
 
Утвержден 
указом Губернатора Алтайского края 
от 16 августа 2013 г. № 35 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
 

Благодарность Губернатора Алтайского края 
 

 1. Фамилия, имя, отчество  
 2. Должность, место работы    
 
3. Дата рождения  
 (число, месяц, год) 

4. Какими государственными наградами Российской Федерации, государственными наградами 
СССР, РСФСР, наградами иностранных государств, наградами Алтайского края, наградами органов 
государственной власти Алтайского края награжден и даты награждения 

 
 
5. Общий стаж работы  
Стаж работы в отрасли  

 (если работа в отрасли имеет отношение к награде) 
Стаж работы в организации  

 
6. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу) 

 
Месяц и год 

Должность с указанием организации  Местонахождение организации, 
предприятия, учреждения поступления ухода 

    
    
    
    
    
    

 
7. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению. 

В тексте характеристики излагаются сведения о трудовой деятельности работника, представ-
ляемого к награждению, раскрывается характер и степень его заслуг перед краем, показывается 
динамика показателей деятельности за последние 3 года. В характеристике обязательно отража-
ются сведения о поощрениях учреждения(ий), органов местного самоуправления и отраслевых ор-
ганов исполнительной власти края, ведомственных наградах министерства с указанием даты награ-
ждения. 

 
  8. Кандидатура   рекомендована  

 (наименование должности, органа,  организации) 

  Руководитель  
 (инициалы, фамилия) 
 

(подпись) 
М.П.  «  »                      г. 
 



Форма № 1 
 

УТВЕРЖДЕНА 
       Указом Президента 
Российской Федерации 

                                                    от  07.09. 2010 № 1099 
 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
 
 

. Фамилия  ИВАНОВ                                
   имя, отчество   Иван Иванович     
2. Должность, место работы преподаватель муниципального образовательного  
 (точное наименование организации с указанием организационно-правовой формы и должности) 
учреждения дополнительного образования детей «Алтайская детская  
художественная школа», Алтайский район   

 
3. Пол    мужской  4. Дата рождения 12.07.1956 

(число, месяц, год) 

5. Место рождения  Алтайский край, Алтайский район, село Алтайское 
                                                                          (субъект Российской Федерации, муниципальное образование) 

6. Образование высшее профессиональное, культурно-просветительная работа,  
 (наименование учебного заведения, год окончания) 

Алтайский государственный институт культуры, 1992 год; государственное и  
муниципальное управление, Алтайский государственный университет, 2010 год 

 

7. Ученая степень, ученое звание не имеет 
 
8. Какими государственными наградами  награжден (а) и даты награждений не награждался 
 

9. Какими ведомственными, региональными наградами награжден(а) и даты награждений 

знак «За достижения в культуре», 14.07.2001; 
медаль «За заслуги перед обществом», 01.01.2008 
 
10. Домашний адрес 656001, Алтайский край, Алтайский район, село Алтайское,  
улица Промышленная, дом 8, квартира 3 
11. Общий стаж работы 21 год 12. Стаж работы в отрасли 21 год 

13. Стаж работы в должности   
                                                                                   

(для руководящих работников) 

 

 

Алтайский край  
(субъект Российской Федерации) 

Почетное звание «Заслуженный работник 
(наименование государственной награды) 

культуры Российской Федерации» 

 



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

Месяц и год 
(мм.гггг) 

Должность с указанием названия организации 
(в соответствии с записями в дипломах о получении 

образования, военном билете, трудовой книжке) 
 

Адрес организации 
(фактический, с указанием субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования) 

поступ-
ления ухода 

02.1976 09.1980 художественный руководитель 
сельского Дома культуры Руб-
цовского района 

Алтайский край 

09.1980 01.1982 преподаватель Алтайской детской 
художественной школы 

Алтайский край 

01.1982 по 
настоящее 

время 

преподаватель муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Алтайская детская художественная 
школа» 

656001, Алтайский 
край, Алтайский район,  
село Алтайское, улица 

Подгорная, дом 24 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

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

Директор муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Алтайская детская 
художественная школа» 

 

Петров И.И. 
 М.П. (фамилия, инициалы) 
«____» __________ 2014 г.  ___________________________ 
  (подпись) 

       
 
 



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

Иванов Иван Иванович начал свою трудовую деятельность в 1976 году 
художественным руководителем Дома культуры Рубцовского района. С 1980 года 
работает преподавателем Алтайской художественной школы. В 1982 году назначен на 
должность директора художественной школы. 

За 33 года работы в системе художественного образования Иван И.И. показал 
высокий уровень профессиональной и управленческой компетентности и прошел  все 
ступени в управлении воспитательно-образовательным процессом: от преподавателя 
живописи до директора художественной школы.  

