
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                       ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

                УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И АРХИВАМИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                 Об учреждении ведомственных наград 

     Государственной службы управления документацией и архивами 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

                            Согласован: 

                Председатель Геральдического Совета 

       при Президенте Приднестровской Молдавской Республики - 

                   государственный герольдмейстер 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 22 августа 2019 г. 

                       Регистрационный N 9039 

 

     В соответствии с  подпунктом  р)  пункта  15  Указа  Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 20 февраля 2017 года N  133 

"Об  утверждении  Положения,  структуры  и    штатной    численности 

Государственной  службы  управления   документацией    и    архивами 

Приднестровской Молдавской Республики"  (САЗ  17-9)  с  изменениями, 

внесенными Указом Президента Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 31 октября 2018 года N 413  (САЗ  18-44),  в  целях  поощрения  и 

морального  стимулирования  сотрудников    Государственной    службы 

управления  документацией  и  архивами  Приднестровской   Молдавской 

Республики,  совершенствования  практики  награждения    сотрудников 

органов  системы  архивной  отрасли    Приднестровской    Молдавской 

Республики, приказываю: 

 

     1.  Учредить  ведомственные  награды  Государственной    службы 

управления  документацией  и  архивами  Приднестровской   Молдавской 

Республики: 

     а) Почетный нагрудный знак  Государственной  службы  управления 

документацией и архивами Приднестровской Молдавской  Республики  "За 

заслуги  в  развитии  архивного  дела  и  управления   документацией 

Приднестровской Молдавской Республики"; 

     б)  Почетную  грамоту   Государственной    службы    управления 

документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики; 

     в) Благодарственное письмо  Государственной  службы  управления 

документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики. 

     2. Утвердить Положение о ведомственных наградах Государственной 

службы  управления  документацией   и    архивами    Приднестровской 

Молдавской Республики согласно Приложению к настоящему Приказу. 

     3. Направить настоящий Приказ для государственной регистрации и 

официального опубликования в  Министерство  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     4. Контроль по исполнению настоящего Приказа оставляю за собой. 

     5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

     Начальник                                          З. ТОДОРАШКО 

 

 г. Тирасполь 

27 июня 2019 г. 

     N 61 

 

 

 



                               Приложение 

                               к Приказу Государственной службы 

                               управления документацией и архивами 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 27 июня 2019 г. N 61 

 

                 Положение о ведомственных наградах 

     Государственной службы управления документацией и архивами 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

                         1. Общие положения 

 

     1.  Ведомственные  награды  Государственной  службы  управления 

документацией   и  архивами  Приднестровской  Молдавской  Республики 

(далее  - ведомственные награды ГСУДА ПМР) являются формой поощрения 

и   морального  стимулирования  сотрудников  Государственной  службы 

управления   документацией  и  архивами  Приднестровской  Молдавской 

Республики  и  органов  системы  архивной отрасли за весомый вклад в 

развитие  архивного дела и документационного обеспечения управления, 

совершенствование   нормативно-правовой   и  нормативно-методической 

базы,   продолжительную  и  безупречную  службу  в  органах  системы 

архивной  отрасли  Приднестровской  Молдавской  Республики, активное 

участие  в  достижение  высоких  показателей служебной деятельности, 

добросовестное     исполнение     должностных     обязанностей     и 

совершенствование профессионального мастерства. 

     2. Ведомственными наградами ГСУДА ПМР являются: 

     а)  Почетный  нагрудный  знак Государственной службы управления 

документацией  и  архивами Приднестровской Молдавской Республики "За 

заслуги   в  развитии  архивного  дела  и  управления  документацией 

Приднестровской Молдавской Республики"; 

     б)   Почетная   грамота   Государственной   службы   управления 

документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики; 

     в)  Благодарственное  письмо  Государственной службы управления 

документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики. 

     3.  Ведомственные  награды  ГСУДА  ПМР не должны иметь внешнего 

сходства    и   схожих   названий   с   государственными   наградами 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     4.  Начальник Государственной службы управления документацией и 

архивами    Приднестровской    Молдавской    Республики    учреждает 

ведомственные  награды  ГСУДА  ПМР,  утверждает  положения о них, их 

описание и образцы удостоверений к ним. 

