ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту решения, вносимому на рассмотрение
Якутской городской Думы
Вопрос: О награждении Почетной грамотой и нагрудным знаком городского округа
«город Якутск».
Инициатор: Глава городского округа «город Якутск»
Разработчик: Управление кадров Окружной администрации города Якутска.

Ф.И.О.
Глава ГО «город Якутск»,
курирующий данный вопрос
Представитель главы ГО в
Якутской городской Думе,
руководитель Аппарата
Окружной администрации
г. Якутска
Начальник Правового
департамента Окружной
администрации г. Якутска
Начальник Департамента
финансов Окружной
администрации г. Якутска
Начальник Департамента
экономики Окружной
администрации г.Якутска
Начальник Управления кадров
Окружной администрации г.
Якутска.
Заинтересованные управления,
комитеты, отделы,
предприятия, службы,
департаменты, министерства
Прокуратура г. Якутска
Председатель Контрольно
счетной палаты г. Якутска
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управления Якутской
городской Думы
Руководитель Аппарата
Якутской городской Думы
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ПРОЕКТ
ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМ А
СЕДЬМ АЯ (ОЧЕРЕДНАЯ) СЕССИЯ
РЕШ ЕНИЕ
О награждении Почетной грамотой
и нагрудным знаком
городского округа «город Якутск»

На основании Решения Якутской городской Думы от 15 июня 2016 года РЯГД-26-19
«О Почетной грамоте и нагрудном знаке городского округа «город Якутск», Якутская
городская Дума
РЕШ ИЛА:
1.
За вклад в социально-экономическое развитие городского округа «город
Якутск», добросовестное исполнение служебных обязанностей в сфере жилищнокоммунального хозяйства наградить Почетной грамотой и нагрудным знаком
городского округа «город Якутск»:
- Васильеву Василису Васильевну, заместителя директора по общим вопросам
Якутской ГРЭС Публичного акционерного общества «Якутскэнерго»;
- Стогнееву Екатерину Ю рьевну, завхоза
Якутской ГРЭС Публичного
акционерного общества «Якутскэнерго».
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по местному самоуправлению, законности и Регламенту (Н.Н. Васильев).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эхо Столицы».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Якутской городской Думы

А.Н. Семенов

г. Якутск
«13» июня 2019 г
РЯГД-7-___

Публичное акционерное общество
“Якутскзнерго”
Ф.Попова ул., 14, Якутск, 677009

Главе городского округа
«город Якутск»

Тел. (4112)21-13-50, (4112)21-13-51
Факс (4112)21-13-55,
Эл.почта inform @ vakutskentrgo.ru

Авксентьевой С.В.

На №________ о т ___________

О кандидатах на награждение
Уважаемая Сардана Владимировна!
В связи с проведением юбилейных мероприятий
05.01.2020 г.

Якутской ГРЭС -

в соответствии с Распоряжением Главы Республики Саха

(Якутия) Николаева А.С. от 26.11.2018г. № 973-РГ «О 50-летии Якутской
ГРЭС», ПАО «Якутскзнерго» ходатайствует о награждении отличившихся
работников за многолетний добросовестный труд и

вклад в развитие

жилищно-коммунального хозяйства города Якутска :

1. Вручить Знак «За заслуги перед Якутском»
1.2. Похалуевой Марине Викторовне, ведущему инженеру ( по бизнеспланированию) отдела планирования и подготовки ремонта Якутской ГРЭС
ПАО «Якутскзнерго»;

2. Наградить Почетной грамотой Городского округа «город Якутск»
2.1. Васильеву Василису Васильевну, заместителя директора по
общим вопросам Якутской ГРЭС ПАО «Якутскзнерго»;
2.2. Стогнееву Екатерину Юрьевну, завхоза Якутской ГРЭС ПАО
«Якутскзнерго»;
3. Наградить Почетной грамотой Окружной администрации г. Якутска
3.1. Дынина Александра Сергеевича, инженера по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям 1 категории группы безопасности , ГО и
ЧС Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго»[Окружная администрация г. Якутска
Отдел по
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3.2.

Михайлова Николая Геннадьевича, водителя 5 разряда участка

автотранспорта Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго».

Приложение:
1. Наградные листы на 5 чел. ;
2. Протокол №2 от 28.02.2019г. совместного заседания администрации и
профкома Якутской ГРЭС.

Генеральный директор

Управление по работе с персоналом ПАО «Якутскэнерго»
Бялыницкая O.K. 8(4112) 497294

А.С. Слоик

ВЫПИСКА
из протокола совместного заседания профсоюзного
комитета и администрации
П Р О Т О К О Л №2
от «28» февраля 2019 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены профкома: 6 человек
От администрации: 5 человек

СЛУШАЛИ: предложение о выдвижении кандидатур от Якутской ГРЭС ПАО
«Якутскэнерго» на награждение в связи с 50-летним юбилеем Якутской ГРЭС

ПОСТАНОВИЛИ:
Обсудив кандидатуры, решили выдвинуть для награждения:

1.
Вручить Знак «За заслуги перед Якутском»
1.1. Похалуевой Марине Викторовне - ведущему инженеру (по бизнеспланированию) отдела планирования и подготовки ремонта
2.
2.1.
2.2.

