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УКАЗ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 15.05.2013 № 57 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
Об учреждении знака 

Губернатора Ростовской области  
«За милосердие и благотворительность» 

 
В целях совершенствования системы поощрений Губернатора Ростовской 

области: 
 
1. Учредить знак Губернатора Ростовской области «За милосердие и 

благотворительность».  
2. Утвердить: 
2.1. Положение о знаке Губернатора Ростовской области «За милосердие и 

благотворительность» (приложение № 1). 
2.2. Порядок представления к награждению знаком Губернатора 

Ростовской области «За милосердие и благотворительность» (приложение № 2). 
2.3. Описание и рисунок знака Губернатора Ростовской области «За 

милосердие и благотворительность» (для вручения гражданам), образец бланка 
удостоверения к знаку Губернатора Ростовской области «За милосердие и 
благотворительность» (для вручения гражданам) (приложение № 3). 

2.4. Описание и рисунок знака Губернатора Ростовской области «За 
милосердие и благотворительность» (для вручения организациям), образец 
бланка диплома к знаку Губернатора Ростовской области «За милосердие и 
благотворительность» (для вручения организациям) (приложение № 4). 

3. Установить, что: 
3.1. Награждение знаком Губернатора Ростовской области «За милосердие 

и благотворительность» оформляется распоряжением Губернатора Ростовской 
области.  

3.2. Вручение знака Губернатора Ростовской области «За милосердие и 
благотворительность» производится в торжественной обстановке Губернатором 
Ростовской области, заместителями Губернатора Ростовской области по 
курируемым направлениям или уполномоченными ими должностными лицами. 
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3.3. Удостоверение и диплом к знаку Губернатора Ростовской области «За 
милосердие и благотворительность» подписываются Губернатором Ростовской 
области и заверяются гербовой печатью Губернатора Ростовской области. 

3.4. Вручение знака Губернатора Ростовской области «За милосердие и 
благотворительность» оформляется протоколом.  

3.5. Дубликаты знаков Губернатора Ростовской области «За милосердие и 
благотворительность» взамен утраченных не выдаются. 

В случае утраты удостоверения или диплома к знаку Губернатора 
Ростовской области «За милосердие и благотворительность» выдается выписка 
из распоряжения Губернатора Ростовской области о награждении. 

4. Заместителю Губернатора Ростовской области – руководителю аппарата 
Правительства Ростовской области Артемову В.В.: 

4.1. Обеспечить изготовление знаков Губернатора Ростовской области «За 
милосердие и благотворительность», удостоверений и дипломов к ним в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

4.2. Обеспечить учет и хранение знаков Губернатора Ростовской области 
«За милосердие и благотворительность» и документов к ним. 

5. Обеспечить финансирование расходов на реализацию настоящего указа 
за счет средств областного бюджета. 

6. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) при 
подготовке проекта областного закона об областном бюджете на 
соответствующий год предусматривать необходимые денежные средства на 
финансирование расходов на изготовление знаков Губернатора Ростовской 
области «За милосердие и благотворительность» в установленном порядке. 

7. Управлению по кадровой работе Правительства Ростовской области 
(Игнатова Т.Б.) обеспечить учет граждан и организаций, награжденных знаком 
Губернатора Ростовской области «За милосердие и благотворительность» 

8. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора 
Ростовской области – руководителя аппарата Правительства Ростовской области 
Артемова В.В., заместителя Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. в 
пределах предоставленных полномочий по курируемым направлениям. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Указ вносит 
заместитель Губернатора  
Ростовской области Гончаров В.Г. 
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Приложение № 1 
к указу 

Губернатора 
Ростовской области 
от 15.05.2013 № 57 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о знаке Губернатора Ростовской области  
«За милосердие и благотворительность» 

 
 

1. Знаком Губернатора Ростовской области «За милосердие и 
благотворительность» (далее – знак) награждаются граждане и организации за  
благородные, гуманные поступки и поддержку нуждающихся в тяжелых 
ситуациях, при стихийных бедствиях, природных катаклизмах, при тяжелых 
заболеваниях, за вклад в развитие и поддержание социально-культурных 
объектов (науки, просвещения, культуры, спорта, здравоохранения, социальной 
защиты), осуществление благотворительной и спонсорской деятельности. 

