественной жизни и иные;
6) альбом из 10 - 15 фотографий, отражающих значимые события в жизни семьи (успехи
членов семьи в творчестве, профессиональной деятельности, учебе и иные). Под каждой из
фотографий в альбоме помещается краткое описание события, запечатленного на фотографии.
4. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми создает Комиссию
по присуждению премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в
Республике Коми (далее - Комиссия), утверждает порядок принятия Комиссией решения о
присуждении премий, организует деятельность Комиссии.
(пункт в ред. постановления Правительства РК от 26.11.2010 г. N 411; от 19.02.2015 г. N 70; от
02.02.2016 г. N 43)
5. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, представляются по каждому
кандидату на присуждение премии в отдельном скоросшивателе на бумажном и электронном
носителе (дискета 3,5 или компакт-диск) в формате MS Word с описью представляемых
документов.
Документы, представленные позже срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения,

Комиссией не рассматриваются.
Документы на семьи, не удостоенные премии, возвращаются в срок не позднее 15 рабочих
дней со дня принятия решения Правительства Республики Коми о присуждении премий лучшим
многодетным семьям Республики Коми с указанием причин возврата. Повторное выдвижение
семьи, не удостоенной премии, на соискание премии возможно не ранее чем через один год.
(пункт в ред. постановления Правительства РК от 26.11.2010 г. N 411)
6. По результатам рассмотрения документов на основании протокола Комиссии
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми вносит в установленном
порядке проект решения Правительства Республики Коми о присуждении премий.
(пункт в ред. постановлений Правительства РК от 19.02.2015 г. N 70; от 02.02.2016 г. N 43)
7. Присуждение премий семьям приурочивается к Международному дню семьи - 15 мая.
Семье, удостоенной премии, присваивается звание лауреата премии. Премии, дипломы и
почетный знак лауреата премии вручаются в торжественной обстановке.
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 26.11.2010 г. N 411)
Образцы дипломов лауреатов премии утверждаются Комиссией.
8. Присуждение и выплата премий осуществляются без применения районного
коэффициента.
Суммы премий подлежат налогообложению в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
9. Финансовое обеспечение расходов по выплате премий, изготовлению дипломов
осуществляется Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми за счет и
в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на
соответствующий финансовый год по отрасли "Социальная политика", на основании решений
Правительства Республики Коми.
(в ред. постановлений Правительства РК от 26.11.2010 г. N 411; от 19.02.2015 г. N 70; от 02.02.2016
г. N 43)
Финансовое обеспечение расходов, связанных с изготовлением почетных знаков лауреатов
премий, осуществляется Администрацией Главы Республики Коми на основании решений
Правительства Республики Коми за счет средств, предусмотренных в ведомственной структуре
расходов республиканского бюджета Республики Коми Администрации Главы Республики Коми
на текущий финансовый год.
(абзац введен постановлением Правительства РК от 26.11.2010 г. N 411; в ред. постановления
Правительства РК от 02.02.2016 г. N 43)
10. Материалы и документы на соискателей, удостоенных премий, передаются на хранение
в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми в установленном
порядке.
(пункт в ред. постановлений Правительства РК от 19.02.2015 г. N 70; от 02.02.2016 г. N 43)

Утверждено
постановлением
Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. N 277
(приложение N 8-1)
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения и выплаты премии
Правительства Республики Коми в области образования
(введено постановлением Правительства РК от 13.04.2012 г. N 140;
в ред. постановлений Правительства РК от 13.02.2013 г. N 32;

от 08.10.2013 г. N 389; от 02.02.2016 г. N 43;
от 02.02.2017 г. N 69; от 03.03.2017 г. N 155)
1. Премия Правительства Республики Коми в области образования (далее - премия)
присуждается за следующие достижения:
а) проведение научно-практических исследований, результаты которых нашли отражение в
научных изданиях и монографиях и оказывают эффективное влияние на развитие системы
образования Республики Коми;
б) создание высококачественных учебных изданий для системы образования Республики
Коми;
в) высокие результаты профессиональной педагогической деятельности работников
образования Республики Коми, показателями которых являются:
стабильно высокие учебные достижения обучающихся, в том числе подготовка победителей
и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам, победителей и призеров республиканских олимпиад
школьников, победителей и призеров республиканских и всероссийских конкурсов
профессионального мастерства студентов профессиональных образовательных организаций,
победителей и призеров национальных и международных чемпионатов по профессиональному
мастерству по стандартам "Ворлдскиллс";
(абзац в ред. постановлений Правительства РК от 08.10.2013 г. N 389; от 03.03.2017 г. N 155)
разработка и внедрение авторских программ, методик обучения, форм и методов оценки
подготовки обучающихся и воспитанников, способствующих повышению эффективности
образовательного процесса и получивших широкое распространение;
внедрение инновационных разработок в сфере образования, в том числе создание
эффективных технологий обучения, организации образовательного процесса, оценки содержания
и качества образования в образовательных организациях.
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 08.10.2013 г. N 389)
2. На конкурс выдвигаются:
а) для подтверждения достижений, предусмотренных в подпунктах "а" и "б" пункта 1
настоящего Положения, работы, выполненные за последние десять лет до даты присуждения
премии и отвечающие требованиям по их использованию в образовательном процессе в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации об образовании, после их
опубликования в печати и практического применения в педагогической деятельности не менее 1
года;
(подпункт в ред. постановления Правительства РК от 13.02.2013 г. N 32)
б) для подтверждения достижений, предусмотренных в подпункте "в" пункта 1 настоящего
Положения, материалы и документы, содержащие соответствующие разработки и (или)
подтверждающие достигнутые результаты (далее - работы).
3. Премия присуждается Правительством Республики Коми по представлению Комиссии по
премии Правительства Республики Коми в области образования (далее - Комиссия).
4. В состав Комиссии включаются представители государственно-общественных
объединений, действующих в системе образования, ведущих образовательных организаций и
научных учреждений, научно-педагогических сообществ, объединений работодателей и
институтов общественного участия в управлении образованием, расположенных на территории
Республики Коми.
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 08.10.2013 г. N 389)
Персональный состав Комиссии и порядок принятия решения о присуждении премии
утверждаются Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми
(далее - Министерство).
(абзац в ред. постановлений Правительства РК от 02.02.2016 г. N 43; от 02.02.2017 г. N 69)
5. Выдвижение работ и кандидатов на соискание премии производится органами местного
самоуправления в Республике Коми и организациями, расположенными на территории
Республики Коми (далее соответственно - органы местного самоуправления и организации).

