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Уважение к людям, 

Сохранение лучших традиций, 

Забота о завтрашнем дне 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Разнообразие профсоюзных наград и активное исполь-

зование их в профсоюзной работе - имеет действенный 

мотивирующий эффект. 

Как показывает опыт работы многих профсоюзных 

организаций, хорошо продуманная система поощрения по-

зволяет выборным профсоюзным органам рассчитывать на 

активное участие в деятельности профсоюзной организа-

ции рядовых членов Профсоюза. 

Профсоюзные награды являются формой поощрения и 

стимулирования членов Профсоюза, профсоюзных органи-

заций, социальных партнеров за активное участие в дея-

тельности республиканской организации Профсоюза, зна-

чительный вклад в ее развитие, и развитие социальных 

партнерских отношений в интересах членов Профсоюза. 

Активное участие в деятельности республиканской 

организации Профсоюза включает в себя: 

- долголетнюю и успешную работу по представитель-

ству и защите социально-трудовых прав и интересов чле-

нов Профсоюза в вопросах  занятости,  трудовых отноше-

ний, условий и оплаты труда, соблюдения социальных га-

рантий; 

- развитие системы социального партнерства; 

- правозащитную работу и обеспечение профсоюзного 

контроля в сфере охраны труда;  

- организационное и финансовое укрепление профсо-

юзных организаций; 

- работу по созданию новых профорганизаций и уве-

личению численности членов Профсоюза; 

- реализацию кадровой и молодежной политики 
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Профсоюза. 

Наградами республиканской организации Профсоюза 

награждаются профсоюзные организации и члены Проф-

союза, состоящие в первичных профсоюзных организаци-

ях,  которые в полном объеме выполняют финансовую 

политику Профсоюза. 
Выборные руководящие и исполнительные профсо-

юзные органы могут ходатайствовать о награждении чле-

нов Профсоюза Почетными грамотами, знаками отличия 

профсоюзных объединений, в которые входит Профсоюз и 

его организации, государственными и ведомственными 

наградами, а также о присвоении им почетных званий 

(пункт 19 Устава Профсоюза). 

По своей направленности выборный профсоюзный ор-

ган через систему поощрения может поощрять не только  

хорошую исполнительскую работу профсоюзных активи-

стов, но и инновационную деятельность, направленную на 

повышение эффективности производственной и профсоюз-

ной работы. 

 

Важно  помнить о том, что профсоюзные награды ока-

зывают значительное влияние на психологический настрой 

членов Профсоюза на профсоюзную работу и стратегию 

поведения в дальнейшей деятельности.  

Профсоюзные награды – это признание заслуг за доб-

рожелательное и уважительное отношение к людям, уме-

ние повести за собой, отстаивая принципиальную и конст-

руктивную позицию, а также настойчивость в реализации 

стоящих перед трудовыми коллективами и Профсоюзом 

задач.  
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Наименование и виды профсоюзных наград: 
 

ТАТАРСТАНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

-  Благодарность республиканского комитета 

-  Диплом республиканской организации 

-  Почетная грамота республиканского комитета 

-  Почетный знак «За заслуги перед Профсоюзом в Республике  

   Татарстан» 

 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРОФСОЮЗА 

-   Благодарность Президиума Профсоюза 

- Благодарность Председателя Общероссийского профессио-     

нального союза работников государственных учреждений и  

общественного обслуживания Российской Федерации 

-   Почетная грамота Центрального комитета Профсоюза 

-   Знак «За заслуги перед Профсоюзом» 

-  Книга Почета Общероссийского профессионального союза ра-

ботников государственных учреждений и общественного обслу-

живания Российской Федерации» 

 

ДРУГИЕ ВИДЫ НАГРАД: 

 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

- Нагрудный знак «Ветеран  профсоюзного движения Республи-

ки Татарстан» 

- Нагрудный знак ФПРТ «За заслуги перед профсоюзным дви-

жением Республики Татарстан» 

-  Почетный диплом ФПРТ 

-  Почетная грамота ФПРТ 

-  Благодарность ФПРТ 

 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОСИИИ 

- Нагрудный знак ФНПР «За заслуги перед профдвижением  

  России» 

- Нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах» 

- Нагрудный знак ФНПР «За содружество» 

- Почетная грамота ФНПР 

- Почетный диплом ФНПР   
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Информация о наградах  

Татарстанской республиканской организации Профсоюза 

 

 

                                       

Благодарность 

республиканского                                        

комитета 

 

 

                                        
 

Благодарностью республиканского комитета Профсоюза награ-

ждаются профсоюзные активисты и работники, члены Профсоюза, со-

циальные партнеры, за активную деятельность (работу) по защите со-

циально-трудовых и профессиональных прав, законных интересов чле-

нов профсоюза, за создание безопасных условий труда, содействие 

Профсоюзу в реализации его уставных целей и задач, участие в смот-

рах-конкурсах,  спартакиадах и других мероприятиях Профсоюза.   

 

 

 

                                                   

Диплом  

Республиканской 

организации 

 

 
Дипломом республиканской организации Профсоюза награж-

даются, профсоюзные активисты и работники, члены Профсоюза за 

вклад в развитие и укрепление отраслевого профсоюзного движе-

ния в Республике Татарстан, организацию и проведение оздорови-

тельных мероприятий, участие в смотрах-конкурсах,  спартакиадах 

и других мероприятиях Профсоюза. 
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Почетная грамота республиканского комитета 
 

 

Почетной грамотой республиканского комитета Профсоюза на-

граждаются:  

- профсоюзные активисты и работники - за активную деятель-

ность (работу) по защите прав и законных интересов членов Профсою-

за, за многолетнюю, добросовестную работу в Профсоюзе,  в связи с 

юбилейной датой;  

- организации Профсоюза - за большой вклад в выполнении тре-

бований Устава и Программных задач Профсоюза;  

- социальные партнеры - за личный вклад в развитие социального 

партнерства, за сотрудничество с Профсоюзом;  

другие лица, члены Профсоюза, организации – за содействие 

Профсоюзу в реализации его уставных целей и задач.  
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Почетным знаком «За заслуги перед Профсоюзом в Республике 

Татарстан» награждаются: 

-  профсоюзные активисты и работники профсоюзных органов, 

имеющие профсоюзный стаж, как правило,  не менее 10 лет, и зна-

чимые личные заслуги в осуществлении Уставных целей и задач 

Профсоюза, 

- социальные партнеры - работодатели,  представители органов 

законодательной и исполнительной власти Республики Татарстан, 

руководители учреждений и организаций за особые (выдающиеся) 

заслуги в осуществлении Уставных целей и задач Профсоюза и 

значимый личный вклад в развитие социального партнерства с 

Профсоюзом.  

К Знаку выдается Сертификат. 

 

 

 

Сертификат 
 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

 

Наградные материалы, по утвержденной форме направляются 

(первичными, территориальными организациями Профсоюза) в от-

дел организационной работы рескома за 30 дней до предполагае-

мого вручения награды. 

Почетный знак                                                        

«За заслуги перед 

Профсоюзом  в  

Республике Татарстан» 
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Порядок представления документов на награды 

 

 
 

Первичные профсоюзные организации, 

Территориальные профсоюзные организации 

 

 

 

 

    Материалы на награждение по утвержденной форме: 

1. Протокол выборного органа территориальной,  

первичной организации Профсоюза  

2. Характеристика  

См. стр.10-11 

 

 

не менее чем за 30 суток 

до вручения  наград   

Татарстанской  респуб-

ликанской организации 

Профсоюза                   

  не менее чем за 60 суток 

до вручения  наград 

 Общероссийского 

профсоюза РГУ  

и ОО РФ                   

   аппарат рескома 

 

 

      Заседание Президиума  

 

 

Принятие решения 

 

 

      Оформление и выдача наградных материалов 
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Примерный образец Протокола (выписки) заседания комитета ППО 
 

Общероссийский профессиональный союз работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 

Татарстанская республиканская организация 

______________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

_____________________________________________________________ 
Место составления (населенный пункт) 

Дата 

Всего избрано членов профкома: _________ человек  

Присутствовали: 

1. ________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

2._________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

3. _________________________________________________и т.д 
(Ф.И.О.) 

Кворум имеется. ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
О ходатайстве на награждение: _____________(указать вид награды) 

________________________________________________________________ 
(Председателя, члена профсоюзного комитета, и т.д)     (Ф.И.О.) 

 

1. СЛУШАЛИ: О ходатайстве перед президиумом республиканской  ор-

ганизации  Профсоюза  на  награждение_____________(указать вид награды) 

________________________________________________________________ 
(Председателя, члена профсоюзного комитета, и т.д)   (Ф.И.О.) 

 

2. ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Ходатайствовать перед президиумом республиканской организации 

Профсоюза о представлении к награждению _____  (указать вид награды) 

_________________________________________________________ 
(Председателя, члена профсоюзного комитета, и т.д) 

за активную работу в Профсоюзе _______________________________ 
                 (Ф.И.О.) 

2. Направить настоящее постановление с приложением характеристики 

(на____ листах) в Президиум республиканской организации Профсоюза. 

 

3. ГОЛОСОВАЛИ:    За______     Против___    Воздержались_____ 

 
Председатель первичной профсоюзной организации_________                 ___________ 
                                                                                                                  подпись                           Ф.И.О 

Секретарь                                                               __________          ___________ 
                                                                подпись             Ф.И.О 
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Примерный образец характеристики для представления в Реском 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА  

 
1. Ф.И.О.  

(полностью)_______________________________________________ 

 

2. Какую работу выполняет  в Профсоюзе (сколько лет?) 

___________________________________________________________ 

 

3. Год, месяц, день рождения:_______________________________ 

 

4. Образование___________________________________________ 

 

5. Должность по основной работе, место работы______________ 

________________________________________________________ 
(полное с наименование организации)  

 

6. Характеристика должна содержать: информацию об организа-

ции, количестве работников, членов Профсоюза, о наличии коллек-

тивного договора, об участии награждаемого в производственной и 

профсоюзной  работе,  конкретные заслуги  награждаемого,   и дру-

гое….. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6. Наличие государственных наград________________________ 

 

7. Наличие профсоюзных наград  

(с указанием даты награждения)______________________________ 

 

  8. Копия профсоюзного билета прилагается. 