2. Одновременно с вручением знака награжденным гражданам выдается 
удостоверение, организациям – диплом. 

3. Граждане носят знак на правой стороне груди и при наличии 
государственных наград Российской Федерации и (или) СССР знак 
располагается ниже их. 
 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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Приложение № 2 
к указу 

Губернатора  
Ростовской области 
от 15.05.2013 № 57 

 
 

ПОРЯДОК  
представления к награждению знаком Губернатора  

Ростовской области «За милосердие и благотворительность» 
 

1. Ходатайства о награждении знаком Губернатора Ростовской области «За 
милосердие и благотворительность» (далее – знак) на имя Губернатора 
Ростовской области вносят заместители Губернатора Ростовской области по 
курируемым направлениям на основании обращений руководителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, политических партий и религиозных конфессий, организаций 
независимо от форм собственности. 

Награждение знаком может быть произведено по инициативе Губернатора 
Ростовской области. 

2. Обращения о награждении знаком согласовываются с главой 
муниципального образования, на территории которого представляемые к 

награждению граждане (организации) проживают (находятся), за исключением 
представления к награждению работников федеральных и областных 
государственных органов и подведомственных им организаций. 

3. Заместитель Губернатора Ростовской области в случае принятия 
решения о нецелесообразности награждения знаком информирует об этом орган 
(организацию), направивший(ую) обращение, с указанием причины отказа. 

4. В случае принятия решения о целесообразности награждения знаком 
заместитель Губернатора Ростовской области по курируемым направлениям 
направляет ходатайство о награждении знаком и прилагаемые к нему документы 
в Областную комиссию по наградам и поощрениям (далее – комиссия) 
не позднее чем за три месяца до предполагаемой даты вручения знака. 

5. Ходатайство о награждении знаком и прилагаемые к нему документы, 
направленные в комиссию с нарушением срока, предусмотренного пунктом 4 
настоящего Порядка, секретарем комиссии не принимаются. 

В случае нарушения сроков направления ходатайства о награждении 
знаком и прилагаемых к нему документов в комиссию заместители Губернатора 
Ростовской области по курируемым направлениям согласовывают вопрос 
о награждении знаком с Губернатором Ростовской области самостоятельно и 
организуют подготовку и согласование проекта распоряжения Губернатора 
Ростовской области о награждении. 

6. К ходатайству о награждении знаком граждан прилагается наградной 
лист по форме согласно приложению к настоящему Порядку.  

К ходатайству о награждении знаком организаций прилагаются: 
информация с указанием конкретных заслуг организации;  
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справка о численности работников, размере среднемесячной заработной 
платы, своевременности выплаты заработной платы, отсутствии задолженности 
по уплате налогов (для хозяйствующих субъектов); 

обзорная справка о деятельности организации, ее составе и задачах, 
а также копия свидетельства о государственной регистрации (для общественных 
объединений, политических партий и религиозных конфессий). 

Комиссия вправе запросить необходимую дополнительную информацию 
для полной и объективной оценки заслуг представляемых к награждению 
граждан и организаций. 

7. По результатам рассмотрения ходатайств о награждении знаком на 
заседании комиссии Губернатор Ростовской области принимает решение 
о награждении.  

8. Заместитель Губернатора Ростовской области, инициировавший 
ходатайство о награждении знаком, организует процедуру его вручения.  

 
 

 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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Кандидатура  к награждению 
 (фамилия, инициалы награждаемого)  

 выдвинута: 
(наименование знака Губернатора Ростовской области) 

 
(инициатор обращения) 

 
Руководитель организации (органа) 

 

   
(подпись)   (фамилия, инициалы) 

 
          М.П. 