Наградить Почетной грамотой Городского округа «город Якутск»
Васильеву Василису Васильевну - заместителя директора по общим вопросам
Стогнееву Екатерину Юрьевну - завхоза.

3.
Наградить Почетной грамотой окружной администрадии г.Якутска:
3.1. Дынина Александра Сергеевича - инженера по гшждайской обороне
чрезвычайным ситуациям 1 категории группы безопасности, ГО и ЧС
3.2. Михайлова Николая Геннадьевича - водителя ш разряда участка
автотранспорта.

и

Приложение N 2
к нормативному правовому акту
Якутской городской Думы
от 15 июня 2016 г. N 296-НПА
ХОДАТАЙСТВО
О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ, ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
И НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК"
Почетная грамота городского округа «город Якутск»
Знак отличия
1. Фамилия, Стогнеева___________ ___________________________________________
Имя, отчество
Екатерина Юрьевна____________ ____________________________________________
2. Должность, место работы:
Якутская ГРЭС ПАР «Якутскэнерго». завхоз административно-хозяйственного отдела
(точное наименование учреждения, организации)
3. Пол Женский Дата рождения 18.12.1963 (число, месяц, год)
4. Образование
Незаконченное высшее
_____________________________________________ _
(специальность по образованию, наименование
учебного заведения, год окончания)
5. Ученая степень, ученое звание
нет________________________________________________________ _________
6. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений
Благодарность Правительства Республики Саха (Якутия) 01.11.2017г.______
7. Общий стаж работы 32 года
Стаж работы в отрасли 26 лет
Стаж работы в данном коллективе 16 лет
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Месяц и год
поступления

ухода

Должность с указанием
предприятия,
учреждения

Местонахождение
предприятия, учреждения,
организации

10.1986

12.1986

Няня детсад-ясли № 315 Узбекская ССР, г. Ташкент

12.1986

06.1992

Узбекская ССР, г. Ташкент
Бухгалтер, старший
бухгалтер инспекции
технического надзора за
капстроительством
Квартирно
эксплуатационного
управления ТуркВО

06.1992

06.2002

Уборщица отдела
Республика Саха (Якутия)
г. Якутск
материальнотехнического снабжения
Энергоремонт АК
«Якутскэнерго»

Республика Саха (Якутия
г. Якутск

07.2002

08.2007

Уборщик
производственных
помещений Якутской
ГРЭС ОАО АК
«Якутскзнерго»

08.2007

По настоящее

Заведующая хозяйством Республика Саха (Якутия)
г. Якутск
административнохозяйственного отдела
Якутской ГРЭС ПАО
«Якутскзнерго»

время

8. Характеристика с указанием конкретных достижений и результатов в
финансово-экономической сфере города Якутска.
На Якутскую ГРЭС Стогнеева Е.Ю. была принята в 2002 году в порядке перевода из
Энергоремонта АК «Якутскзнерго». За указанный период времени прошла путь от
уборщика помещений до заведующей хозяйством.
В круг обязанностей Екатерины Юрьевны входит обеспечение подразделений,
персонала Якутской ГРЭС канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью,
обеспечение работников станции по заявкам журналами, бланками, типовыми формами,
станции хозяйственным инвентарем и бытовыми принадлежностями, заключение
договоров, предоставление финансовой документации в бухгалтерию, составление
финансовой отчетности по направлению, организация и контроль выполнения заявок
подразделений и персонала станции по хозяйственным работам.
Как завхоз отлично организует работу по оборудованию и оснащению рабочих мест в
соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной
безопасности, организует хозяйственную деятельность в соответствии с требованиями и
нормами. На высоком уровне выполняет основную задачу отдела по оптимизации
административно-хозяйственной деятельности: к ее работе отсутствуют замечания
контролирующих органов, претензии подразделений станции по выполнению заявок.
Стогнеева Е. Ю. проявила себя как высококвалифицированный специалист,
обладает такими качествами как самостоятельность в принятии решений и инициативность,
умеет находить нестандартные подходы к решению поставленных задач. Ее отличают такие
профессиональные качества как терпеливое осуществление намеченной программы
действий. Трудолюбива, обладает высокой работоспособностью.
В общении открыта, терпелива и вежлива с сотрудниками, внимательна к их
просьбам, требовательна к себе и окружающим, принципиальна.
Энергия, актичность,
чувство ответственности, творческий подход к работе, активная жизненная позиция благодаря всем этим качествам она пользуется заслуже^шцм авторитетом и уважением в
коллективе.
9. Кандидатура Стогнеевой Екатерины Юрьевны
рекомендована решением органов государственно- ^ественного управления:
шием Якутской ГРЭС ПАО «Якуте]
директор______________ И М / Р.А. Исхаков
ность, подпись, фамилия^инициалы)
О Якутской ГРЭС ПАО «Якутскзнерго»
А.А. Чашина
подпись, фамилия, инициалы

