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ПРОФСОЮЗНЫЕ НАГРАДЫ 

Член ГМПР имеет право: 

«Быть отмеченным за активную работу 

в профсоюзе морально и материально» 

Устав ГМПР 

 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ 
 

1. Нагрудный знак Белгородской областной организации ГМПР 
«За активную работу в профсоюзе» 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением пленума 

Белгородского обкома ГМПР 

от 08.06.2012 г. № 2/4 

 

Положение 

о нагрудном знаке Белгородской областной организации 

Горно-металлургического профсоюза России 

«За активную работу в профсоюзе» 

 

Нагрудный знак Белгородской областной организации Горно-металлургического 

профсоюза России «За активную работу в профсоюзе» (далее – нагрудный знак) 

учреждается Белгородским областным комитетом ГМПР для награждения профсоюзных 

работников и активистов Белгородской областной организации ГМПР за успехи в деле 

развития и организационного укрепления областной и первичной организаций  

профсоюза, обеспечения их единства и солидарности, повышения эффективности работы 

профсоюзных организаций по защите социально-трудовых прав и интересов членов 

профсоюза. 

Нагрудный знак является высшей наградой Белгородской областной организации 

Горно-металлургического профсоюза России. 

 

I. Награждение нагрудным знаком 

«За активную работу в профсоюзе» 

1.1. Награждение нагрудным знаком производится президиумом областного 

комитета по представлению профсоюзных комитетов первичных организаций ГМПР 

области. 

1.2. Председатели профсоюзных комитетов первичных организаций награждаются 

нагрудным знаком по представлению председателя областного комитета. 

1.3. Нагрудным знаком награждаются профсоюзные работники и активисты, 

проработавшие на профсоюзной работе и активно участвующие в работе профсоюзных 

органов не менее пяти лет. 

1.4. Награждённому нагрудным знаком выплачивается денежная премия в размере, 

утверждаемом президиумом областного комитета. 
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II. Порядок представления материалов 

на награждение нагрудным знаком 

«За активную работу в профсоюзе» 

2.1. Профсоюзный комитет первичной организации направляет в областной комитет 

постановление выборного органа и характеристику на кандидата, представляемого к 

награждению нагрудным знаком. 

В характеристике указывается фамилия, имя, отчество; занимаемая должность, 

согласно штатному расписанию; полное наименование предприятия, организации, где он 

работает; работа в профсоюзной организации; мотивы представления его к награждению. 

Постановление и характеристика подписываются председателем профсоюзного 

комитета и скрепляются печатью. 

2.2. Материалы  на  награждение нагрудным знаком представляются в областной 

комитет за месяц до рассмотрения вопроса на президиуме. 
2.3. Повторное награждение нагрудным знаком не производится. 

 

III. Вручение нагрудного знака 

«За активную работу в профсоюзе» 

3.1. Нагрудный знак и удостоверение к нему вручаются награждённым в 

торжественной обстановке руководителями областной организации профсоюза. 
3.2. Нагрудный знак носится на правой стороне груди. 

 

IV. Хранение и порядок выдачи нагрудного знака 

«За активную работу в профсоюзе» 

4.1. Нагрудные знаки и удостоверения к ним хранятся в специальном сейфе, 

предназначенном для хранения материалов строгой отчётности. 

4.2. Нагрудный знак не имеет номера (общий вид нагрудного знака прилагается). 

К нагрудному знаку выдаётся удостоверение установленного образца, которое имеет 

номер (приложение № 1). 

4.3. 3апись о выдаче нагрудного знака и удостоверения к нему ведётся в 

специальном журнале работником аппарата областного комитета. 
 

V. Описание нагрудного знака 

«За активную работу в профсоюзе» 

Нагрудный знак изготовлен из металла, имеет размеры  32 мм х 25 мм  (приложение 

№ 2). 

На  лицевой  стороне нагрудного знака  вверху размещена рельефная надпись 

«Белгородская областная организация ГМПР» и эмблема Горно-металлургического 

профсоюза России. 

