


Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом управления  

ветеринарии Кировской области 

от 27.10.2015 № 271-52-01-05 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Доске почёта государственной ветеринарной службы  

Кировской области 

 
1. Положение о Доске почёта государственной ветеринарной службы 

Кировской области (далее – Положение) устанавливает порядок рассмотрения 

документов и условия занесения имён и фотопортретов государственных 

гражданских служащих управления ветеринарии Кировской области (далее – 

гражданские служащие Управления) и работников подведомственных 

учреждений ветеринарии (далее – работники учреждений ветеринарии) 

на Доску почёта государственной ветеринарной службы Кировской области 

(далее – Доска почета). 

2. На Доску почёта заносятся: 

2.1. Гражданские служащие Управления, имеющие стаж 

государственной гражданской службы не менее 10 лет и стаж работы 

в государственной ветеринарной службе Кировской области не менее 5 лет, 

добившиеся значительных результатов в работе – за безупречную и 

эффективную государственную гражданскую службу. 

2.2. Работники учреждений ветеринарии, имеющие общий трудовой 

стаж не менее 10 лет и стаж работы в государственной ветеринарной службе 

Кировской области не менее 5 лет, добившиеся значительных результатов 

в работе – за добросовестное исполнение трудовых обязанностей и 

достигнутые высокие результаты в труде. 

3. Доска почёта размещается в здании управления ветеринарии 

Кировской области по адресу: г. Киров, Сельскохозяйственный проезд, д.6а, 
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а также ведётся в электронном виде на официальном информационном сайте 

управления ветеринарии Кировской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.vetuprkirov.ru). 

4. Занесение на Доску почёта осуществляется сроком на один год, 

производится на основании приказа управления ветеринарии Кировской 

области и является формой общественного признания и морального 

поощрения за достижения в профессиональной деятельности, весомый вклад 

в развитие и совершенствование ветеринарной службы Кировской области, 

за плодотворную профессиональную и творческую деятельность. 

5. Занесение на Доску почёта осуществляется исходя из общей 

численности 10 человек. 

6. На Доску почёта помещаются цветные фотопортреты размером 

20 х 30 см с указанием под ними фамилии, имени, отчества и занимаемой 

должности. 

7. Занесение на Доску почёта осуществляется ежегодно и 

приурочивается к празднованию Дня ветеринарного работника. 

8. Основанием для рассмотрения кандидатуры гражданского служащего 

Управления, работника учреждения ветеринарии с целью его поощрения 

в форме занесения на Доску почёта является безупречное выполнение им 

своих должностных обязанностей, обеспечение высоких показателей трудовой 

и исполнительской дисциплины, а также отсутствие дисциплинарных 

взысканий за год до представления. 

9. Право на представление кандидатов для занесения на Доску почёта 

имеют: 

- управление ветеринарии Кировской области; 

- подведомственные учреждения ветеринарии. 

10. Управлением ветеринарии Кировской области создается комиссия 

по рассмотрению кандидатур для занесения на Доску почёта (далее – 

комиссия), состав которой утверждается приказом управления ветеринарии 

Кировской области. 

http://www.vetuprkirov.ru/
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Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в его 

отсутствие – заместитель председателя комиссии. 

Заседания комиссии проводятся 1 раз в год, не позднее 01 июля 

текущего года. Заседание комиссии считается правомочным, если в нём 

принимают участие не менее двух третей её членов. 

Комиссия оставляет за собой право отзыва лица, занесенного на Доску 

почёта, в случае совершения им дисциплинарного проступка. 

Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

секретарем и председательствующим на заседании комиссии. 

11. Ежегодно в срок до 01 июня текущего года в комиссию 

представляются: 

11.1. Ходатайство (представление) о занесении на Доску почёта. 

11.2. Характеристика, содержащая краткие биографические данные, 

информацию о трудовом стаже (общем и стаже работы в сфере ветеринарии), 

личных заслугах, достижениях, конкретных показателях работы 

за предыдущий календарный год, награждениях, поощрениях. 

11.3. Согласие лица, представляемого к занесению на Доску почёта, 

на получение и обработку его персональных данных по прилагаемой 

форме № 1. 

12. Комиссия рассматривает представленные документы и определяет 

кандидатуры для занесения на Доску почёта на основании следующих 

критериев: 

эффективность работы; 

безупречное выполнение должностных обязанностей; 

обеспечение высоких показателей трудовой и исполнительской 

дисциплины; 

личный вклад кандидата в обеспечение выполнения задач и функций, 

возложенных на ветеринарную службу. 

13. При рассмотрении кандидатур для занесения на Доску почёта 

преимущественным правом пользуются: 

consultantplus://offline/ref=F59E2974DB5C9817EE3FE555B68CCEF6BAE87ABB0F416357B953516BA0F9E0181A66D3A7F3EA0BC4BD6BCDy7l9F
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- гражданские служащие Управления, работники учреждений 

ветеринарии, имеющие государственные, отраслевые и общественные 

награды; 

- победители и лауреаты конкурсов. 

