
Уважаемые Коллеги! 
 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 N 82-ФЗ. 
(принят Государственной Думой ФС РФ 14.04.1995), ООО «Международная Академия развития 
образования» совместно с Оргкомитетом Общероссийского проекта «Трудовая Слава России» 
предлагают рассмотреть возможность поощрения сотрудников учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и социальной сферы специальными «общественными наградами»: 
 
 

 

 

Нагрудный знак «Доброе Сердце» 
Знак отличия для наставников, учителей и воспитателей, 
мастеров производственного обучения, пользующихся 
заслуженным авторитетом и уважением  со стороны 
воспитанников и общественности  
 

К награде прилагается: 
•  номерной сертификат   
 

 

Медаль «Трудовая Слава России» 
К награждению могут быть представлены труженики, имеющие 
высокий  квалификационный аттестат, многолетний стаж 
работы, положительные  отзывы и поощрения от вышестоящих и 
контролирующих организаций,  успешно зарекомендовавшие себя на 
своем рабочем месте и активно  участвующие в общественной 
жизни коллективов собственных организаций 
 

К награде прилагается: 
•  номерной сертификат   

 

Традиционно, в конце каждого календарного  года,   

мы предоставляем возможность руководителям предприятий и учреждений России поощрить 
лучших работников собственных трудовых коллективов нашими общественными наградами - на 
ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ! 
 
При заказе наших наград  до 15-го апреля 2022-го года мы готовы предоставить Вам: 
 
 
 

•  Размещение фотографий Ваших лауреатов на Федеральном портале 

«ДОСКА ПОЧЕТА ТРУЖЕНИКОВ РОССИИ».   Адрес портала -  http://ДоскаПочета.РФ 

Стоимость размещения на портале 1-го человека  -  2 160 руб. 
Стоимость для Ваших лауреатов  -  540 руб. (включая именной Сертификат).   

Сроки размещения - в течение недели после подтверждения оплаты. 

 
•  Награждение лауреатов золотой медалью «ТРУДОВАЯ СЛАВА РОССИИ» 

Стоимость предоставления данной награды для 1-го человека  -  7 200 руб. 
Стоимость для Ваших лауреатов  -  3 600 руб. 
В комплект входит:   медаль + Сертификат (необходимо заполнить Представление на каждого лауреата) 
 
•  Награждение лауреатов нагрудным знаком «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» 

Стоимость предоставления данной награды для 1-го человека  -  3 600 руб. 
Стоимость для Ваших лауреатов  -  1 200 руб. 
В комплект входит:   знак + Сертификат (необходимо заполнить Представление на каждого лауреата) 
 
 

http://доскапочета.рф/


 
К данному письму прилагается следующая информация (см. вложения) 
 

1. Фото медали «Трудовая Слава России» 
2. Фото нагрудного знака «Доброе Сердце) 
3. Представление к медали «Трудовая Слава России» 
4. Представление к нагрудному знаку «Доброе Сердце» 
5. Регламент Федерального портала «Доска Почета тружеников России» 
6. Форма Регистрационной заявки 

 
 
Для заказа общественных наград необходимо  не позднее 15-го апреля 2022-гогода направить в 
Редакцию: 
 

А)  «Представления к награде» для каждого лауреата (форма прилагается) 
Б)   Регистрационную заявку (форма прилагается) 
 
 
С уважением, 
Редакция 
8-989-766-0353, 8-917-785-6419 
zdrav-2021@yandex.ru  
 
 

mailto:zdrav-2021@yandex.ru