Выдвижение работ и кандидатов на соискание премии предусматривает их
предварительное и всестороннее общественное обсуждение.
6. Организации могут выдвинуть только одну работу на соискание премии в году, за который
она присуждается.
7. В случае если исполнителем работы является авторский коллектив, состав соискателей
премии не должен превышать 5 человек.
8. Не допускается включение в состав соискателей лиц:
а) осуществлявших в процессе выполнения работы только административные и (или)
организационные функции;
б) удостоенных за эту работу других премий, учрежденных Правительством Республики
Коми;
в) включенных в авторский коллектив, выполнявший другую работу, выдвинутую на
соискание премии в году, за который она присуждается.
9. В Комиссию ежегодно, не позднее 1 мая, представляются следующие работы, материалы
и документы кандидатов на соискание премии (далее - документы):
1) работа, выдвигаемая на соискание премии (книга, монография, копии публикаций и иные
материалы, отражающие научные и профессиональные достижения соискателя, которые
являются основанием для выдвижения). Наименование работы должно иметь четкую краткую
однозначную формулировку, точно отражающую достижения ее автора (авторского коллектива);
2) краткое описание работы, аннотация;
3) реферат объемом не более 10 печатных страниц с изложением краткого содержания
работы и обоснованием ее соответствия условиям, обозначенным в пункте 1 настоящего
Положения;
4) справка о вкладе каждого автора работы, выдвинутой на соискание премии, анкетные
данные;
5) решение представительного органа местного самоуправления или органа
самоуправления организации о выдвижении работы и кандидата на соискание премии с
указанием фамилии, имени, отчества (по паспорту), общей оценки его заслуг;
6) материалы, свидетельствующие о предварительном и всестороннем общественном
обсуждении выдвигаемых работ и кандидатов на соискание премии.
10. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения, представляются по каждому
кандидату на соискание премии в отдельном скоросшивателе с описью представляемых
документов.
11. Документы, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим
Положением, возвращаются Комиссией в органы местного самоуправления или организации в
течение 10 рабочих дней со дня их получения с указанием причины возврата. Повторное внесение
документов кандидатов на соискание премий после устранения нарушений осуществляется в
срок, указанный в пункте 9 настоящего Положения.
12. Работы, за которые их исполнители уже были удостоены аналогичной премии,
Комиссией не рассматриваются.
Кандидаты, удостоенные премии, в качестве кандидатов на соискание премии Комиссией
не рассматриваются в течение 5 лет с момента присуждения премии.
13. В целях изучения общественного мнения список кандидатов на соискание премии и
сведения о работах, выдвигаемых на соискание премии, публикуются на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет в мае года присуждения
премии по представлению Комиссии.
(пункт в ред. постановлений Правительства РК от 13.02.2013 г. N 32; от 02.02.2016 г. N 43; от
02.02.2017 г. N 69)
14. Решение Комиссии оформляется протоколом в течение 5 рабочих дней со дня заседания
и является основанием для подготовки проекта решения Правительства Республики Коми,
которое вносится на рассмотрение Правительству Республики Коми в течение 10 рабочих дней со
дня заседания. Решения Комиссии являются правомочными, если на заседании присутствуют
более половины ее членов.
15. Кандидаты, выдвинутые на соискание премии, не прошедшие по конкурсу, могут быть

выдвинуты повторно на следующий календарный год. При этом оформление документов
производится заново.
16. Премия присуждается ежегодно ко Дню учителя - 5 октября.
17. Лицам, удостоенным премии, вручаются диплом лауреата премии и почетный знак
лауреата премии.
18. При присуждении премии коллективу авторов каждому соавтору вручаются диплом
лауреата премии и почетный знак лауреата премии. Денежная часть премии делится поровну
между всеми членами коллектива авторов.
19. Диплом и почетный знак умершего лауреата премии или удостоенного премии
посмертно передаются его семье. Денежная часть премии передается по наследству в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
20. Присуждение и выплата премии осуществляются без применения районного
коэффициента. Сумма премии подлежит налогообложению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Перечисление премии осуществляется безналично на счета, открытые лауреатами в
финансово-кредитных организациях, в течение одного месяца со дня принятия решения
Правительством Республики Коми.
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 13.02.2013 г. N 32)
21. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой премии, организацией работы
по подготовке к проведению церемонии награждения лауреатов премии, включая подготовку
дипломов лауреатов премии, осуществляется Министерством за счет и в пределах средств
республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год,
предусмотренных на указанные цели, на основании решений Правительства Республики Коми.
(абзац в ред. постановлений Правительства РК от 02.02.2016 г. N 43; от 02.02.2017 г. N 69)
Финансовое обеспечение расходов, связанных с изготовлением почетных знаков лауреатов
премии, осуществляется Администрацией Главы Республики Коми на основании решений
Правительства Республики Коми за счет средств, предусмотренных в ведомственной структуре
расходов республиканского бюджета Республики Коми Администрации Главы Республики Коми
на текущий финансовый год.
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 02.02.2016 г. N 43)
22. Материалы и документы на соискателей, удостоенных премии, передаются на хранение
в Министерство в установленном порядке.
(пункт в ред. постановлений Правительства РК от 02.02.2016 г. N 43; от 02.02.2017 г. N 69)