 
«____»_____________ 20__ г. 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

Глава муниципального образования 

   
(подпись)   (фамилия, инициалы) 

 
          М.П. 

 
«____»_____________ 20__ г. 
 

 
 

Руководитель областного органа  
исполнительной власти (в соответствии с ведомственной  

принадлежностью или направлением деятельности) 
 

 

   
(подпись)   (фамилия, инициалы) 

 
          М.П. 

 
«____»_____________ 20__ г. 
 
 
 

 
 

Заместитель Губернатора Ростовской области,  
(координирующий и контролирующий соответствующее  

направление деятельности или отрасли) 
 

   
(подпись)   (фамилия, инициалы) 

 
          М.П. 

 
«____»_____________ 20__ г. 
 

Приложение 
к Порядку представления 
к награждению знаком 

Губернатора Ростовской области 
«За милосердие и благотворительность» 

 
 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
 
 
 

  
  
 (наименование муниципального образования) 

  
(наименование  награды) 

 

1. Фамилия  

имя, отчество  

2. Должность, место работы  
 (точное наименование организации с указанием организационно-правовой формы и должности) 

 
 
 
 

3. Пол  4. Дата рождения  
   (число, месяц, год) 

5. Место  рождения  
 (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)  

 

6. Образование  
 (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания) 

 
 

7. Ученая  степень,  ученое  звание  
 
 
8. Какими  государственными  наградами награжден (а)  и  даты  награждений  

 
 
 

9. Какими  ведомственными, региональными  наградами награжден (а)  и  даты  награждений  

 
 
 

10. Домашний адрес:  
 

 
 
11. Общий стаж работы  12. Стаж работы в данной организации  
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13. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу) 
 
 

Месяц и год 
(мм. гггг) 

поступления ухода 

Должность с указанием названия организации 
(в соответствии с записями в дипломах о получении 
образования, военном билете, трудовой книжке) 

Адрес организации (фактический, 
с указанием субъекта Российской 
Федерации и муниципального 

образования) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сведения в пунктах 1 – 13 соответствуют данным общегражданского паспорта, трудовой книжки, дипломов о получении 
образования и военного билета. 
 
 
Руководитель кадрового подразделения организации или лицо, 

подтверждающее данные сведения 
  

  (фамилия, инициалы) 
                                          М.П. 

 
«____» _________________ 20__ г.                                                                        ______________________________________ 
 
                                                                                                                                                                                                         (подпись)  

14. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению. 
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Приложение № 3 
к указу 

Губернатора 
Ростовской области 
от 15.05.2013 № 57 

 
 

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 
знака Губернатора Ростовской области «За милосердие и благотворительность» 

(для вручения гражданам), образец бланка удостоверения  
к знаку Губернатора Ростовской области «За милосердие 

и благотворительность» (для вручения гражданам) 
 

I. Описание знака Губернатора Ростовской области «За милосердие 
и благотворительность» (для вручения гражданам) 

 
Знак «За милосердие и благотворительность» (далее – знак) представляет 

собой круглый медальон, положенный на лавровый венок, в центре которого 
лежит объемное сердце крапового цвета в сиянии солнечных лучей и его 
поддерживают две человеческие ладони, разведенные в стороны. Внизу 
медальона по кругу – объемная надпись в две строки ЗА МИЛОСЕРДИЕ / И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ.  

Высота (ширина) знака – 34 мм. 
Высота медальона – 29 мм. 
Ширина медальона – 29 мм. 
На оборотной стороне знака имеется приспособление для крепления к 

одежде. И ниже – объемная надпись: ЗНАК / ГУБЕРНАТОРА / РОСТОВСКОЙ / 
ОБЛАСТИ. 

