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<<ГJригtожепие Л!l 1

кположетшдо
о Еоряже и усдовиrD( ycTaIIoBлeHиlI званиrI

<Е eTepaTr труда Калryжской обдасти>

Руково,щT еrшо

(наи,tеновашlе уполномочеЕЕого органа)

(полллостью фамилпая, имя, отчесrзо)

(дата и год рождешая)
прожIiвающего:

телефон

зАявлЕ}fiш

В соотзетствшt с Закоsом Катryжской обдасти кО ветеравЩ труда Катгужской облаоти>
црошУ устs^ЕовЕтЬ мЕе 3ваЕИе <ВетераЯ труда Катrужской обпаоти> Е вцдать аоответатвующее
удостовер9ЕЕе.
Представлшо 0леддот.чqе доцумеЕты:

(кем и когда вьцав)
2. .Щокуtиенты, подrверЖ[аютггд9 ЕаJIиIIЕе общего трудового ст&ка

лет.

от

3.,Щокуиенты, подIзерщдаюттгде (нужное подчеркнуь) :

- Еатраждеffiе медаJIЬю Калужской области кЗа особые заслуги шеред Калrркской обтrастъю>;
- награждевие юбилейвой меда.rью Ка;гужской обпасти к60 лет Катlокской области>;
- Еа.граждеЕЕе юбилейвой меда-гью Катq.экской области кб5 лsт Капужской области>;
- Еаrраждекие юбилей-яой меда.тью Ка.гryжской области <70 пет Каrryжской облаоти>;
- Еаграждеýие юбилеfuой меда.гъю Каrгужской области к75 лgт Калужской обпасти>;
- награждение Почетtой грамотой Губерватора Кагryжской обпасти;
- Еаграждение БлагодарЕостъю Губернатора Кагryхсской областд;
- ЕаграцдеЕие Почетцой rрамотой Главьт адФfишотратrш Кагrя<ской областlт;
- fiаграждение Почетной грамотой испогяительЕого коIиитета Каrryжского областяого Совета
народньпс д9шутатов;
- Еахраждевие Почетsой грамотой испоrшитеJБЕого комитета Катлужского областrrого Совета
д9пуIатOв трудящID(ся;
- Еаграждеттие Почетной грамотой ЗаконодатеJБЕого Собрашя Каrrужской области;
- Еаграждекие ПочеТшпд знакОм ЗаконоДадеIБЕого Собралия Кагryжокой области <За заолугл в
развЕтии закоЕодагельства и Еарлаь,lеЕтаршмa));



g

, ЕаqращдеЕЕе ГIочеmшд ýЕком Заководжашвою Сdрашя lЪщжткеt обmg:в t€a Йдад э
развЕЕЕс меоlгЕоFо сsмоутlвввеия;

ВТРаДОЁ КапУхщоЁ обпаgв сIIоттшй q,таr Ецдокgтя СЪрщевоЬ;
- Еагращдýffiе oIIeEEajIbEыM .щýЕош Е ltoIrsIEbTM зtffiOц кIIриЕffiEшвооъ>.

4. Фотоryафrяраs!6sIюзл3 х4 сда
:

5. Соглясие аа обрабосзсу цФсоЕаjiъЕЕшr даЕЕэDL
ГIоqrжШеаа меР соIЕаjIьЕОй ЕодЕqрýкЕ IIО ЕЕýlл осЕов€ýЕас, зlчтавовтев*rmс федерaluЕеd вбо
обяаствдл saкоЕодаrrаtБсrэсас, Ее яýlяюGь.

а * }еШеШе Об УбтЕlЕовЕеЕЕЕ звшЕI <lВеreрж т$Еа **,**"U обшg:зшl Е вътлачЕ
удоsшвqрЕЕя:
IiCIgIEEoýIeEa€ Гфавиmво:ва Кашркtкоt обrвЕ:lв gт _
}е _ кОб установпеlттлrвЙашя Фспвщ

УДООТОВqюве <€етврав цlyffa lЪryлсшоt обвg:в> пъЕрЕо:

бцaзБваю"ся ilpEIEEý возщвта докуасе,шов)

(подщеь }цоJIýомоЕЕЕЕоFо
доJЕцЕоgЕЕого ща}

(rодшсъ рlковоргепя
}тIо;IЕомочеЕвоFо оргава)>



Список докумеIIтов Еа присвоение звц *BeTepu"u 
1рудu *r**.iifr;"#T,:" труда>

I. Удостоверение к награде (мс
ГубернатЬ"-5_о, ;;;:";;;iffiT,_,EaKaM, зЕачкам и Т.Д.), Грамота, БлагодарЕостъ2. Паспорr - Ъодп"нник

3. Пенсионное
4 к;;;;;;J#;ХТfiЪl(справка) - подлинник

Время, дата РеНН€И, IIа ПОСЛеДЕем листе - t,яг
5. Фото з*4 
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