В центр знака помещен круг в виде шестерни с 13 лучами и надписью по  

окружности «За активную работу в профсоюзе». В центре круга изображен ковш с 

выливающейся из него сталью, символизирующий металлургическое производство и 

ствол шахты с терриконом символизирующие горнорудную промышленность. С правой 

стороны знака размещена лавровая ветвь. 
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2. Почетная грамота Белгородской областной организации ГМПР 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением президиума 

Белгородского обкома ГМПР 

21 марта 1991г. №1-2 

(внесены изменения 

постановлением 

президиума 27 декабря 

2017 г. № 6-2) 

 

о Почетной грамоте Белгородской областной 

организации Горно-металлургического профсоюза 

России 
 

Почетная грамота Белгородской областной организации ГМПР учреждена для 

награждения профсоюзных работников и активистов первичных профсоюзных 

организаций предприятий, учреждений и организаций горно- металлургической 

промышленности, Белгородской области за активную работу по защите социально-

трудовых прав и интересов членов профсоюза в осуществлении целей и задач стоящих 

перед Белгородской областной организацией Горно-металлургического профсоюза 

России. 

1. Почетными грамотами Белгородской областной организации ГМПР награждаются 

профсоюзные работники и активисты, состоящие на учете в Горно-металлургическом 

профсоюзе не менее 5 лет: 

а) за эффективную деятельность в профсоюзе по защите социально - трудовых прав и 

интересов трудящихся; 
б) за эффективную деятельность по улучшению условий труда и окружающей среды: 

в) за многолетнюю плодотворную работу в профсоюзе: 

*в связи с юбилейными датами со дня рождения; 

*в связи с уходом на пенсию; 

*в связи с профессиональным праздником - Днем металлурга. 

2. Награждение Почетной грамотой Белгородской областной организации ГМПР 

производится решением президиума Белгородской областной организации Горно-

металлургического профсоюза России. 

3. Для награждения Почетной грамотой Белгородской областной организации ГМПР 

направляются в обком профсоюза следующие документы: 

- решение первичной профсоюзной организации о представлении к награждению, 

характеристика трудовой и профсоюзной деятельности с указанием видов поощрения по 

линии профсоюза. 

4. Материалы на награждение должны быть представлены не позднее, чем за 10 дней 

до даты награждения. 

5. Вручение Почетной грамоты Белгородской областной организации ГМПР 

проводится на общих или профсоюзных собраниях (конференциях) коллектива. 

6. При награждении Почетной грамотой Белгородской областной организации ГМПР 

профсоюза осуществляется единовременная выплата в размере определенном 

президиумом Белгородской областной организации ГМПР.
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3. Нагрудный знак Белгородской областной организации ГМПР 
«Лучший уполномоченный по охране труда отрасли» 

 

Утверждено 

постановлением президиума 

Белгородского областного комитета ГМПР 

от 25.12.2008 г. № 7/3 

 

Положение 

о нагрудном знаке Белгородской областной организации 

Горно-металлургического профсоюза России 

«Лучший уполномоченный по охране труда отрасли» 

 

I. Общие положения 

1.1. Нагрудным знаком Белгородской областной  организации  ГМПР «Лучший 

уполномоченный по  охране  труда отрасли» (далее по тексту - нагрудный знак) 

награждаются уполномоченные по охране труда за активную общественную работу по 

осуществлению профсоюзного контроля за соблюдением законных прав и интересов 

работников в сфере охраны труда и окружающей среды непосредственно на рабочих 

местах, пропаганду здорового образа жизни, активное участие в решении конкретных 

вопросов улучшения условий труда и быта работающих. 

1.2. Нагрудным знаком награждаются уполномоченные по охране труда 

проработавшие в качестве уполномоченного, как правило, не менее 4 лет подряд (в 

исключительных случаях стаж может не учитываться). 

1.3. Повторное награждение нагрудным знаком не производится. 

 

II. Порядок представления к награждению 

2.1. Награждение нагрудным знаком производится президиумом Белгородского 

областного комитета ГМПР по результатам отраслевого областного смотра-конкурса 

охраны труда и культуре производства среди организаций и уполномоченных по охране 

труда. 

