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О почетном звании «Трудовая династия Дона» 

 

 

В целях возрождения, сохранения и развития преемственности 

семейных трудовых традиций в Ростовской области: 

 

1. Учредить почетное звание «Трудовая династия Дона». 

2. Создать комиссию по присвоению почетного звания «Трудовая 

династия Дона». 

3. Утвердить: 

3.1. Положение о почетном звании «Трудовая династия Дона» согласно 

приложению № 1. 

3.2. Положение о комиссии по присвоению почетного звания «Трудовая 

династия Дона» согласно приложению № 2. 

3.3 Состав комиссии по присвоению почетного звания «Трудовая династия 

Дона» согласно приложению № 3. 

3.4. Образец бланка диплома о присвоении почетного звания «Трудовая 

династия Дона» согласно приложению № 4. 

4. Первым заместителям Губернатора Ростовской области, заместителям 

Губернатора Ростовской области вносить Губернатору Ростовской области 

предложения о месте, дате и времени вручения диплома о присвоении 

почетного звания «Трудовая династия Дона» в пределах предоставленных 

полномочий по курируемым направлениям, а также обеспечить подготовку 

соответствующих мероприятий. 
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5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Указ вносит 

управление социально-политических  

коммуникаций Правительства  

Ростовской области 
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Приложение № 1 

к указу 

Губернатора 

Ростовской области 

от __________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о почетном звании «Трудовая династия Дона» 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок, цели и условия присвоения 

почетного звания «Трудовая династия Дона» (далее – почетное звание). 

2. Для целей настоящего Положения принимаются следующие 

определения: 

трудовая династия – члены одной семьи и их близкие родственники 

в количестве трех и более человек, имеющие три поколения и более 

последователей семейной традиции занятости в одной сфере деятельности; 

глава трудовой династии – старший по возрасту из живущих в настоящее 

время членов трудовой династии, осуществляющий (до выхода на пенсию 

осуществлявший) свою трудовую деятельность и имеющий наибольший стаж 

работы в соответствующей профессии. 

3. Почетное звание присваивается всем членам трудовой династии.  

4. Целями присвоения почетного звания являются: 

воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения 

к труду; 

сохранение и приумножение лучших трудовых традиций; 

воспитание у граждан чувства гордости за достижения передовых 

тружеников, за их значительный трудовой вклад в развитие Ростовской области; 

обеспечение эффективной реализации государственной политики 

в отношении семьи и создание условий для ее самореализации, сохранение 

преемственности поколений. 

5. Условиями присвоения почетного звания являются: 

значительный вклад в формирование трудовых традиций; 

сохранение семейных ценностей и преемственности поколений; 

суммарный общий трудовой стаж трудовой династии не менее 50 лет. 

6. Почетное звание «Трудовая династия Дона» присваивается всем членам 

трудовой династии. 

7. Присвоение почетного звания осуществляется распоряжением 

Губернатора Ростовской области. 

8. Главе трудовой династии вручается диплом о присвоении почетного 

звания Губернатором Ростовской области или по его поручению первым 

заместителем Губернатора Ростовской области, заместителем Губернатора 

Ростовской области.  
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Вручение диплома о присвоении почетного звания производится 

в торжественной обстановке. 

9. Присвоение почетного звания осуществляется ежегодно не более чем 

трем трудовым династиям. 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника 

управления документационного 

обеспечения – начальник 

отдела нормативных документов 

Правительства Ростовской области 
 

 

 

 

 

 

В.В. Сечков 
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Приложение № 2 

к указу 

Губернатора 

Ростовской области 

от __________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по присвоению 

почетного звания «Трудовая династия Дона» 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии 

по присвоению почетного звания «Трудовая династия Дона» (далее – комиссия). 

Комиссия является совещательным органом, образованным 

для рассмотрения ходатайств о присвоении почетных званий «Трудовая 

династия Дона» (далее – ходатайства о присвоении почетного звания). 

2. Комиссия осуществляет следующие функции: 

2.1. Рассматривает внесенные Губернатору Ростовской области 

ходатайства о присвоении почетного звания и прилагаемые к ним документы. 

2.2. Представляет Губернатору Ростовской области мотивированное 

предложение о присвоении почетного звания либо об отклонении ходатайства 

о присвоении почетного звания. 

3. Инициаторами ходатайств о присвоении почетного звания являются 

заместители Губернатора Ростовской области по курируемым направлениям, 

главы администраций муниципальных районов, городских округов 

соответствующих муниципальных образований.  

