
Приложение 1
 

Письмо о выдвижении работы на соискание премии
(оформляется на бланке выдвигающей (головной) организации).

 
 

Федеральное агентство по туризму

 
__________________________________________________________________

(полное название выдвигающей организации)
выдвигает ________________________________________________________

«_______________________________»
(вид работы) (лаконичное название)
 
на  соискание  премии  Правительства  Российской  Федерации  в  области
туризма в номинации «_____________________________________________»
 
авторский коллектив: 
_____________________________________________________
(ф.и.о., должность, место работы, ученая степень, звание)
 
Краткое содержание работы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Краткое обоснование выдвижения
__________________________________________________________________
 
Руководитель организации ________________ 

 (подпись) (ф.и.о.) 
(подпись заверяется гербовой печатью)
 
Руководитель работы ________________ 
 (подпись) (ф.и.о.)

МП (при наличии)



Приложение 2
 

Выписка из протокола заседания совета,
иного коллегиального органа, собрания трудового коллектива

выдвигающей организации о представлении работы на соискание премии
(оформляется на бланке выдвигающей (головной) организации).

 
Выписка из решения

(название коллегиального органа)
 

от _______________ 20… года № ________
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: _______________________________________________
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: _____________________________________________
 
СЛУШАЛИ: ______________________________________________________
(ф.и.о. должность)
 
о выдвижении _____________________________________________________
 (название работы)
 
и авторского коллектива в составе _________________________________

 
на  соискание  премии  Правительства  Российской  Федерации  в  области
туризма.
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
выдвинуть
_______________________________________________________________
 (название работы)
 
и авторский коллектив в составе ______________________________________
 
на  соискание  премии  Правительства  Российской  Федерации  в  области
туризма.
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ________________________

Председатель коллегиального органа Секретарь
 
__________________ __________ ______________ 
(подпись) (ф.и.о.) (подпись)



 Приложение 3
 
Анкетные сведения кандидата на соискание премии 
Правительства Российской Федерации в области туризма 
(оформляется на бланке выдвигающей (головной) организации).
 
(название работы) ______________________________________________
 
Фамилия, имя, Отчество_________________________________________
 
Дата, месяц, год рождения _________________________________________
 
Должность, место работы __________________________________________
 
Почетные звания, государственные награды 
(с указанием работы, и даты присуждения)
 
Ученая степень, ученое звание 

Служебный адрес (с индексом) ___________________________

телефон (с кодом города) _______________________________________
 
Домашний адрес (с индексом) ______________________________________
телефон (с кодом города) _____________________________________________
 
Паспортные данные________________________________________________
 
Номер страхового свидетельства ____________________________________
 
ИНН ____________________________________________________________
 
 
Соискатель ________________________ __________________
 (подпись) (ф.и.о.)
 
 Руководитель кадровой службы _______________________ 
 (подпись) (ф.и.о.)
 
МП (при наличии)

 
 

 



Приложение 4
 
 

Справка о творческом вкладе соискателя,
(оформляется на бланке выдвигающей (головной) организации и

заверяется печатью).
 
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
 
 __________________________________________________________________

(полное название работы)
 
 __________________________________________________________________

(описание творческого вклада)
 
 _________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