     5.  Общее  руководство  работой  по  награждению ведомственными 

наградами   ГСУДА  ПМР  осуществляется  начальником  Государственной 

службы   управления   документацией   и   архивами   Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     6. Награждение ведомственными наградами ГСУДА ПМР производится: 

     а) при подведении итогов работы за год; 

     б) при праздновании: 

     1) Дня Республики (2 сентября), 

     2)    Дня   образовании   Государственной   службы   управления 

документацией  и  архивами  Приднестровской Молдавской Республики (6 

мая); 

     3) Дня работников архивов и управления документацией (1 июня); 

     в)   за   выслугу   лет  в  органах  системы  архивной  отрасли 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     г)   за   особые   заслуги   в   развитии   архивного   дела  и 

документационного  обеспечения управления Приднестровской Молдавской 

Республики; 

     д)  в иных случаях по решению начальника Государственной службы 

управления   документацией  и  архивами  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     7.  Представления  к награждению ведомственными наградами ГСУДА 

ПМР    вносятся   начальнику   Государственной   службы   управления 



документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики: 

     а)  руководителями  структурных  подразделений  Государственной 

службы   управления   документацией   и   архивами   Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     б)    руководителями    территориальных    органов   управления 

документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики; 

     в)  начальниками  учреждений,  подведомственных Государственной 

службе   управления   документацией   и   архивами   Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     8.  Для  представления  к  награждению ведомственными наградами 

ГСУДА  ПМР  необходимо представить на имя начальника Государственной 

службы   управления   документацией   и   архивами   Приднестровской 

Молдавской Республики следующие документы: 

     а)   ходатайство,  подписанное  руководителем  соответствующего 

структурного    подразделения,    руководителем    подведомственного 

учреждения  либо  территориального органа управления документацией и 

архивами; 

     б) представление к награждению, в котором указывается: 

     1) фамилия, имя, отчество; 

     2) должность, место работы; 

     3) дата рождения (число, месяц, год); 

     4)   сведения   о  предшествующих  награждениях  ведомственными 

наградами ГСУДА ПМР; 

     5) стаж работы в органах системы архивной отрасли; 

     6)  характеристика  с  указанием конкретных заслуг, результатов 

деятельности  и  достижений  в  работе сотрудника, представляемого к 

награждению; 

     7) контактные данные кандидата для награждения; 

     8)  дата  представления  и  подпись  лица,  обладающего  правом 

представления к награждению. 

     9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, должны 

быть   предоставлены   не   позднее,  чем  за  один  месяц  до  даты 

предполагаемого награждения. 

     Все  предоставляемые  документы  о  награждении  ведомственными 

наградами ГСУДА ПМР дублируются в электронном виде. 

     Прием   и   регистрация   поступающих   документов  по  вопросу 

награждения ведомственными наградами ГСУДА ПМР производится на общих 

основаниях,    в    соответствии    с    Инструкцией    по   ведению 

делопроизводства. 

     10.  Решение  о  награждении ведомственными наградами ГСУДА ПМР 

принимает  начальник Государственной службы управления документацией 

и  архивами  Приднестровской  Молдавской  Республики  либо лицо, его 

законно  замещающее,  которое  оформляется  Приказом Государственной 

службы   управления   документацией   и   архивами   Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     11.   Вручение  ведомственных  наград  ГСУДА  ПМР  производится 

начальником   Государственной   службы  управления  документацией  и 

архивами Приднестровской Молдавской Республики. 

     12.  Ведомственные  награды  ГСУДА  ПМР  и  удостоверения к ним 

вручаются  награжденным в торжественной обстановке не позднее одного 

месяца со дня подписания приказа о награждении. 

     13.  Ведомственная  награда  ГСУДА ПМР "Почетный нагрудный знак 

Государственной   службы   управления   документацией   и   архивами 

Приднестровской   Молдавской   Республики  "За  заслуги  в  развитии 

архивного дела и управления документацией Приднестровской Молдавской 

Республики""  при ношении располагается на правой стороне груди ниже 

государственных наград Приднестровской Молдавской Республики. 

     14.  В  случае  утраты  (порчи) ведомственной награды ГСУДА ПМР 

"Почетный   нагрудный   знак   Государственной   службы   управления 

документацией  и  архивами Приднестровской Молдавской Республики "За 

заслуги   в  развитии  архивного  дела  и  управления  документацией 

Приднестровской  Молдавской Республики"" и удостоверения к ней, иной 

ведомственной   награды   ГСУДА   ПМР,  при  отсутствии  возможности 



предотвратить  утрату  (порчу)  вышеуказанных  наград  ГСУДА ПМР, по 

решению начальника Государственной службы управления документацией и 

архивами  Приднестровской  Молдавской  Республики  может  быть выдан 

дубликат ведомственной награды ГСУДА ПМР. 

