ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<пкилкомсЕРвис кРонштАдтСкого РАЙОНА»
от « 31 » марта 2016 г.

ПРИКАЗ Ns 27

г. Кронштадт

к
1

«О поощрении работника 000
<иККС Кронштадтского района»
В адрес Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского
района» поступило устное обращение Боровицкой Елены Владимировны, проживающей
по адресу : ул. Зосимова, дом 5, кв. 36, в котором она выражает благодарность дворнику
ЖЭС-2 Крылову Владимиру Борисовичу за его добросовестную работу: уборка
производится своевременно и качественно . На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ :

1.За добросовестное и качественное исполнение своих функциональных обязанностей
объявить благодарность и выдать денежную премию в размере 1000 рублей
- дворнику ЖЭС-2 Крылову Владимиру Борисовичу .
2. Начальнику ЖЭС-2 Гавриловой О .В. объявить данный приказ на собрании трудового

коллектива.
3. С приказом ознакомить главного бухгалтера, начальника ЖЭС-2 Гаврилову О .В .,
дворника ЖЭС-2 Крьиова В .Б. - под роспись .
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Генеральный директор
000 «ЖКС Кронштадтского раг1гона» ,
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Н.А. Платонов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«жилкомсЕРвис кРонштАдтского гАйонА»
от « 29 » марта 2016 г.

ПРИКАЗ Ns 265-к

г. Кронштадт

«О поощрении работника 000
«ЖКС Кронштадтского района»
В адрес Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского
района» поступили благодарственные письма от Зубакиной Н.Н., проживающей по
адресу : ул. Карла Либкнехта, дом 30, кв. 76 и от Гомцова С .А., проживающего по адресу:
ул. Советская, дом 25, кв. 37, в котором они выражают благодарность дворнику ЖЭС-3

Супоновой Елене Александровне за её добросовестную работу, уборка участка
производится с определенной периодичностью и качественно , снята вся паутина с потолка
и лестничных маршей, ВЫМЫТЬ' все радиаторы отопления и подоконники, мытье полов
производится качественно . То же самое относится и к уборке придомовой территории . На

основании вьппеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ :

1.За добросовестное и качественное исполнение своих функциональных обязанностей
объявить благодарность и выдать денежную премию в размере 1000 рублей
- дворнику ЖЭС-3 Супоновой Елене Александровне.
2. Начальнику ЖЭС-3 Долотовой Е.А. объявить данный приказ на собрании трудового

коллектива.
3. С приказом ознакомить начальника ЖЭС-3 Долотову Е.А., дворника ЖЭС-3 Супонову

Е.А.

Генеральный директор
f 7
000 «ЖКС Кронштадтского рай' на»

‚...-~

/
Н.А. Платонов

Унифицированная форма Ка Т-11
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 29.12.2000 Ns 136
Код
0301026

Форма по ОКУД

ОБЩЕСТВО С ОГРА Ш ЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
« ЖИЛКОМСЕРВИС КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА»

по окно

наименование организации

Дата

Номер документа

28.03.2016 г.

ПРИКАЗ
253-к
(распоряжение)
о поощрении работника

Табельный номер

Ганичевой Татьяны Александровны
—-

фамилия, имя , отчество работника

Дворника
наименование профессии (должности)

Жилищно-эксплуатационной службы Ns 2
наименование структурного подразделения

В связи с 65-летием со дня рождения (29.03.1951 г.р .)
мотив награждения

За добросовестный труд, высокое чувство ответственности
за порученный участок работы , направленный на
благоустройство и процветание города Кронштадта
и в связи с 65-летием со дня рождения

НАГРАДИТЬ ГРАМОТОЙ И ВЫДАТЬ ПРЕМИЮ
вид поощрения (объявить благодарность, наградить ценным подарком или почетной грамотой , выдать премию и др.)

в сумме

ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
сумма прописью

5 000

Руководитель организации

Генеральный _

директор r'
ДрЖН

ТЬ

..

г

w,
пошись

С приказом (распоряжением) ознакомлен

00

коп

Н А Платонов
радвифровка повписх

«29» марта 2016 года
подпись работника

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«жилкомсЕРвис кРонштАдтского РАЙОНА»
от «4» марта 2016г.