Утверждено
постановлением
Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. N 277
(приложение N 8-2)
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения и выплаты премии
Правительства Республики Коми в области
журналистики (тележурналистики)
(введено постановлением Правительства РК от 13.04.2012 г. N 140;
в ред. постановлений Правительства РК от 13.02.2013 г. N 32;
от 02.02.2016 г. N 43)
1. Премии Правительства Республики Коми в области журналистики (тележурналистики)
(далее - премии) присуждаются деятелям журналистики (тележурналистики) за выдающиеся
результаты в творческой и профессиональной деятельности, имеющие важное значение для

Республики Коми.
2. Премии присуждаются Правительством Республики Коми по представлению
Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми (далее Министерство).
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 02.02.2016 г. N 43)
Премии присуждаются за работу (достижение), выполненную (завершенную) за последние
три года до даты присуждения премии.
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 13.02.2013 г. N 32)
3. Кандидатами на соискание премии могут быть как отдельные авторы, так и коллектив
авторов, состоящий из основных авторов.
4. Не допускается включение в состав соискателей лиц, осуществляющих в процессе
выполнения работы только административные и организационные функции.
5. Выдвижение кандидатур на соискание премии осуществляется учреждениями Республики
Коми, общественными учреждениями и организациями Республики Коми в сфере средств
массовой информации, муниципальными учреждениями в сфере средств массовой информации
(далее - организации).
6. В Министерство ежегодно, не позднее 1 мая, представляются следующие работы,
материалы и документы кандидатов на соискание премии (далее - документы):
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 02.02.2016 г. N 43)
1) ходатайство организации о выдвижении кандидата на соискание премии с указанием
фамилии, имени, отчества (по паспорту), общей оценки его заслуг;
2) работа, выдвигаемая на соискание премии (книга, монография, копии публикаций, аудиоили видеозаписи и иные материалы, отражающие научные, творческие и профессиональные
достижения соискателя, которые являются основанием для выдвижения). Наименование работы
должно иметь четкую краткую однозначную формулировку, точно отражающую достижения ее
автора (авторского коллектива);
3) краткое описание работы, аннотация;
4) реферат объемом не более 10 печатных страниц с изложением краткого содержания
работы и обоснованием ее соответствия условиям, обозначенным в пункте 1 настоящего
Положения;
5) справка о вкладе каждого автора работы, выдвинутой на соискание премии, анкетные
данные.
7. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, представляются по каждому
кандидату на соискание премии в отдельном скоросшивателе с описью представляемых
документов.
8. Документы, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим
Положением, возвращаются Министерством в учреждения в течение 10 рабочих дней со дня их
получения с указанием причин возврата. Повторное внесение документов кандидатов на
соискание премий после устранения нарушений осуществляется в течение 7 дней со дня
возвращения документов Министерством, но не позднее срока, указанного в пункте 6 настоящего
Положения.
(пункт в ред. постановлений Правительства РК от 13.02.2013 г. N 32; от 02.02.2016 г. N 43)
9. Министерство создает Комиссию по присуждению премий Правительства Республики
Коми в области журналистики (тележурналистики) (далее - Комиссия), утверждает порядок
принятия Комиссией решения о присуждении премии, организует деятельность Комиссии.
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 02.02.2016 г. N 43)
Решение Комиссии оформляется протоколом в течение 5 рабочих дней со дня заседания и
является основанием для подготовки Министерством проекта решения Правительства Республики
Коми о присуждении премий.
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 02.02.2016 г. N 43)
10. Работы, за которые их исполнители уже были удостоены аналогичных премий,
Министерством не рассматриваются.
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 02.02.2016 г. N 43)
Кандидаты, удостоенные премии, в качестве кандидатов на соискание премий Комиссией

не рассматриваются в течение 5 лет с момента присуждения премий.
11. По результатам рассмотрения документов на основании протокола Комиссии
Министерство в течение 15 рабочих дней со дня оформления протокола Комиссии, не позднее 20
июня текущего года, вносит в установленном порядке проект решения Правительства Республики
Коми о присуждении премий.
(пункт в ред. постановления Правительства РК от 02.02.2016 г. N 43)
12. Кандидаты, выдвинутые на соискание премий, не прошедшие по конкурсу, могут быть
выдвинуты повторно на следующий календарный год. При этом оформление документов
производится заново.
13. Премии присуждаются ежегодно ко дню образования Республики Коми - 22 августа.
Вручение премии осуществляется в рамках проведения церемонии награждения победителей
ежегодного творческого конкурса "Признание", проводимого Министерством.
(пункт в ред. постановления Правительства РК от 02.02.2016 г. N 43)
14. Лицам, удостоенным премии, вручаются диплом лауреата премии и почетный знак
лауреата премии.
Образцы дипломов лауреатов премии и почетного знака лауреата премии утверждаются
Комиссией.
15. При присуждении премии коллективу авторов каждому соавтору вручаются диплом
лауреата премии и почетный знак лауреата премии. Денежная часть премии делится поровну
между всеми членами коллектива авторов.
16. Присуждение и выплата премии осуществляются без применения районного
коэффициента. Сумма премий подлежит налогообложению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
17. Перечисление премий осуществляется на основании приказа Министерства безналично
на счета, открытые лауреатами премий в финансово-кредитных организациях, в течение одного
месяца со дня принятия решения Правительством Республики Коми.
(пункт в ред. постановлений Правительства РК от 13.02.2013 г. N 32; от 02.02.2016 г. N 43)
18. Финансовое обеспечение расходов по выплате премий и изготовление дипломов
осуществляются Министерством за счет и в пределах средств республиканского бюджета
Республики Коми, предусмотренных на соответствующий финансовый год по статье "Средства
массовой информации", на основании решений Правительства Республики Коми.
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 02.02.2016 г. N 43)
Финансовое обеспечение расходов, связанных с изготовлением почетных знаков лауреатов
премий, осуществляется Администрацией Главы Республики Коми на основании решений
Правительства Республики Коми за счет средств, предусмотренных в ведомственной структуре
расходов республиканского бюджета Республики Коми Администрации Главы Республики Коми
на текущий финансовый год.
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 02.02.2016 г. N 43)