     Выдача  дубликатов  ведомственных наград ГСУДА ПМР производится 

по  ходатайству  руководителей,  обладающих  правом  представления к 

награждению. 

 

                     2. Почетный нагрудный знак 

     Государственной службы управления документацией и архивами 

               Приднестровской Молдавской Республики 

     "За заслуги в развитии архивного дела и документационного 

   обеспечения управления Приднестровской Молдавской Республики" 

 

     15.  Почетный  нагрудный знак Государственной службы управления 

документацией  и  архивами Приднестровской Молдавской Республики "За 

заслуги   в  развитии  архивного  дела  и  управления  документацией 

Приднестровской  Молдавской  Республики" (далее по тексту - Почетный 

нагрудный знак) является ведомственным знаком отличия. 

     16. Почетным нагрудным знаком награждаются за весомый  вклад  в 

развитие архивного дела и документационного обеспечения  управления, 

совершенствование  нормативно-правовой  и    нормативно-методической 

базы,  продолжительную  и  безупречную  службу  в  органах   системы 

архивной отрасли Приднестровской Молдавской Республики (не менее  10 

лет), в иных случаях по решению  начальника  Государственной  службы 

управления  документацией  и  архивами  Приднестровской   Молдавской 

Республики. 

     К награждению Почетным нагрудным знаком не представляются лица, 

в   отношении   которых   проводится   служебная  проверка,  имеющие 

дисциплинарное    взыскание,   подвергнутые   в   судебном   порядке 

административному    наказанию    за    нарушение   законодательства 

Приднестровской   Молдавской   Республики,   в   отношении   которых 

возбуждено уголовное дело. 

     17.   Повторное   награждение   Почетным  нагрудным  знаком  не 

производится. 

     18.  При  награждении Почетным нагрудным знаком, одновременно с 

вручением   Почетного  нагрудного  знака,  награждаемому  сотруднику 

вручается удостоверение установленного образца. 

     19.  Описание  и образец Почетного нагрудного знака приведены в 

приложениях N 1, N 2 к настоящему Положению, образец удостоверения к 

Почетному  нагрудному  знаку  приведен в приложении N 3 к настоящему 

Положению. 

 

                        3. Почетная грамота 

     Государственной службы управления документацией и архивами 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

     20.  Почетная  грамота  Государственной    службы    управления 

документацией  и  архивами  Приднестровской  Молдавской   Республики 

(далее по тексту - Почетная грамота) является формой  ведомственного 

поощрения за отличие в труде. 

     21. Почетной грамотой награждаются сотрудники за безупречную  и 

эффективную работу, многолетний вклад в  развитие  документационного 

обеспечения  управления   и    архивного    дела    на    территории 

Приднестровской Молдавской Республики, обеспечение  реализации  прав 

граждан на ретроспективную информацию. 

     22. Почетной грамотой могут награждаться представители  органов 

государственной    власти    и    управления,    органов    местного 

самоуправления,    средств    массовой    информации,       граждане 

Приднестровской  Молдавской  Республики  за  оказание  содействия  и 

существенной помощи  в  становлении  и  развитии  архивного  дела  и 

документационного обеспечения управления республики, большой вклад в 

осуществление международного сотрудничества в данной сфере. 



     23. Повторное награждение Почетной грамотой не производится. 

     24. Образец Почетной  грамоты  приведен  в  приложении  N  4  к 

настоящему Положению. 

 

                     4. Благодарственное письмо 

     Государственной службы управления документацией и архивами 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

     25. Благодарственное письмо Государственной  службы  управления 

документацией  и  архивами  Приднестровской  Молдавской   Республики 

(далее  по  тексту  -  Благодарственное  письмо)  является    формой 

ведомственного поощрения. 

     26.  Поощрение  Благодарственным  письмом  осуществляется    за 

успешную работу, активное участие в достижение  высоких  показателей 

служебной  деятельности,  добросовестное   исполнение    должностных 

обязанностей и совершенствование профессионального мастерства. 

