
Приложение 1 

к Положению о Московском областном 

конкурсе «Лучшая трудовая династия», 

утвержденному распоряжением 

Министерства социального развития 

Московской области 

от 30.11.2017 № 19РВ-99 

  

(заполняется на бланке письма организации) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________________________ 
 (полное наименование организации) 

 

(муниципальный район (город)) 

направляет для участия в Московском областном конкурсе «Лучшая трудовая 

династия» 

трудовую династию ___________________________________________________ 

в номинации_________________________________________________________ 

 

С Положением о Московском областном конкурсе «Лучшая трудовая 

династия» ознакомлены и согласны. 

Полноту и достоверность представленных сведений гарантируем. 

Уведомлены о том, что участники, представившие недостоверные 

данные, могут быть не допущены к участию в конкурсе или сняты с участия в 

процессе его проведения. 

 

Сведения об организации (адрес, форма собственности, перечень видов 

экономической деятельности) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Ответственный за участие в конкурсе (Ф.И.О., должность, контактная 

информация)_________________________________________________________ 

 

 

Приложение: на….. листах в …. экз. 

 
Руководитель организации (должность) 

__________________________________ 

Председатель профсоюзного комитета 

(иной представитель, представительный 

орган) 

 

                  (подпись, Ф.И.О., дата) 

м.п. 

 

                  (подпись, Ф.И.О., дата) 

м.п. 

 

 



 Приложение 2 

к Положению о Московском областном 

конкурсе «Лучшая трудовая династия», 

утвержденному распоряжением 

Министерства социального развития 

Московской области 

от 30.11.2017  № 19РВ-99 

Список членов трудовой династии _________________________________ 
                                                                                           (фамилия) 

1. Информация о главе династии 

 (старший по возрасту из работающих членов династии) 

Ф.И.О. (полностью)  

Дата рождения  

Образование  

Общий трудовой стаж  

Стаж работы в составе династии  

Сведения о трудовой деятельности и 

занимаемых должностях в организации  

 

Почетные звания, награды и поощрения  

Трудовые достижения (изобретения, 

рационализаторские предложения и т.д.) 

 

Общественная деятельность, 

наставничество 

 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

 

2. Информация о представителях династии 

(данные заполняются на каждого представителя династии) 

Ф.И.О. (полностью)  

Дата рождения  

Родственные отношения с главой 

династии 

 

Образование  

Общий трудовой стаж  

Стаж работы в составе династии  

Сведения о трудовой деятельности и 

занимаемых должностях в организации 

  

Почетные звания, награды и поощрения   

Трудовые достижения (изобретения, 

рационализаторские предложения и т.д.) 

  

Общественная деятельность, 

наставничество 

  

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

 

Руководитель организации         _____________            _________________ 

                                                                (Ф.И.О.)                                        (подпись) 

Дата 

 



 

 Приложение 3 

к Положению о Московском областном конкурсе 

«Лучшая трудовая династия», утвержденному 

распоряжением Министерства социального 

развития Московской области 

от 30.11.2017  № 19РВ-99 

 

Сведения 

о трудовой династии __________________________ 
                                                         ( фамилия) 

  

№№ 

п/п 

Название 

династии 

 

Сфера 

профессиональной 

деятельности 

династии 

 

Количество 

поколений 

династии 

Количество 

членов 

династии 

Дата начала 

трудовой 

деятельности 

основателя 

династии 

(год, с 

которого 

начался отсчет 

стажа трудовой 

династии) 

Суммарный 

трудовой стаж 

членов династии 

Трудовые заслуги династии (звания, награды, 

поощрения, достижения и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

Руководитель организации         _____________            _________________ 

                                                                (Ф.И.О.)                                        (подпись) 

Председатель 

профсоюзного комитета                                             ______________           _________________ 

(иной представитель, представительный орган)           (Ф.И.О.)                                            (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fbelops.ru%2Feconomy%2Feconom-sorev%2FOblconcurs%2F&text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F&l10n=ru&mime=html&sign=de8fef60047a21185a19eef2d830a100&keyno=0#YANDEX_123


 Приложение  4 

к Положению о Московском областном 

конкурсе «Лучшая трудовая династия», 

утвержденному распоряжением 

Министерства социального развития 

Московской области 

от 30.11.2017  № 19РВ-99 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

выплаты денежного поощрения победителям Московского областного конкурса 

«Лучшая трудовая династия» 
 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру выплаты денежного поощрения 

победителям Московского областного конкурса «Лучшая трудовая династия» (далее 

– победители областного Конкурса). 

2. Финансовое обеспечение расходов на осуществление выплаты денежного 

поощрения победителям областного Конкурса осуществляется за счет средств 

бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных Министерству 

социального развития Московской области (далее – Министерство) законом 

Московской области о бюджете Московской области на соответствующий 

финансовый год и плановый период на соответствующие цели. 

3. Победители областного Конкурса представляют в Министерство 

информационное письмо главы трудовой династии с указанием конкретного лица, 

уполномоченного династией для получения денежного поощрения, и реквизитов 

лицевого счета, открытого на его имя в кредитной организации. 

4. Министерство осуществляет перечисление денежного поощрения в 

соответствии с представленными реквизитами на основании приказа министра 

социального развития Московской области и в установленные приказом сроки.  


