
 
 

Приложение 1 

 (рекомендуемый образец, 

оформляется на бланке организации) 

 

ПИСЬМО О ВЫДВИЖЕНИИ 

на соискание премии Правительства Российской Федерации  

имени Петра Великого 

 

(наименование направления) 

 

(полное наименование выдвигающей организации) 

выдвигает соискателя: 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, место работы, ученая 

степень (при наличии), 

 

звание (при наличии) 

 

 

на соискание премии Правительства Российской Федерации имени Петра 

Великого 

___________________________________________________________ 

(наименование направления) 

за______________________________________________________________ 

(краткое обоснование выдвижения)  

 

 

Руководитель 

организации: 
  

 
(подпись) 

фамилия, имя, отчество 

 (при наличии) 

 заверяется гербовой печатью (при наличии) 
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Приложение 2 

 (рекомендуемый образец, 

оформляется на бланке органа и (или) организации) 

 

 

ВЫПИСКА 

из решения координационного и (или) совещательного органа 

выдвигающего органа и (или) организации о выдвижении  

на соискание премии Правительства Российской Федерации  

имени Петра Великого  

 

(наименование направления) 

 

Выписка из решения 

 

(наименование координационного и (или) совещательного органа) 

от ____________ 20__ года № ____ 

 

Присутствовали: 

___________________________________________________________ 

Повестка дня: 

_____________________________________________________________ 

Слушали: 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) 

о выдвижении ___________________________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество (при наличии) соискателя 

за 

______________________________________________________________ 

(краткое обоснование выдвижения, включая заслуги в соответствующей  

 

сфере и/или вклад в развитие различных отраслей экономики соискателя) 

на соискание премии Правительства Российской Федерации имени Петра 

Великого  
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«___________________________________________________» в 20__ году. 

(наименование направления) 

Постановили: 

выдвинуть 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) соискателя 

 

 

на соискание премии Правительства Российской Федерации имени Петра 

Великого 

«___________________________________________________» 20__ года. 

(наименование направления) 

Решение принято 

__________________________________________________________ 

 

Председатель координационного и (или) совещательного органа 

 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(при наличии) 

 (дата) 

 

Секретарь   

   

(подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(при наличии) 
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Приложение 3 

 

(рекомендуемый образец, 

оформляется выдвигающем органом и (или) 

 организацией) 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

на соискание премии  

Правительства Российской Федерации имени Петра Великого 

 

__________________________________ 
(наименование направления) 

представляется 

 

(наименование органа или организации, выдвигающей соискателя на соискание премии) 

1. Фамилия: 

имя, отчество (при наличии): 

____________________________________________________________________ 

2. Должность, место работы:____________________________________________ 
                                                (точное наименование органа или организации с указанием 

 

организационно-правовой формы и должности) 

3. Пол: ______________________________________________________________ 

4. Дата рождения:_____________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

5. Место рождения:____________________________________________________ 
                                  (субъект Российской Федерации, муниципальное образование) 

6. Образование:_______________________________________________________ 
(наименование учебного заведения, год окончания, специальность по диплому) 

7. Ученая степень, ученое звание (при наличии): 

 

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

 

9. Какими ведомственными, региональными наградами награжден(а)                               

и даты награждений:  
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10. Домашний адрес (включая почтовый индекс): 

______________________________________________________________ 

11.Телефон, электронная почта: 

_______________________________________________________________ 

12. Общий стаж работы в органах или организациях: 

_______________________________________________________________ 

13. Общий стаж работы по специальности: 

_______________________________________________________________ 

14. Непрерывный стаж работ в данном органе или 

организации____________________________________________________ 

15. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных 

учебных заведениях, военную службу): 

 

Месяц и год 

(мм.гггг) 

Должность, с указанием наименования 

органа или 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) 

посту-

пления ухода 
  

    

 

Сведения в пунктах 1-10, 12-15 соответствуют данным общегражданского 

паспорта, документа, подтверждающего личность иностранного гражданина, лица 

без гражданства или документа, выданного иностранным государством и 

признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 

гражданства, трудовой книжки, дипломов о получении образования и военного 

билета. 

 

Руководитель кадрового подразделения 

 

(должность)  (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

 (подпись) 

М.П. 
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"__" _____________ 20__ г. 

 

Руководитель органа или организации 

 

(должность) 
 (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 
 (подпись) 

 

М.П. 

"__" ___________________ 20__ г. 

 

16. Характеристика с указанием конкретных заслуг и биографии 

соискателя на соискание премии (в произвольной форме) 

17. Соискатель ______________________________________________ к 

награждению 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

рекомендован координационным и (или) совещательным органом 

_______________________________________________________________ 

(наименование организации) 

протокол № _____________________ от «__» ______________ 20__ г. 

Председательствующий на заседании органа, на общем собрании 

коллектива организации, заседании ее совета или собрании участников 

     

(должность) (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

(подпись) 

 

М.П. 

"__" _________________ 20__ г. 
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Приложение 4 

 

(рекомендуемый образец) 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

     Я, фамилия, имя, отчество (при наличии) (паспорт: серия _________ 

номер __________, выдан кем _________________________ когда 

_______________), в соответствии со ст. 9 Закона Российской Федерации от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2011, № 31, 

4701) даю согласие на обработку моих персональных данных: фамилии, 

имени, отчества, даты, месяца, года рождения, должности, места работы, 

почетного звания, государственных наград (с указанием работы и даты 

присуждения), ученой степени, ученого звания, служебного адреса                                      

и телефона, домашнего адреса и телефона, мобильного телефона, адреса 

электронной почты, паспортных данных, номера страхового свидетельства, 

ИНН, справки о творческом вкладе. 

     Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях 

участия в конкурсе на соискание премии Правительства Российской 

Федерации имени Петра Великого, а также на хранение моих данных                                             

на электронных и бумажных носителях. 

     Данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их 

хранение, систематизацию, обновление, использование (в том числе 

передачу третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законом 

Российской Федерации. 

     Я проинформирован(а), что обработка моих персональных данных будет 

осуществляться в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так                                                               

и автоматизированным способами. 

     Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть 

отозвано по моему письменному заявлению. 

     Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по 

собственной воле и в своих интересах. 

 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

дата __________________ 

 