2.2. Постановление профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации о 

награждении нагрудным знаком направляется в президиум областного комитета ГМПР, в 

котором указывается мотив представления к награждению, фамилия, имя, отчество лица, 

представляемого к награждению, занимаемая  должность (профессия), согласно 

штатному расписанию,  полное наименование организации,  где он работает и 

характеристика трудовой и профсоюзной деятельности, с указанием видов поощрения по 

линии профсоюза.  Постановление подписывается председателем профсоюзного 

комитета и скрепляется печатью. 

2.3. Постановление профсоюзного комитета на награждение должны быть 

представлены в президиум областного комитета ГМПР не позднее одного месяца после 

подведения итогов отраслевого областного смотра-конкурса охраны труда и культуре 

производства среди организаций и уполномоченных по охране труда. 
 

III. Вручение нагрудного знака 

3.1. Нагрудный знак, удостоверение к нему и соответствующее постановление 

президиума  областного  комитета  ГМПР  вручается  награждённому  в    торжественной 
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обстановке председателем областного комитета ГМПР или другими лицами по его 

поручению. 

3.2.К нагрудному знаку выдаётся удостоверение, которое имеет номер. 

3.3.Награждённому  нагрудным  знаком  выплачивается   единовременная   денежная 

премия в размере, определяемом пленумом или президиумом областного комитета  

ГМПР. 

3.4.Нагрудный знак носится на правой стороне груди. 
 

IV. Хранение нагрудного знака 

4.1 .Нагрудные знаки и удостоверения к ним  хранятся в специальном сейфе, 

предназначенном для хранения материалов строгой отчётности. 

4.2 .Запись о выдаче нагрудного знака и удостоверения к нему, ведётся в 

специальном журнале работником Белгородского областного комитета ГМПР. 
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4. Благодарственное письмо Белгородской областной организации 
ГМПР 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением президиума 

Белгородского обкома ГМПР 

от 17 февраля  2000 г. № 1-3 
(внесены изменения  

постановлением президиума 

 27 декабря 2017 г. № 6-2) 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарственном письме Белгородской областной 
организации Горно-металлургического профсоюза России 

 
Благодарственное письмо Белгородской областной организации Горно- 

металлургического профсоюза России учреждено в целях поощрения профсоюзных 

работников и активистов за активную работу по защите социально-трудовых прав и 

интересов   членов   профсоюза   в   осуществлении   целей и задач стоящих п е р е д  

Белгородской областной организацией Горно-металлургического профсоюза России. 

 
1.Благодарственным письмом Белгородской областной организации Горно- 

металлургического профсоюза России награждаются профсоюзные работники и 

активисты: 

а) за эффективную деятельность в профсоюзе по защите социально-трудовых 
прав и интересов трудящихся; 

б) за эффективную деятельность по улучшению условий труда; 

в) за многолетнюю плодотворную работу в профсоюзе: 

- в связи с юбилейной датой со дня рождения; 

- в связи с достижением пенсионного возраста; 
- в связи с профессиональным праздником – Днем металлурга; 

г) за высокие показатели в труде. 

2. Награждение Благодарственным письмом Белгородской областной 

организации Горно-металлургического профсоюза России производится на основании 

решения президиума Белгородской областной организации ГМПР; 

3.Материалы на награждение должны быть представлены в Белгородскую 

областную организацию ГМПР не позднее, чем за 10 дней до даты награждения. 

4. Вручение Благодарственных писем Белгородской областной организации 

ГМПР проводится на общих или  профсоюзных  собраниях  (конференциях) 

коллектива, профсоюзных комитетах первичных профсоюзных организаций 

представителями руководящего органа Белгородской областной организации  ГМПР  

или в их отсутствие председателем первичной профсоюзной организации. 

5.Размер премии для награждения Благодарственным письмом, денежной 

премией устанавливается президиумом Белгородской областной организации ГМПР. 
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НАГРАДЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ГМПР 

1. Почетная грамота Центрального Совета ГМПР 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением исполкома ЦС ГМПР №1 

от 09.04.1996 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте Центрального Совета 
Горно-металлургического профсоюза России 

Почетная грамота Центрального Совета Горно-металлургического профсоюза России 
учреждена в целях поощрения профсоюзных работников и активистов за проявленную 

инициативу и достигнутые успехи в осуществлении целей и задач, стоящих перед Горно- 

металлургическим профсоюзом России. 

