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Уважаемый Владимир Анатольевич!

11-14 июля 2014-го года в Москве в Конгресс-центре Гостиничного 
комплекса «Измайлово» будет проводиться Третья Церемония 
награждения руководителей и лучших сотрудников организаций и 
учреждений России.

Приглашаем делегировать для участия в данном мероприятии лучших сотрудников 
Ваших учреждений и организаций.

Участники Церемонии в зависимости от профессиональной деятельности будут 
награждены медалями "Трудовая Слава России", " Почётный Педагог России", " Почётный 
работник культуры", " За заслуги в здравоохранении" и нагрудным знаком " Доброе 
Сердце"- негосударственными нагрудными знаками, учрежденным Межрегиональной 
общественной организацией «Московская Ассоциация предпринимателей» совместно с 
Международной Академией развития образования с целью поощрения лучших тружеников РФ.

Расходы, связанные с проведением церемонии награждения (включая стоимость 
изготовления наградной атрибутики) - за счет Оргкомитета (принимающей стороны). 
Командировочные расходы (проездные документы, гостиница, питание, культурная 
программа) -  за счет направляющих организаций.
Для участия в проекте необходимо заполнить Регистрационную заявку и Представление 
(формы прилагаются) и направить их в адрес Оргкомитета.

Контактная информация:
(925)171-12-02, orgkomitet804@mail.ru - Парикова Юлия Вячеславовна
(926) ДПй-йП-Я4, orgkomitet9@yandex.ru - Хачко Елена Николаевна

С уважением, Оргкомитет
www.erudites.ru . ■- ' 
www.u4eba.net
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МОСКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

rtUl
ДИРЕКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

117208, г. Москва, Сумской проезд, д. 8, корп. 3, к. 60, тел.: (495) 979-9619, 979-9390 факс: (496) 731-8230 
www.moomap.ruwww.u4eba.net e-mail: trudovavaslava(a)vandex.ru

№ 19/04-П 
от 24.04.2014 г.

Руководителям 

общественных объединений, 

учреждений и предприятий 

Российской Федерации

Уважаемый Руководитель!

11-14-го июля 2014-го года в Москве в Конгресс-центре Гостиничного комплекса 

«Измайлово» будет проводиться Третья Церемония награждения руководителей и 

лучших сотрудников организаций и учреждений России.
Участники Церемонии в зависимости от профессиональной деятельности будут 

награждены медалями "Трудовая Слава России", "Почётный Педагог России", "Почётный 

работник культуры", " За заслуги в здравоохранении" и нагрудным знаком " Доброе 
Сердце"- негосударственными нагрудными знаками, учрежденным Межрегиональной 

общественной организацией «Московская Ассоциация предпринимателей» совместно с 

Международной Академией развития образования с целью поощрения лучших 

тружеников РФ.

К награждению могут быть представлены профессионалы, 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.

Приглашаем Вас принять участие в данном мероприятии и представить для участия в 
Церемонии награждения лучших сотрудников Вашего предприятия (учреждения, 

объединения). Каждая организация может направить делегацию в следующем составе: 

при численности сотрудников до 100 чел. - 2 лауреата, до 300 чел. - 4 лауреата, до 600 чел. 

- 6 лауреатов, от 600 и более чел. - не более 10-ти лауреатов.

Расходы, связанные с проведением церемонии награждения (включая стоимость 

изготовления наградной атрибутики) - за счет Оргкомитета (принимающей стороны). 
Командировочные расходы (проездные документы, гостиница, питание, культурная 

программа) - за счет направляющих организаций.

Для участия в проекте необходимо заполнить Представление и Регистрационную 

заявку (прилагаются), и направить их в адрес Оргкомитета.

Контактная информация: 8(495) 979-96-19, (925)171-12-02, (926) 409-60-34
orgkomitet804@niail.ru - Парикова Юлия Вячеславовна

С уважением,

Генеральный директор /)  ° ' В' Горюнов
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