ПРИКАЗ Ns 243-к

г. Кронштадт

«О поощрении работников 000
«ЖКС Кронштадтского района»

В адрес Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского

района»

поступило

благодарственное

письмо

от

гражданки

Барыбиной

Н.И.,

проживающей по адресу : ул. Посадская, дом 1/82, кв . 99, в котором она выражает свою

благодарность начальнику Общестроительной службы Зябревой Екатерине Сергеевне и
маляру Общестроительной службы Айтимбетовой Татьяне Кадыровне за быструю
организацию поставок материалов для ремонта и качественное выполнение ремонта в её
квартире. На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ :

1.За добросовестное и качественное исполнение своих функциональных обязанностей
объявить благодарность
- начальнику ОСС Зябревой Екатерине Сергеевне .

2.За добросовестное и качественное исполнение своих функциональных обязанностей
объявить благодарность и выдать денежную премию в размере 1 000 рублей
- маляру ОСС Айтимбетовой Татьяне Кадыровне .
3. Начальнику ОСС Зябревой Е. С . объявить данный приказ на собрании трудового

коллектива.
4. С приказом ознакомить главного бухгалтера, Зябреву Е. С . и Айтимбетову Т.К. - под

роспись .

Генеральный директор
000 «ЖКС Кронштадтского

Платонов

С приказом ознакомлена

Зябрева Е.С .

С приказом ознакомлена

Айтимбетова Т.К.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЖИЛКОМСЕРВИС КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ Ns 229-к

от « 22 » марта 2016 г.

г. Кронштадт

«О поощрении работника 000
«ЖКС Кронпггадтского района»
В адрес Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского
района» поступило благодарственное письмо от Сорокина С.С ., проживающего по адресу :
ул. Станюковича, дом 6, кв. 216, в котором он выражает благодарность от жителей дома
дворнику ЖЭС-1 Пычка Марине Геннадьевне за добросовестную работу. На основании
вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ :

1.За добросовестное и качественное исполнение своих функциональных обязанностей
объявить благодарность и выдать денежную премию в размере 1000 рублей
- дворнику ЖЭС-1 Пыпса Марине Геннадьевне .
2. Начальнику ЖЭС-1 Лезя Е.В . объявить данный приказ на собрании трудового

коллектива.
З . С приказом ознакомить главного бухгалтера, начальника ЖЭС-1 Лезя Е.В ., дворника
ЖЭС-1 Пьчпса М.Г. - под роспись .

r
~—

Генеральный директор
000 «ЖКС Кронштадтского района»
?4

'

а

Н.А. Платонов

Унифицированная форма }Га Т-11
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 29.12.2000 Ns 136

Форма по ОКУД

ОБЩЕСТВО С ОГРАшiчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
« ЖИЛКОМСЕРВИС КРОНшТАДТСКОГО РАЙОНА»

Код
0301026

по ОКНО

нанменоваине организации

Дата

Номер документа

22.03.2016 г.

228-к
ПРИКАЗ
(распоряжение)
о поощрении работника

Табельный номер

вича

Миткев ича Л
фамилия, имя , отчество работника

слесаря-сантехника
наименование профессии (должности)

Жилищно-эксплуатадионной службы Ns 1
наименование сгрукryрного подразделения

В связи с б0-летием со дня рождения (26.03.1956г.р .)
мотив награждения

За многолетний и добросовестный труд,
достигнутые успехи в труде,
большой личный вклад в развитие
жилищно-коммунальной отрасли
города Кронштадта
и в связи с 60-летнем со дня рождения

НАГРАДИТЬ ГРАМОТОЙ и выдАть ПРЕМИЮ
вид поощрения (объявить благодарность , наградить ценным подарком или почетной грамотой, выдать премию и др.)

в сумме

ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
сумма прописью

5 000

00

руб

коп

~) !
Руководитель организации

/Г
' Генераль ый
директгр

/

г

дол 'оосоь

_
°

-

подпись

С приказом (распоряжением) ознакомлен

Н .А . Платонов

8
расшифроекв подписи

«26» марта 2016 года
подпись рабомиха

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЖИЛКОМСЕРВИС КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА»

от « 21 » марта 2016 г.

