
РО ССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУ ТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А дминистрация муниципального образования 
«У сть-И лимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я  

П Р И К А З

от 25.09.2015 г. Усть-Илимск № 141

О награждении Почетной грамотой Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» работников 

МОУ «Бадарминская СОШ»

Рассмотрев ходатайство педагогического коллектива МОУ «Бадарминская СОШ», в 
связи с празднованием профессионального праздника «День Учителя», руководствуясь п. 
4.1.1, 4.1.2, 6.4.2 Положения об Отделе образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Наградить Почетной грамотой Отдела образования Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район» педагогических работников 
МОУ «Бадарминская СОШ»:

Сорвачеву М.А., учителя русского языка и литературы за высокий 
профессионализм, результативный труд, высокий вклад в дело обучения и 
воспитания подрастающего поколения;
- Фролову Е.А., учителя математики, классного руководителя, за результативный 
труд, высокий вклад в дело обучения и воспитания учащихся, активную 
педагогическую деятельность для формирования успешного имиджа учреждения;

Еригорьеву С. А., заведующую хозяйством, за добросовестный труд, 
профессионализм;
- Сахошко Н.Н., учителя физической культуры, за результативный труд, вклад в дело 
обучения и воспитания подрастающего поколения;
- Екимовских Н.А., библиотекаря, за результативный труд, добросовестное 
отношение к обучению и воспитанию подрастающего поколения;
- Чемель Е.М., инспектора по кадрам, за высокий профессионализм, результативный 
труд, вклад в дело обучения и воспитания обучающихся;
- Конакову А.Л., учителя математики, ответственного за работу с одаренными 
детьми, за результативный труд, добросовестное отношение к воспитанию 
обучающихся, активную педагогическую деятельность;
- Еринько Г.А., старшего воспитателя, за успехи в организации и совершенствовании 
воспитательно-образовательного процесса, результативное участие в конкурсах;



- Гринько Г.А., начальника J100JI «Радуга», за хорошую организацию работы ЛООЛ 
«Радуга», творческое, добросовестное отношение к работе;
- Игнатьеву Е.С., воспитателя ЛООЛ «Радуга», за добросовестное отношение к 
процессу воспитания, результативный труд;
- Маркелову Л.., заведующую производством, повара ЛООЛ «Радуга», за 
добросовестный труд, высокий профессионализм;
- Сажину Н.А., подсобного кухонного рабочего ЛООЛ «Радуга», за добросовестный 
груд, высокий профессионализм;
- Шевкунова А.Н., руководителя многодневного похода, за отличную организацию и 
проведение многодневного похода, весомый вклад в воспитание подрастающего 
поколения.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Отдела образования Т.И. Бобыльская