1. Почетными грамотами ЦС ГМПР награждаются профсоюзные работники и 

активисты: 

а) за эффективную деятельность в профсоюзе по защите социально-трудовых прав и 

интересов трудящихся; 

б) за эффективную деятельность по улучшению труда и окружающей среды; 

в) за многолетнюю плодотворную работу в профсоюзе; 

- в связи с юбилейными датами со дня рождения; 

- в связи с уходом на пенсию; 

- в связи с профессиональным праздником - Днем металлурга. 

2. Награждение Почетной грамотой ЦС ГМПР производится решением исполкома 
Центрального Совета Горно-металлургического профсоюза России. 

3. Для награждения Почетной грамотой ЦС ГМПР направляются следующие 

документы: 

- решение (постановление) территориального органа профсоюза о представлении к 

награждению. Для первичных профсоюзных организаций, непосредственно выходящих 

на ЦС профсоюза - решение профсоюзного комитета (совета). 

- характеристика трудовой и профсоюзной деятельности (с указанием видов 

поощрения по линии профсоюза). 

4. Материалы на награждение должны быть представлены в Центральный Совет 

профсоюза не позднее, чем за 20 дней до даты награждения. 

5. Вручение Почетных грамот ЦС ГМПР проводится на общих или профсоюзных 

собраниях (конференциях) коллектива членами Центрального Совета Горно- 

металлургического профсоюза России, либо по поручению исполкома Центрального 

Совета - руководителями вышестоящих профсоюзных органов. 
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2. Нагрудный знак ГМПР «За заслуги перед профсоюзом» 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением III пленума ЦС ГМПР 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Нагрудном знаке ГМПР «За заслуги перед профсоюзом» 

Нагрудный знак ГМПР «За заслуги перед профсоюзом» учреждается Центральным 

Советом ГМПР для награждения профсоюзных работников и активистов Горно- 

металлургического профсоюза России, внесших существенный вклад в становление и 

развитие Горно-металлургического профсоюза России, укрепление единства и 

солидарности его рядов, повышение эффективности работы профсоюзных организаций  

по защите социально-экономических прав и интересов членов профсоюза. 

Нагрудный знак ГМПР «3a заслуги перед профсоюзом» является высшей наградой 

Горно-металлургического профсоюза России. 

 

I. Описание нагрудного знака 
1.1. Нагрудный знак ГМПР «За заслуги перед профсоюзом» имеет форму... (идет 

описание). 

К нагрудному знаку ГМПР выдается удостоверение. Нагрудный знак  и  

удостоверение имеют номер. 

Нагрудный знак ГМПР носится на левой стороне груди. 

 

II. Награждение нагрудным знаком 
2.1. Награждение нагрудным знаком ГМПР «За заслуги перед профсоюзом» 

производится исполкомом Центрального Совета профсоюза по представлению 

территориальных профсоюзных органов, профсоюзных комитетов организаций, 

выходящих на ЦС профсоюза. 

2.2. Нагрудным знаком ГМПР «За заслуги перед профсоюзом» награждаются лица, 

как правило, состоящие в Горно-металлургическом профсоюзе не менее 10 лет и 

награжденные ранее Почетной грамотой ЦС ГМПР. 

 

III. Порядок представления материалов 
на награждение нагрудным знаком 

3.1. При ходатайстве о награждении представляется постановление территориального 

профоргана, профкома первичной профорганизации, выходящей на ЦС профсоюза, в 

котором указывается мотив представления к награждению, фамилия, имя, отчество 

награждаемого, занимаемая должность согласно штатному расписанию, полное 

наименование предприятия, организации или учреждения, где он работает, работа в 

профсоюзной организации или профсоюзном органе. Постановление подписывается 

руководителем территориального профоргана или его заместителями, председателем 

профкома организации, выходящей на ЦС профсоюза или его заместителями и 

скрепляется печатью. 

3.2. Материалы на награждение нагрудным знаком ГМПР «За заслуги перед 

профсоюзом» представляются в ЦС профсоюза за два месяца до рассмотрения на 

исполкоме ЦС профсоюза. 



11  

3.3. Повторное награждение нагрудным знаком ГМПР «За заслуги перед 

профсоюзом» не производится. 