Приложение N 2
к нормативному правовому акту
Якутской городской Думы
от 15 июня 2016 г. N 296-НПА
ХОДАТАЙСТВО
О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ, ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
И НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК"
Почетная грамота городского округа «город Якутск»
Знак отличия
1. Фамилия, Васильева_______________________________________________________
Имя, отчество
Василиса Васильевна
________________________________________________
2. Должность, место работы:
Якутская ГРЭС ПАО «Якутскэнерго». заместитель директора по общим вопросам
(точное наименование учреждения, организации)

3. Пол Женский Дата рождения 04.09.1964 (число, месяц, год)
4. Образование
Педагогика и методика начального образования. Якутский государственный университет,
(специальность по образованию, наименование
1990 год_________________________________________________ _ __________________
учебного заведения, год окончания)
5. Ученая степень, ученое звание
нет____________________________________________________________________ _
6. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений
Грамота Правительства Республики Саха (Якутия) 30.07.2009г.; Знак Отличия
«Гражданская доблесть» Республики Саха (Якутия) 2014г.__________________________
7. Общий стаж работы 30 года
Стаж работы в отрасли 14 лет
Стаж работы в данном коллективе 1 год
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Месяц и год

Должность с указанием
предприятия,
учреждения

Местонахождение
предприятия, учреждения,
организации

поступления

ухода

01.09.1982

05.07.1985

Учеба в Вилюйском
педагогическом
училище

г. Вилюйск

28.08.1985

01.09.1986

Учитель начальных
классов Охнинской ВШ

п. Витим

01.09.1986

01.07.1990

Учеба в Якутском
г. Якутск
ордена Дружбы народов
государственном
университете

15.08.1990

30.05.1996

г.Вилюйск
Преподаватель
педагогики и
психологии Вилюйского
педагогического
училища

01.06.1996

01.04.2002

Педагог-психолог
средней школы №3

пос.Чернышевский

02.04.2002

27.05.2002

Исполняющий
обязанности директора
средней школы №3

пос.Чернышевский

28.05.2002

21.10.2002

Директор средней
школы №3

пос.Чернышевский

21.10.2002

31.03.2003

Заместитель Главы
Администрации
пос.Чернышевский

пос.Чернышевский

01.04.2003

06.09.2004

Заместитель Главы
Администрации
пос.Чернышевский МО
«Мирнинский район
Республики Саха
(Якутия)»

пос.Чернышевский

07.09.2004

31.03.2005

Исполняющий
обязанности
заместителя директора
Каскада Вилюйских
ГЭС ПАО
«Якутскэнерго»

пос.Чернышевский

01.04.2005

17.12.2017

Заместитель директора
Каскада Вилюйских
ГЭС ПАО
«Якутскэнерго»

пос.Чернышевский

18.12.2017

По настоящее
время

Заместитель директора
по общим вопросам
Якутской ГРЭС ПАО
«Якутскэнерго»

г. Якутск

8.
Характеристика с указанием конкретных достижений и результатов в
финансово-экономической сфере города Якутска.
Васильева В.В. на Якутскую ГРЭС была переведена с Каскада Вилюйских ГЭС им.
Багенчука на должность заместителя директора по общим вопросам.
На станции Васильева В.В. успешно руководит такими важными процессами как:
корпоративное управление филиала в части связей с общественностью, хозяйственно
социальное
обеспечение
условий
труда
сотрудников
филиала,
управление
документооборотом.

К функциональным обязанностям Василисы Васильевны, с которыми она успешно
справляется, относятся: организация разработки внутренних нормативных документов
(положений, инструкций, стандартов, регламентов, соглашений) по вопросам своей
компетенции; организация разработки перспективных и текущих планов административнохозяйственной, информационной деятельности; проведение работы по разъяснению
Политики Общества, Целей и Задач Якутской ГРЭС с подчиненным персоналом,
разработка
целей
и
задач
руководимыми
подразделениями;
обеспечение
жизнедеятельности и функционирования персонала филиала в нормальном режиме в плане
хозяйственного обеспечения; контроль функционирования единой информационной сети
документооборота для создания эффективного документационного обеспечения
управления; продвижение интересов Компании в публичном пространстве; обеспечение
коммуникационного взаимодействия со всеми источниками внешнего информационного
пространства для всестороннего освещения жизнедеятельности филиала; обеспечение PRсопровождения деятельности филиала по взаимодействию с органами государственной
власти и органами местного самоуправления.
За столько короткий срок Васильева В.В. проявила свои самые лучшие качества:
умение работать в команде, организовывать людей, умение принимать решения, а также
ответственность за свои поступки и действия подчиненных, стратегическое и системное
мышление,
честность,
коммуникабельность.
пунктуальность,
обучаемость,
дисциплинированность.
9. Кандидатура Васильевой Василис
рекомендована решением органов гос)
обранием Якутской ГРЭС ПА
житель Директор
(должность, подпись, фа

_______________________
твенного управления:
________________________
Р.А. Исхаков

я к ^ ^Председатель ППО Якутской ГРЭС ПАО «Якутскзнерго»

подпись, фамилия, инициалы