                  
                                     
Председатель территориальной,  

первичной профсоюзной организации 

_____________________                                    «___»____________20___ г.                                                                   



12 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЯ  

О ПРОФСОЮЗНЫХ  

НАГРАДАХ 
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Приложение № 1 

к постановлению Президиума 

от 11.03.2016г. №5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Благодарности республиканского комитета 

Профсоюза  работников госучреждений и общественного  

обслуживания РФ 

 

1. Благодарность республиканского комитета Профсоюза учреж-

дается для награждения территориальных, первичных профсоюзных 

организаций, доверенных лиц (профсоюзных представителей) респуб-

ликанского комитета в муниципальных образования РТ, профсоюзных 

активистов и работников, социальных партнеров, членов Профсоюза и 

иных лиц за активную работу по защите социально-трудовых и про-

фессиональных прав, законных интересов членов профсоюза, созда-

нию для них безопасных условий труда, содействие Профсоюзу в реа-

лизации его уставных целей и задач, участие в смотрах-конкурсах,  

спартакиадах и других мероприятиях Профсоюза.   

2. Решение о награждении Благодарностью принимается Прези-

диумом республиканской организации Профсоюза на основе представ-

ления выборных профсоюзных органов территориальной, первичной 

профсоюзной организации, доверенных лиц (профсоюзных представи-

телей) республиканского комитета в муниципальных образованиях РТ 

или президиума, председателя республиканской организации Проф-

союза. 

3. Для рассмотрения вопроса о награждении Благодарностью в 

Президиум республиканской организации Профсоюза представляется 

постановление выборного органа территориальной, первичной органи-

зации Профсоюза и  характеристика на награждаемого по установлен-

ной форме (приложение № 1) как правило, не позднее 30 дней до пред-

полагаемого вручения награды. 

4. Благодарность вручается в торжественной обстановке по пору-

чению Президиума республиканской организации Профсоюза членами 

республиканского комитета Профсоюза, руководителями республи-

канской, территориальных профсоюзных организаций, доверенными 

лицами (профсоюзными представителями) республиканского комитета 

в муниципальных образованиях РТ.  
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Приложение № 2 

к постановлению Президиума 

от 11.03.2016г. №5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Дипломе республиканской организации 

Профсоюза  работников госучреждений и общественного обслужи-

вания РФ 

 

1. Диплом республиканской организации Профсоюза учреждается 

для награждения территориальных, первичных профсоюзных органи-

заций, профсоюзных активистов и работников, членов Профсоюза за 

большой вклад в развитие и укрепление отраслевого профсоюзного 

движения, организацию и проведение оздоровительных мероприятий, 

участие в смотрах-конкурсах,  спартакиадах и других мероприятиях 

профсоюза.   

2. Решение о награждении Дипломом принимается Президиумом 

республиканской организации Профсоюза на основе представления 

выборных профсоюзных органов территориальной, первичной проф-

союзной организации, доверенных лиц (профсоюзных представителей) 

рескома в муниципальных образованиях РТ или президиума, председа-

теля республиканской организации Профсоюза. 

3. Для рассмотрения вопроса о награждении Дипломом в Прези-

диум республиканской организации Профсоюза представляется поста-

новление выборного органа территориальной, первичной организации 

Профсоюза, характеристика на награждаемого по установленной фор-

ме (приложение № 1) как правило, не позднее 30 дней до предполагае-

мого вручения награды. 

4. Диплом вручается в торжественной обстановке по поручению 

Президиума республиканской организации Профсоюза, членами рес-

публиканского комитета Профсоюза, руководителями республикан-

ской, территориальных профсоюзных организаций, доверенными ли-

цами (профсоюзными представителями) республиканского комитета в 

муниципальных образованиях РТ.  
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Приложение №3 

к постановлению Президиума 

от 11.03.2016г. №5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте республиканского комитета 

Профсоюза  работников госучреждений и общественного обслужи-

вания РФ. 

 

  1. Почетная грамота республиканского комитета Профсоюза уч-

реждается для награждения: 

- профсоюзных работников и активистов - за активную работу по 

защите прав и законных интересов членов Профсоюза или многолет-

нюю, добросовестную работу в Профсоюзе и в связи с юбилейной да-

той; 

- организаций Профсоюза - за большой вклад в выполнение требо-

ваний Устава и Программных задач Профсоюза; 

- социальных партнеров - работодателей,  представителей органов 

законодательной   и   исполнительной   власти Республики Татарстан,   

руководителей учреждений и организаций - за личный вклад в разви-

тие социального партнерства, сотрудничества с Профсоюзом; 

  - других лиц, организаций – за содействие Профсоюзу в реализа-

ции его уставных целей и задач.  

2. Решение о награждении Почетной грамотой принимается Пре-

зидиумом республиканской организации Профсоюза на основе пред-

ставления выборных профсоюзных органов территориальной, первич-

ной профсоюзной организации, доверенных лиц (профсоюзных пред-

ставителей) рескома в муниципальных образованиях РТ или Прези-

диума, председателя республиканской организации Профсоюза. 

3. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой в 

Президиум республиканской организации Профсоюза представляется 

постановление выборного органа территориальной, первичной органи-

зации Профсоюза, и  характеристика на награждаемого по установлен-

ной форме (приложение № 1), как правило, не позднее 30 дней до 

предполагаемого вручения награды. 

4. Почетная грамота вручается в торжественной обстановке по по-

ручению Президиума республиканской организации Профсоюза, чле-

нами республиканского комитета Профсоюза, руководителями респуб-

ликанской, территориальных профсоюзных организаций, доверенными 
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лицами (профсоюзными представителями) республиканского комитета 

в муниципальных образованиях РТ.  

 5.  При представлении на награждение от лица председателя рес-

публиканского комитета профсоюза выплачивается денежная премия 

за счет средств республиканского комитета (размер и порядок выплаты 

денежного вознаграждения устанавливается решением Президиума 

республиканской организации Профсоюза), при ходатайстве о награж-

дении от территориальной, первичной организации - за счет средств 

территориальной, первичной профсоюзной организации по решению 

выборного коллегиального органа. 

 

 

Приложение №1 

к постановлению Президиума 

от 11.03.2016г. № 5-17 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетном знаке «За заслуги перед Профсоюзом  

в Республике Татарстан» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Почетный знак «За заслуги перед Профсоюзом в Республи-

ке Татарстан» (далее Знак) учрежден для награждения профсоюз-

ных активистов, работников профсоюзных органов, социальных 

партнеров - работодателей,  представителей органов законодатель-

ной и исполнительной власти Республики Татарстан, руководите-

лей учреждений и организаций за особые (выдающиеся) заслуги в 

осуществлении Уставных целей и задач Профсоюза.   

1.2. Знак является наградой Татарстанской республиканской 

организации Общероссийского профессионального союза работни-

ков государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации.  

 

2. Условия награждения Почетным знаком 

«За заслуги перед Профсоюзом в Республике Татарстан». 

 

 2.1. Знаком награждаются члены Профсоюза, имеющие, как 

правило, профсоюзный стаж не менее 10 лет и другие награды рес-
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публиканской организации Профсоюза (Благодарность Президиу-

ма, Почетная грамота):  

  - председатели первичных и территориальных организаций 

Профсоюза, доверенные лица (профсоюзные представители) рес-

публиканского комитета в муниципальных образованиях РТ, проф-

групорги, председатели цехкомов; 

- члены профсоюзных комитетов, ревизионных комиссий, по-

стоянных комиссий первичных профсоюзных организаций; 

- члены     выборных    профсоюзных    органов региональной, 

территориальных организаций Профсоюза; 

- штатные профсоюзные работники.  

2.2. Знаком награждаются социальные партнеры - работодате-

ли, представители органов законодательной и исполнительной вла-

сти Республики Татарстан, руководители учреждений и организа-

ций, которые внесли личный вклад в развитие социального парт-

нерства с Профсоюзом, или имеют другие значимые заслуги перед 

Профсоюзом в осуществлении им Уставных целей и задач. 

 

3. Порядок представления к награждению Почетным знаком 

«За заслуги перед Профсоюзом в Республике Татарстан». 

 

3.1. Представление к награждению Знаком производится: 

 -выборным коллегиальным органом территориальной (первич-

ной) организации Профсоюза; 

 - Председателем, заместителем Председателя республиканской 

организации Профсоюза. 

3.2. При ходатайстве о награждении Знаком в Президиум рес-

публиканской организации Профсоюза, представляются следующие 

документы на профсоюзные кадры и актив:  

 

 -Постановление коллегиального выборного органа террито-

риальной, первичной организации Профсоюза, с обязательным 

приложением характеристики награждаемого, где указываются: 

-Ф.И.О. (полностью),  

-выполняемая работа в Профсоюзе (для профсоюзного акти-

ва);  

-занимаемая должность по основной работе, с указанием 

полного наименования организации, где он работает (для рабо-

тающих на общественных началах и социальных партнеров);  
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-стаж профсоюзной деятельности в выборных органах (для 

профактива), показатели профсоюзной деятельности или степень 

содействия Профсоюзу;  

 -наличие наград предусмотренных в п.2.1. настоящего Поло-

жения (Приложение №1). 

 

4. Порядок награждения Почетным знаком 

«За заслуги перед Профсоюзом в Республике Татарстан». 

 

4.1. Решение о награждении Знаком принимается Президиумом 

Татарстанской республиканской организации Профсоюза. Мате-

риалы на награждение представляются не позднее, чем за месяц до 

заседания Президиума.  

4.2. Вручение Знака осуществляется Председателем Татарстан-

ской республиканской организации Профсоюза в торжественной 

обстановке (или по его поручению заместителем Председателя). 

 

5. Описание Почетного знака 

«За заслуги перед Профсоюзом в Республике Татарстан». 

 

5.1. Почетный Знак «За заслуги перед Профсоюзом в Респуб-

лике Татарстан» изготовлен из драгоценных металлов: золото и се-

ребро, имеет форму круга диаметром 19,0 мм. – серебро, 16,5 мм. – 

золото.  

На лицевой стороне Знака по кругу слева направо рельефно 

размещены слова - «ЗА ЗАСЛУГИ»,  внизу рельефно - «ПРОФ-

СОЮЗ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ». 

Для внутреннего оформления знака использована визуализация 

тегов в соответствии с концепцией имиджевого образа (бренда) 

«Историко-культурное наследие Республики Татарстан (бренд на-

следие Татарстана)» (Постановление Кабинета Министров Респуб-

лики Татарстан № 1004 от 19.12.2014). Представляет собой татар-

ский орнамент в форме наконечника стрелы, символизирую-

щий постоянное развитие, движение вперед. 

