Образец формат А3

Заключение трудового коллектива
Кандидатура
рекомендована

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку и условиям
присвоения почетных званий
Республики Коми и награждения
Почетной грамотой Республики Коми

Иванова Ивана Степановича
собранием трудового коллектива общества с ограниченной
(наименование организации, дата обсуждения, номер протокола)

ответственностью «Победа», 10 ноября 2017 года, протокол № 1.
Директор
ООО «Победа»

(в ред. Указа Главы РК от 05.05.2016 N 62)

Председатель собрания трудового
коллектива, специалист по кадрам
ООО «Победа»

форма

Сыктывдинский район
(подпись)

Фамилия И.О.

Фамилия И.О.

(фамилия и инициалы)

“ 12 ”

(город, район)

(подпись)

ноября

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

(фамилия и инициалы)

20 17

г.

М.П.

“ 12 ”

ноября

для представления к награждению
государственной наградой Республики Коми

20 17 г.

М.П.

почетное звание Республики Коми
«Заслуженный работник Республики Коми»

Заключение главы администрации муниципального образования
городского округа или муниципального района

Администрация муниципального района «Сыктывдинский» поддерживает
представление Иванова И.С. к присвоению почетного звания Республики
Коми «Заслуженный работник Республики Коми»
Руководитель администрации муниципального района
«Сыктывдинский»

(наименование награды)

Иванов Иван Степанович

1. Фамилия, имя, отчество
2. Должность, место работы

главный механик общества с ограниченной

ответственностью «Победа»
(полное наименование организации)

(должность)
(подпись)

Фамилия И.О.
(фамилия и инициалы)

“ 25 ”

ноября

2017

г.

3. Пол

мужской

.

4. Дата рождения

00.00.1963
(число, месяц, год)

место рождения

Коми АССР, Сыктывдинский район, с. Пажга
(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

М.П.
5. Образование

Заключение
органов государственной власти Республики Коми,
иных государственных органов Республики Коми

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми поддерживает представление Иванова И.С. к присвоению почетного
звания «Заслуженный работник Республики Коми»
Министр сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми
(должность)
(подпись)

Сыктывкарский сельскохозяйственный техникум,
(наименование учебного заведения, специальность по образованию год окончания)

механик, 1987
6. Ученая степень, ученое звание

не имеет (или указывается, например, кандидат юридических наук)

7. Какими государственными наградами награжден (а) и даты награждений

Медаль ордена «За заслуги перед Отчеством» I степени, 17.05.2008;
Почетная грамота Республики Коми, 20.06.2011
(указываются только государственные награды Республики Коми и Российской Федерации и
даты к ним либо пишем не награждался)

Фамилия И.О.
(фамилия и инициалы)

“

20 ”

декабря

2017

г.

М.П.

168000, Республика Коми, Сыктывдинский район,
с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 6, кв.10
8. Домашний адрес

Образец формат А3

9. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (период учебы, включая учебу в образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального образования,
военную службу)
Месяц и год
Должность с указанием
организации
поступления ухода
09.1981
09.1983 служба в армии
09.1983
06.1987 учеба в Сыктывкарском сельскохозяй07.1987

10.1991

11.1991

03.1992

03.1992

12.2011

01.2012

05.2014

06.2014

06.2014

по настоящее время

Местонахождение
организации

г. Ленинград
Республика Коми,
ственном техникуме
Сыктывдинский район
бригадир-механик совхоза «Светлый
Республика Коми,
путь»
Сыктывдинский район
временно не работал
Республика Коми,
Сыктывдинский район
механик открытого акционерного обще- Республика Коми,
ства «Победа»
Сыктывдинский район
главный механик открытого акционерно- Республика Коми,
го общества «Победа»
Сыктывдинский район,
открытое акционерное общество «Победа» реорганизовано в общество с ограниченной ответственностью «Победа»
главный механик общества с ограничен- Республика Коми,
ной ответственностью «Победа»
Сыктывдинский район,
с. Выльгорт,
ул. Д. Каликовой, 57

31
Общий стаж работы
Стаж в данном трудовом коллективе

. Стаж работы в отрасли
25 . Стаж работы в должности

29
-

.
.

(для руководящих работников)

Сведения в пунктах 1 – 9 соответствуют данным общегражданского паспорта, трудовой
книжки, дипломов о получении образования и военного билета.

Специалист по кадрам ООО «Победа»

Фамилия И.О.
(фамилия и инициалы)

“ 01

”

ноября

20

17

г.
(подпись)

10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению

I. Квалификация и стаж работы в должности (отрасли), уровень профессиональных знаний. Иванов И.С. на протяжении … лет работает в … отделении
(сфере, области). Является высококвалифицированным специалистом … категории,
разряда и т.д.
II. Личностные и деловые качества. Организаторские способности, аналитическое мышление. Иванов И.С. умеет организовать людей для решения поставленных задач. Постоянно стремиться совершенствовать свое профессиональное мастерство, повышает квалификацию.
III. Качественные и количественные показатели эффективности работы,
динамика, достижения, заслуги, участие в проектах, конкурсах (с указанием конкретных дат) (не менее ½ характеристики). За последние … года/лет уменьшилось … (количество аварий, смертности и т.д.) / увеличилось … (добыча, выработка,
производительность и т.д.), что на … % (раз) меньше / больше, чем за предыдущий
период. Подопечные (ученики, воспитанники и т.д.) Иванова И.С. стали призерами
(лауреатами) городских, республиканских, общероссийских, международных конкурсов (олимпиад, соревнований и т.д.). Принимал непосредственное участие в разработке нормативно-правового акта, республиканской (ведомственной) целевой программы. Является инициатором … проекта (работы). Благодаря его инициативе и при
непосредственном участии в учреждении ведется разработка … и внедрение … Благодаря грамотным действиям Иванова И.С. удалось предотвратить … (аварий, банкротства, пожаров, ликвидации, закрытия и т.д. и т.п.) Разработал методические рекомендации (собственную методику преподавания). Входит в состав республиканской
(ведомственной) комиссии (объединений). Является автором … книг (статей, работ).
В … году принял участие в конкурсе профессионального мастерства, и занял … место. Является лауреатом, дипломантом … конкурсов (конкретно, с указанием дат).
IV. Дополнительные сведения. Является наставником молодых специалистов.
Оказывает методическую и консультативную помощь … Благотворительная деятельность, участие в социальных проектах, общественная деятельность.
В конце характеристики необходимо перечислить награды, не вошедшие в п. 7
наградного листа для представления к награждению государственной наградой Республики Коми.
Выполнение должностных обязанностей не должно преподноситься в качестве
особых заслуг кандидата к награждению.