 

IV. Вручение нагрудного знака 
4.1. Нагрудный знак ГМПР «За заслуги перед профсоюзом», удостоверение к нему и 

соответствующее постановление исполкома ЦС профсоюза вручаются награжденным в 

торжественной обстановке руководителями ГМПР. 

 

V. Хранение и порядок выдачи нагрудного знака 
5.1. Нагрудные знаки ГМПР «За заслуги перед профсоюзом» и удостоверения к ним 

хранятся в специальном сейфе, предназначенном для хранения материалов строгой 

отчетности. 

5.2. Запись и выдача нагрудного знака ГМПР «За заслуги перед профсоюзом» и 

удостоверения к нему ведется в специальном  журнале  материально-ответственным 

лицом аппарата Центрального Совета профсоюза. 
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3. Диплом ГМПР «За социальное партнерство сотрудничество» 

Утверждено 

постановлением II пленума ЦС ГМПР 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Дипломе ГМПР «За социальное партнерство и сотрудничество» 

Диплом «За социальное партнерство и сотрудничество» учреждается Центральным 

Советом профсоюза для награждения работников и ветеранов предприятий и 

организаций горно-металлургического комплекса России, внесших большой вклад в 

решение трудов социально-экономических, культурных и духовных интересов людей 

труда, в развитие отрасли, науки и образования, здравоохранения и культуры, в других 

областях деятельности. 

 

I. Награждение Дипломом 
1.1. Награждение Дипломом ЦС ГМПР «За  социальное  партнерство  и 

сотрудничество производится исполкомом Центрального Совета профсоюза по 

представлению территориальных профсоюзных органов, профсоюзных комитетов 

первичных организаций, выходящих ЦС профсоюза. 

 

II. Порядок представления материалов на награждение Дипломом 
2.1. При ходатайстве о награждении представляется постановление территориального 

профсоюзного органа, профсоюзного комитета первичной организации, выходящей на  

ЦС профсоюза, в котором  указываются фамилия,  имя, отчество награждаемого, 

занимаемая должность, согласно  штатному расписанию, полное   наименование 

предприятия,  организации, где он работает,  мотив представления и краткая 

характеристика  представляемого.  Постановление подписывается  руководителем 

территориального профоргана, председателем профкома организации, выходящей на ЦС 

профсоюза. 

2.2. Материалы на награждение Дипломом ЦС ГМПР «За социальное партнерство и 

сотрудничество» представляются в Центральный Совет профсоюза за два месяца до 

рассмотрения на исполкоме ЦС профсоюза. 

2.3. Повторное награждение Дипломом ЦС ГМПР «За социальное партнерство и 

сотрудничество» не производится. 

 

III. Вручение Диплома 
3.1. Диплом ЦС ГМПР «За социальное партнерство и сотрудничество» и 

постановление к нему вручаются награжденным в торжественной обстановке 

руководителями ГМПР, членами Центрального Совета профсоюза. 
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4. Почетный знак ГМПР 

 
Утверждено постановлением III 

пленума   ЦС ГМПР от 20.12.2012 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ ГМПР 

 

«Почетный знак ГМПР» учреждается Центральным Советом Горно- 

металлургического профсоюза России с целью дальнейшего развития системы  

поощрений за активную работу по защите социально-трудовых прав и интересов членов 

профсоюза. 

 

1. Награждение «Почетным знаком ГМПР» 

1.1. «Почетным знаком ГМПР» награждаются члены выборных коллегиальных 

органов профсоюза, штатные работники их аппарата, руководители организаций 

профсоюза всех уровней и профсоюзные активисты за многолетний труд в ГМПР и 

заслуги в повышении эффективности деятельности организаций, имеющие стаж 

профсоюзной работы 10 и более лет и награжденные ранее грамотами комитетов 

первичных профорганизаций, комитетов (советов) территориальных  органов профсоюза 

и Почетной грамотой ЦС ГМПР. 

1.2. Решение о награждении «Почетным знаком ГМПР» принимается исполкомом 

Центрального Совета профсоюза по представлению профсоюзного органа 

территориальной организации профсоюза или первичной профсоюзной организации, 

выходящей на ЦС ГМПР. 

