Образец формат А3

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

Кандидатура коллектива работников акционерного общества «Ромашка» рекомендована
комитетом профсоюза (или собранием трудового коллектива) работников акционерного
общества «Ромашка», протокол № 17 от 17.07.2017
(наименование организации, дата обсуждения, номер протокола)

Генеральный директор
АО «Ромашка»

Председатель комитета профсоюза работников,
начальник отдела кадров
АО «Ромашка»

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

г. Сыктывкар
(подпись)

“

”

(подпись)

Фамилия И.О.

Фамилия И.О.

(фамилия и инициалы)

(фамилия и инициалы)
20

20

г.

М.П.

“

”

(город, район)

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
для представления к награждению
государственной наградой Республики Коми

г.

М.П.

Почетная грамота Республики Коми
(наименование награды)

Заключение главы администрации муниципального образования
городского округа или муниципального района
Администрация МОГО «Сыктывкар» поддерживает представление коллектива работников
акционерного общества «Ромашка» к награждению Почетной грамотой Республики Коми

1.

Коллектив работников

Фамилия, имя, отчество

Акционерное общество «Ромашка»

2. Должность, место работы
Глава муниципального образования городского
округа «Сыктывкар» - руководитель администрации
(должность)

(полное наименование организации)

(подпись)

Фамилия И.О.
(фамилия и инициалы)

“

”

2017

г.

3. Пол

-

4. Дата рождения

.

01.11.1967 (дата основания)
(число, месяц, год)

М.П.

место рождения

Республика Коми
(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

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

5. Образование

(наименование учебного заведения, специальность по образованию

Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми поддерживает представление коллектива работников акционерного
общества «Ромашка» к награждению Почетной грамотой Республики Коми
Министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
(должность)

(подпись)

год окончания)

6. Ученая степень, ученое звание

-

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

не награждался

Фамилия И.О.
(фамилия и инициалы)

“

”

2017

г.

М.П.

8. Домашний адрес

167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 0
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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
Поступухода
ления

Республиканское производственное управле- г. Сыктывкар
ние «Ромашка» было создано на основании
приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Коми АССР № 00 от
16.10.1967 г.
Переименовано в Республиканское производственное объединение «Ромашка» на основании приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Коми АССР от 26.04.1988
года № 00
Реорганизовано в акционерное общество по
эксплуатации газового хозяйства «Ромашка»
на основании постановления Совета Министров Республики Коми № 00 от 16.07.1993
«О приватизации производственного объединения «Ромашка»
Переименовано в открытое акционерное общество «Ромашка»

11.1967

04.1988

07.1993

06.1996

Переименовано в открытое акционерное общество «Ромашка»

07.2012
06.2015

Местонахождение
организации

Должность с указанием организации

по наст.
время

Переименовано в акционерное общество «Ро- 167983, Республика
машка»
Коми, г. Сыктывкар,
ул. Мира, д. 0

Общий стаж работы 50.
Стаж в данном трудовом коллективе 50.

Стаж работы в отрасли 50.
Стаж работы в должности ______.

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

Начальник юридического отдела
АО «Ромашка»

Фамилия И.О.
(фамилия и инициалы)

“ 25 ”

июля

20

17

г.
(подпись)

10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению

Описывается история создания (очень кратко) организации (учреждения), направления деятельности на момент представления к награждению, вклад организации
(учреждения) в социально-экономическое развитие Республики Коми, благотворительная, общественная деятельность. Достижения (продукции, услуг) на региональном и
российском уровне.

