Приложение 1.







Порядок оформления представлений

Представления на лауреатов, заполненные в соответствии с прилагаемой формой, необходимо направить в адрес Межотраслевого объединенного комитета по наградам:

	оперативно по факсу - (812) 380-98-45, либо по e-mail - pozrk@inbox.ru 
	подлинник - по почте: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.111-113 (ул. Печатника Григорьева, 8), бизнес-центр «Круг», офис 203, 209, 210


 После утверждения кандидатур  предприятие оплачивает организационный взнос.

При награждении работников предприятия следует исходить из следующих размеров организационных взносов:
- медаль «За трудовые заслуги»                                                                         томпак   2.500 рублей;
- серебряная медаль «За трудовые заслуги»                                     серебро 925 пробы   6.000 рублей;
- золотая медаль «За трудовые заслуги»                            серебро 925 пробы,позолота  15.000 рублей;
- Орден «Гражданская доблесть»                                  серебро 925 пробы,золото,эмаль  38.000 рублей;
- Орден Признания                                                                    серебро 925 пробы, эмаль  30.000 рублей;
- медаль «От понимания к единению»                                    серебро 925 пробы, эмаль  14.000 рублей;
- медаль «За заслуги в сохранении русской культуры»                   серебро 925 пробы   4.000 рублей;
- медаль «За укрепление авторитета российской науки»                 серебро 925 пробы   4.000 рублей;
- медаль «За достижения в развитии российского туризма»                           томпак   2.000 рублей;
- медаль «За заслуги в развитии российского туризма»                                 мельхиор  3.000 рублей;
- медаль «За выдающийся вклад в развитие российского туризма» серебро 925 пробы 6.000 рублей;
- Орден Признания в миниатюре (для повседневного ношения)     серебро 925 пробы, эмаль 3.000 рублей;

Награды с именными удостоверениями направляются в адрес предприятия ценной бандеролью за счет Межотраслевого объединённого комитета по наградам.

Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса:
Получатель платежа – РОО «ПОЗРК»
р/с 40703810400470000287
в Санкт-Петербургском филиале ОАО «Банк Москвы»,
к/с 30101810600000000799 БИК: 044030799, ИНН: 7811093834, КПП: 781101001
Назначение платежа:  организационный взнос, НДС не облагается 

На возникшие вопросы Вам ответят по телефонам:
(812) 380-98-40 – Николай Павлович Милоченко – Председатель комитета 

(812) 380-98-46 – Игорь Витальевич Ильиных – Заместитель Председателя комитета
                                          Анатолий Петрович Коннов  –  Ответственный секретарь комитета 
Формы представления и сопроводительного письма вы можете найти на нашем сайте:
www.nagrada-rf.ru, либо получить по факсу по запросу.