ПРИКАЗ ЗЧ

226-к

г. Кронштадт

«О поощрении работника 000
«ЖКС Кронштадтского района»
В адрес Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского

района» поступило благодарственное письмо от исполняющего обязанности Главы
Местной администрации города Кронштадта Бутенко Владимира Григорьевича, в котором
он выражает свою благодарность мастеру эксплуатации ЖЭС 3 Спиридоновой Наталье
-

Петровне за добросовестную организацию работы на подведомственном участке и
качественное вьптолненяе работ по содержанию и уборке внутридворовой территрии . На
основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ :

1.За добросовестное и качественное исполнение своих функциональных обязанностей
объявить благодарность
- мастеру эксплуатации ЖЭС-3 Спиридоновой Наталье Петровне .
2. Начальнику ЖЭС-3 Долотовой Е.А. объявить данный приказ на собрании трудового

коллектива.
З . С приказом ознакомить начальника ЖЭС-3 Долотову Е.А., мастера эксплуатации
ЖЭС-3 Спиридонову Н.П.

Генеральный директор
000 «ЖКС Кронштадтского райрна»7
4`+

л

,. `

Н.А. Платонов

Унифицированная форма )'4 Т-11

Утверждена постановлением Госкометата
России от 29.12.2000 Ne 136

Форма по ОКУД

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
« ЖАЛКОМСЕРВиС КРОНIIIТАДТСКОГО РАЙОНА»

Код
0301026

по ОКПО

наныеновавае организации

Номер документа

ПРИКАЗ
214-к
(распоряжение)
о поощрении работника

Дата

15.03.2016 г.

Табельный номер

Швайко Лаписы Константиновны
фамилия, имя , отчество раоотника

Дворника
наименование профессии (должности)

Жилищно-эксплуатационной службы Ns 1
наименование структурного подразделения

В связи с 70-летнем со дня рождения (17.03.1946 г.р .)
мотив награждения

За многолетний и добросовестный труд,
высокое чувство ответственности
за порученный участок работы, направленный на
благоустройство и процветание города Кронштадта
и в связи с 70-летнем со дня рождения

НАГРАДИТЬ гРАмотой и вЫдАть ПРЕМИЮ
вид поои lрения (объявить благодарность, наградить ценным подарком или почетной грамотой, выдать премию к др.)

в сумме

ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
сумма прописью

5 000

Руководитель организации

Генераль/Iьхй

директор

-

л

00

руб

коп

3,

— }{ А.

Платонов

/

должность у

подпись
w~

С приказом (распоряжением ) ознакомлен

расшифровка подписи

«17» марта 2016 года
подпись работника

Унифицированная форма Ns Т- 11

Утверждена посiановлением Госкомстата
России от 29.12.2000 Ns 136

Код
0301026

Форма по ОКУД

ОБЩЕСТВО С огРАвIчЕнной отвЕтствЕнностью
« ЖКТЖОМСЕРВИС КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА»

по ОКПО

ванменовваае оргаьшации

Дата

Номер документа

ПРИКАЗ
213-к
(распоряжение)
о поощрении работника

15.03.2016 г.

Табельный номер

й_ нос Светланы Владимировны
фамилия, имя , отчество работника

Мастера эксплуатации
наименование профессии (должности)

Жилищно-эксплуатационной службы Ns 1
наименование струкгурноro подразделения

В связи с 50-летнем со дня рождения (17.03.1966г.р .)
мотив награждения

За добросовестный труд, высокое чувство ответственности
за порученный участок работы, направленный на
благоустройство н процветание города Кронштадта
и в связи с 50-летием со дня рождения

НАГРАДИТЬ ГРАМОТОЙ И ВЫДАТЬ ПРЕМИЮ
вид поощрения (объявить благодарность , наградить ценным подарком или почетной грамотой, выдать премию и др .)

в сумме

пять тысяч

РУБЛЕЙ

сумма прописью

5 000

Руководитель организации

Генеральный
л'
директор
1

-_-~

г

С приказом (распоряжением ) ознакомлен

_....._

коп

f'

Н.А. Платонов

-'
подпись

должносп

00

руб

рааонфровка подписи

«17» марта 2016 года
подпись рабомика

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЖИЛКОМСЕРВИС КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА»

от « 15 » марта 2016 г.

