Форма носит рекомендательный характер

образец формат А4

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
Республика Коми
(субъект Российской Федерации)

Почетная грамота Президента
(наименование государственной награды)

Российской Федерации
1. Фамилия Иванов
имя, отчество Иван Фёдорович (в соответствии с паспортом)
2. Должность, место работы начальник ремонтно-механической службы технической
(точное наименование организации с указанием организационно-правовой формы
и должности)

единицы «Управление сервисных услуг» акционерного общества «Шахта «Угольная»

3. Пол

4. Дата рождения

мужской

00.00.1950
(число, месяц, год)

5. Место рождения

п. Усть-Локчим Корткеросского района Республики Коми
(субъект Российской Федерации, муниципальное образование)

(в соответствии с паспортом)
6. Образование

Ухтинский индустриальный институт, 1969; Санкт-Петербургский
(наименование образовательной организации, год окончания)

государственный университет, 1985 (в соответствии с дипломом)
7. Ученая степень, ученое звание

кандидат наук, доцент (или: не имеет)

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

Почетное звание Российской Федерации «Заслуженный шахтер Российской Федерации»,
03.10.2010 (награды Российской Федерации в хронологическом порядке, награды СССР
по старшинству, награды РСФСР (или: не награждался)
9. Какими ведомственными, региональными наградами награжден(а) и даты награждений

почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации, 05.10.1993;
почетная грамота Министерства промышленности Республики Коми, 10.10.1985
(по старшинству)

почетное звание Республики Коми «Заслуженный работник Республики Коми», 18.02.2013;_
почетная грамота Президиума Верховного Совета Коми АССР, 07.08.1990 (по старшинству)
(или: не награждался)
10. Домашний адрес 160000, Республика Коми, г. Воркута, ул. Восточная, д.1, кв.1

(в соответствии с паспортом)
11. Общий стаж работы

46

12. Стаж работы в отрасли

13. Стаж работы в должности (в соответствии с ОК 010-2014)
(для руководящих работников)

36
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14. Трудовая деятельность (включая обучение в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования, военную службу)
Месяц и год

Должность с указанием названия организации

Адрес организации

(мм.гггг)

(в соответствии с записями в дипломах о получении
образования, военном билете, трудовой книжке)

(фактический, с указанием
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования)

поступления

ухода

09.1967

04.1969

05.1969

Республика Коми

06.1971

учащийся Ухтинского индустриального
института
служба в Советской Армии

07.1971

08.1976

механик Ухтинского завода кирпича

Республика Коми, г. Ухта

09.1976

10.1979

Республика Коми, г. Ухта

11.1979

06.1980

главный механик Ухтинского завода
кирпича
временно не работал

06.1980

12.2005

01.2005

01.2008

Республика Коми, г. Ухта

старший мастер ремонтно-механического
цеха Открытого акционерного общества
«Шахта Уголь»
Открытое акционерное общество «Шахта
Уголь» переименовано в акционерное
общество «Шахта «Угольная»
12.2007 старший мастер ремонтно-механического
цеха акционерного общества «Шахта
«Угольная»
настоящее начальник ремонтно-механической
время
службы технической единицы
«Управление сервисных услуг»
акционерного общества «Шахта
«Угольная»
12.2005

Украина

Республика Коми,
г. Воркута

Республика Коми,
г. Воркута
Республика Коми, г.
Воркута, ул. Южная, д. 1

Сведения в пп. 1 – 14 соответствуют данным общегражданского паспорта, трудовой книжки, дипломов о
получении образования и военного билета.

Начальник отдела кадров акционерного
общества «Шахта «Угольная»

Фамилия И.О.
(фамилия, инициалы)

М.П.
“ 10 ”

марта

20 17 г.
(подпись)
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15. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению
(при представлении к очередной государственной награде указываются заслуги с момента предыдущего награждения)

Квалификация и стаж работы в должности (отрасли), уровень
профессиональных знаний. Иванов И.Ф. на протяжении … лет работает в …
отделении (сфере, области). Является высококвалифицированным специалистом …
категории, разряда и т.д.
Личностные и деловые качества. Организаторские способности, аналитическое
мышление. Иванов И.Ф. умеет организовать людей для решения поставленных задач.
Постоянно стремится совершенствовать свое профессиональное мастерство, повышает
квалификацию и т.д.
Качественные и количественные показатели эффективности работы,
динамика, достижения, вклад работника в развитие предприятия, той или иной
отрасли, разработка и внедрение новаторских и рационализаторских предложений,
участие в проектах, подготовке высококвалифицированных кадров, 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.Ф. 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.Ф. 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).
Дополнительные сведения. Является наставником молодых специалистов.
Оказывает методическую и консультативную помощь … Благотворительная
деятельность, участие в социальных проектах, общественной деятельности.
Награды, не вошедшие в п. 8 и п. 9 наградного листа для представления к
награждению государственной наградой Российской Федерации. Например:
благодарность Президента Российской Федерации, 18.01.2011.
Характеристика должна быть емкой и в то же время лаконичной, содержать
конкретные личные заслуги, ранее не отмеченные государственными наградами
Российской Федерации.
Характеристика представляемых к награждению должна соответствовать
требованиям статутов орденов, положений о медалях и почетных званиях, раскрывать
степень их заслуг перед государством за последние три-пять лет (в случае
представления к почетному званию целесообразно указать заслуги за период работы в
отрасли). Исключение составляет представление к государственной награде за
совершение геройского подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу (необходимо
описание конкретного эпизода).
Выполнение должностных обязанностей не должно преподноситься в качестве
особых заслуг кандидата к награждению.
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Почетной грамотой Президента
Российской Федерации
к награждению

Иванова И.Ф.

Кандидатура

(фамилия, инициалы награждаемого)

(наименование государственной награды)

рекомендована общим собранием трудового коллектива акционерного общества «Шахта
(наименование организации)

«Угольная»
протокол №

от “ 05 ”

15

Генеральный директор
акционерного общества
«Шахта «Угольная»

марта

20 17 г.

Председатель общего собрания трудового
коллектива, главный бухгалтер акционерного
общества «Шахта «Угольная»

Фамилия И.О.

Фамилия И.О.

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(подпись)

М.П.
“ 10 ”

марта

20 17 г.
СОГЛАСОВАНО:

Глава Республики Коми

Фамилия И.О.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

М.П.

“ 20 ”

мая

20 17 г.

Полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе

Фамилия И.О.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

М.П.

“ 18 ”

июня

20 17 г.