14. В течение трёх рабочих дней после подписания протокола комиссии 

приказом управления ветеринарии Кировской области утверждается список 

гражданских служащих Управления и работников учреждений ветеринарии, 

чьи имена и фотопортреты заносятся на Доску почёта. 

15. Гражданским служащим Управления, работникам учреждений 

ветеринарии, занесённым на Доску почёта, вручается выписка из приказа 

управления ветеринарии Кировской области о занесении их на Доску почёта. 

16. Гражданские служащие Управления, работники учреждений 

ветеринарии, занесённые на Доску почёта, могут быть поощрены за счет 

средств соответствующей организации (работником которой является 

поощряемый). 

Рекомендуется определять размер поощрения не более 5 000 рублей и 

осуществлять выплату поощрения в течение месяца со дня издания приказа 

о занесении специалиста на Доску почёта. 

17. Гражданские служащие Управления, работники учреждений 

ветеринарии, получившие дисциплинарное взыскание, а также совершившие 

уголовное, административное правонарушение, досрочно исключаются 

из числа лиц, занесенных на Доску почёта. 

18. Изготовление, оформление и установку Доски почёта, а также 

размещение и замену фотопортретов гражданских служащих Управления, 

работников учреждений ветеринарии осуществляет управление ветеринарии 

Кировской области за счет средств областного бюджета.  

Изготовление фотопортретов осуществляется за счет средств 

гражданских служащих Управления и работников учреждений ветеринарии, 

занесенных на Доску почёта. 
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Форма № 1 

 
ФОРМА 

получения согласия лиц, представляемых к занесению на Доску почета 

ветеринарных специалистов Кировской области, 

на получение и обработку их персональных данных 

 

Я,  __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(должность, название организации) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

__________________________________________________________________, 
(адрес регистрации) 

даю свое согласие управлению ветеринарии Кировской области, 

находящемуся по адресу: г. Киров, Сельскохозяйственный проезд, д. 6а, на 

получение, обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, гражданство, образование, домашний адрес, 

семейное положение, награды и поощрения, стаж и периоды работы, 

сведения о наградных документах). 

Предоставляю управлению ветеринарии Кировской области право 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в нормативные  

правовые акты и отчетные формы, предусмотренные нормативными 

правовыми актами, регламентирующими представление отчетных данных, 

использовать мои персональные данные в информационной системе; 

размещать мои фамилию, имя и отчество, фотопортрет, место работы, 

должность, вид награждения в средствах массовой информации. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания в период срока 

действия  рассмотрения  документов о занесении на Доску почёта 

ветеринарных специалистов Кировской области, а также на срок хранения 

документов (75 лет). Настоящее согласие может быть отозвано письменным 

заявлением субъекта персональных данных. 

 

"___" __________ 20___ г.     _______________     ________________________ 
(подпись)                                                             (Ф.И.О.) 
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 Приложение № 2 

 

к приказу управления ветеринарии 

Кировской области  

от 27.10.2015 № 271-52-01-05 
 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению кандидатур для занесения на Доску почёта 

государственной ветеринарной службы Кировской области 

 

ТЕРЕШИХИН 

Дмитрий Алексеевич 

– заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела 

по организационной и контрольной работе, 

председатель комиссии 

   

ПУШКАРЁВ 

Андрей Юрьевич 

– начальник отдела государственного надзора 

в области обращения с животными и 

профилактики правонарушений в сфере 

ветеринарии, заместитель председателя 

комиссии 

   

ВАХОНИНА 

Светлана Леонидовна 

– ведущий консультант отдела юридической и 

кадровой работы, секретарь комиссии 
   

Члены комиссии:   
   

ДОРКОВА 

Анастасия Александровна 

– заместитель начальника отдела 

по организационной и контрольной работе 

   

ЕФРЕМОВ  

Алексей Юрьевич 

– директор КОГБУ «Кировская областная 

ветеринарная лаборатория» 

   

МЕЖУЕВА 

Тамара Васильевна 

– заместитель начальника административно-

хозяйственного отдела, ведущий 

юрисконсульт КОГБУ «Кировская областная 

станция по борьбе с болезнями животных» 

   

НОВИКОВ 

Василий Станиславович 

– начальник КОГБУ «Кировская областная 

станция по борьбе с болезнями животных» 

   

ОЛЕНЕВА 

Наталия Юрьевна 

– начальник отдела финансов, бюджетного 

учета и контроля, главный бухгалтер 

   

ШЕМАНОВСКАЯ 

Елена Александровна 

– начальник отдела юридической и кадровой 

работы 
 