1.3. Руководители территориальных органов профсоюза и профкомов, первичных 

профорганизаций, выходящих на ЦС профсоюза, награждаются «Почетным знаком 

ГМПР» по представлению председателя ГМПР. 

1.4. Исполком ЦС профсоюза может самостоятельно принимать решение о 

награждении «Почетным знаком ГМПР». 

 

2. Порядок представления материалов на награждение 

«Почетным знаком ГМПР» 

2.1. При ходатайстве о награждении «Почетным знаком ГМПР» представляется 

постановление территориального профоргана, профкома первичной профорганизации, 

выходящей на ЦС профсоюза, в котором указываются мотив представления к 

награждению; фамилия, имя, отчество награждаемого; занимаемая им должность  

согласно штатному расписанию; число, месяц, год рождения; полное наименование 

предприятия, организации или учреждения; сколько лет и какую профсоюзную работу 

выполняет; какими видами поощрения и когда отмечался по линии профсоюза. 

2.2. Постановление подписывается руководителем территориального профоргана 

или его заместителем, председателем профкома организации, выходящей на ЦС 

профсоюза или его заместителем и скрепляется печатью. 
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2.3. Материалы на награждение «Почетным знаком ГМПР» представляются в ЦС 

ГМПР не менее чем за 20 дней до награждения. 

2.4. Повторное награждение «Почетным знаком ГМПР» не производится. 

 

3. Вручение «Почетного знака ГМПР» 

3.1. «Почетный знак ГМПР» и удостоверение к нему вручаются награжденному 

лицу в торжественной обстановке руководством профсоюза, членами Центрального 

Совета ГМПР, а также по поручению исполкома ЦС профсоюза руководителями 

профсоюзных органов. 

«Почетный знак ГМПР» носится на левой стороне груди. 

3.2. Награжденным профсоюзным работникам и активистам «Почетным знаком 

ГМПР» выплачивается премия из средств профоргана, ходатайствующего  о  

награждении. 

3.3. Размер премии ежегодно устанавливается исполкомом ЦС профсоюза в 

размере 50 процентов от среднемесячной заработной платы в отрасли за предыдущий  

год. 

3.4. При утрате «Почетного знака ГМПР» и удостоверения к нему их повторная 

выдача не производится. 

 

4. Хранение и порядок выдачи «Почетного знака ГМПР» 

4.1. Нагрудные знаки «Почетный знак ГМПР» и удостоверения к ним хранятся в  

ЦС ГМПР в специальном сейфе, предназначенном для хранения материалов строгой 

отчетности. Нагрудный знак не имеет номера. 

4.2. Запись и выдача «Почетного знака ГМПР» и удостоверения к нему ведется в 

специальном журнале материально-ответственным лицом аппарата Центрального Совета 

профсоюза. 

 
5. Описание «Почетного знака ГМПР» 

Почетный знак Горно-металлургического профсоюза России состоит из эмблемы 

ГМПР, выполненой в виде окаймленного золотом черного прямоугольного щита, 

округлого в нижней части. Над щитом расположенна золотая надпись «ГМПР» в черном 

поле с золотой каймой по краю. В поле щита размещено изображение золотого 

рассеченного двутавра с диагональными полосами белого, синего и красного цветов, 

наложенного на кусок горной породы золотого цвета. 

Эмблема ГМПР, наложена на серебряный свиток, обрамленный по бокам 

серебряными лавровыми ветками. В верхней части свитка расположена в две строки 

надпись «Почетный знак». Нижняя часть эмблемы совмещена с нижней частью свитка. 
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5. Почетный диплом ГМПР  
Утверждено  постановлением III 

пленума ЦС ГМПР 

от 20.12.2012 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЕТНОМ ДИПЛОМЕ ГМПР 

 
1. Почетным дипломом Горно-металлургического профсоюза России 

награждаются территориальные и первичные организации  ГМПР,  культурно- 

спортивные, оздоровительные, образовательные и другие учреждения за значительный 

вклад в развитие и укрепление ГМПР, активную работу по защите социально-трудовых 

прав и интересов работников, их духовное и культурное воспитание. 

Почетным дипломом ГМПР могут также награждаться международные, 

зарубежные, российские общественные организации и родственные профсоюзы. 

