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Руководителям предприятий
и организаций туриндустрии





Уважаемые коллеги !


В ходе подготовки к празднованию Дня работников туриндустрии Санкт-Петербурга, отмечаемого  27 сентября 2006 года в рамках празднования Всемирного дня туризма, Президиумом Национальной академии туризма совместно с Межотраслевым объединенным комитетом по наградам принято решение о персональном награждении лучших сотрудников предприятий  и организаций туриндустрии города за их добросовестный и инициативный труд на благо развития туризма.
Руководителям туристских предприятий и организаций предоставляется возможность использования системы поощрения наиболее достойных работников и служащих учрежденными Комитетом наградами, среди которых: Орден «Гражданская доблесть», Орден Признания, медаль «От понимания к единению», медаль «За трудовые заслуги», Серебряная медаль «За трудовые заслуги» и Золотая медаль «За трудовые заслуги», а также медали «За укрепление авторитета российской науки» и «За заслуги в сохранении русской культуры», медаль «За достижения в развитии российского туризма», медаль «За заслуги в развитии российского туризма», медаль «За выдающийся вклад в развитие российского туризма».
Эта серия наград является действенным инструментом руководителя для морального стимулирования своих работников и служит дополнительной возможностью как поощрения сотрудников, так и повышению их заинтересованности в добросовестном труде и развитии предприятия. Кроме того, подобное награждение работников служит укреплению авторитета руководителя и улучшению климата в коллективе.
Торжественное вручение наград будет приурочено к празднованию Всемирного дня туризма и к проведению очередного Съезда НАТ. Списки лауреатов будут опубликованы в СМИ.
Первое награждение состоится в рамках мероприятий, проводимых в ходе празднования Дня работников туриндустрии Санкт-Петербурга, отмечаемого  27 сентября 2006 года.
В связи с этим, руководителям предприятий и организаций туриндустрии необходимо представить документы на награждение в Межотраслевой объединенный комитет в срок до 20 августа 2006 года.

Приложения:  

Положение о наградах – на 2 листах
Порядок оформления представлений – на 1 листе
Представление (форма) – на 1 листе
Сопроводительное письмо – на 1 листе



Президент Национальной академии туризма								                                                                                     Т.И. Власова

Председатель Межотраслевого объединенного комитета
                                                                                                          Н.П. Милоченко



