
Поощрение и награждение государственных гражданских служащих 

Приказ о поощрении и награждении 

Документ «Приказ о поощрении и награждении» регистрирует факт награждения 

сотрудников Почетной грамотой, благодарностью, и иными наградами и факт выплаты в связи с 

этим единовременного поощрения. 

Текст приказа автоматически формируется на основании заполненных полей документа 

по нажатию кнопки «Сформировать» и подлежит редактированию. Данные о поощрении и 

награждении регистрируются в карточке физического лица по нажатию кнопки «Добавить запись 

в карточку физлица». 

 

Рисунок 1. Документ «Приказ о поощрении и награждении» 

 



 

Из документа формируется ряд печатных форм в формате MS Word:

 

 

 

Рисунок 2. Печатная форма приказа «О поощрении и награждении» 



 

Рисунок 3. Печатная форма приказа «О поощрении работника» по унифицированной форме Т-11. 

 

Для нескольких сотрудников, представляемых к поощрению, необходимо вывести 

печатную форму приказа по унифицированной форме Т-11а. 

При награждении Почетной грамотой Республики Коми на каждого представляемого к 

награде оформляется наградной лист. Наградной лист разработан по форме согласно 

приложению, к Порядку и условиям присвоения почетных званий Республики Коми и 

награждения Почетной грамотой Республики Коми, утвержденным Указом Главы Республики 

Коми от 27 мая 2011 г. N 84 О мерах по реализации закона Республики Коми "О наградах и 

поощрениях в Республике Коми". 



 

 

Рисунок 4. Печатная форма наградного листа 

 

Отчет о поощрениях и награждениях 

Отчет выводит информацию о поощрениях и награждениях сотрудников за выбранный 

период по конкретному сотруднику или по всем сотрудникам организации. 



 

Рисунок 5. Отчет о поощрениях и награждениях 

 

Отчет о поощрениях и награждениях со стажами 

Отчет отображает информацию о поощрениях и награждениях по выбранным 

сотрудникам или по всему учреждению, а также данные по стажам указанного вида. При 

установке флажка «Не имеют поощрений и награждений» отображаются только сотрудники, не 

получавшие награды и поощрения за указанный период. Отчет экспортируется в файл MS Excel. 



 

Рисунок 6. Отчет о поощрениях и награждениях со стажами 

 

Отчет о поощрениях и награждениях со стажами и датой приема на работу 

Данный отчет аналогичен предыдущему. Выводит информацию по наградам, стажам 

сотрудников и их дату приема на работу. Отчет экспортируется в файл MS Excel. 

 

Рисунок 7. Отчет о поощрениях и награждениях со стажами и датой приема на работу 

 

 