 Крепление в виде цанговой застежки.  

5.2. К Знаку выдается Сертификат установленного образца, 

который представляет собой лист представительской бумаги (фор-

мат А5), на лицевой стороне которого выполненная методом нане-

сения полноцветной печати и шелкографии эмблема Татарстанской 
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республиканской организации Профсоюза. С левой стороны Сер-

тификата располагается цветное изображение Знака, с правой - 

эмблема профсоюза, по центру - надпись «Сертификат», «награж-

дается», поле для фамилии, имени, отчества награжденного, вы-

полненные в черном цвете; надпись Почетным знаком за «За заслу-

ги перед Профсоюзом в Республике Татарстан», поле для подписи 

Председателя и место для печати, в центре располагаются слова: в 

соответствии с Постановлением Президиума №____ от ___ год.  

Лист  размещен под стекло в декоративную рамку цвета «золото». 

 

6. Заключительные положения. 

 

Оформление документов на награждение Знаком и учет награ-

жденных  ведется отделом организационной работы аппарата рес-

публиканского комитета Профсоюза. 

Данное Положение вступает в силу с даты его утверждения 

Президиумом Татарстанской республиканской организации Проф-

союза. 

 

 

 

НАГРАДЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРОФСОЮЗА 

 

-   Благодарность Президиума Профсоюза; 

-  Благодарность Председателя Общероссийского профессио-

нального союза работников государственных учреждений и обще-

ственного обслуживания Российской Федерации; 

-   Почетная грамота Центрального комитета Профсоюза; 

-   Знак «За заслуги перед Профсоюзом»; 

-   Книга Почета Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслу-

живания Российской Федерации. 
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Приложение №1 

 к постановлению ЦК Профсоюза № II-13 

 от 03 декабря 2015 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарности Президиума Общероссийского профессио-

нального союза работников государственных учреждений  

и общественного обслуживания Российской Федерации 

(Утверждено Центральным комитетом Профсоюза  

03 декабря 2015 года) 

 

1. Благодарность Президиума Общероссийского профессио-

нального союза работников государственных учреждений и обще-

ственного обслуживания Российской Федерации (далее – Благодар-

ность Президиума Профсоюза) (образец бланка прилагается) учре-

ждена для поощрения профсоюзных работников, активистов и ор-

ганизаций за плодотворное участие в деятельности Профсоюза, а 

также других лиц за содействие органам Профсоюза в выполнении 

ими уставных задач и организаций за активную работу по пред-

ставлению и защите социально-трудовых прав членов Профсоюза 

2.  Благодарность Президиума Профсоюза объявляется Распо-

ряжением Председателя Профсоюза на основании представлений, 

поступивших от коллегиальных выборных органов региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза и заместителей Пред-

седателя Профсоюза.  

3.  Для рассмотрения вопроса о награждении Благодарностью 

Президиума Профсоюза:  

-комитеты региональных (межрегиональных) организаций 

представляют в Центральный комитет Профсоюза решение выбор-

ного коллегиального органа с приложением характеристики, а 

Председатель и заместители Председателя Профсоюза ходатайство, 

в которых указывается:  

-для профсоюзных работников и активистов: фамилия, имя, от-

чество (полностью); дата рождения (день, месяц, год); стаж проф-

союзной работы (не менее 1 года); наименование организации 

(структурного подразделения организации) без сокращения; кон-

кретные результаты профсоюзной деятельности; имеющиеся проф-

союзные и другие награды;  
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-для организаций Профсоюза: полное наименование организа-

ции; фамилия, имя, отчество председателя организации; конкрет-

ные результаты деятельности организации по выполнению требо-

ваний Устава и программных задач Профсоюза за последние 5 лет; 

имеющиеся профсоюзные награды; 

 -для представителей социальных партнеров: фамилия, имя, от-

чество (полностью); наименование организации без сокращения; 

конкретные личные заслуги перед Профсоюзом или его организа-

циями в деле развития социального партнерства;  

-для руководителей организаций зарубежных профсоюзов: фа-

милия, имя, отчество (полностью); конкретные результаты работы 

по развитию сотрудничества с Профсоюзом;  

-для других лиц и организаций: фамилия, имя, отчество (пол-

ностью) или наименование организации без сокращений с указани-

ем фамилии, имени, отчества руководителя организации; конкрет-

ные заслуги лица или организации в содействии Профсоюзу или 

его организации в реализации его уставных целей и задач.  

4. Представления, в которых отсутствуют сведения, преду-

смотренные п.3 настоящего Положения, Президиумом Профсоюза 

не рассматриваются.  

5. Кандидатуры лиц и организаций, представленные к награж-

дению Благодарностью Президиума Профсоюза (за исключением 

руководителей организаций зарубежных профсоюзов и других лиц 

и организаций), награждаются Благодарностью Президиума Проф-

союза только при наличии у них наград комитета региональной 

(межрегиональной) организации Профсоюза.  

6. Документы о награждении Благодарностью Президиума 

Профсоюза представляются в отдел организационной работы и 

кадровой политики ЦК Профсоюза не позднее 30 дней до предпо-

лагаемого вручения награды. 

 7. Благодарность Президиума Профсоюза вручается награж-

даемому членами Центрального комитета Профсоюза в торжест-

венной обстановке.  

8.  Оформление документов на награждение Благодарностью 

Президиума Профсоюза и учет награжденных осуществляет отдел 

организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза. 

 

 

 



22 

Приложение №2  

к постановлению ЦК Профсоюза № II-13  

от 03 декабря 2015 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарности Председателя Общероссийского  

профессионального союза работников государственных  

учреждений и общественного обслуживания  

Российской Федерации 

(Утверждено Центральным комитетом Профсоюза  

03 декабря 2015 года) 

 

1. Благодарностью Председателя Общероссийского профессио-

нального союза работников государственных учреждений и обще-

ственного обслуживания Российской Федерации (далее – Благодар-

ность, Профсоюз) награждаются граждане Российской Федерации, 

избранные или назначенные на должность в соответствии с феде-

ральными законами, законами субъектов Российской Федерации, а 

также руководители зарубежных профсоюзов за конкретный вклад 

в развитие социального партнерства через систему заключения от-

раслевых, региональных, территориальных соглашений и коллек-

тивных договоров, за плодотворное сотрудничество и содействие 

Общероссийскому профессиональному союзу работников государ-

ственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации по обеспечению соблюдения социально-трудовых прав 

и законных интересов членов Профсоюза (описание награды и 

бланка Благодарности Председателя Профсоюза прилагается).  

2. Решение о награждении Благодарностью принимается Пред-

седателем Профсоюза самостоятельно без ходатайств и оформляет-

ся Распоряжением Председателя Профсоюза.  

3. При награждении Благодарностью денежное поощрение не 

предусматривается.  

4. Вручение Благодарности осуществляется лично Председате-

лем Профсоюза.  

5. Оформление документов на награждение Благодарностью и 

учет награжденных осуществляет отдел организационной работы и 

кадровой политики Центрального комитета Профсоюза. Приложе-

ние к Положению о Благодарности Председателя Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учрежде-
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ний и общественного обслуживания Российской Федерации 

 

 Описание награды и бланка Благодарности Председателя 

Профсоюза.  

1. Плакетка "Общероссийский профессиональный союз работ-

ников государственных учреждений и общественного обслужива-

ния Российской Федерации" представляет собой прямоугольную 

деревянную рамку с бархатной поверхностью бордового цвета в 

центре. Размер рамки: 135 х 155 мм. На бархате расположен метал-

лический орден, под орденом находится стилизованная металличе-

ская лента. Орден представляет собой восьмиугольную звезду в 

виде множества лучей, выполненную из белого металла. Звезда со-

стоит из 3 деталей: звезда + узор (литье в 1 деталь) + центр. На 

центр ордена, отдельной деталью, положена круглая накладка, ко-

торая в свою очередь обрамлена кружевным орнаментом, выпол-

ненным из жёлтого металла. В центре круга размещен логотип Об-

щероссийского профессионального союза работников государст-

венных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации. Размер ордена:70 х 70 мм. Под орденом расположена 

стилистическая металлическая лента с текстом на красном фоне. 

Размер ленты: 95 х 13 мм.  

2. Благодарность Председателя Профсоюза выполнена в виде 

разворота на трёх страницах. Формат листа А4. На титульном листе 

расположена надпись «Благодарность Председателя Профсоюза», 

по периметру нарисован узор-орнамент. На второй странице сверху 

страницы надпись «Общероссийский профессиональный союз ра-

ботников государственных учреждений и общественного обслужи-

вания Российской Федерации», в центре расположен логотип 

Профсоюза, по периметру нарисован узор-орнамент. На третьей 

странице надпись «награждается», под надписью размещены сво-

бодные графы для заполнения. По периметру так же узор- орна-

мент. Под свободными графами находится строка Председатель 

Профсоюза Н.А.Водянов, ещё ниже расположена строка Распоря-

жение Председателя с указанием номера и даты. 

 3. Футляр деревянный. 
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Приложение №3 

к постановлению ЦК Профсоюза 

№ II-13 от 03 декабря 2015 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте Центрального комитета Общероссийского 

профессионального союза работников государственных  

учреждений и общественного обслуживания  

Российской Федерации 

(Утверждено Центральным комитетом Профсоюза  

03 декабря 2015 года) 

 

1. Почетной грамотой Центрального комитета Общероссийско-

го профессионального союза работников государственных учреж-

дений и общественного обслуживания Российской Федерации (да-

лее – Почетная грамота ЦК Профсоюза) (образец бланка прилагает-

ся) награждаются:  

- профсоюзные работники и активисты – за активную работу по 

защите прав и законных интересов членов Профсоюза или много-

летнюю добросовестную работу в Профсоюзе и в связи с юбилей-

 

- организации Профсоюза – за большой вклад в выполнение 

требований Устава и программных задач Профсоюза, состоящие в 

Профсоюзе не менее 5 лет; 

- представители социальных партнеров – за личный вклад в 

развитие социального партнерства; 

- руководители организаций родственных профсоюзов зару-

бежных стран – за вклад в развитие сотрудничества с Профсоюзом; 

- другие лица, организации – за содействие Профсоюзу в реа-

лизации его уставных целей и задач. 

2. Решение о награждении Почетной грамотой ЦК Профсоюза 

принимается Президиумом Профсоюза на основании представле-

ний выборных коллегиальных органов региональных (межрегио-

нальных) организаций Профсоюза, Председателя и заместителей 

Председателя Профсоюза. 

3. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамо-

той ЦК Профсоюза комитеты региональных (межрегиональных) 

организаций представляют в Центральный комитет Профсоюза ре-

шение выборного коллегиального органа с приложением характе-
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ристики, а Председатель и заместители Председателя Профсоюза 

ходатайство, в которых указывается: 

- для профсоюзных работников и активистов: фамилия, имя, 

отчество (полностью); дата рождения (день, месяц, год); стаж 

профсоюзной работы (не менее 5 лет); наименование организации 

(структурного подразделения организации) без сокращения; кон-

кретные результаты профсоюзной деятельности; имеющиеся проф-

союзные и другие награды;  

- Юбилейные даты: работников 50 (55 лет для женщин) со дня 

рождения, далее через каждые 5 лет; для организаций - 20 лет со 

дня образования и далее через каждые 10 лет. 

- для организаций Профсоюза: полное наименование организа-

ции; фамилия, имя, отчество председателя организации; конкрет-

ные результаты деятельности организации по выполнению требо-

ваний Устава и программных задач Профсоюза за последние 5 лет; 

имеющиеся профсоюзные награды; 

- для представителей социальных партнеров: фамилия, имя, от-

чество (полностью); наименование организации без сокращения; 

конкретные личные заслуги перед Профсоюзом или его организа-

циями в деле развития социального партнерства; 

- для руководителей организаций зарубежных профсоюзов: 

фамилия, имя, отчество (полностью); конкретные результаты рабо-

ты по развитию сотрудничества с Профсоюзом; 

- для других лиц и организаций: фамилия, имя, отчество (пол-

ностью) или наименование организации без сокращений с указани-

ем фамилии, имени, отчества руководителя организации; конкрет-

ные заслуги лица или организации в содействии Профсоюзу или 

его организации в реализации его уставных целей и задач. 

4. Представления, в которых отсутствуют сведения, преду-

смотренные п.3 настоящего Положения, Президиумом Профсоюза 

не рассматриваются. 

5. Кандидатуры лиц и организаций, представленные к награж-

дению Почетной грамотой ЦК Профсоюза (за исключением руко-

водителей организаций зарубежных профсоюзов и других лиц и 

организаций) награждаются Почетной грамотой ЦК Профсоюза 

только при наличии у них наград комитета региональной (межре-

гиональной) организации Профсоюза и, как правило, Благодарно-

сти Президиума Профсоюза. 

6. Документы о награждении Почетной грамотой ЦК Проф-
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союза представляются в отдел организационной работы и кадровой 

политики ЦК Профсоюза не позднее 30 дней до предполагаемого 

вручения награды. 

7. К Почетной грамоте ЦК Профсоюза может выделяться де-

нежная премия (памятный подарок) в размере: 

- для профсоюзных работников и активистов – три тысячи руб-

лей; 

- для организаций Профсоюза – согласно приложения к Поло-

жению (прилагается). 

8. Почетная грамота ЦК Профсоюза вручается награждаемому 

членами Центрального комитета Профсоюза в торжественной об-

становке. 

9. Оформление документов на награждение Почетной грамотой 

ЦК Профсоюза и учет награжденных осуществляет отдел организа-

ционной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза. 

 

 

 

Приложение к Положению 

о Почетной грамоте ЦК Профсоюза 

 

О размере денежных премий  (сумм памятных подарков) 

организациям Профсоюза, награждаемых  

Почетной грамотой ЦК Профсоюза 

 

Размер денежных премий (сумм памятных подарков) организа-

циям Профсоюза, награжденных Почетной грамотой ЦК Профсою-

за: 

Первичные организации Профсоюза 

Численность членов Профсоюза                                Сумма (руб.) 

до 300                                                                             5 000 

от 300 до 500                                                                  6 000 

от 500 и выше                                                                 7 000 

 

Территориальные организации Профсоюза 

Численность членов Профсоюза                                Сумма (руб.) 

до 500                                                                             7 000 

от 500 до 700                                                                  8 000 

от 700 и выше                                                                 10 000 
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Региональные (межрегиональные) организации Профсоюза 

Численность членов Профсоюза                              Сумма (руб.) 

до 3 000                                                                        10 000 

от 3 000 до 10 000                                                        20 000 

от 10 000 до 20 000                                                      30 000 

от 20 000 и выше                                                          40 000 

 

Вопрос целевого использования указанного поощрения решает 

комитет региональной (межрегиональной) организации Профсоюза. 

 

 
 

Приложение № 4 
к постановлению ЦК Профсоюза 

№ II-13 от 03 декабря 2015 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Знаке «За заслуги перед Профсоюзом» 

(Утверждено Центральным комитетом Профсоюза  

03 декабря 2015 года) 

 

1. Общие положения 

1.1. Знак «За заслуги перед Профсоюзом» (далее – Знак Проф-

союза) 

является высшей наградой Общероссийского профессиональ-

ного союза 

работников государственных учреждений и общественного об-

служивания Российской Федерации (далее – Профсоюз). 

1.2. Знаком Профсоюза награждаются работники и активисты 

Профсоюза, руководители и работники органов государственной 

власти и местного самоуправления, руководители и работники ор-

ганизаций общественного обслуживания, руководители и работни-

ки Федерации Независимых Профсоюзов России, Международной 

Федерации профсоюзов работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания, руководители зарубежных профсою-

зов, организации Профсоюза, имеющие особые, выдающиеся за-

слуги перед Профсоюзом в осуществлении им Уставных целей и 

задач. 

1.3. Указанные в п. 1.2 настоящего Положения лица и органи-

зации, 
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награждаются Знаком Профсоюза только один раз. 

2. Условия награждения Знаком Профсоюза 

2.1. Знаком Профсоюза награждаются лица, проработавшие в 

выборных профсоюзных органах не менее 10 лет и организации, 

имеющие, как правило, Благодарность Президиума Профсоюза и 

Почетную грамоту Центрального комитета Профсоюза. 

3. Описание Знака Профсоюза 

3.1. Знак Профсоюза представляет собой металлическую пла-

стину прямоугольной формы размером 125х180 мм на деревянной 

подложке размером 175x225 мм коричневого цвета. В верхней час-

ти пластины размещается выпуклая многоцветная эмблема Проф-

союза и надпись «За заслуги перед Профсоюзом». Ниже текст: 

Награжден (а) ,фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, 

выполняемая работа в Профсоюзе. 

Постановление Президиума Общероссийского профессиональ-

ного союза работников государственных учреждений и обществен-

ного обслуживания Российской Федерации № ____ от 

«___»____________. 

4. Порядок представления к награждению Знаком Профсоюза 

4.1. Представление к награждению Знаком Профсоюза произ-

водится: 

 -выборным коллегиальным органом региональной (межрегио-

нальной) 

организации Профсоюза; 

 -председателем, заместителем Председателя Профсоюза. 

4.2. При ходатайстве о награждении Знаком «За заслуги перед 

Профсоюзом» представляются следующие документы (для регио-

нальных (межрегиональных) организаций Профсоюза): постанов-

ление коллегиального выборного органа с приложением характери-

стики, в которых указываются фамилия, имя, отчество; занимаемая 

должность (выполняемая работа) в Профсоюзе; должность (для ра-

ботающих на общественных началах и социальных партнеров) по 

основной работе; стаж профсоюзной работы в выборных органах; 

показатели профсоюзной 

деятельности или степени содействия Профсоюзу; наличие на-

град Центральных органов Профсоюза, предусмотренных в п. 3 на-

стоящего  Положения. 

5. Порядок награждения Знаком Профсоюза и его вручения 

5.1. Решение о награждении Знаком Профсоюза принимается 
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Президиумом Профсоюза по материалам, представленным не позд-

нее, чем за месяц до заседания. В рабочем порядке материалы на 

награждение Знаком Профсоюза не 

рассматриваются. 

5.2. Работникам и активистам Профсоюза при награждении 

Знаком Профсоюза выделяется денежное поощрение в размере 12 

тысяч рублей за счет средств организации, представившей к награ-

де. (Ежегодно на декабрьском заседании Президиума Профсоюза 

размер денежного поощрения подлежит уточнению). 

5.3. Вручение Знака Профсоюза осуществляется Председате-

лем, 

заместителем Председателя Профсоюза или по их поручению – 

членами 

Центрального комитета Профсоюза в торжественной обстанов-

ке. 

5.4. Оформление документов на награждение Знаком Проф-

союза и учет награжденных ведется отделом организационной ра-

боты и кадровой политики Центрального комитета Профсоюза. 

 

 

Приложение № 5  

к постановлению ЦК Профсоюза № II-13  

от 03 декабря 2015 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Книге Почёта Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного  

обслуживания Российской Федерации 

(Утверждено Центральным комитетом Профсоюза  

03 декабря 2015 года) 

 

1. Книга Почёта Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслу-

живания Российской Федерации (далее – Книга Почёта, Профсоюз) 

учреждается для сохранения и передачи традиций самоотверженно-

го служения руководителей, активистов и штатных работников вы-

борных профсоюзных органов интересам членов Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учрежде-
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ний и общественного обслуживания Российской Федерации.  

2. В Книгу Почёта Профсоюза заносятся руководители, штат-

ные работники выборных органов Профсоюза, проявившие в тече-

ние всей своей деятельности в Профсоюзе верность его идеалам, 

умение и настойчивость в представлении и защите социально-

трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза, внесших 

заметный личный вклад в обеспечение организационного и финан-

сового укрепления Профсоюза. Необходимым условием принятия 

решения о занесении в Книгу Почёта является наличие у представ-

ляемых кандидатур высшей награды Профсоюза – Знака «За заслу-

ги перед Профсоюзом» и стажа в выборных органах Профсоюза не 

менее 15 лет.  

3. Решение о занесении в Книгу Почёта: - председателя Обще-

российского профессионального союза работников государствен-

ных учреждений и общественного обслуживания Российской Феде-

рации принимает Съезд Профсоюза по представлению Центрально-

го комитета Профсоюза; - других руководителей, штатных работ-

ников выборных органов Профсоюза и его организаций – Цен-

тральный комитет Профсоюза по представлению Председателя 

Профсоюза на основании постановления выборного органа регио-

нальной (межрегиональной) организации Профсоюза и (или) пред-

ложения отдела организационной работы и кадровой политики ЦК 

Профсоюза. На представленную кандидатуру дается развернутая 

характеристика, содержащая сведения, подтверждающие успешную 

деятельность в Профсоюзе. Занесение в Книгу Почёта осуществля-

ется по окончании работы в Профсоюзе. 

