


 2 

1.6. Настоящее Положение, а также внесение изменений и 
дополнений в него утверждается решением общего собрания членов БАЮ. 

2. Награды Библиотечной ассоциации Югры 

2.1. Награды Библиотечной ассоциации Югры учреждаются в 
следующих видах: 

2.1.1. Почетный знак «За вклад в развитие библиотек Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» (Приложение № 1).  

 Почетный знак является общественно-профессиональной формой 
признания персональных заслуг и достижений в библиотечной сфере 
автономного округа. 

 Почетный знак «За вклад в развитие библиотек Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» вручается за особые заслуги и активную 
деятельность в БАЮ ее членов, а также активное и плодотворное 
сотрудничество с БАЮ организаций, граждан, общественных объединений 
по защите прав и законных интересов граждан и организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере библиотечного дела автономного 
округа, представление библиотечной отрасли автономного округа в 
российских и международных общественных организациях, органах власти 
федерального, регионального и муниципального уровней. 

Почетный знак «За вклад в развитие библиотек Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» вручается единожды. 

2.1.2. Почетная грамота (Приложение № 2).  

 Почетная грамота БАЮ является формой поощрения лиц и 
организаций, указанных в п.1.3. настоящего Положения 
и вручается за вклад в развитие 
общественно-профессионального библиотечного движения; за 
многолетнюю плодотворную деятельность по развитию библиотек 
автономного округа, повышению эффективности их работы и отдельных 
направлений библиотечной деятельности; за плодотворную работу по 
подготовке и повышению квалификации библиотечных специалистов; за 
верность профессии; за вклад в развитие международных связей библиотек. 

 Лица и организации, уже отмеченные Почетной грамотой БАЮ, могут 
быть представлены к повторному награждению не ранее чем через три года. 
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2.1.3. Благодарность (Приложение № 3). 

 Благодарность БАЮ является формой поощрения за активное и 
плодотворное участие в деятельности БАЮ ее членов, а также активное и 
плодотворное сотрудничество с БАЮ учреждений, общественных 
объединений, некоммерческих организаций и их представителей.  

2.1.4. Благодарность президента БАЮ (Приложение № 4). 

 Благодарность президента БАЮ является формой поощрения, 
инициируемой непосредственно президентом БАЮ. Вручается как членам 
БАЮ за активное и плодотворное участие в её деятельности, так и 
организациям, их представителям, гражданам, общественным 
объединениям за содействие общественному признанию библиотек и 
библиотечной профессии, спонсорскую и благотворительную поддержку 
библиотечной деятельности. 

 Благодарность президента БАЮ объявляется без предварительного 
согласования с общим собранием.  

3. Порядок представления к наградам БАЮ 

3.1. Ходатайства о поощрении наградой БАЮ могут вносить 
учреждения и организации, независимо от форм собственности, 
общественные объединения.  

3.2. Ходатайства о награждении направляются на имя президента 
БАЮ уполномоченными лицами организаций, объединений, указанных в п. 
3.1. настоящего Положения в письменной форме (или в сканированном виде 
при помощи электронной почты) согласно прилагаемой форме (Приложение 
№ 5). 

3.3. Президент БАЮ вносит рассмотрение ходатайства в повестку дня 
ближайшего общего Собрания членов БАЮ.  

3.4. Решение о представлении кандидатуры к награждению либо об 
отклонении ходатайства принимается общим Собранием членов БАЮ. 
Решение об отклонении ходатайства доводится до его инициатора 
посредством телефонной связи (электронной почты).  

3.5. Оформление наград БАЮ, учет и регистрацию награжденных 
осуществляет её секретарь.  
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3.6. Вручение наград проводится в торжественной обстановке. 

3.7. Награждение осуществляется президентом БАЮ.  

3.8. Награды БАЮ вручаются лично награждаемым. При наличии 
уважительных причин, по которым невозможно их личное присутствие, 
награды могут быть вручены лицам, представляющим организации, 
внесших на рассмотрение ходатайство о награждении. 

3.9. Библиотечная ассоциация Югры вправе ходатайствовать о 
награждении Почетной грамотой Департамента культуры ХМАО-Югры, 
Благодарностью Губернатора ХМАО-Югры, Почетной грамотой 
Губернатора ХМАО-Югры, Благодарностью Думы ХМАО-Югры, Почетной 
грамотой Думы ХМАО - Югры лиц, награжденных почетным знаком «За 
вклад в развитие библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», Почетной грамотой БАЮ, Благодарностью Президента БАЮ.   
         3.10. При утере награды БАЮ дубликаты не выдаются. 
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 Приложение № 1                                                                                                                                           
Почетный знак «За вклад в развитие библиотек                                                                                                        

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  
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Приложение № 2                                                                                                                                                                                
к Положению о наградах                                                                                                                                       

Библиотечной ассоциации Югры                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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                                                                                      Приложение № 3                                                                                     
к Положению о наградах                                                                                                                                       

Библиотечной ассоциации Югры                                                                                                                                           
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Приложение № 4 
к Положению о наградах  

Библиотечной ассоциации Югры 
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 Приложение № 5  
к Положению о наградах  

Библиотечной ассоциации Югры  
ОБРАЗЕЦ 
 

 Президенту  
Библиотечной ассоциации Югры 

 
Кривошеевой О.А. 
 

 
Ходатайство о награждении 

 
Благодарностью/Почетной грамотой 

Библиотечной ассоциации Югры 
______________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата на награждение) 
 

1. Наименование организации (предприятия, учреждения, органа власти, 
общественного совета и т.п.), ходатайствующего о награждении. 
Контактное уполномоченное лицо по вопросу награждения (ф.и.о., № 
телефона, e-mail).  
2. Фамилия имя, отчество кандидата.  
3. Число, месяц, год рождения кандидата. 
4. Место работы, занимаемая должность. 
5.  Развернутая информация об общественно полезной деятельности 
кандидата в сфере продвижения ……. гражданских инициатив, развития 
институтов гражданского общества.  
7. Информация о ранее полученных наградах БАЮ (сведения о дате 
награждения и виде награды).  

 
 
 
ПОДПИСЬ    ПЕЧАТЬ     ФИО 