Утверждено
постановлением
Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. N 277
(приложение N 8-3)
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения и выплаты премии
Правительства Республики Коми за достижения
в области внедрения инноваций
(исключено. - Постановление Правительства РК
от 20.12.2012 г. N 564)

Утверждено
постановлением
Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. N 277
(приложение N 9)
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения и выплаты премий Правительства
Республики Коми победителям республиканского конкурса
на звание "Лучший врач года"
(введено постановлением Правительства РК от 28.02.2008 г. N 39;
в ред. постановлений Правительства РК от 03.04.2009 г. N 75;
от 07.12.2009 г. N 356; от 26.11.2010 г. N 411;
от 08.05.2014 г. N 188; от 25.02.2015 г. N 82;
от 26.10.2015 г. N 464; от 02.02.2016 г. N 43;
от 11.01.2017 г. N 2)
1. Премии Правительства Республики Коми победителям республиканского конкурса на
звание "Лучший врач года" (далее - конкурс) учреждаются в целях повышения авторитета
медицинской профессии, ее значимости и признания среди населения, повышения
профессиональных знаний и качества врачебной деятельности, стимулирования инициативы и
творческого потенциала медицинских работников.
2. Целью конкурса является определение лучших врачей, работающих в медицинских
организациях в Республике Коми (далее - медицинские организации), распространение
передовых форм и методов работы, внедрение достижений медицинской науки в практику
отечественного здравоохранения.
(пункт в ред. постановлений Правительства РК от 07.12.2009 г. N 356; от 08.05.2014 г. N 188)
3. Основными задачами проведения конкурса являются:
выявление высококвалифицированных специалистов;
стимулирование творческого потенциала медицинских работников;
ознакомление с передовым опытом работы врачебного персонала медицинских
организаций.
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 08.05.2014 г. N 188)
4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
"Лучший педиатр";
"Лучший неонатолог";
"Лучший терапевт";
"Лучший участковый терапевт";
"Лучший хирург";
"Лучший акушер-гинеколог";
"Лучший руководитель медицинской организации";
"Лучший кардиолог";
"Лучший стоматолог";
"Лучший психиатр";
"Лучший врач-эксперт";
"Лучший инфекционист";
"Лучший оториноларинголог";
"Лучший невролог";
"Лучший врач скорой медицинской помощи";
"Лучший анестезиолог-реаниматолог";

"Лучший врач по диагностическим исследованиям";
"Лучший сельский врач";
"Лучший офтальмолог";
"За верность профессии".
(пункт в ред. постановлений Правительства РК от 07.12.2009 г. N 356; от 08.05.2014 г. N 188; от
26.10.2015 г. N 464)
5. Конкурс проводится ежегодно. Участниками конкурса являются врачи со стажем
практической работы не менее 10 лет, в номинации "За верность профессии" стаж практической
работы должен быть не менее 30 лет.
(пункт в ред. постановлений Правительства РК от 07.12.2009 г. N 356; от 11.01.2017 г. N 2)
6. К участию в конкурсе допускаются врачи по следующим специальностям:
1) в номинации "Лучший педиатр" - врач-педиатр, врач-педиатр участковый;
2) в номинации "Лучший неонатолог" - врач-неонатолог;
3) в номинации "Лучший терапевт" - врач-терапевт, врач здравпункта, врач-аллергологиммунолог, врач-гастроэнтеролог, врач-гериатр, врач-диетолог, врач-нефролог, врач клинический фармаколог, врач-профпатолог, врач-ревматолог, врач-эндокринолог, врачдиабетолог, врач-пульмонолог, врач-трансфузиолог, врач-гематолог, врач мануальной терапии,
врач-рефлексотерапевт, врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре, врач по спортивной
медицине;
(подпункт в ред. постановления Правительства РК от 26.10.2015 г. N 464)
4) в номинации "Лучший участковый терапевт" - врач-терапевт участковый, врач-терапевт
участковый цехового врачебного участка, врач общей практики (семейный врач), врачзаведующий сельской амбулаторией;
5) в номинации "Лучший хирург" - врач-хирург, врач - детский хирург, врач-колопроктолог,
врач-нейрохирург, врач - пластический хирург, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-уролог,
врач-детский уролог-андролог; врач-челюстно-лицевой хирург, врач-торакальный хирург, врачтравматолог-ортопед, врач-онколог, врач-детский онколог, врач-радиотерапевт;
(подпункт в ред. постановлений Правительства РК от 25.02.2015 г. N 82; от 26.10.2015 г. N 464)
6) в номинации "Лучший акушер-гинеколог" - врач-акушер-гинеколог, врач-акушергинеколог цехового врачебного участка;
7) в номинации "Лучший руководитель медицинской организации" - главный врач
(директор, руководитель, начальник и другие);
8) в номинации "Лучший кардиолог" - врач-кардиолог, врач-детский кардиолог;
9) в номинации "Лучший стоматолог" - врач-стоматолог, врач-ортодонт, врач-стоматолог
детский, врач-стоматолог - ортопед, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург;
10) в номинации "Лучший психиатр" - врач-психиатр, врач-психотерапевт, врач-психиатрнарколог, врач-сексолог, врач - судебно-психиатрический эксперт;
(подпункт в ред. постановления Правительства РК от 26.10.2015 г. N 464)
11) в номинации "Лучший врач-эксперт" - врач по медико-социальной экспертизе, врачсудебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом, врач-методист, врач-статистик, врачгенетик, врач-лаборант, врач-вирусолог, врач-бактериолог, врач-лабораторный генетик, врач
клинической лабораторной диагностики, врач - лабораторный миколог;
12) в номинации "Лучший инфекционист" - врач-инфекционист, врач-клинический миколог,
врач-дерматовенеролог, врач-паразитолог, врач-косметолог, врач по санитарно-гигиеническим
лабораторным исследованиям, врач по общей гигиене, врач по гигиене детей и подростков, врач
по гигиеническому воспитанию, врач-эпидемиолог, врач-дезинфектолог, врач-паразитолог, врачфтизиатр;
13) в номинации "Лучший оториноларинголог" - врач-оториноларинголог, врач-сурдологоториноларинголог, врач-сурдолог-протезист;
(подпункт в ред. постановления Правительства РК от 26.10.2015 г. N 464)
14) в номинации "Лучший невролог" - врач-невролог поликлиники и стационара;
(подпункт в ред. постановления Правительства РК от 26.10.2015 г. N 464)
15) в номинации "Лучший врач скорой медицинской помощи" - врач скорой медицинской
помощи;