2. Награждение Почетным дипломом ГМПР производится по решению 

исполнительного комитета Центрального Совета ГМПР по представлению: председателя 

профсоюза, выборных коллегиальных органов территориальных организаций ГМПР и 

первичных организаций ГМПР, выходящих на ЦС профсоюза. 

3. Для награждения Почетным дипломом ГМПР выборные коллегиальные 

органы территориальных и выходящих на ЦС профсоюза первичных организаций 

представляют решение (постановление) с указанием конкретных заслуг профсоюзной 

организации, образовательных, оздоровительных, культурно-спортивных и других 

учреждений, их адреса, названия, фамилии, имени, отчества руководителя. Решение 

(постановление) скрепляется печатью. 

Территориальные организации ГМПР, первичные профорганизации, 

выходящие на ЦС профсоюза, международные, зарубежные, российские общественные 

организации и родственные профсоюзы награждаются Почетным дипломом Горно- 

металлургического профсоюза России по представлению председателя ГМПР. 

4. Материалы на награждение Почетным дипломом ГМПР представляются в 

ЦС ГМПР не позднее чем за 20 дней до награждения. 

5. Почетный диплом ГМПР вручается в торжественной обстановке 

руководителям, лидерам организаций председателем ГМПР, членами Центрального 

Совета ГМПР, а также, по поручению исполкома ЦС профсоюза, руководителями 

профсоюзных органов. 
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6. Нагрудный знак ГМПР «За социальное партнерство» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

III пленума Центрального Совета 

Горно-металлургического профсоюза России 
 

 

18 мая 2017 г. г. Москва № 3-19 
 

 

О нагрудном знаке ГМПР  

«За социальное партнерство» 
 
 

 

Центральный Совет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Учредить нагрудный знак ГМПР «За социальное партнерство». 
 

2. Утвердить Положение о нагрудном знаке ГМПР «За социальное 

партнерство» (прилагается). 
 
 
 
 

 

Председатель Профсоюза А.А. Безымянных 
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Приложение к постановлению 

III пленума ЦС ГМПР 

от 18 мая  2017 г. № 3-19 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о нагрудном знаке ГМПР «За социальное партнерство» 

 

I. Общие положения 

 

1. Нагрудный знак ГМПР «За социальное партнерство» учреждается 

Центральным Советом ГМПР для награждения граждан внесших большой вклад в 

развитие социального партнерства, решение трудовых, социально-экономических 

интересов трудовых коллективов и работников, в развитие отрасли, безопасности и 

охраны труда, социального страхования и других областей деятельности.  
2. К нагрудному знаку ГМПР «За социальное партнерство» выдается 

удостоверение (приложение)  
3. Нагрудный знак ГМПР «За социальное партнерство» и удостоверение 

имеют номер. 
 

II. Порядок представления материалов на награждение нагрудным знаком 

ГМПР «За социальное партнерство» 

 

1. Представление Исполкому ЦС ГМПР о награждении нагрудным знаком 
ГМПР «За социальное партнерство» осуществляют председатель Профсоюза или 

его заместители, коллегиальные органы территориальных организаций Профсоюза 
и первичных организаций, выходящих на ЦС Профсоюза.  

2. Ходатайство о награждении нагрудным знаком ГМПР «За социальное 

партнерство» включает постановление коллегиального органа территориальной 

организации Профсоюза, первичной организации, выходящей на ЦС Профсоюза, в 

котором указываются мотив представления, фамилия, имя, отчество 

награждаемого, занимаемая должность согласно штатному расписанию, полное 

наименование предприятия, организации, где он работает и краткая характеристика 

представляемого. Постановление подписывается председателем территориальной 

организации Профсоюза или его заместителями, председателем первичной 

организации, выходящей на ЦС Профсоюза или его заместителями и скрепляется 

печатью.  
3. Материалы на награждение нагрудным знаком ГМПР «За социальное 

партнерство» представляются в Центральный Совет Профсоюза не позднее двух 
месяцев до заседания Исполкома ЦС Профсоюза.  

4. Повторное награждение нагрудным знаком ГМПР «За социальное 
партнерство» не производится. 
 

 

III. Награждение нагрудным знаком ГМПР «За социальное партнерство» 

 

1. Решение о награждении нагрудным знаком ГМПР «За социальное 
партнерство» принимает Исполком Центрального Совета Профсоюза.  