ПРИКАЗ З4 21

к

г. Кронштадт

t
«О поощрении работников 000
«ЖКС Кронпггадтского района»
В адрес Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского

района» поступило благодарственное письмо от Кузнецовой Марии Всеволодовны,
проживающей по адресу : ул. Коммунистическая , дом 3, кв. 9, в котором она выражает

благодарность дворнику ЖЭС-3 Ерицян Веронике Мартьпiовне за добросовестную
работу. Со слов Кузнецовой М.В. уборка дворовой территории и парадных всегда
производится быстро и качественно . Снега, этой хрупкой женщиной перекидано столько,
что и трактор столько не «перелопатил». На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ :

1.За добросовестное и качественное исполнение своих функциональных обязанностей
объявить благодарность и выдать денежную премию в размере 1000 рублей
- дворнику ЖЭС-3 Ерицян Веронике Мартьпiовне;
2. Начальнику ЖЭС-3 Долотовой Е.А. объявить данный приказ на собрании трудового

коллектива.
З . С приказом ознакомить начальника ЖЭС-3 Долотову Е.А., дворника ЖЭС-3 Ерицян
В.М.

Генеральный директор
000 <иККС Кронштадтского

:.А. Платонов

~~

.~

Унифицированная форма Хв Т- 11

Утверждена постановлением Госкомстата
России от 29.12.2000 На 136

Код

0301026

Форма по ОКУД

ОБЩЕСТВО С огРАничЕиной ОТВЕТСТВЕ ин ОСтЬЮ
« ЖИЛКОМСЕРВИС КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА»

по окно

наименование организации

Номер документа

Дата
19.02.2016 г.

ПРИКАЗ
130-к
(распоряжение)
о поощрении работника

Табельный номер

Мочалова Ивана Павловича
фамилия, имя , отчество работника

Дворника
наименование профессии (должности)

Жилищно-эксплуатационной службы Ns 3
наименование струкryрного подразделения

В связи с 50-летнем со дня рождения (20.02.1966г.р .)

`-

мотив награждения

За добросовестный труд, высокое чувство ответственности
за порученный участок работы, направленный на
благоустройство и процветание города Кронштадта
и в связи с 50-летием со дня рождения

НАГРАДИТЬ ГРАМОТОЙ И ВЫДАТЬ ПРЕМИЮ
вид поощрения (объявить благодарность , наградить ценным подарком или почетной грамотой, выдать премию и др.)

в сумме

пять тысяч

РУБЛЕЙ

сумма прописью

5 000

Руководитель организации

Генер
до

-

ЬНЪIЙ

дир ктор

00

~

ость

ПлаТОНОВ

/
подпись

С приказом (распоряжением ) ознакомлен

Н.А.

коп

расшифровка подписи

а 20 » февраля 2016 года
подпись работника

ОБЩЕСТВО С оггАничЕнной ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

1

<«КИЛКОМСЕРВИС КРОНШТАДТСКОГр РАЙОНА»

ПРИКАЗ .Т

от « 15 » февраля 2016 г.

104-к

г. Кронштадт

«О поощрении работников 000
«ЖКС Кронштадтского района»
В адрес Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского
района» поступило благодарственное письмо от Кавко И.М., проживающего по адресу :
проспект Ленина, дом 5, кв. 71, в котором он выражает свою благодарность кровельщику
Общестроительной службы Мамедову В . Ф. и плотнику Общестроительной службы
Шлякову А.В ., которые ответственно подошли к вьшолиению задания и профессионально
вьшолнили работы по восстановлению вентиляционного канала и просит поощрить их за
хорошую работу. На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ :

1.За добросовестное и качественное исполнение своих функциональных обязанностей
объявить благодарность и выдать денежную премию в размере 1 000 рублей
- кровельщику ОСС Мамедову Вагифу Фамиль оглы;
- плотнику ОСС Шлякову Алексею Владимировичу .

2.Начальнику ОСС Зябревой Е.А. объявить данный приказ на собрании трудового
коллектива.
З . С приказом ознакомить главного бухгалтера, начальника ОСС, Мамедова В .Ф. и
Шлякова А.В . - под роспись .

Генеральный директор
000 «ЖКС Кронштадтского р

она»

1

Н.А. Платонов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛКОМСЕРВИС КРОНШТ АдТСКОГО РАЙОНА»

от « О5 » февраля 2016 г.

