ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЖИЛКОМСЕРВИС КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ Ns 519-к

от « 31 » мая 2016г.

г. Кронштадт

«О поощрении работника 000
«ЖКС Кронштадтского района»
В адрес Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского
района» поступило благодарственное письмо от жителей дома, проживающих по адресу :
ул . Ленина д. 40, в котором они выражают свою благодарность дворнику ЖЭС -2
Скотниковой Наталье Доржевне за добросовестный труд и чистоту , закрепленных за ней
участков и просят поощрить Наталью Доржевну за отличную работу . На основании
вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ :

1.За добросовестное и качественное исполнение своих функциональны обязанностей
объявить благодарность и выдать денежную премию в размере 1 000 рублей
- дворнику ЖЭС-2 Скотниковой Наталье Доржевне .
2. Начальнику ЖЭС-2 Гавриловой О . В . объявить данный приказ на собрании трудового

коллектива .
3.

С

приказом

ознакомить

главного

бухгалтера,

начальника

ЖЭС-2,

Скотникову Н.Д.- под роспись .

/
Генеральный директор
000 «ЖКС Кронштадтского рау на»

С приказом ознакомлена

'~

Скотникова Н.Д.

г
Н .А. Платонов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЖИлкомс ЕРвис кР онштАдтского Р АЙОНА»

от « 10 » нюня 2016 г.

ПРИКАЗ Ns 566-к

г. Кронштадт

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

района» поступило благодарственное письмо от Карловича Виктора Павловича,
проживающего по адрёсу : ул. Карла Маркса, дом 21, кв. 11, в котором он выражает свою
благодарность мастеру эксплуатации ЖЭС-2 Артамоновой Анастасии Дмитриевне за
добросовестное отношение к своим обязанностям по содержанию жилого дома , и просит
объявить ей благодарность . На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ :

1.За добросовестное и качественное исполнение своих функциональны обязанностей
объявить благодарность
- мастеру эксплуатации ЖЭС-2 Артамоновой Анастасии Дмитриевне .
2. Начальнику ЖЭС-2 Гавриловой О . В . объявить данный приказ на собрании трудового

коллектива.
З . С приказом ознакомить начальника ЖЭС-2 Гаврилову О .В ., мастера эксплуатации
ЖЭС-2 Артамонову А.Д.

Генеральный директор
000 «ЖКС Кронштадтского

Iлатонов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛКОМСЕРВИС КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА»

от «30 » июня 2016 г.

ПРИКАЗ .Т

632-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,
проживающих по адресу : ул. Флотская д.14, в котором они выражают свою благодарность
дворнику ЖЭС-3 Козаренко Юлии Александровне и дворнику ЖЭС-3 Дементьеву
Дмитрию Николаевичу за добросовестное выполнение своих обязанностей (за
своевременную и качественную уборку). И просят поощрить Дмитрия Николаевича и
Юлию Александровну за отличную работу .
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ :
За добросовестное и качественное исполнение своих функциональных обязанностей
объявить благодарность и выдать денежную премию в размере 1 000 рублей
- дворнику ЖЭС-3 Козаренко Юлии Александровне
- дворнику ЖЭС-3 Деменьеву Дмитрию Николаевичу
2. Начальнику ЖЭС-3 Долотовой Е.А . объявить данный приказ на собрании трудового

коллектива
3. С приказом ознакомить главного бухгалтера Загустину И. В ., начальника ЖЭС-3
Долотву Е .А .; Дементьвеа Д. Н . и Козаренко Ю . А. - под роспись

_~, А,
Д

Генеральный директор
7
000 «ЖКС Кронштадтског района» г
а

С приказом ознакомлена

С приказом ознакомлен

г!

Н. А. Платонов

Козаренко Ю .А .
ементьев Д. Н .

