
 

Образец заполнения наградного листа 

 

Форма № 1 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

Свердловская область 
(субъект Российской Федерации) 

почетное звание «Заслуженный  
 

работник культуры 
(наименование государственной награды) 

Российской Федерации» 
 

1. Фамилия  Сурикова 
 

имя, отчество  Ирина Валентиновна 
 

2. Должность, место работы  преподаватель муниципального образовательного 
(точное наименование организации с указанием организационно-правовой формы 

и должности) 

учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» 
 

 
 

3. Пол женский 4. Дата рождения 30.08.1956 год 
(число, месяц, год) 

5. Место рождения  Свердловская область, город Нижний Тагил 
(субъект Российской Федерации, муниципальное образование) 

 
 

6. Образование  высшее, вокалист, народные инструменты, Свердловский институт искусств, 1978 год 
(наименование образовательной организации, год окончания) 

 
 

7. Ученая степень, ученое звание  не имеет 
 

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

не награждалась 
 

Почетная грамота Президента Российской Федерации, 2011 
 

 
 

 
 

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

Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации, 2001 
 

Почетная грамота Губернатора Свердловской области, 2014 
 

Медаль Главного управления МЧС России, 2008 
 

Благодарность Губернатора Тюменской области, 2014 
 

10. Домашний адрес  Свердловская область, город Сухой Лог, улица Первая, дом 2, квартира 3 
 

 
 

11. Общий стаж работы 33 г. 5 мес. 12. Стаж работы в отрасли 33 года 

13. Стаж работы в должности              21 
(для руководящих работников) 



14. Трудовая деятельность (включая обучение в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, военную службу) 

Месяц и год 
(мм.гггг) 

Должность с указанием названия органи-

зации 
(в соответствии с записями в дипломах о полу-

чении образования, военном билете, трудовой 

книжке) 

Адрес организации 
(фактический, с указанием субъекта 

Российской Федерации и муниципаль-

ного образования) 
поступления ухода 

09.1973 06.1978 студентка Свердловского института 

искусств 

Свердловская область,  

город Свердловск 

улица Садовая, дом 65 

07.1978 05.1979 педагог по классу фортепиано 

муниципального образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей «Музыкальная 

школа «Мотылек» 

Свердловская область, 

город Нижний Тагил 

05.1979 04.1995 преподаватель по классу аккордеона 

Сухоложской музыкальной школы 

№1 

Свердловская область, 

город Сухой Лог 

05.1995 по 

настоящее 

время 

преподаватель муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств» 

Свердловская область, 

город Сухой Лог, 

улица Калягина, дом 18 

    

    

    

    

Сведения в пп. 1 – 14 соответствуют данным общегражданского паспорта, трудовой книжки, дипломов о 

получении образования и военного билета. 

             

Начальник отдела кадров 

муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств»  Мороз М.М. 
  (фамилия, инициалы) 

М.П. 

“  ”  20  г.  
       (подпись) 



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

 

 

 

Заполняется в соответствии с положением о почетном звании 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кандидатура Суриковой И.В. 

к присвоению 

к награждению 

к объявлению 

почетного звания  

«Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации» 
 (фамилия, инициалы награждаемого)  (наименование государственной награды) 

рекомендована общим собранием коллектива организации, ее совета или собранием участников 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  

(наименование организации) 

«Детская школа искусств» 
 

протокол № 1 от “ 12 ” марта 20 14 г. 

 

Директор муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств»  

Председательствующий на общем собрании 

коллектива организации, ее совета или собрании 

участников 

Волков В.В.  Ухов К.В. 
(фамилия, инициалы)  (фамилия, инициалы) 

   
(подпись)  (подпись) 

М.П. 

“  ”  20  г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава городского округа Сухой Лог   

Суханов С.К.   
(фамилия, инициалы)  (подпись) 

М.П. 

“  ”  20  г. 

 

Губернатор Свердловской области   

Куйвашев Е.В.   
(фамилия, инициалы)  (подпись) 

М.П. 

“  ”  20  г. 

 

Полномочный представитель Президента 

Российской Федерации  

в Уральском федеральном округе   

Холманских И.Р.   
(фамилия, инициалы)  (подпись) 

М.П. 

“  ”  20  г. 

 