ПРИКАЗ Ns 87-к

г. Кронштадт

«О поощрении работника 000
«ЖКС Кронштадтского района»
В адрес Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского
района» поступило благодарственное письмо от жителей дома по адресу: ул. Гусева, дом
6, в котором они выражают свою благодарность дворнику ЖЭС-З Андриановой Ирине
Валерьевне, которая ответственно и на совесть выполняет свою работу, очень старается

содержать участок в порядке, всегда находится на рабочем месте и всегда
доброжелательна,

и

просят

поощрить

её

за

хорошую

работу.

На

основании

вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ :

1.За добросовестное и качественное исполнение своих функциональных обязанностей
объявить благодарность и выдать денежную премию в размере 1 000 рублей
- дворнику ЖЭС-3 Андриановой Ирине Валерьевне .
2. Начальнику ЖЭС-3 Долотовой Е.А. объявить данный приказ на собрании трудового

коллектива .
З . С приказом ознакомить главного бухгалтера, начальника ЖЭС-3, Андрианову И.В. под роспись .

Генеральный директор
000 <JККС Кронштадтского

А. Платонов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛКОМСЕРВИС КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА»

от « 26 » января 2016 г.

ПРИКАЗ Ns 61к

г. Кронштадт

«0 поощрении работников 000
«ЖКС Кронштадтского района»
В адрес Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского
района» поступило благодарственное письмо от Берецкого Александра, проживающего по
адресу : Кронштадтское шоссе, дом б, хорп . 2, кв. 55, в котором он выражает огромную
благодарность сотрудникам 000 «ЖКС Кронштадтского района», организовавшим и

принимавшим непосредственное участие в централизованной уборке снега в 16-м
квартале 14 января 2016 года. Все сделано грамотно, четко и слаженно . На основании
вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. За организацию четкой и слаженной работы по уборке территории «16-го квартала»,

добросовестное и качественное исполнение своих функциональных обязанностей
объявить благодарность
- начальнику ЖЭС-2 Гавриловой Ольге Васильевне ;
- заместителю начальника ЖЭС-2 Дорофеевой Галине Викторовне .

2.За добросовестное и качественное исполнение своих функциональных обязанностей
объявить благодарность и выдать премию в размере 1 000 рублей следующим работникам
ЖЭС-2:
- дворнику
- дворнику
- дворнику
- дворнику
- дворнику

Краюшкиной Наталье Владимировне ;
Зверевой Светлане Владимировне ;
Чуркину Дмитрию Игоревичу;
Глазачевой Ольге Николаевне ;
Комченко Ольге Николаевне .

2. Начальнику ЖЭС-2 Гавриловой О .В . объявить данный приказ на собрании трудового

коллектива.
3: С приказом ознакомить начальника ЖЭС-2 Гаврилову О .В ., зам.начальника ЖЭС-2
Дорофееву Г.В ., дворников ЖЭС -2 Краюшкину Н.В ., Звереву С.В ., Чуркина Д.И.,
Глазачеву О .Н., Комченко О .Н.

Генеральный директор
000 «ЖКС Кронштадтского

Iлатонов

Унифицированная форма ЗЧё Т-11
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 29.12.2000 Ns 136

Код

0301026

Форма по ОКУД

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
« ЖИJIIСОМСЕРВИС КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА»

по окно

наименование организации

Дата

Номер документа

ПРИКАЗ

26.01.2016 г.

б0-к

(распоряжение)
о поощрении работника
Табельный номер

Филипповой Надежды Александровны
фамилия , имя , отчество работника

Дворника
наименование профессии (должности)

Жилищно-эксплуатационной службы Ж2 1
наименование структурного подразделения

В связи с 65-летнем со дня рождения (29.01.1951 г.р .)
мотив награждения

За многолетний и добросовестный труд,
высокое чувство ответственности
за порученный участок работы , направленный на
благоустройство и процветание города Кронштадта
и в связи с 65-летнем со дня рождения

НАГРАДИТЬ ГРАМОТОЙ И ВЫДАТЬ ПРЕМИЮ
вид поощрения (объявить благодарность, наградить ценным подарком или почетной грамотой, выдать премию и др .)

