АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                   903
_________________________№_______                                                  г. Заринск


О награждении Почетной грамотой администрации города Заринска Алтайского края




              Рассмотрев ходатайства предприятий и организаций, заключение экспертной группы администрации города Заринска Алтайского края по награждению от 15.10.2014 года,  руководствуясь  Положением о Почетной грамоте администрации города Заринска Алтайского края, утвержденным постановлением администрации города от 08.04.2008 № 269 «Об утверждении Положений о наградах и поощрениях администрации города Заринска Алтайского края»   (с изменениями, утвержденными постановлениями администрации города от 12.02.2009  № 59,  от 31.03.2011 № 274)


ПОСТАНОВЛЯЮ:


              Наградить Почетной грамотой администрации города Заринска Алтайского края  с выплатой единовременного вознаграждения в размере до 20 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на момент награждения. за счёт предприятий и организаций, возбудивших ходатайство о награждении, при наличии денежных средств:

1.1.Вольф Валентину Михайловну, пенсионера, ранее работающую оператором пульта управления частного охранного предприятия общества с ограниченной ответственностью «Защита», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм при выполнении должностных обязанностей и в связи с  празднованием Дня пожилых людей.

1.2.Габову Ольгу Павловну техника-лаборанта общества с ограниченной ответственностью «Дормаш», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и  в связи с профессиональным праздником – Днём работников дорожного хозяйства.

1.3.Иванчихина Виктора Александровича, старшего смены частного охранного предприятия общества с ограниченной ответственностью «Защита», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 10-летием образования частного охранного предприятия.

1.4.Каянкина Николая Захаровича, водителя 1 класса общества с ограниченной ответственностью «Стройстальконструкция», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником - Днём работников автомобильного транспорта.

1.5.Некипелову Татьяну Дмитриевну, рабочего склада созревания сыров сырохранилища общества с ограниченной ответственностью «Холод», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником – Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

1.6.Рогову Марию Андреевну, специалиста по кадрам государственного   унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Заринское дорожно-строительное управление № 2», за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днём работников дорожного хозяйства.



Глава   администрации города                                                                              И.И. Терёшкин


