4. В Книгу Почёта помещается личная цветная фотография 

размером 6 х 9 см и вносятся биографические данные, сведения о 

работе в Профсоюзе и её результатах, о профсоюзных и государст-

венных наградах.  

5. Членам Профсоюза, чьи имена занесены в Книгу Почёта, вы-

дается Свидетельство установленного образца (прилагается).  

6. Книга Почёта хранится в помещении ЦК Профсоюза и дос-

тупна для ознакомления посетителями. 
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ИНЫЕ ВИДЫ НАГРАД 
 

НАГРАДЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Виды наград ФПРТ: 

1. Нагрудный знак «Ветеран  профсоюзного движения Респуб-

лики Татарстан»; 

2. Нагрудный знак ФПРТ «За заслуги перед профсоюзным 

движением Республики Татарстан»; 

3. Почетный диплом ФПРТ; 

4. Почетная грамота ФПРТ; 

5. Благодарность ФПРТ. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о нагрудном знаке «Ветеран профсоюзного движения 

 Республики Татарстан» 

 

Нагрудный знак ОО «Федерация профсоюзов Республики Та-

тарстан»
1
 «Ветеран  профсоюзного движения Республики Татарстан» 

учреждается  Президиумом  Федерации для награждения   профсо-

юзных работников и активистов за заслуги в деле развития и ук-

репления профсоюзного движения Республики Татарстан, за кон-

кретные успехи в повышении эффективности деятельности проф-

союзных организаций по защите социально-трудовых прав и инте-

ресов трудящихся. 

1.Условия награждения. 

Нагрудным знаком «Ветеран  профсоюзного движения Респуб-

лики Татарстан»   награждаются   профсоюзные   кадры   и   актив,   

работающие     в профсоюзных организациях: 

- председатели   первичных,   районных,   городских   профсо-

юзных 

организаций; 

- председатели цеховых организаций, профгрупорги;  

- председатели городских Федераций профсоюзов, координацион-

ных советов организаций профсоюзов муниципальных образований рес-

публики; 

- руководители,  их заместители,  заведующие  отделами  и 

                                                           
1 далее Федерация 
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другие специалисты членских организаций   Федерации; 

-  председатель Федерации, его заместители,  заведующие отде-

лами, специалисты аппарата, руководители и  специалисты  учрежде-

ний, подведомственных Федерации. 

Нагрудным знаком Федерации награждаются лица, прора-

ботавшие на  профсоюзных  должностях  мужчины не менее   25 

лет,  женщины не менее 20 лет,  имеющие профсоюзные награды  

республиканского  отраслевого  профоргана, Федерации  профсоюзов 

РТ и ФНПР. 

В связи с юбилейными датами профсоюзов республики  воз-

можно выделение председателем Федерации дополнительной кво-

ты   для награждения нагрудным знаком Федерации  «Ветеран 

профсоюзного  движения  Республики Татарстан» (в количестве, не 

превышающем годовой квоты).  

2. Порядок награждения. 

Награждение нагрудным знаком Федерации  «Ветеран  профсо-

юзного движения Республики Татарстан» осуществляется   по пред-

ставлению членских  организаций в соответствии с квотой  ежегодно 

утверждаемой  Президиумом Федерации. 

В основу определения квоты положен принцип выделения 

нагрудных знаков пропорционально численности членской органи-

зации Федерации. 

Руководители членских организаций Федерации награждаются 

нагрудным знаком по представлению председателя Федерации или   

членской организации Федерации. 

   Повторное награждение знаком «Ветеран  профсоюзного 

движения Республики Татарстан» исключается. 

К знаку «Ветеран  профсоюзного движения Республики Татар-

стан» устанавливается  единовременная выплата,     размер  которой  

устанавливается постановлением Президиума Федерации. 

3. Процедура награждения: 

Членские организации Федерации представляют в   отдел  

организационной работы  аппарата  Федерации  письмо-ходатайство 

на имя председателя Федерации, выписку  из протокола заседания 

коллегиального органа о представлении к награждению знаком «Ве-

теран  профсоюзного движения Республики Татарстан» и наградной 

лист в соответствии с утвержденной формой. 

Материалы на награждение направляются за  месяц до 

рассмотрения вопроса на заседании  Президиума Федерации. 
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Вручение знака «Ветеран  профсоюзного движения Республики 

Татарстан» производится председателем Федерации, его заместите-

лями или руководителями членских организаций  Федерации в 

торжественной обстановке. 

4. Финансирование. 

Изготовление знака «Ветеран  профсоюзного движения Респуб-

лики Татарстан» и удостоверений к нему полностью финансирует 

Федерация. 

Единовременная  выплата 5 тысяч рублей  награждённым проф-

союзным 

активистам  выплачивается из  средств Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан. 

5. Описание нагрудного знака: 

Нагрудный знак изготовлен из металла жёлтого цвета, имеет 

форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне нагрудного зна-

ка в центре рельефно размещено слово  «ВЕТЕРАН», под ним - 

рельефное изображение рукопожатия, а по кругу слева направо - 

рельефные слова «ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ РЕСПУБ-

ЛИКИ ТАТАРСТАН». Лицевая сторона окаймлена бортиком. 

На оборотной стороне нагрудного знака в центре по горизон-

тали - рельефная надпись «ФПРТ», а по кругу расположены рель-

ефные слова «ЕДИНСТВО* СОЛИДАРНОСТЬ* СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ». 

Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с ко-

лодкой прямоугольной формы, на которой изображены три эмале-

вых прямоугольника зеленого, белого и красного цветов.   На обо-

ротной стороне колодки крепится булавка. 

6. Заключительные положения. 

К знаку выдаётся удостоверение установленного образца. 

Нагрудный знак «Ветеран  профсоюзного движения Республики 

Татарстан» носится на правой стороне груди после нагрудных зна-

ков ФНПР и располагается ниже  государственных наград. 

Данное Положение вступает в силу с даты его утверждения  

Президиумом Федерации. 
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  Приложение № 1 

к постановлению Президиума 

  Федерации профсоюзов РТ  52-6 от  31 марта 2015 г. 

 

 

Н А Г Р А Д Н О Й   Л И С Т 

на награждение знаком Федерации профсоюзов РТ 

«Ветеран  профсоюзного движения Республики Татарстан» 
 

1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________ 

2. Должность, место работы_______________________________ 

3. Дата рождения (число, месяц, год)________________________ 

4. Образование __________________________________________ 

5. Сколько лет и какую работу выполняет в профсоюзной организа-

ции (с указанием  ранее занимаемых профсоюзных должностей):  

 
Меся ц и го д  Занимаемая  

выборная  

должность  

Наимено вание 

профсоюзно й 

организации  
Начало 

полномочий  

Око нчание 

полномочий  

    

    

 

6. Перечень  государственных наград _________________________ 

7.  Перечень профсоюзных наград ______________________________ 

8.   Краткая характеристика  с указанием конкретных заслуг  и общего 

профсоюзного стажа _______________________________________ 

9. Домашний  адрес, паспортные данные,  ИНН_____________ 

_____________________________________________________________ 

Кандидатура _______________________ рекомендована для награжде-

ния нагрудным знаком ОО ФПРТ «Ветеран  профсоюзного движения 

Республики Татарстан» ____________________________________________ 

  

(наименование коллегиального органа территориальной организации профсоюза 

 

(дата обсуждения, № протокола) 

 

Председатель 
Республиканского отраслевого профсоюза  ____________________

                                                                                   (Ф.И.О.)        (подпись) 

                            
М.П.                                                               «_____» _________20__ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о нагрудном знаке ФПРТ 

«За заслуги перед профсоюзным движением  

Республики Татарстан» 
 

Нагрудный знак ОО «Федерация профсоюзов Республики Та-

тарстан» «За заслуги перед профсоюзным движением Республики 

Татарстан»  учреждается Президиумом Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан (далее Федерация) для награждения проф-

союзных работников и активистов за заслуги в деле развития и ук-

репления профсоюзного движения Республики Татарстан, усиления 

влияния и роли профсоюзов в обществе, за конкретные успехи в 

повышении эффективности деятельности профсоюзных организа-

ций по защите социально - трудовых прав и интересов трудящихся. 

 1. Название - «За заслуги перед профсоюзным движением Рес-

публики Татарстан»  

2. Статус. Знак «За заслуги перед профсоюзным движением 

Республики Татарстан» является высшей наградой ОО «Федерация 

профсоюзов Республики Татарстан».  

3. Условия награждения.  

3.1.Знаком «За заслуги перед профсоюзным движением Рес-

публики Татарстан» награждаются профсоюзные кадры и актив, 

работающие в профсоюзных организациях на освобождённой и не 

освобожденной основе, а именно:  

- председатели первичных, районных, городских профсоюзных 

организаций;  

- руководители, их заместители, заведующие отделами и дру-

гие специалисты членских организаций Федерации;  

- председатель Федерации, его заместители, заведующие отде-

лами, специалисты аппарата, руководители и специалисты учреж-

дений, подведомственных Федерации.  

3.2. Нагрудным знаком Федерации награждаются лица, прора-

ботавшие на профсоюзах должностях, перечисленных в пункте 3.1. 

не менее 15 лет, имеющие конкретные достижения в деятельности 

по защите социально- трудовых прав трудящихся, укреплению ор-

ганизационного единства и  финансовой дисциплины, сохранению 

и увеличению профсоюзного членства, обучению профсоюзных 

кадров и актива, награжденные Почетной грамотой республикан-

ского отраслевого комитета профсоюза и Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан. 
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 4. Порядок награждения. 

 4.1. Награждение нагрудным знаком Федерации «За заслуги 

перед профсоюзным движением Республики Татарстан» осуществ-

ляется один раз в год по представлению членских, организаций в 

соответствии с квотой, ежегодно утверждаемой Президиумом Фе-

дерации. Руководители членских организаций Федерации награж-

даются нагрудным знаком по представлению председателя Федера-

ции или Президиума членской организации Федерации.  

4.2. В основу определения квоты положен принцип выделения 

нагрудных знаков пропорционально численности членской органи-

зации Федерации.  

4.3.Повторное награждение знаком «За заслуги перед профсо-

юзным движением Республики Татарстан» исключается.  

4.4.Награжденным знаком «За заслуги перед профсоюзным 

движением Республики Татарстан» Президиумом Федерации уста-

навливается единовременная выплата.  

5.Процедура награждения.  

