Федеральное агентство лесного хозяйства
Приказ №300 от 20 июля 2009 г.

Об учреждении ведомственного почетного
знака отличия "За отличие в службе"
В соответствии с Положением о Федеральном агентстве лесного хозяйства,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2004 №
283, и в целях поощрения государственных гражданских служащих за безупречную и
эффективную государственную гражданскую службу по выполнению возложенных на
Федеральное агентство лесного хозяйства полномочий в реализации государственной
политики в сфере лесного хозяйства, приказываю:
1. Учредить ведомственный почетный знак отличия "За отличие в службе".
2. Утвердить:
2.1. Положение о ведомственном почетном знаке отличия "За отличие в службе" согласно
приложению 1.
2.2. Описание ведомственного почетного знака отличия "За отличие в службе" согласно
приложению 2.
2.3. Образец удостоверения к ведомственному почетному знаку отличия "За отличие в
службе" согласно приложению 3.
2.4. Эскиз ведомственного почетного знака отличия "За отличие в службе" согласно
приложению 4.
2.5. Форму представления к награждению ведомственным почетным знаком отличия "За
отличие в службе" согласно приложению 5.
3. Бюджетно-финансовому управлению (О.В. Иллариошина) ежегодно предусматривать
расходы на изготовление ведомственных почетных знаков отличия "За отличие в службе"
и удостоверений к ним.
4. Управлению делами (Ю.П. Дорошин) обеспечить в установленном порядке
своевременное изготовление ведомственных почетных знаков отличия "За отличие в
службе" и удостоверений к ним.
Руководитель
А.И.САВИНОВ
Приложение 1
к Приказу Федерального
агентства лесного хозяйства
от 20 июля 2009 г. № 300

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЕДОМСТВЕННОМ ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ
"ЗА ОТЛИЧИЕ В СЛУЖБЕ"
1. Ведомственный почетный знак отличия "За отличие в службе" (далее - Почетный знак)
является ведомственной наградой Федерального агентства лесного хозяйства (далее Рослесхоз), которым награждаются государственные гражданские служащие
центрального аппарата Рослесхоза, его территориальных органов, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области
лесных отношений, имеющие конкретные заслуги в области выполнения возложенных
полномочий в реализации государственной политики в сфере лесного хозяйства,
проработавшие в должностях на государственной службе не менее 15 лет.
2. Награждение Почетным знаком производится приказом Рослесхоза по ходатайству
руководителей структурных подразделений Рослесхоза, территориальных органов,
находящихся в ведении Рослесхоза и руководителей уполномоченных органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений.
3. Ходатайство и представление к награждению Почетным знаком направляется на имя
руководителя Федерального агентства лесного хозяйства по форме согласно приложению
5 к настоящему Приказу.
4. Вручение Почетного знака и удостоверения к нему производится в торжественной
обстановке руководителем Федерального агентства лесного хозяйства или по его
поручению другими должностными лицами.
5. Почетный знак носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных
наград Российской Федерации.
6. В трудовую книжку награжденного Почетным знаком вносится соответствующая
запись с указанием даты и номера приказа Рослесхоза.
7. Лица, награжденные Почетным знаком, могут быть поощрены денежной премией в
размере одного должностного оклада за счет средств экономии заработной платы.
8. В случае утраты Почетный знак повторно не выдается. В случае утраты удостоверения
к Почетному знаку выдается выписка из приказа Рослесхоза о награждении, заверенная
печатью.
9. Должностные лица Рослесхоза, а также органов, вносивших ходатайство о
награждении, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за достоверность сведений, подтверждающих право гражданина на
награждение Почетным знаком.
10. Если выясняется недостоверность или необоснованность представления к
награждению Почетным знаком, то приказ Рослесхоза о награждении отменяется,
Почетный знак и удостоверение к нему подлежат возврату в Рослесхоз.
11. Повторное награждение Почетным знаком не производится.
Приложение 2
к Приказу Федерального

агентства лесного хозяйства
от 20 июля 2009 г. № 300
ОПИСАНИЕ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПОЧЕТНОГО ЗНАКА ОТЛИЧИЯ
"ЗА ОТЛИЧИЕ В СЛУЖБЕ"
Ведомственный Почетный знак состоит из двух элементов: основания и колодки.
Основание. Имеет шестиугольную форму. Изготовлено из латуни марки Л63, толщиной
2,5 мм. Габаритные размеры 25 x 28 мм. Лицевая сторона знака полированная и покрыта
органическими эмалями 4-х цветов, оборотная сторона основания полированная
(покрытие - органическим оксидом по утверждению образцов).
На лицевой стороне основания изображен логотип Федерального агентства лесного
хозяйства (схематическая ель и выходящее из-за нее справа лиственное дерево),
обрамленный справа и слева листьями. Ниже в виде трех цветов радуги имеются полоски
белого, синего и красного цветов, на которых надпись: "За отличие в службе". В крайнем
нижнем углу основания знака два листочка.
На оборотной стороне основания надпись: "Федеральное агентство лесного хозяйства".
Медальон подвешен на колодку из ткани зеленого цвета, обрамленную металлом желтого
цвета. Размер колодки 30 x 20 мм.
На оборотной стороне колодки находится булавка для прикрепления Знака к одежде.
Приложение 3
к Приказу Федерального
агентства лесного хозяйства
от 20 июля 2009 г. № 300
ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ
К ВЕДОМСТВЕННОМУ ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ
"ЗА ОТЛИЧИЕ В СЛУЖБЕ"
Федеральное агентство
лесного хозяйства
Герб Российской Федерации
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Лицевая сторона (развернутый вид 15 x 11 см)
Удостоверение №
Приказ Рослесхоза от

Изображение знака

№

За эффективное проведение
государственной политики в
сфере лесного хозяйства

награждается ведомственным
почетным знаком отличия
"За отличие в службе"
Руководитель
Внутренняя сторона (развернутый вид 15 x 11 см)
Приложение 4
к Приказу Федерального
агентства лесного хозяйства
от 20 июля 2009 г. № 300
ЭСКИЗ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПОЧЕТНОГО ЗНАКА ОТЛИЧИЯ
"ЗА ОТЛИЧИЕ В СЛУЖБЕ"