Иван Иванович – основатель и бессменный руководитель… 
Благодаря его энергии и инициативе, поиску новых путей повышения качества и 

эффективности образовательного процесса школа дважды становилась лауреатом 
Всероссийских конкурсов: «Школа года - 2011»,  «Школа года - 2012», в 2012 году 
Иван Иванович признан «Директором года».  
 В школе на высоком уровне ведется работа с одаренными детьми, которая дает 
положительные результаты: (перечень достижений на конкурсах выставках, 
фестивалях и т.д. с указанием года проведения). 
 Квалифицированная управленческая деятельность Ивана Ивановича, направленная 
на развитие творческого потенциала педагогов, эффективное использование ими 
современных методов, форм обучения и воспитания юных художников, способствует 
высокой результативности: за последние три года успеваемость учащихся повысилась 
до 100%, а качество обучения – до 65%. 
 Для создания условий совершенствования нравственного воспитания учащихся, 
повышения учебной мотивации и социализации личности, гармоничного развития 
детей Иваном Ивановичем в 2004 году разработана программа «….». Опыт работы 
директора школы обобщен на межрегиональной научно-практической конференции по 
темам: «Использование новых педагогических технологий реализации программы …», 
Работы опубликованы в научном издании Алтайского государственного университета  
(2010 г.). 
 За высокие показатели в работе Иван Иванович награжден многочисленными 
наградами: Почетной грамотой ….. (1999), благодарностью Министра культуры 
Российской Федерации (2001), …. 
Кандидатура Иванова И.И. достойна присвоения звания «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кандидатура Иванова И.И. к присвоению 
почетного звания «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации» 

                            (фамилия, инициалы награждаемого)                 (наименование государственной награды) 

рекомендована общим собранием коллектива организации, ее совета или собранием участников  
общим собранием трудового коллектива муниципального бюджетного образова- 
тельного учреждения дополнительного образования детей «Алтайская детская   
художественная школа» 

(наименование  организации) 
Протокол  № 16 от «24» января 2014 г. 

 

Директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  
«Алтайская детская художественная школа»  

 Председательствующий на 
общем собрании коллектива 
организации, ее совета или 

собрании участников 

Петров И.И.  Сидоров И.И. 
(фамилия, инициалы)  (фамилия, инициалы) 

                       
 (подпись)   (подпись) 

                          М.П.   

«        »                                             2014 г.  
 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Глава администрации Алтайского района                           

   
(фамилия, инициалы)   (подпись) 

 М.П. 

                                                                                       «       » 2014 г. 
 

Губернатор Алтайского края   
 

Карлин А.Б.   
(фамилия, инициалы)   (подпись) 

 М.П. 

                                                                                       «       » 2014 г. 
Полномочный представитель 

Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе   

Толоконский В.А.   
(фамилия, инициалы) 

 
(подпись) 

 М.П. 

                                                                                       «       » 2014 г. 
 



Приложение  
к приказу Министерства 

культуры Российской Федерации от 
06.08.2012 №  837 

(09.08.2012 № 844)  

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
 

Алтайский край  
(субъект Российской Федерации) 

 
 

 
(вид ведомственной награды) 

 

1. Фамилия                                   
  

   Имя            Отчество    
 

2. Должность, место работы    
(точное наименование организации с указанием организационно-правовой формы и должности)

 

 
 

 
 

3. Пол     4. Дата рождения  
   (число, месяц, год) 

 Место рождения   
 (республика, край, область, город, район, поселок, село) 

6. Образование  
(наименование учебного заведения, год окончания) 

 

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

8. Какими ведомственными, региональными наградами награжден (а) и даты награждений 

 
 
 
 
 
 
 
9. Домашний адрес  
 

10. Общий стаж работы  Стаж работы в отрасли  

Стаж работы в коллективе   
 



11. Трудовая деятельность с указанием дат поступления и ухода, должности и названия организации 
 

Месяц и год Должность с указанием предприятия, 
учреждения, организации, а также 

министерства (ведомства) 
 

Местонахождение 
предприятия, учреждения, 

организации поступления ухода 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    
 
12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награде 

 
 
 
 
 
Кандидатура _______________________________________________ рекомендована 

общим собранием трудового коллектива, коллегией (дата обсуждения, № протокола)  
 

 
Руководитель организации  Председатель собрания (коллегии) 

                       
 (подпись)   (подпись) 

   
(фамилия, инициалы)  (фамилия, инициалы) 

         М.П.   

