ОБРАЗЕЦ!! Форма № 1
НАГРАДНОЙ ЛИСТ
Республика Саха (Якутия)
(субъект Российской Федерации)

почетное звание
(наименование государственной награды)

«Заслуженный учитель Российской Федерации»

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

учитель муниципального общеобразовательного учреждения

(точное наименование организации с указанием организационно-правовой формы и должности)

« -----------»
3. Пол

женский

4. Дата рождения

07.06.1949
(число, месяц, год)

5. Место рождения

Якутская АССР, Мегино-Кангаласский район, ??? наслег
(субъект Российской Федерации, муниципальное образование)

6. Образование

высшее профессиональное, математика, Якутский государственный
(наименование учебного заведения год окончания)

университет, 1971
7. Ученая степень, ученое звание

не имеет

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

9. Какими ведомственными, региональными наградами награжден(а) и даты награждений
нагрудные знаки: «Отличник образования Республики Саха (Якутия)» - 26.09.2000;
«Почетный работник общего и профессионального образования Российской Федерации» 25.12.2006
10. Домашний адрес 678075, Республика Саха (Якутия), ????? улус,
с. ?????, ул. Октябрьская, д. 12, кв. 6
11. Общий стаж работы

39

12. Стаж работы в отрасли

13. Стаж работы в данном коллективе
(для руководящих работников)

39

14. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных
заведениях, 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

09.1966

07.1971

с

прописной

буквы:

студент

государственного университета

Якутского Якутская АССР
г. Якутск,
ул. Белинского, 59
Только название республики ,
края
В конце: полный адрес

Точное соответствие записи в трудовой книжке

Сведения в пп. 1 - 14 соответствуют данным общегражданского паспорта, трудовой книжки,
дипломов о получении образования и военного билета.
Руководитель кадрового подразделения
"

"

20

г.

М.П.

(фамилия, инициалы)
(подпись)

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

За заслуги в области образования и многолетнюю творческую работу -------------достойна присвоения
почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».

Кандидатура

к награждению

.
(фамилия, инициалы награждаемого)

»
(наименование государственной награды)

рекомендована общим собранием коллектива организации, ее совета или собранием участников
(наименование организации)

муниципального общеобразовательного учреждения «???? средняя школа»
протокол № 4
от "
"
20 12 г.

"

Руководитель организации

Председательствующий на общем
собрании коллектива организации, ее
совета или собрании участников

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(подпись)

М.П.
"

г.

20

СОГЛАСОВАНО:
Глава муниципального района
« ??? улус»
(фамилия, инициалы)

(подпись)

"

М.П.
"

20

г.

20

г.

20

г.

Президент Республики Саха (Якутия)

Борисов Е.А.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

"

М.П.
"

Министр Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном округе

Ишаев В.И.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

"

М.П.
"

