
СХЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ СПРАВКИ 
для «Календаря знаменательных и памятных дат г. Нягань. 2021 г.» 

для персоналий юбиляров (от 50 лет) 
 

Основанием для включения персоны в Календарь служит наличие 
государственных, ведомственных, муниципальных наград, ученых степеней 
(Например: орден «За заслуги перед Отечеством», Орден Почета, Орден Дружбы, и т. д., а 
также Почетные звания (в частности «Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации», «Заслуженный работник нефтегазодобывающей 
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», «Заслуженный 
работник образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», «Заслуженный 
строитель Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», Почетный гражданин 
города Нягани», Знак отличия «За заслуги перед городом»). 

 
Объем справки – 1 стр. стандартного формата А4 (210 х 297 мм), 14 шрифт, 

интервал - одинарный, цвет шрифта – черный. 
Необходимо предоставить 2-4 ФОТО для включения в Календарь и его 

последующей презентации. 
 

Справка должна представлять ЛОГИЧЕСКИ СВЯЗАННЫЙ ТЕКСТ. 
 
Обязательная информация, которую необходимо включить в текст справки:  

1. Полные ФИО. 
2. Дата рождения. Место рождения. 
3. С какого года проживает в г. Нягань. 
4. Учебные заведения (место и год окончания). 
5. Профессия, сфера деятельности персоны. 
6. Необходимо указать: кем, на каком предприятии, в каком учреждении, организации 
ХМАО - Югры, в каких воинских частях и в какие годы работал (служил) тот, о ком 
пишется справка. 
7. Должность, занимаемая в данное время в организации, предприятии, учреждении, (для 
пенсионеров – последнее место работы). 
8. Трудовая биография (место, должность, год работы). 
9. Общественные и выборные должности (место, должность, год назначения или 
избрания). 
10. Звания и год присвоения. 
11. Награждения (название награды, год вручения). В персональной справке обязательно 
должны быть перечислены почетные, научные, воинские звания (почетный гражданин, 
заслуженный работник здравоохранения, отличник народного просвещения РСФСР и т. 
п.). Кроме того, нужно перечислить ордена и другие основные награды: премии, 
медали и т. д. с УКАЗАНИЕМ ГОДА вручения. Желательно также упомянуть о 
нестандартных, редких, необычных наградах, видах признания заслуг; личный вклад в 
развитие города, организации, предприятия, учреждения.  
12. Публикации (в прессе и в других печатных источниках – сборниках, буклетах и т.п. 
– библиографическое описание или ксерокопия публикации). 
 