«        »                             20 года  

 



Приложение 
к Закону Алтайского края 
«О наградах Алтайского края» 

 
НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 
Почетная грамота Администрации Алтайского края 

(вид награды Алтайского края) 

1. Фамилия  
имя  отчество  
2. Должность, место работы    
 
3. Дата рождения  
 (число, месяц, год) 

4. Место рождения  

5. Образование  

(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания) 

 
6. Ученая степень, ученое звание  
7. Какими государственными наградами Российской Федерации, государственными наградами 
СССР, РСФСР, наградами иностранных государств, наградами Алтайского края, наградами органов 
государственной власти Алтайского края награжден и даты награждения 

 
8. Домашний адрес  
9. Общий стаж работы  
Стаж работы в отрасли  

(если работа в отрасли имеет отношение к награде) 
Стаж работы в организации  

                                                                     (если о награждении ходатайствует организация) 

10. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу) 

 
Месяц и год Должность с указанием организации,  

министерства (ведомства)  
Местонахождение организации, ми-

нистерства (ведомства) поступления ухода 
    
    

11. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению.  
В тексте характеристики излагаются сведения о трудовой деятельности работника, представ-

ляемого к награждению, раскрывается характер и степень его заслуг перед краем, показывается 
динамика показателей деятельности за последние 3 года. В характеристике обязательно отража-
ются сведения о поощрениях учреждения(ий), органов местного самоуправления и отраслевых ор-
ганов исполнительной власти края, ведомственных наградах министерства с указанием даты награ-
ждения. 

 

12. Кандидатура рекомендована  
 (наименование должности, органа,  организации) 

Руководитель  
 (инициалы, фамилия) 
 

(подпись) 
М.П.  «  »  



Приложение  
к приказу Министерства 

культуры Российской Федерации от 
06.08.2012 № 837 

(09.08.2012 № 844) 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
 

 
Алтайский край  

(субъект Российской Федерации) 

Почетная грамота 
Министерства культуры 

Российской Федерации 
(вид ведомственной награды) 

 

1. Фамилия    ИВАНОВА                               
  

   Имя    Надежда        Отчество Петровна   
 

2. Должность, место работы   методист муниципального бюджетного учреждения  
 

культуры «….», Михайловский район Алтайского края (в соответствии с ЕГРЮЛ  
 

и приказом о назначении на должность) 
(точное наименование организации с указанием организационно-правовой формы и должности) 

3. Пол    женский 4. Дата рождения 07.11.1957 
   (число, месяц, год) 

 Место рождения  Алтайский край, Михайловский район, село Михайловское 
 (республика, край, область, город, район, поселок, село) 

6. Образование высшее профессиональное, культурно-просветительная работа, 
 (наименование учебного заведения, год окончания) 
Алтайский государственный институт культуры, 2010 год 
 
7. Какими государственными наградами  награжден (а) и дата награждений не награждалась 
 

8. Какими ведомственными, региональными наградами награжден (а) и даты награждений 

Почетная грамота Администрации Алтайского края (23.08.2001); 
Почетная грамота управления Алтайского края по культуре (00.00.2002); 
(в хронолог. порядке, каждая награда на отдельной строчке с указанием ДАТЫ) 
 
 
 
 
9. Домашний адрес 658960, Алтайский край, Михайловский район,  
село Михайловское, улица Карла Маркса, дом 22, квартира 8 

10. Общий стаж работы 35 лет Стаж работы в отрасли 35 лет 

Стаж работы в коллективе 5 лет  



11. Трудовая деятельность с указанием дат поступления и ухода, должности и названия организации 
 

Месяц и год Должность с указанием предприятия, 
учреждения, организации, а также 

министерства (ведомства) 
 

Местонахождение 
предприятия, учреждения, 

организации поступления ухода 

01.2003 01.2004 методист Дома культуры … района 
(в соответствии с печатью при 
увольнении в трудовой книжке) 

Алтайский край 
 

00.0000 00.0000 …….. …….. 
00.0000 по 

настоящее 
время 

методист муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«….» 

658960, Алтайский 
край, Михайловский 

район, село 
Михайловское, улица 

Солнечная, дом 41  
    
    
    
    
    
    

    

    
 
12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награде 

Иванова Надежда Петровна начала свою трудовую деятельность в … году… 
Кандидатура Ивановой Надежды Петровны рекомендована общим собранием 

трудового коллектива МБУК «……» от 15.03.2013, протокол №1. 
 

Директор МБУК «……..»  Председатель собрания трудового 
коллектива МБУК «……..» 

                       
 (подпись)   (подпись) 

Сидоров С.И.  Петрова Л.Ф. 
(фамилия, инициалы)  (фамилия, инициалы) 

         М.П.   

«        »                             2013 года  
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