5.1.Членские организации Федерации представляют в органи-

зационный отдел аппарата Федерации: 

 - письмо-ходатайство на имя председателя Федерации проф-

союзов РТ о награждении знаком «За заслуги перед профсоюзным 

движением Республики Татарстан»;  

- копию постановления коллегиального органа членской орга-

низации Федерации о награждении знаком «За заслуги перед проф-

союзным движением Республики Татарстан», с указанием мотивов 

представления к награждению, Ф.И.О., должности работника, пол-

ного наименования предприятия, организации или учреждения, где 

он работает; выполняемой работы в профсоюзной организации и ее 

стажа; 

 - наградной лист в соответствии с утвержденной формой, заве-

ренный подписями и печатью профсоюзной организации. 

 Материалы на награждение направляются за 2 месяца до рас-

смотрения вопроса на заседании Президиума Федерации.  

5.2. Вручение знака «За заслуги перед профсоюзным движени-

ем Республики Татарстан» производится председателем Федера-

ции, его заместителями в торжественной обстановке.  

6.Финансирование. 

 6.1. Изготовление знака «За заслуги перед профсоюзным дви-

жением Республики Татарстан» и удостоверений к нему полностью 
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финансирует Федерация.  

6.2. Единовременная выплата, награждённым профсоюзным 

работникам выплачивается из средств Федерации профсоюзов Рес-

публики Татарстан.  

7.Описание нагрудного знака: Нагрудный знак изготовлен из 

металла жёлтого цвета, имеет форму круга диаметром 32мм. На 

лицевой стороне нагрудного знака в центре рельефно размещены 

слова «ЗА ЗАСЛУГИ», под ними - рельефное изображение рукопо-

жатия, а по кругу слева направо - рельефные слова «ПЕРЕД 

ПРОФСОЮЗНЫМ ДВИЖЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН». 

Лицевая сторона окаймлена бортиком. На оборотной стороне на-

грудного знака в центре по горизонтали - рельефная надпись 

«ФПРТ», а по кругу расположены рельефные слова «ЕДИНСТВО 

СОЛИДАРНОСТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ». Нагрудный знак при по-

мощи ушка и кольца соединяется с колодкой  прямоугольной фор-

мы, на которой изображены три эмалевых прямоугольника зелено-

го, белого и красного цветов. На оборотной стороне колодки кре-

пится булавка. 

8. Заключительные положения.  

8.1. К знаку выдаётся удостоверение установленного образца.  

8.2. Нагрудный знак «За заслуги перед профсоюзным движени-

ем Республики Татарстан» носится на правой стороне груди после 

нагрудных знаков ФНПР и располагается ниже орденов.  

8.3. Нагрудные знаки и удостоверения к ним хранятся в орга-

низационном отделе аппарата Федерации.  

8.4. 3апись о выдаче нагрудного знака и удостоверения к нему 

ведётся в специальном журнале работником организационного от-

дела аппарата Федерации.  
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(* заполняется на компьютере)  

 

(наименование территориальной профсоюзной организации) 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 
1.Фамилия, имя, отчество ___________________________________ 

2. Должность, место работы _________________________________  

3. Дата рождения (число, месяц, год) __________________________ 

4. Образование ____________________________________________  

5. Сколько лет и какую работу выполняет в профсоюзной организации 

или профоргане ______________________________________________  

6. Какими видами поощрений отмечен(а) по линии профсоюзов (на-

именование наград, дата награждения)___________________________ 

 7. Какими государственными наградами награжден(а), дата награжде-

ния_______________________________________________________  

8. Домашний адрес, паспортные данные, ИНН___________________ 

 __________________________________________________________  

9. Характеристика с указанием конкретных заслуг, представляемого к 

награждению нагрудным знаком ФПРТ «За заслуги перед профсоюз-

ным движением Республики Татарстан»___________________ 

__________________________________________________________  

 

10. Копия профсоюзного билета (приложение)  

 

Кандидатура ____________________________ рекомендована для 

награждения нагрудным знаком ФПРТ «За заслуги перед профсоюз-

ным движением  Республики Татарстан» Президиумом (Исполкомом) 

_________________________________________________________  

(наименование территориальной организации профсоюза) 
_____________________________ (номер протокола, дата обсуждения) 

 
 Председатель республиканского отраслевого профсоюза_______________  

                                                                                              (подпись) (Ф.И.О.)  
М.П. « ____ » __________________ 20 года  

 
Председатель Федерации профсоюзов  
Республики Татарстан ____________________ Т.П. Водопьянова  
                                               (подпись)      (Ф.И.О.)  

 
М.П. « ____ » __________________ 20 года  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетном дипломе  Федерации профсоюзов  

Республики Татарстан 

 

 1. Почетный диплом Федерации профсоюзов Республики Та-

тарстан учреждается Президиумом Федерации для награждения 

республиканских отраслевых профсоюзов, их организаций, а также 

профсоюзных организаций, находящихся на профобслуживании 

Федерации за большой вклад в развитие Федерации, укрепление 

профсоюзного движения в Республике Татарстан, решение соци-

ально-экономических вопросов, активную работу по защите трудо-

вых прав и социально-экономических интересов трудящихся, ак-

тивное участие в республиканских конкурсах, спортивных меро-

приятиях, организованных Федерацией профсоюзов РТ.  

2. Награждение Почетным дипломом Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан производится по решению Президиума Фе-

дерации.  

3. Членские организации Федерации за 1 месяц до награждения 

представляют в организационный отдел аппарата Федерации:  

- письмо-ходатайство на имя председателя Федерации о награ-

ждении Почетным дипломом ФПРТ; 

 - копию постановления коллегиального органа членской орга-

низации Федерации о награждении Почетным дипломом Федера-

ции профсоюзов РТ с указанием мотивов представления к награж-

дению, полного наименования предприятия, организации или уч-

реждения, а также Ф.И.О. руководителя и председателя первичной 

профсоюзной организации. Копия постановления заверяется под-

писью председателя отраслевого коллегиального органа и печатью.  

4. Почетный диплом Федерации профсоюзов Республики Та-

тарстан вручается руководителям членских организаций Федера-

ции, председателям профсоюзных организаций на заседаниях Сове-

та Федерации, Президиума, а также по поручению Президиума Фе-

дерации руководителями членских организаций Федерации в тор-

жественной обстановке.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте Федерации профсоюзов  

Республики Татарстан 
 

Почетная грамота Федерации профсоюзов Республики Татар-

стан учреждается для награждения: 

- трудовых коллективов предприятий, организаций и учрежде-

ний - за большой вклад в укрепление социального партнерства и 

решение социально- экономических вопросов работников; 

- руководителей предприятий, организаций, учреждений - за 

активное сотрудничество с профсоюзами по развитию социального 

партнерства; 

- профсоюзный актив, работников профсоюзных органов член-

ских организаций Федерации - за добросовестный труд и активную 

работу в профсоюзах.  

Почетной грамотой ФПРТ, как правило, награждаются лица, 

проработавшие в профсоюзных органах не менее 5 лет и награж-

денные ранее почетными грамотами отраслевых профсоюзных ор-

ганов.  

Решение о награждении Почетной грамотой Федерации проф-

союзов Республики Татарстан принимается Президиумом Федера-

ции по представлению членских организаций Федерации. 

Для награждения Почетной грамотой Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан на имя председателя Федерации представля-

ется письмо-ходатайство и копия постановления профсоюзного ор-

гана членской организации Федерации профсоюзов РТ о награжде-

нии с обоснованием награждения, которое подписывается руково-

дителем профоргана и заверяется печатью. 

При награждении отдельного лица в копии постановления о на-

граждении необходимо указать:  

- Ф.И.О., дату рождения, должность работника, полное наиме-

нование предприятия, организации или учреждения, где он работа-

ет; 

- стаж выполняемой работы в профсоюзной организации, 

профоргане; 

- краткую характеристику, имеющиеся награды по линии 

профсоюзов. Документы о награждении представляются в отдел 

организационной работы аппарата Федерации профсоюзов Респуб-

лики Татарстан за 1 месяц до даты награждения.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарности Федерации профсоюзов  

Республики Татарстан 

 

1. Благодарностью Федерации профсоюзов Республики Татар-

стан поощряются:  

- профсоюзные активисты и работники профсоюзных органов 

за многолетнюю плодотворную работу в профсоюзах по защите 

социально- трудовых вопросов членов профсоюзов; 

 - республиканские отраслевые профсоюзы, их организации, а 

также профсоюзные организации, находящихся на профобслужива-

нии Федерации за большой вклад в развитие Федерации, укрепле-

ние профсоюзного движения в Республике Татарстан; активную 

работу по защите трудовых прав и социально-экономических во-

просов работников.  

2. Благодарностью поощряются по инициативе председателя 

Федерации или по представлению коллегиального профсоюзного 

органа членской организации Федерации.  

3. Членские организации Федерации за 1 месяц до даты поощ-

рения представляют в организационный отдел аппарата Федерации: 

 - письмо-ходатайство на имя председателя Федерации о поощ-

рении Благодарностью Федерации профсоюзов Республики Татар-

стан; 

 - копию постановления коллегиального органа членской орга-

низации Федерации о поощрении Благодарностью Федерации 

профсоюзов Республики Татарстан, с указанием мотивов представ-

ления к поощрению, полного наименования предприятия, органи-

зации или учреждения, Ф.И.О. руководителя и председателя проф-

союзной организации. Копия постановления заверяется подписью 

председателя отраслевого профсоюзного органа и печатью. 
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НАГРАДЫ 

ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОСИИИ 

 

Виды наград ФНПР: 

1. Нагрудный знак ФНПР «За заслуги перед профдвижением 

России»; 

2. Нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсою-

зах»; 

3. Нагрудный знак ФНПР «За содружество»; 

4. Почетная грамота ФНПР; 

5. Почетный диплом ФНПР;   

 

Квота на награждение нагрудными знаками ФНПР, Почетной 

грамотой ФНПР и Почетным дипломом ФНПР утверждается Ис-

полнительным комитетом ФНПР, ежегодно и распределяется среди 

членских организаций в зависимости от численности членов проф-

союза.  