16) в номинации "Лучший анестезиолог-реаниматолог" - врач-анестезиолог-реаниматолог,
врач-токсиколог;
17) в номинации "Лучший врач по диагностическим исследованиям" - врач функциональной
диагностики,
врач-эндоскопист,
врач-радиолог,
врач-рентгенолог,
врач
по
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач ультразвуковой диагностики;
(подпункт в ред. постановления Правительства РК от 26.10.2015 г. N 464)
18) в номинации "Лучший сельский врач" - врачи, работающие в медицинских организациях,
расположенных в сельских поселениях;
(подпункт в ред. постановления Правительства РК от 26.10.2015 г. N 464)
19) в номинации "Лучший офтальмолог" - врач-офтальмолог;
20) в номинации "За верность профессии" - врачи любых специальностей, проработавшие в
медицинских организациях не менее 50 лет.
(пункт в ред. постановлений Правительства РК от 07.12.2009 г. N 356; от 08.05.2014 г. N 188)
7. Выдвижение кандидатур на конкурс (далее - конкурсанты) осуществляется коллективами
медицинских организаций исходя из профессиональных, творческих, нравственных качеств
претендентов. По итогам проведения конкурса в указанных организациях оформляется протокол.
(пункт в ред. постановления Правительства РК от 08.05.2014 г. N 188)
8. На конкурсантов представляются протокол об итогах проведения конкурса в медицинских
организациях и следующие документы:
1) личный листок по учету кадров и фотография 4 x 6 см;
2) заверенная медицинской организацией копия диплома о высшем образовании;
3) отчет конкурсанта об основных итогах профессиональной деятельности, владении
медицинскими технологиями (методиками) с отражением статистических показателей за
последние 3 года;
4) характеристика на конкурсанта, подписанная руководителем соответствующей
медицинской организации и представителем трудового коллектива (профсоюзной организации), с
отражением показателей профессиональной деятельности, квалификации, деловых,
нравственных качеств, влияющих на результаты работы конкурсанта;
5) заверенные медицинской организацией копии действующих дипломов, свидетельств,
сертификатов и других документов, свидетельствующих о повышении квалификации,
специализации.
(пункт в ред. постановления Правительства РК от 08.05.2014 г. N 188)
9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, заверенные подписью
руководителя и печатью соответствующей медицинской организации, направляются не позднее
25 января года, следующего за отчетным, в Министерство здравоохранения Республики Коми
(далее - Министерство).
(пункт в ред. постановления Правительства РК от 08.05.2014 г. N 188)
10. Министерство для организации проведения конкурса и подведения его итогов создает
комиссию по проведению конкурса. Состав и порядок деятельности комиссии по проведению
конкурса определяются Министерством.
11. Определение победителей конкурса осуществляется комиссией по проведению конкурса
не позднее 15 марта года, следующего за отчетным. Решение комиссии по проведению конкурса
оформляется протоколом и является основанием для подготовки проекта решения Правительства
Республики Коми.
(абзац в ред. постановления Правительства РК от 08.05.2014 г. N 188)
По результатам рассмотрения документов на основании протокола комиссии по
проведению конкурса Министерство вносит в установленном порядке проект решения
Правительства Республики Коми о присуждении премии победителям конкурса.
(пункт в ред. постановления Правительства РК от 03.04.2009 г. N 75)
12. Победителям конкурса присуждается премия в размере, установленном Правительством
Республики Коми и в торжественной обстановке в рамках празднования Дня медицинского
работника вручаются дипломы лауреатов премии и почетные знаки лауреатов премии.
(пункт в ред. постановления Правительства РК от 26.11.2010 г. N 411)
13. Информация о победителях республиканского конкурса на звание "Лучший врач года"