в сумме

ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
сумма прописью

5 000

Руководитель организации

r

00

коп

Платонов
должность ‚.,

./

С приказом (распоряжением ) ознакомлен

подпись

расшифровка подписи

п 29 » января 2016 года
подпись работника

ОБЩЕСТВО С оггАничЕиной ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛКОМСЕРВИС КРОНШТАдТСКОГО РАЙОНА»

от « 19 » января 2016 г.

ПРИКАЗ Т'

г. Кронштадт

«О поощрении работника 000
«ЖКС Кронштадтского района»
В адрес Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского
района» поступило благодарственное письмо от жителей дома по адресу : ул. Флотская ,
дом 12, в котором они выражают свою благодарность дворнику ЖЭС-3 Дементьеву
Дмитрию Николаевичу, который ответственно и на совесть вьшолняет свою работу, во
дворе всегда чисто , убрано, дорожки всегда хорошо расчищены, особое внимание уделяет
детской площадке , которая всегда находится в чистоте и порядке, и просят поощрить его
за отличную работу. На основании вьшiеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ :

1.За добросовестное и качественное исполнение своих функциональных обязанностей
объявить благодарность и выдать денежную премию в размере 1 000 рублей
- дворнику ЖЭС-3 Дементьеву Дмитрию Николаевичу .
2. Начальнику ЖЭС-3 Долотовой Е.А. объявить данный приказ на собрании трудового

коллектива.
З . С приказом ознакомить главного бухгалтера, начальника ЖЭС-3, Дементьева Д.Н. под роспись .

Генеральный директор
000 «ЖКС Кронштадтского

тонов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНН Ой ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЖИЛКОМСЕРВИС КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА»

от « 16 » марта 2016 г.

ПРИКАЗ Ns 218-к

г. Кронштадт

«О поощрении»
В связи с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. За добросовестную трудовую деятельность , значительный вклад в развитие сферы жилищнокоммунального хозяйства города Кронштадта НАГРАДИТЬ ГРАМОТОЙ Общества с
ограниченной
ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского района» следующих

работников :
- Давыденко Марину Анатольевну - начальника Юридического отдела;
- Щипину Анжелу Викторовну - заместителя начальника Планово-производственного отдела;
- Салинко Асию Кадимовну - специалиста по кадрам Аппарата управления ;
- Ульянёнок Светлану Петровну - специалиста по жалобам Сектора по работе с жалобами ;
- Чубакову Надежду Михайловну - инженера Планово-производственного отела;
- Гаджиеву Викторию Юрьевну - бухгалтера (по расчётам за коммунальные услуги)
Бухгалтерии;
- Новицкую Викторию Николаевну - ведущего экономиста (по анализу хозяйственной
деятельности за коммунальные услуги) Отдела по расчетам за коммунальные услуги ;
- Мищенко Мирославу Николаевну - ведущего экономиста Планово-экономического отдела;
- Лезя Елену Викторовну - начальника Жилищно-эксплуатационной службы Ns 1;
- Попову Елену Валентиновну - заместителя начальника Жилищно-эксплуатационной службы

Ns 1;
- Храпову Галину Васильевну - дворника Жилищно -эксплуатационной службы Ns 1;
- Третьякова Александра Николаевича - электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования Жилищно-эксплуатационной службы Ns 1;
- Гаврилову Ольгу Васильевну - начальника Жилищно-эксплуатационной службы М2 2;
- Артамонову Анастасию Дмитриевну - мастера эксплуатации Жилищно-эксплуатационной
службы Ns 2;
- Колодич Галину Викторовну - дворника Жилищно-эксплуатационной службы Х9 2;
- Долотову Екатерину Александровну - начальника Жилищно-эксплуатационной службы Н2 3;
- Спиридонову Наталью Петровну - мастера эксплуатации Жилищно-эксплуатационной
службы Ns 3;
- Ярошенко Елену Владимировну - дворника Жилищно -эксплуатационной службы )Ч 3;
- Дементьева Дмитрия Николаевича - дворника Жилищно-эксплуатационной службы К. 3;
- Согорина Сергея Михайловича - слесаря-сантехника Аварийно -диспетчерской службы ;
- Гордеева Андрея Владимировича - слесаря-сантехника Аварийно-диспетчерской службы ;
- Голованова Сергея Владимировича - слесаря-сантехника Аварийно-диспетчерской службы;
- Ульянова Александра Михайловича - электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования Электротехнической службы;
- Вечерко Марину Юрьевну - старшего мастера Управления механизированной уборки,
эксплуатации и ремонта техники ;
- Лебедеву Лидию Петровну - диспетчера Управления механизированной уборки, эксплуатации
и ремонта техники ;
- Туманского Андрея Борисовича - кровельщика Общестроительной службы;
- Луцкого Владимира Константиновича - плотника Общестроительной службы.