 

Приложение к постановлению 

 Генерального Совета ФНПР 

от 28 октября 2003 года № 5-3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о нагрудном знаке ФНПР 

«За заслуги перед профдвижением России» 
2
 

 

1. Нагрудный знак ФНПР «За заслуги перед профдвижением 

России» (далее – нагрудный знак ФНПР «За заслуги») учреждается 

Генеральным Советом для награждения профсоюзных работников 

и активистов за заслуги в деле развития и укрепления профсоюзно-

го движения России, обеспечения его организационного единства, 

солидарности и справедливости, усиления влияния и роли проф-

союзов в обществе, повышения эффективности их деятельности по 

защите социально-трудовых прав и интересов трудящихся. 

2. Нагрудным знаком ФНПР «За заслуги» награждаются проф-

союзные работники и активисты, проработавшие в профсоюзах, как 

                                                           
2  с изменениями и дополнениями внесенными постановлением Исполкома ФНПР 

от 9.04.2008  № 2-7 
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правило, не менее 15 лет, имеющие нагрудный знак ФНПР «За ак-

тивную работу в профсоюзах».     

3. Награждение нагрудным знаком ФНПР «За заслуги» произ-

водится Исполнительным комитетом ФНПР по представлению 

коллегиальных выборных органов общероссийских (межрегио-

нальных) профсоюзов и территориальных объединений организа-

ций профсоюзов по взаимному согласованию, а также по представ-

лению руководителей Аппарата ФНПР, учреждений  и организаций 

ФНПР. 

При ходатайстве о награждении нагрудным знаком ФНПР «За 

заслуги» представляются следующие документы: 

постановление коллегиального выборного органа общероссий-

ского (межрегионального) профсоюза или территориального объе-

динения организаций профсоюзов, распоряжение ФНПР, в котором 

указываются мотивы представления работника к награждению, его 

фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, полное наименова-

ние предприятия, организации или учреждения, где награждаемый 

работает, работа в профсоюзной организации.  

Наградной лист установленного Исполнительным комитетом 

ФНПР образца (прилагается), заверенный подписями и печатью 

профсоюзной организации, где непосредственно работает пред-

ставляемый к награждению. На руководителей территориальных 

организаций профсоюзов наградной лист подписывается руководи-

телем общероссийского профсоюза или территориального объеди-

нения организаций профсоюзов. На руководителей членских орга-

низаций ФНПР наградной лист подписывается руководством 

ФНПР. 

Исполнительный комитет ФНПР ежегодно устанавливает квоту 

на награждение нагрудным знаком ФНПР «За заслуги», а Постоян-

ная комиссия Генерального Совета ФНПР по организационной ра-

боте и кадровой политике готовит предложения по распределению 

этой квоты среди членских организаций ФНПР. 

Представление к награждению нагрудным знаком ФНПР «За 

заслуги» производится не ранее, чем через два года после принятия 

решения о награждении нагрудным знаком ФНПР «За активную 

работу в профсоюзах».  

Материалы на награждение направляются в Департамент орга-

низационной работы и развития профсоюзного движения Аппарата 

ФНПР не позднее, чем за месяц до принятия решения о награжде-
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нии Исполнительным комитетом ФНПР. 

Руководители членских организаций ФНПР награждаются на-

грудным знаком ФНПР «За заслуги» по представлению Председа-

теля Федерации Независимых Профсоюзов России.  

Повторное награждение нагрудным знаком ФНПР «За заслуги» 

не производится. 

4. Решение о награждении принимается Исполнительным ко-

митетом ФНПР или Генеральным Советом ФНПР. 

5. Нагрудный знак ФНПР «За заслуги» вручается Председате-

лем ФНПР, а также заместителями Председателя ФНПР, секрета-

рями ФНПР – представителями ФНПР в федеральных округах и 

руководителями  членских организаций ФНПР в торжественной 

обстановке. 

6. Нагрудный  знак  ФНПР  «За  заслуги»  не  имеет номера (эс-

киз прилагается). 

 К нагрудному знаку ФНПР «За заслуги» выдается удостовере-

ние установленного образца (прилагается). 

7. Нагрудный знак ФНПР «За заслуги» носится на правой сто-

роне груди после нагрудного знака ФНПР «За активную работу в 

профсоюзах» и располагается ниже орденов. 

8. Нагрудные знаки ФНПР «За заслуги» и удостоверения к ним 

хранятся в Департаменте организационной работы и развития 

профсоюзного движения Аппарата ФНПР.     

Запись и выдача нагрудного знака ФНПР «За заслуги» и удо-

стоверения к нему ведется в специальном журнале работником Де-

партамента организационной работы и развития профсоюзного 

движения Аппарата ФНПР. 

 
ОПИСАНИЕ  НАГРУДНОГО  ЗНАКА  ФНПР 

«ЗА  ЗАСЛУГИ  ПЕРЕД  ПРОФДВИЖЕНИЕМ  РОССИИ» 

 

Нагрудный знак ФНПР «За заслуги» изготовлен из металла бе-

лого цвета,  имеет форму круга диаметром 27 мм. 

На лицевой стороне нагрудного знака ФНПР «За заслуги» по 

кругу слева направо рельефно размещены слова «ЕДИНСТВО   

СОЛИДАРНОСТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ», внизу рельефно – 

«ФНПР», а в центре – рельефное изображение рукопожатия. Лице-

вая сторона окаймлена бортиком. 

На оборотной стороне нагрудного знака ФНПР «За заслуги» в 

центре по горизонтали – рельефная надпись: «ЗА  ЗАСЛУГИ  ПЕ-
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РЕД  ПРОФДВИЖЕНИЕМ  РОССИИ», а внизу под надписью рель-

ефное изображение лавровых ветвей. 

Нагрудный знак ФНПР «За заслуги» при помощи ушка и коль-

ца соединяется с колодкой прямоугольной формы 27 мм х 10 мм со 

скругленными углами, на которой изображены три эмалевые поло-

сы, символизирующие трехцветный флаг Российской Федерации. 

            

На оборотной стороне колодки крепится булавка.             

_________________________________________________________ 
Наименование профоргана общероссийского профсоюза или    территориального 

профобъединения, который ходатайствует перед  

ФНПР о награждении (заполняется профорганом) 

 

 

НАГРАДНОЙ  ЛИСТ * 

 

1. Ф.И.О. _______________________________________________ 

2. Должность, место работы _______________________________ 

3. Год, месяц и день рождения ______________________________ 

4. Образование ___________________________________________ 

5. Сколько лет и какую работу выполняет в профсоюзной органи-

зации или профоргане ______________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

Какими видами поощрения отмечался по линии профсоюзов  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

*  заполняется на компьютере 

 

   Краткая характеристика и заслуги, за которые представляется к 

награждению нагрудным знаком ФНПР «За заслуги перед проф-

движением России»:_______________________________________ 

 

Кандидатура _______________________________ рекомендована 

профсоюзнымобранием или профкомом _____________________ 

________________________________________________________ 

предприятия, объединения, учреждения, организации 

__________________________________________________________ 

 

дата обсуждения, № протокола 
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Председатель профсоюзного комитета _____________________ 

                                                                   (Ф.И.О)            подпись 
М.П.    « _____ » ________ 20   года  

 

Руководитель профсоюза или территориального  

профобъединения______________________________ 

                                 (Ф.И.О)            подпись 

 
М.П.    « _____ » _________________ 20   года  

 

 

Приложение №3  

к постановлению ЦК Профсоюза 

 №2-10 от 01 декабря 2010 г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Знаке «За заслуги перед Профсоюзом» 
 

1. Общие положения.  
1.1. Знак «За заслуги перед Профсоюзом» является высшей на-

градой профсоюза работников государственных учреждений и об-

щественного обслуживания Российской Федерации3;  

1.2. Знаком награждаются работники и активисты Профсоюза, 

руководители и работники органов государственной власти и мест-

ного самоуправления, руководители и работники организаций об-

щественного обслуживания, руководители и работники Федерации 

независимых профсоюзов России, Международной Федерации 

профсоюзов работников государственных учреждений и общест-

венного обслуживания, руководители зарубежных профсоюзов, 

организации Профсоюза, имеющие особые, выдающиеся заслуги 

перед Профсоюзом в осуществлении им Уставных целей и задач.  

1.3. Указанные в п. 1.2 настоящего Положения лица и органи-

зации, награждаются Знаком только один раз.  

2. Описание Знака. 

2.1. Знак представляет собой металлическую пластину прямо-

угольной формы размером 125х180 мм на деревянной подложке 

размером 175x225 мм коричневого цвета. В верхней части пласти-

ны размещается выпуклая многоцветная эмблема Профсоюза и 

надпись«За заслуги перед Профсоюзом». 
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Ниже текст:  

 

Награжден (а) _________________________________________ 
фамилия, имя, отчество,  

______________________________________________________ 
занимаемая должность, выполняемая работа в Профсоюзе. 

 

Постановление Президиума профсоюза работников государст-

венных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации 

№ ____ от «___»____________  

 

3. Условия награждения Знаком. 

Знаком награждаются лица и организации, имеющие Благодар-

ность Президиума Профсоюза и Почетную грамоту ЦК Профсоюза. 

 4. Порядок представления к награждению Знаком 

4.1. Представление к награждению Знаком производится: - вы-

борным коллегиальным органом региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза; - председателем, заместителем Председа-

теля Профсоюза.  

4.2. В представлении к награждению Знаком указывается: фа-

милия, имя, отчество; занимаемая должность (выполняемая работа) 

в Профсоюзе; должность (для работающих на общественных нача-

лах и социальных партнеров) по основной работе; показатели 

профсоюзной деятельности или степени содействия Профсоюзу; 

наличие наград центральных органов Профсоюза, предусмотрен-

ных в п. 3 настоящего Положения. 

5. Порядок награждения Знаком и его вручения 

5.1. Решение о награждении Знаком принимается Президиумом 

Профсоюза по материалам, представленным не позднее, чем за ме-

сяц до заседания.  

5.2. Работникам и активистам Профсоюза при награждении 

Знаком выделяется денежное поощрение в размере 12 тысяч рублей 

за счет средств организации, представившей к награде. (Ежегодно 

на декабрьском заседании Президиума Профсоюза размер денеж-

ного поощрения подлежит уточнению).  

5.3. Вручение Знака осуществляется Председателем, замести-

телем Председателя Профсоюза или по их поручению – членами 

ЦК Профсоюза в торжественной обстановке.  
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5.4. Оформление документов на награждение и учет награж-

денных ведется отделом организационной работы и кадровой поли-

тики ЦК Профсоюза. 