публикуется в средствах массовой информации.
14. Присуждение и выплата премий осуществляются без районного коэффициента.
Суммы премий подлежат налогообложению в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Министерство в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения Правительства
Республики Коми о присуждении премий победителям конкурса наделяет в установленном
порядке соответствующие медицинские организации, медицинские работники которых признаны
победителями конкурса, полномочиями Министерства по исполнению публичных обязательств
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, принимая приказ по
выплате премий победителям конкурса (далее - приказ Министерства).
Медицинские организации в течение 10 рабочих дней со дня принятия приказа
Министерства издают приказы о выплате премий победителям конкурса, на основании которых
обеспечивают перечисление премии на счета, открытые победителями конкурса в финансовокредитных организациях.
(пункт в ред. постановления Правительства РК от 11.01.2017 г. N 2)
15. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением конкурса, изготовлением
дипломов, выплатой премий победителям конкурса, и подведение его итогов осуществляются
Министерством в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми на
соответствующий финансовый год.
(в ред. постановления Правительства РК от 26.11.2010 г. N 411)
Финансовое обеспечение расходов, связанных с изготовлением почетных знаков лауреатов
премий, осуществляется Администрацией Главы Республики Коми на основании решений
Правительства Республики Коми за счет средств, предусмотренных в ведомственной структуре
расходов республиканского бюджета Республики Коми Администрации Главы Республики Коми
на текущий финансовый год.
(абзац введен постановлением Правительства РК от 26.11.2010 г. N 411; в ред. постановления
Правительства РК от 02.02.2016 г. N 43)

Утверждено
постановлением
Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. N 277
(приложение N 9-1)
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения и выплаты премий Правительства
Республики Коми победителям республиканского конкурса
на звание "Лучший специалист со средним
медицинским образованием"
(введено постановлением Правительства РК от 11.01.2017 г. N 2)
1. Премии Правительства Республики Коми победителям республиканского конкурса на
звание "Лучший специалист со средним медицинским образованием" (далее - конкурс)
учреждаются в целях повышения авторитета медицинской профессии, ее значимости и признания
среди населения, повышения профессиональных знаний, стимулирования инициативы и
творческого потенциала медицинских работников.
2. Целью конкурса является определение лучших специалистов со средним медицинским
образованием, работающих в медицинских организациях Республики Коми (далее - медицинские
организации), распространение передовых форм и методов работы, внедрение достижений

медицинской науки в практику отечественного здравоохранения.
3. Основными задачами проведения конкурса являются:
а) стимулирование творческого потенциала медицинских работников;
б) ознакомление с передовым опытом работы среднего медицинского персонала
медицинских организаций.
4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) "Лучший фельдшер";
б) "Лучший акушер";
в) "Лучшая медицинская сестра";
г) "Лучшая участковая медицинская сестра";
д) "Лучшая старшая медицинская сестра";
е) "Лучший лаборант";
ж) "За верность профессии".
5. Конкурс проводится ежегодно. Участниками конкурса являются специалисты со средним
медицинским образованием со стажем практической работы не менее 10 лет, в номинации "За
верность профессии" стаж практической работы должен быть не менее 45 лет.
6. К участию в конкурсе допускаются специалисты со средним медицинским образованием
по следующим специальностям:
1) в номинации "Лучший фельдшер" - заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий
фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер, заведующий кабинетом медицинской
профилактики - фельдшер, фельдшер, фельдшер скорой медицинской помощи, фельдшернарколог, фельдшер-водитель скорой медицинской помощи, зубной врач, фельдшер по приему
вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской
помощи;
2) в номинации "Лучший акушер" - акушер, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом
- акушер;
3) в номинации "Лучшая медицинская сестра" - заведующий кабинетом медицинской
профилактики - медицинская сестра, инструктор по гигиеническому воспитанию, инструктор по
лечебной физкультуре, инструктор по трудовой терапии, медицинская сестра - анестезист,
медицинская сестра диетическая, медицинская сестра медико-социальной помощи, медицинская
сестра палатная (постовая), медицинская сестра патронажная, медицинская сестра перевязочной,
медицинская сестра по косметологии, медицинская сестра по массажу, медицинская сестра по
приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой
медицинской помощи, медицинская сестра приемного отделения, медицинская сестра
процедурной, медицинская сестра по реабилитации, медицинская сестра стерилизационной,
медицинская сестра по физиотерапии, медицинский регистратор, медицинский статистик,
операционная медицинская сестра, помощник: врача-эпидемиолога, врача-паразитолога, врача
по гигиене детей и подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по
гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача по
радиационной гигиене;
4) в номинации "Лучшая участковая медицинская сестра" - медицинская сестра участковая,
медицинская сестра врача общей практики (семейного врача), медицинская сестра, заведующий
здравпунктом - медицинская сестра, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом медицинская сестра;
5) в номинации "Лучшая старшая медицинская сестра" - старшая медицинская сестра;
6) в номинации "Лучший лаборант" - лаборант, медицинский технолог, медицинский
лабораторный техник, рентгенлаборант, зубной техник;
7) в номинации "За верность профессии" - специалисты со средним медицинским
образованием любых специальностей, проработавшие в медицинских организациях не менее 45
лет.
7. Выдвижение кандидатур на конкурс (далее - конкурсанты) осуществляется коллективами
медицинских организаций исходя из профессиональных, творческих, нравственных качеств
претендентов. По итогам проведения конкурса в указанных организациях оформляется протокол.
8. На конкурсантов представляются протокол об итогах проведения конкурса в медицинских