К ходатайству о присвоении почетного звания прилагаются: 

пояснительная записка, содержащая информацию о каждом члене 

трудовой династии; 

перечень документов, подтверждающих трудовой стаж членов трудовой 

династии, факт родственных отношений, вклад трудовой династии в развитие 

отрасли (при наличии), наличие государственных, ведомственных, 

региональных и иных наград членов трудовой династии. 

4. Ходатайства о присвоении почетного звания в текущем году 

направляются в комиссию не позднее, чем за три месяца до даты проведения 

торжественного мероприятия, приуроченного к профессиональному 

или государственному празднику, на котором планируется осуществить 

вручение диплома. 

5. Комиссия для осуществления своих функций имеет право: 

5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти Ростовской 

области, органов местного самоуправления, организаций и общественных 

объединений необходимые для своей деятельности материалы и документы 

по вопросам, отнесенным к ее компетенции. 



Y:\ORST\Ugo\ugo107.f17.docx 6 

5.2. Приглашать на свои заседания представителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, представителей 

организаций и общественных объединений. 

6. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, секретарь и иные члены комиссии. 

Возглавляет и осуществляет общее руководство комиссией председатель 

комиссии, в отсутствие председателя комиссии его функции выполняет 

заместитель председателя комиссии. 

7. Заседания комиссии проводятся по мере поступления ходатайств 

о присвоении почетного звания. 

Заседания комиссии считаются правомочными, если в них участвует более 

половины от общего числа ее членов.  

8. Решение комиссии принимается большинством голосов членов 

комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании комиссии. 

9. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, 

который подписывается председательствующим на заседании комиссии 

и секретарем комиссии. 

10. Решение комиссии о присвоении почетного звания либо об отклонении 

ходатайства о присвоении почетного звания должно быть мотивированным. 

Решение комиссии направляется Губернатору Ростовской области в течение 

пяти рабочих дней со дня его принятия. 

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет министерство труда и социального развития Ростовской области. 

 

 

 

 

Заместитель начальника 

управления документационного 

обеспечения – начальник 

отдела нормативных документов 

Правительства Ростовской области  

 

 

 

 

 

В.В. Сечков 
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Приложение № 3 
к указу 

Губернатора 
Ростовской области 

от __________ № _____ 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по присвоению 

почетного звания «Трудовая династия Дона» 
 

Бондарев  
Сергей Борисович  

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
председатель комиссии  

Елисеева  
Елена Владимировна 

– министр труда и социального развития 
Ростовской области, заместитель председателя 
комиссии 

Палатная  
Ольга Леонидовна  

– начальник отдела по вопросам охраны 
здоровья населения, социального развития, 
труда и занятости Правительства Ростовской 
области, секретарь комиссии 

Катальников 
Владимир Дмитриевич 

– депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области, председатель комитета 
по социальной политике, труду, 
здравоохранению и межпарламентскому 
сотрудничеству  
(по согласованию) 

Лозыченко  
Александр Васильевич 

– председатель союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Ростовской области»  
(по согласованию) 

Мареева 
Валентина Ивановна 

– председатель Ростовского регионального 
отделения «Союз женщин России»  
(по согласованию) 

Нетесанов  
Виктор Федорович 

– вице-президент Союза работодателей 
Ростовской области (по согласованию) 

Суховеев 
Сергей Александрович 

– начальник управления по кадровой работе 
Правительства Ростовской области 
 
 
 

Заместитель начальника 
управления документационного 

обеспечения – начальник 
отдела нормативных документов 

Правительства Ростовской области  
 

 
 

 
 
В.В. Сечков 
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Приложение № 4 

к указу 

Губернатора 

Ростовской области 

от __________ № _____ 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

бланка диплома о присвоении 

почетного звания «Трудовая династия Дона» 

 

 

 

Герб Ростовской области 

 

ДИПЛОМ 

 

За значительный вклад в формирование трудовых традиций, сохранение 

семейных ценностей и преемственности поколений 

__________________________________, 
(сфера деятельности трудовой династиии) 

 

распоряжением Губернатора Ростовской области 

от «____» ________________20__ г. № ____ 

 

_________________________________________________________ 
(Ф.И.О. членов трудовой династии) 

 

присвоено почетное звание  

«Трудовая династия Дона» 

 

 
   Губернатор 

Ростовской области                     

                                 М.П. 

 

 

 

 

Заместитель начальника 

управления документационного 

обеспечения – начальник 

отдела нормативных документов 

Правительства Ростовской области  

 

 

 

 

 

В.В. Сечков 

 