Знак имеет небольшую сферическую поверхность. 
Знак изготавливается из 3 частей: основа, накладной центральный 

медальон и накладное сердце. 
 

II. Рисунок знака Губернатора Ростовской области  
«За милосердие и благотворительность» 

(для вручения гражданам) 
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III. Образец бланка удостоверения к знаку Губернатора Ростовской области 
«За милосердие и благотворительность» (для вручения гражданам) 

 

 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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Приложение № 4 
к указу 

Губернатора 
Ростовской области 
от 15.05.2013 № 57 

 
 
 

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 
знака Губернатора Ростовской области «За милосердие и благотворительность» 

(для вручения организациям), образец бланка диплома к знаку Губернатора 
Ростовской области «За милосердие и благотворительность» 

(для вручения организациям) 
 

I. Описание знака Губернатора Ростовской области «За милосердие 
и благотворительность» (для вручения организациям) 

 
Знак «За милосердие и благотворительность» (далее – знак) представляет 

собой литую объемную узорную и плоскую латунные пластины, закрепленные  
на фигурной доске со скошенными фигурными краями. 

Объемная узорная латунная пластина исполнена в виде лаврового венка, 
внутри которого помещен накладной круглый медальон, в центре которого 
расположено объемное сердце крапового цвета в сиянии солнечных лучей и его 
поддерживают две человеческие ладони, разведенные в стороны. Внизу 
медальона по кругу расположена объемная надпись в две строки 
ЗА МИЛОСЕРДИЕ / И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ. 

Внизу располагается латунная пластина, на которой расположен текст: 
 

ЗНАК 
ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЗА МИЛОСЕРДИЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ». 
 
Металлические части знака исполняются в варианте – покрытие «под 

золото». 
Размеры деревянной части знака – 269 мм х 210 мм. 
Размеры объемной узорной латунной пластины – 100 мм х100 мм. 
Глубина рельефа – 10 мм. 
Размеры плоской латунной пластины с текстом – 127 мм х 69 мм.  
Толщина – 2 мм. 
На оборотной стороне деревянной части диплома должны быть 

приспособления для фиксации диплома на вертикальной поверхности, для чего 
на оборотной стороне высверливается отверстие в верхней части на расстоянии 
42 мм от верхнего края и на горизонтальной поверхности, для чего на оборотной 
стороне делается специальный вырез размером 105 мм х 13 мм с закругленными 
краями и глубиной 10 мм, в котором помещается алюминиевый круглый 
стержень с рифлением по всей высоте и имеющий с одной стороны внешнюю 
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резьбу. В нижней части на оборотной стороне на расстоянии 42 мм от нижнего 
края вставляется алюминиевый стержень с внутренней резьбой. 

На стержень надевается резиновая шайба для надежной фиксации 
в специальном вырезе. 

Знак упаковывается в специальный футляр, который представляет собой 
короб в форме шкатулки из дерева, обтянутый синей материей, размером 
245 мм х 300 мм х 45 мм с ложементом для знака. Внутри шкатулка 
отделывается красной материей. Футляр имеет сзади две петли и спереди – 
накладной замок золотистого цвета. В качестве ограничителя крышки – лента 
синего цвета. 

 
 

II. Рисунок знака Губернатора Ростовской области «За милосердие и 
благотворительность» (для вручения организациям) 
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III.  Образец бланка диплома к знаку Губернатора Ростовской области  
«За милосердие и благотворительность» (для вручения организациям) 

 
 
 

 
Герб  

Ростовской 
области 

 

 
 

ДИПЛОМ 
 

о награждении  
знаком Губернатора Ростовской области  
«За милосердие и благотворительность» 

 
______________________________________________ 

(наименование организации) 
______________________________________________________ 

 
за____________________________________________________ 

(преамбула) 
______________________________________________________ 

 
 
                     Губернатор  
             Ростовской области           
 
 
    Распоряжение 
    от______№___ 
 

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