организациях и следующие документы:
1) личный листок по учету кадров и фотография 4 x 6 см;
2) заверенная медицинской организацией копия диплома о среднем медицинском
образовании;
3) заверенные медицинской организацией копии действующих дипломов, свидетельств,
сертификатов и других документов, свидетельствующих о повышении квалификации;
4) отчет конкурсанта об основных итогах профессиональной деятельности, владении
медицинскими технологиями (методиками) с отражением статистических показателей за
последние 3 года;
5) характеристика, подписанная руководителем соответствующей медицинской
организации и представителем трудового коллектива (профсоюзной организации), с отражением
показателей профессиональной деятельности (на основании первичной учетной документации за
последние 3 года), квалификации, деловых, морально-этических, личных качеств, осуществления
наставничества, а также других сведений, характеризующих участника конкурса;
6) представление профессиональной общественной организации;
7) отзывы пациентов об участнике конкурса;
8) фото-, видеоматериалы, характеризующие работу участника конкурса, в том числе на
электронных носителях;
9) для номинаций "За верность профессии" дополнительно представляются документы,
подтверждающие внесение участником конкурса собственного большого вклада в развитие
здравоохранения.
9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, заверенные подписью
руководителя и печатью соответствующей медицинской организации, направляются не позднее
25 января года, следующего за отчетным, в Министерство здравоохранения Республики Коми
(далее - Министерство).
10. Министерство для организации проведения конкурса и подведения его итогов создает
комиссию по проведению конкурса. Состав и порядок деятельности комиссии по проведению
конкурса определяются Министерством.
11. Определение победителей конкурса осуществляется комиссией по проведению конкурса
не позднее 15 марта года, следующего за отчетным. Решение комиссии по проведению конкурса
оформляется протоколом и является основанием для подготовки проекта решения Правительства
Республики Коми.
По результатам рассмотрения документов на основании протокола комиссии по
проведению конкурса Министерство вносит в установленном порядке проект решения
Правительства Республики Коми о присуждении премии победителям конкурса.
12. Победителям конкурса присуждаются премии в размере, установленном
Правительством Республики Коми, и в торжественной обстановке в рамках празднования Дня
медицинского работника вручаются дипломы лауреатов премии и почетные знаки лауреатов
премии.
13. Информация о победителях республиканского конкурса на звание "Лучший специалист
со средним медицинским образованием" публикуется в средствах массовой информации.
14. Присуждение и выплата премий осуществляются без районного коэффициента.
Суммы премий подлежат налогообложению в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Министерство в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения Правительства
Республики Коми о присуждении премий победителям конкурса наделяет в установленном
порядке соответствующие медицинские организации, медицинские работники которых признаны
победителями конкурса, полномочиями Министерства по исполнению публичных обязательств
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, принимая приказ по
выплате премий победителям конкурса (далее - приказ Министерства).
Медицинские организации в течение 10 рабочих дней со дня принятия приказа
Министерства издают приказы о выплате премий победителям конкурса, на основании которых
обеспечивают перечисление премий на счета, открытые победителями конкурса в финансовокредитных организациях.

15. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением конкурса, изготовлением
дипломов, выплатой премий победителям конкурса, и подведение его итогов осуществляются
Министерством в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми на
соответствующий финансовый год.
Финансовое обеспечение расходов, связанных с изготовлением почетных знаков лауреатов
премий, осуществляется Администрацией Главы Республики Коми на основании решений
Правительства Республики Коми за счет средств, предусмотренных в ведомственной структуре
расходов республиканского бюджета Республики Коми Администрации Главы Республики Коми
на текущий финансовый год.

Утверждены
постановлением
Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. N 277
(приложение N 9-2)
ОБРАЗЕЦ И ОПИСАНИЕ
почетного знака лауреата премии Правительства
Республики Коми
(введены постановлением Правительства РК от 02.05.2017 г. N 241)
I. Образец почетного знака лауреата премии Правительства Республики Коми
Лицевая сторона

Оборотная сторона

II. Описание почетного знака лауреата премии Правительства
Республики Коми
1. Почетный знак лауреата премии Правительства Республики Коми (далее - знак)
представляет собой двусторонний круг диаметром 25 мм. Материал знака - латунно-никелевый
сплав. Покрытие знака - металл серебристого цвета. На поверхность знака нанесен плейтинг.
2. На лицевой стороне знака:
1) в нижней правой части круга расположена выпуклая объемная лавровая ветвь,
дополнительно выделенная золотой гальванизацией;
2) в левой части круга (чуть выше центра) в четыре строки нижним уровнем расположена

надпись "ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ".
Снизу и сверху надписи расположены рельефные вертикальные полосы.
3. На оборотной стороне знака:
1) в верхней части круга расположено стилизованное изображение Государственного герба
Республики Коми с геральдическим щитом (далее - герб);
2) в нижней части круга (под изображением герба) в две строки расположена надпись
"РЕСПУБЛИКА КОМИ".
4. Все изображения и надписи с обеих сторон знака рельефные (выпуклые).
5. Знак посредством кольца и звена соединен с колодкой. Колодка имеет по бокам выемку.
Вдоль основания колодки идут прорези.
Материал колодки - латунно-никелевый сплав. Внутренняя часть колодки покрыта шелковой
муаровой трехцветной лентой шириной 20 мм в соответствии с расцветкой Государственного
флага Республики Коми. Цвета расположены вертикально слева направо (синий, зеленый, белый).
Ширина колодки 23 мм, высота 4 мм (в наиболее высоких точках), толщина 1,6 мм.
6. На обратной стороне колодки имеется приспособление для крепления знака к одежде.