1 F~f1

2. За достигнутые успехи в труде ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ следующим работникам :
мел

- Атуриной Ирине Васильевне - начальнику -Планово - экономического отдела;
- Щербаковой Юлии Владимировне - начальнику Сектора по работе с собственниками жилья ;
- Мордовской Марине Владимировне - начальнику Сектора по работе с жалобами;
- Шипиловой Александре Павловне - инженеру-электрику Планово- производственного отдела;
- Мартьшоку Сергею Анатольевичу - инженеру (по волоконно-оптическим линиям связи)
Аппарата управления;
- Молокановой Анастасии Юрьевне - юрисконсульту Юридического отдела;
- Бердюковой Светлане Юрьевне - экономисту Отдела по расчетам за коммунальные услуги ;
- Козловой Надежде Александровне - ведущему бухгалтеру Группы по расчету с населением по
квартирной плате Бухгалтерии;
- Илюхиной Любови Константиновне - бухгалтеру (по расчету квартирной платы ГРНКП

Бухгалтерии ;
- Котовой Оксане Борисовне - бухгалтеру (по ведению кассовых операций) Бухгалтерии ;
- Амурскому Вадиму Петровичу - дворнику Жилищно -эксплуатационной службы 3 Г 1;
- Серовой Тамаре Васильевне - дворнику Жилищно-эксплуатационной службы Ns 1;
- Дорофеевой Галине Викторовне - заместителю начальника Жилищно-эксплуатационной службы

К22;
- Сидоренко Ольге Петровне - мастеру эксплуатации Жилищно-эксплуатационной службы N 2;
- Воскобойникову Сергею Александровичу - дворнику Жилищно-эксплуатационной службы Ns 2;
- Крылову Владимиру Борисовичу - дворнику Жилищно-эксплуатационной службы Ns 2;
- Ганичевой Татьяне Александровне - дворнику Жилищно-эксплуатационной службы Ns 2;
- Шадовой Вере Николаевне - дворнику Жилищно-эксплуатационной службы Н9 2;
- Николаевой Яне Юрьевне - мастеру эксплуатации Жилищно-эксплуатационной службы Х 3;
- Кувшиновой Тамаре Владимировне - дворнику Жилищно -эксплуатационной службы М 3;
- Ерицян Веронике Мартыновне - дворнику Жилищно-эксплуатационной службы Х 3;
- Лужицкой Татьяне Михайловне - начальнику Аварийно-диспетчерской службы ;
- Тарасовой Татьяне Петровне - мастеру санитарно-технических работ Аварийно-диспетчерской
службы;
- Сурженко Денису Ивановичу - слесарю-сантехнику Аварийно -диспетчерской службы ;
- Лукьянову Андрею Викторовичу - слесарю-сантехнику Аварийно -диспетчерской службы;
- Дейко Валерию Викторовичу - электросварщику ручной сварки Аварийно -диспетчерской
службы ;
- Филатову Юрию Михайловичу - электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудо -

вания Электротехнической службы;
- Воробьёву Александру Сергеевичу - трактористу Управления механизированной уборки,
эксплуатации и ремонта техники ;
- Минцеву Петру Владимировичу - электрогазосварщику Управления механизированной уборки,
эксплуатации и ремонта техники ;
- Никулину Михаилу Сергеевичу - подсобному рабочему Управления механизированной уборки ,
эксплуатации и ремонта техники;
- Зябревой Екатерине Сергеевне - начальнику Общестроительной службы;
- Шлякову Алексею Владимировичу - плотнику Общестроительной службы;
- Айтимбетовой Татьяне Кадыровне - маляру Общестроительной службы .
3. С приказом ознакомить личный состав предприятия .

Генеральный директор
000 «ЖКС Кронштадтского райЬна» /

7

Н.А. Платонов

г