 

 

Приложение 

к постановлению Генерального Совета ФНПР 

от 28 октября 2003 года № 5-3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о нагрудном знаке ФНПР «За содружество» 
3
 

 

1. Нагрудный знак ФНПР «За содружество» учреждается Гене-

ральным Советом ФНПР для награждения граждан, внесших боль-

шой вклад совместно с профсоюзами в развитие трудовых, соци-

ально-культурных и духовных интересов людей труда, укрепление 

и развитие международной деятельности ФНПР, за конкретные и 

полезные дела в промышленности и сельском хозяйстве, строи-

тельстве и на транспорте, в науке и образовании, здравоохранении 

и культуре, в других областях трудовой деятельности; за большой 

вклад в дело защиты Отечества, за укрепление законности и право-

порядка, обеспечение государственной безопасности. 

2. Нагрудным знаком ФНПР «За содружество» награждаются 

руководители предприятий и организаций, общественные, полити-

ческие и государственные деятели России, а также граждане зару-

бежных стран. 

3. Представление к награждению нагрудным знаком ФНПР «За 

содружество» вносится Председателю ФНПР заместителями Пред-

седателя ФНПР, секретарями ФНПР, представителями ФНПР в фе-

деральных округах, руководителями членских организаций ФНПР, 

Руководителем  Аппарата ФНПР по представлению руководителей 

основных структурных подразделений Аппарата ФНПР с указани-

ем мотива и краткой характеристики представляемого к награде. 

Кандидатуры к награждению нагрудным знаком ФНПР «За со-

дружество» представляются по взаимному согласованию между 

профорганами общероссийского (межрегионального) профсоюза и 

                                                           
3 с изменениями и дополнениями внесенными постановлением Исполкома ФНПР 

от 9.04.2008  № 2-7 
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территориального объединения организаций профсоюзов, о чем 

делается соответствующая запись в ходатайстве о награждении. 

Исполнительный комитет ФНПР ежегодно устанавливает квоту 

на награждение нагрудным знаком ФНПР «За содружество», а По-

стоянная комиссия Генерального Совета ФНПР по организацион-

ной работе и кадровой политике готовит предложения по распреде-

лению этой квоты среди членских организаций ФНПР. 

Представление о награждении представляется в Департамент 

организационной работы и развития профсоюзного движения Ап-

парата ФНПР.  

Решение о награждении принимает Председатель ФНПР. 

4. Нагрудный знак ФНПР «За содружество» вручается Предсе-

дателем ФНПР, а также заместителями Председателя ФНПР, секре-

тарями ФНПР – представителями ФНПР в федеральных округах и 

руководителями  членских организаций ФНПР в торжественной 

обстановке. 

5. К нагрудному знаку ФНПР «За содружество» выдается удо-

стоверение установленного образца (прилагается). 

6. Нагрудный знак ФНПР «За содружество» носится на правой 

стороне груди после нагрудного знака ФНПР «За активную работу 

в профсоюзах» и Почетного знака ФНПР, и располагается ниже го-

сударственных наград. 

7. Нагрудный знак ФНПР «За содружество» и удостоверение к 

нему хранятся в Департаменте организационной работы и развития 

профсоюзного движения Аппарата ФНПР.     

Запись и выдача нагрудного знака ФНПР «За содружество» и 

удостоверения к нему ведется в специальном журнале работником 

Департамента организационной работы и развития профсоюзного 

движения Аппарата ФНПР. 

 
 

ОПИСАНИЕ  НАГРУДНОГО  ЗНАКА  ФНПР   

«ЗА  СОДРУЖЕСТВО» 

 

Нагрудный знак ФНПР «За содружество» изготовлен из метал-

ла желтого цвета, имеет форму равностороннего пятиугольника с 

закругленными сторонами с наружным размером по осям 24 мм х 

24 мм и с внутренним размером по осям 21 мм х 21 мм с выпуклым 

бортиком с обеих сторон. 

На лицевой стороне – рельефное изображение рукопожатия. 
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На оборотной стороне в центре – рельефная надпись: «За со-

дружество». Внизу под надписью рельефное изображение лавровых 

ветвей. 

Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с пя-

тиугольной колодкой с наружным размером 27 мм х 16 мм. Внут-

ренний прямоугольник размером 21 мм х 14 мм делится по диаго-

нали на два равносторонних треугольника. Верхний левый тре-

угольник заливается рубиновой эмалью, а нижний правый тре-

угольник заливается голубой эмалью. Внизу прямоугольника – 

рельефная надпись «ФНПР». 

На оборотной стороне колодки крепится булавка. 

 

 

Приложение 

 к постановлению Генерального Совета ФНПР 

                                 от 28 ноября 1997 г. № 4-5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте  

Федерации Независимых Профсоюзов России 
4
 

 

Почетная грамота Федерации Независимых Профсоюзов Рос-

сии учреждается для награждения профсоюзных работников за 

длительную и безупречную работу в профсоюзах, активистов 

профсоюзного движения за многолетний добросовестный труд и 

активную работу в профсоюзах, а также профсоюзных организа-

ций, внесших большой вклад в работу по защите трудовых, соци-

ально-экономических прав и интересов членов профсоюзов, и тру-

довых коллективов. 

1. Награждение Почетной грамотой ФНПР 

1.1 Награждение Почетной грамотой ФНПР производится Ис-

полнительным комитетом ФНПР по представлению членских орга-

низаций Федерации Независимых Профсоюзов России, предпри-

ятий, организаций и учреждений ФНПР, структурных подразделе-

ний Аппарата Федерации. 

1.2 Почетной грамотой ФНПР, как правило, награждаются ли-

ца, проработавшие в профсоюзных органах не менее 10 лет и на-

                                                           
4  с изменениями и дополнениями внесенными постановлением Исполкома ФНПР 

от 9.04.2008  № 2-7 



51 

гражденные ранее почетными грамотами профорганов общерос-

сийских (межрегиональных) профсоюзов и территориальных объе-

динений организаций профсоюзов. 

1.3 Исполнительный комитет ФНПР ежегодно устанавливает 

квоту на награждение Почетной грамотой ФНПР, а Постоянная ко-

миссия Генерального Совета ФНПР по организационной работе и 

кадровой политике готовит предложения по распределению этой 

квоты среди членских организаций ФНПР. 

 

2.Порядок представления материалов на награждение 

 Почетной грамотой ФНПР 

2.1. При ходатайстве о награждении Почетной грамотой ФНПР 

представляется постановление коллегиального выборного органа 

общероссийского (межрегионального) профсоюза, территориально-

го объединения организаций профсоюзов, распоряжение Председа-

теля ФНПР, руководителя Аппарата ФНПР о награждении отдель-

ного лица, профсоюзной организации или трудового коллектива, с 

обоснованием награждения. В постановлении, распоряжении ука-

зывается фамилия, имя, отчество, должность работника, полное на-

именование предприятия, организации или учреждения, где он ра-

ботает, выполняемая работа в профсоюзной организации.  

2.2. Документы о награждении профсоюзных организаций, 

трудовых коллективов и отдельных лиц оформляются раздельно. 

2.3. Кандидатуры профсоюзных работников и активистов 

профсоюзного движения представляются к награждению Почетной 

грамотой ФНПР по взаимному согласованию между профорганами 

общероссийского (межрегионального) профсоюза и территориаль-

ного объединения организаций профсоюзов, о чем делается соот-

ветствующая запись в ходатайстве о награждении. 

2.4. Материалы на награждение Почетной грамотой ФНПР 

представляются в Департамент организационной работы и развития 

профсоюзного движения Аппарата ФНПР не позднее, чем за месяц 

до принятия решения о награждении Исполнительным комитетом 

ФНПР. 

2.5. Постановление  о награждении  Почетной  грамотой  

ФНПР  может быть отменено только Исполнительным комитетом 

ФНПР после рассмотрения обстоятельств, ставящих под сомнение 

правомерность награждения Почетной грамотой ФНПР. 
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   Приложение 

 к постановлению Генерального Совета ФНПР 

                                                                            от 19.09.2000,  № 11-7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетном дипломе  

Федерации Независимых Профсоюзов России
5
  

 

1. Почетный   диплом   Федерации   Независимых   Профсою-

зов   России (образец прилагается) учреждается Генеральным Сове-

том ФНПР для награждения профессиональных союзов Российской 

Федерации и их организаций, территориальных объединений орга-

низаций профсоюзов, учреждений и организаций ФНПР за боль-

шой вклад в развитие Федерации Независимых Профсоюзов Рос-

сии, укрепление профсоюзного движения в России, решение соци-

ально-экономических вопросов, активную работу по защите трудо-

вых прав и социально-экономических интересов трудящихся, ак-

тивное участие в коллективных действиях ФНПР, а также трудовых 

коллективов.  

2. Награждение Почетным дипломом Федерации Независимых 

Профсоюзов России производится по решению Исполнительного 

комитета ФНПР.  

Исполнительный комитет ФНПР ежегодно устанавливает квоту 

на награждение Почетным дипломом ФНПР, а Постоянная комис-

сия Генерального Совета ФНПР по организационной работе и кад-

ровой политике готовит предложения по распределению этой кво-

ты среди членских организаций ФНПР. 

Для награждения Почетным дипломом Федерации Независи-

мых Профсоюзов России членские организации ФНПР представ-

ляют ходатайства в виде постановления выборного органа с указа-

нием мотивов представления к награждению, в котором указыва-

ются название организации профсоюза, объединения профсоюзов и 

фамилия, имя, отчество их руководителя.  

Представляемые организации взаимно согласовываются проф-

органами общероссийского (межрегионального) профсоюза и тер-

риториального объединения организаций профсоюзов, о чем дела-

ется соответствующая запись в ходатайстве о награждении. 

                                                           
5 с изменениями и дополнениями внесенными постановлением Исполкома ФНПР 

от 9.04.2008  № 2-7 
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Членские организации ФНПР награждаются Почетным дипло-

мом Федерации Независимых Профсоюзов России по представле-

нию Председателя ФНПР. 

3. Материалы на награждение Почетным дипломом ФНПР 

представляются в Департамент организационной работы и развития 

профсоюзного движения Аппарата ФНПР не позднее, чем за месяц 

до принятия решения о награждении Исполнительным комитетом 

ФНПР. 

4. Почетный диплом Федерации Независимых Профсоюзов Рос-

сии вручается руководителям членских организаций ФНПР, лиде-

рам организаций профсоюзов на заседаниях Генерального Совета 

ФНПР, Исполкома ФНПР, а также по поручению Исполкома ФНПР 

руководителями членских организаций ФНПР в торжественной об-

становке 
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Для заметок 
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Для заметок 
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