Приложение N 10
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. N 277
ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Правительства Республики Коми,
утративших силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 8 апреля 2002 г. N 36 "Об учреждении
премий работникам образования - лауреатам республиканского конкурса "Учитель года".
2. Постановление Правительства Республики Коми от 30 апреля 2002 г. N 50 "О премиях в
области науки, экономики, образования, культуры, искусства, литературы и журналистики".
3. Постановление Правительства Республики Коми от 16 мая 2002 г. N 56 "О премиях имени
А.А.Католикова".
4. Постановление Правительства Республики Коми от 28 мая 2002 г. N 69 "О премиях имени
В.В.Есевой в области исполнительского искусства, музыкально-просветительской деятельности".
5. Постановление Правительства Республики Коми от 26 июля 2002 г. N 104 "О
Республиканском смотре-конкурсе состояния и условий охраны труда среди муниципальных
образований".
6. Постановление Правительства Республики Коми от 12 мая 2003 г. N 81 "О премии имени
народного артиста СССР И.И.Аврамова в области театрального искусства".
7. Постановление Правительства Республики Коми от 15 мая 2003 г. N 87 "О премиях
Правительства Республики Коми в области науки для студентов, аспирантов и преподавателей
образовательных учреждений высшего профессионального образования".
8. Постановление Правительства Республики Коми от 4 июня 2003 г. N 109 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 30 апреля 2002 г. N 50 "О премиях
в области науки, экономики, образования, культуры, искусства, литературы и журналистики".
9. Постановление Правительства Республики Коми от 15 августа 2003 г. N 180 "О
республиканской выставке декоративно-прикладного искусства и народных художественных
промыслов "Мастер года" и премии имени С.И.Оверина в области декоративно-прикладного
искусства и народных художественных промыслов".
10. Постановление Правительства Республики Коми от 9 декабря 2003 г. N 267 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 26 июля 2002 г. N 104 "О

Республиканском смотре-конкурсе состояния и условий охраны труда среди муниципальных
образований".
11. Постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2003 г. N 287 "О внесении
изменения в постановление Правительства Республики Коми от 15 мая 2003 г. N 87 "О премиях
Правительства Республики Коми в области науки для студентов, аспирантов и преподавателей
образовательных учреждений высшего профессионального образования".
12. Постановление Правительства Республики Коми от 17 мая 2004 г. N 87 "О премиях и
стипендиях Правительства Республики Коми в области фундаментальных научных исследований".
13. Постановление Правительства Республики Коми от 8 октября 2004 г. N 173 "О внесении
изменения и дополнений в постановление Правительства Республики Коми от 12 мая 2003 г. N 81
"О премии имени народного артиста СССР И.И.Аврамова в области театрального искусства".
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изменения в постановление Правительства Республики Коми от 17 мая 2004 г. N 87 "О премиях и
стипендиях Правительства Республики Коми в области фундаментальных научных исследований".
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изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Коми от 30 апреля 2002 г. N
50 "О премиях в области науки, экономики, образования, культуры, искусства, литературы и
журналистики".
16. Постановление Правительства Республики Коми от 16 февраля 2005 г. N 28 "О внесении
изменения в постановление Правительства Республики Коми от 30 апреля 2002 г. N 50 "О премиях
в области науки, экономики, образования, культуры, искусства, литературы и журналистики".
17. Постановление Правительства Республики Коми от 16 марта 2005 г. N 58 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 16 мая 2002 г. N 56 "О премиях
имени А.А.Католикова".
18. Постановление Правительства Республики Коми от 25 марта 2005 г. N 69 "О внесении
изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Коми от 8 апреля 2002 г. N
36 "Об учреждении премий работникам образования - лауреатам республиканского конкурса
"Учитель года".
19. Постановление Правительства Республики Коми от 4 апреля 2005 г. N 79 "О внесении
изменения в постановление Правительства Республики Коми от 15 августа 2003 г. N 180 "О
республиканской выставке декоративно-прикладного искусства и народных художественных
промыслов "Мастер года" и премии имени С.И.Оверина в области декоративно-прикладного
искусства и народных художественных промыслов".
20. Постановление Правительства Республики Коми от 26 апреля 2005 г. N 110 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 26 июля 2002 г. N 104 "О
Республиканском смотре-конкурсе состояния и условий охраны труда среди муниципальных
образований".
21. Постановление Правительства Республики Коми от 27 сентября 2005 г. N 254 "Об
учреждении премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике
Коми".
22. Постановление Правительства Республики Коми от 18 апреля 2006 г. N 68 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 15 мая 2003 г. N 87 "О премиях
Правительства Республики Коми в области науки для студентов, аспирантов и преподавателей
образовательных учреждений высшего профессионального образования".
23. Постановление Правительства Республики Коми от 25 апреля 2006 г. N 77 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 27 сентября 2005 г. N 254 "Об
учреждении премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике
Коми".
24. Постановление Правительства Республики Коми от 27 апреля 2006 г. N 86 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 мая 2002 г. N 69 "О премиях
имени В.В.Есевой в области исполнительского искусства, музыкально-просветительской
деятельности".
25. Постановление Правительства Республики Коми от 13 июня 2006 г. N 133 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 30 апреля 2002 г. N 50 "О премиях

в области науки, экономики, образования, культуры, искусства, литературы и журналистики".
26. Постановление Правительства Республики Коми от 26 июня 2006 г. N 150 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 12 мая 2003 г. N 81 "О премии
имени народного артиста СССР И.И.Аврамова в области театрального искусства".
27. Постановление Правительства Республики Коми от 26 июня 2006 г. N 154 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 8 апреля 2002 г. N 36 "Об
учреждении премий работникам образования - лауреатам республиканского конкурса "Учитель
года".
28. Постановление Правительства Республики Коми от 11 июля 2006 г. N 174 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 15 августа 2003 г. N 180 "О
республиканской выставке декоративно-прикладного искусства и народных художественных
промыслов "Мастер года" и премии имени С.И.Оверина в области декоративно-прикладного
искусства и народных художественных промыслов".
29. Постановление Правительства Республики Коми от 20 декабря 2006 г. N 309 "О внесении
изменения в постановление Правительства Республики Коми от 17 мая 2004 г. N 87 "О премиях и
стипендиях Правительства Республики Коми в области фундаментальных научных исследований".
30. Постановление Правительства Республики Коми от 9 апреля 2007 г. N 57 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 27 сентября 2005 г. N 254 "Об
учреждении премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике
Коми".