     27. Благодарственным письмом могут  награждаться  представители 

органов  государственной  власти  и  управления,  органов   местного 

самоуправления,    средств    массовой    информации,       граждане 

Приднестровской  Молдавской  Республики  за  оказание  содействия  и 

помощи в формировании и обеспечении  сохранности  государственной  и 

негосударственной частей Архивного фонда Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     28. Образец Благодарственного письма приведен в  приложении N 5 

к настоящему Положению. 

 

 

                               Приложение N 1 

                               к Положению о ведомственных наградах 

                               Государственной службы управления 

                               документацией и архивами 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

 

                Описание Почетного нагрудного знака 

     Государственной службы управления документацией и архивами 

               Приднестровской Молдавской Республики 

               "За заслуги в развитии архивного дела 

 и управления документацией Приднестровской Молдавской Республики" 

 

     1.  Почетный  нагрудный  знак  состоит  из  двух    частей    - 

щестиугольной колодки и золотистого  диска,  окантованного  с  обеих 

сторон бортиком.  Колодка и диск соединяются между собой при  помощи 

ушка и соединительного кольца. 

     2. Круглое основание Почетного  нагрудного  знака  представляет 

собой диск, изготовленный из латуни, диаметром 32 мм, с  размещенным 

на аверсе  изображением  свитка  с  надписью  "Memoria  et  veritas" 

(перевод с латинского - память и истина), пера, чернильницы  и книг, 

символизирующих  преемственность    документального    исторического 

наследия общества и государства. 

     Диск обрамлен надписью черного цвета на золотистом фоне: 

     а) сверху - "Государственная служба управления документацией  и 

архивами"; 

     б) снизу - "Приднестровской Молдавской Республики". 

     На   реверсе    Почетного    нагрудного    знака    расположена 

горизонтальная надпись "За  заслуги  в  развитии  архивного  дела  и 

управления документацией Приднестровской Молдавской Республики". 

     Изображения и надписи  на  аверсе  Почетного  нагрудного  знака 

выпуклые, на реверсе вдавленные. 

     3. Диск при помощи ушка и  соединительного  кольца  крепится  к 

шестиугольной колодке, обтянутой муаровой шелковой лентой шириной 24 

мм.  Лента зеленого цвета.  С  правой  и  левой  стороны  ленты,  на 

расстоянии 3 мм от края, проходит полоса красного  цвета  шириной  3 

мм. 



     На оборотной стороне колодки имеется приспособление булавочного 

типа для крепления к одежде. 

 

 

                               Приложение N 2 

                               к Положению о ведомственных наградах 

                               Государственной службы управления 

                               документацией и архивами 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

 

     Образец  Почетного  нагрудного  знака  Государственной   службы 

управления  документацией  и  архивами  Приднестровской   Молдавской 

Республики "За заслуги в развитие архивного дела и документационного 

обеспечения управления Приднестровской Молдавской Республики" 

 

                       Аверс                      Реверс 

 

 
 

 

 

                               Приложение N 3 

                               к Положению о ведомственных наградах 

                               Государственной службы управления 

                               документацией и архивами 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

 

     Образец текста Удостоверения к Почетному нагрудному знаку 

     Государственной службы управления документацией и архивами 

               Приднестровской Молдавской Республики 

  "За заслуги в развитии архивного дела и управления документацией 

               Приднестровской Молдавской Республики" 

 

                      Удостоверение N ________ 

 

         ________________ ______________ __________________ 

            (фамилия)          (имя)         (отчество) 



     Награжден(а) нагрудным знаком "За заслуги в развитии  архивного 

дела  и  управления   документацией    Приднестровской    Молдавской 

Республики" Приказом Начальника  Государственной  службы  управления 

документацией и архивами  Приднестровской  Молдавской  Республики  N 

____ от "____"__________20____ г. 

 

Начальник Государственной службы 

управления документацией и архивами 

Приднестровской  Молдавской Республики 

_________________  _____________________ 

(подпись)          (расшифровка подписи) 

   М.П. 

 

 

                               Приложение N 4 

                               к Положению о ведомственных наградах 

                               Государственной службы управления 

                               документацией и архивами 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

 

                      Образец Почетной грамоты 

     Государственной службы управления документацией и архивами 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

          Цветное изображение                  Монохромное изображение 

 

  
 

 

                               Приложение N 5 

                               к Положению о ведомственных наградах 

                               Государственной службы управления 

                               документацией и архивами 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

 

                  Образец Благодарственного письма 

     Государственной службы управления документацией и архивами 

               Приднестровской Молдавской Республики 



         Цветное изображение                   Монохромное изображение 

 

  
 

 