2. Нагрудный  знак  ГМПР  «За  социальное  партнерство»  и  удостоверение 
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вручаются в торжественной обстановке руководителями ГМПР, территориальных 
организаций Профсоюза, первичных организаций, выходящих на ЦС Профсоюза, 
членами ЦС ГМПР. 
 

IV. Порядок выдачи, ношения и хранения нагрудного знака 

ГМПР «За социальное партнерство» 

 

1. Запись о выдаче нагрудного знака ГМПР «За социальное партнерство» 
ведется в специальном журнале ответственным лицом аппарата Центрального 
Совета Профсоюза.  

2. Нагрудный знак ГМПР «За социальное партнерство» при его утрате 

повторно не выдается и выдача дубликата нагрудного знака ГМПР не 
производится.  

3. Нагрудный знак ГМПР «За социальное партнерство» носится на левой 
стороне груди ниже государственных наград Российской Федерации.  

4. Нагрудные знаки ГМПР «За социальное партнерство» и удостоверения к 
ним до вручения хранятся в порядке, установленном для хранения материалов 
строгой отчетности. 
 

V. Описание нагрудного знака ГМПР «За социальное партнерство» 

 

Нагрудный знак ГМПР «За социальное партнерство» изготовлен из металла 

желтого цвета, имеет форму правильного круга, диаметром 34 мм. Рельеф 

полированный, фон матовый. На лицевой стороне – бортик, ниже которого по 

кругу рельефная надпись «ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ● ГМПР ●», в 

центральной части рельефный круг с изображением рукопожатия. На оборотной 

стороне – бортик, в центральной части номер нагрудного знака ГМПР. Для 

ношения нагрудный знак ГМПР, ушком и кольцом, соединяется с колодкой. 

Колодка имеет в нижней части рельефное изображение лавровых листов и 

фигурный вырез для прикрепления нагрудного знака ГМПР, соединяется 

металлической планкой с прямоугольной пластинкой, покрытой синей муаровой 

лентой. С оборотной стороны на колодке имеется булавка для прикрепления 

нагрудного знака ГМПР к одежде. Высота колодки от нижней части до верхней 

стороны - 25 мм, длина верхней стороны - 32 мм. 
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НАГРАДЫ БЕЛГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

 
1. Почетная грамота Белгородского областного объединения 

организаций профсоюзов 
 

Утверждена 

постановлением Совета БОООП 

от 18 декабря 2012г. № 4- 6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте Белгородского областного объединения 
организаций профсоюзов 

 

Почетная грамота Белгородского областного объединения организаций профсоюзов 

(далее БОООП) учреждается для награждения профсоюзных работников и активистов, 

профсоюзных организаций областного Профобъединения за  многолетнюю  активную 

работу в профсоюзах по защите прав трудящихся, развитие профсоюзного движения, 

обеспечение его организационного единства, повышение эффективности профсоюзной 

деятельности, а также государственных, хозяйственных и общественных деятелей, внесших 

большой вклад с профсоюзами в развитие социального партнерства, трудовых, 

социально-экономических, культурных и духовных интересов людей труда, за конкретные   

и полезные дела в отраслях экономики, в других областях трудовой деятельности. 

1. НАГРАЖДЕНИЕ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ БЕЛГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

1.1. Награждение Почетной грамотой областного профобъединения производится 

Исполнительным комитетом профобъединения по представлению профорганов членских 

организаций БОООП, Координационных советов организаций профсоюзов муниципальных 

образований области, Молодежного совета БОООП, а также отделов аппарата областного 

профобъединения, 

1.2. Почетной  грамотой  областного  профобъединения,   как   правило,  

награждаются лица, награжденные ранее Почетными грамотами обкомов Общероссийских 

профсоюзов и нижестоящих профорганов. 

1.3. Члену профсоюза, награжденному Почетной грамотой областного 

Профобъединения, выплачивается денежная премия в размере не менее 1000 рублей. 

Выплату единовременной денежной премии рекомендуется производить за счет 

средств организаций профсоюзов,  ходатайствующих о награждении 
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2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА НАГРАЖДЕНИЕ ПОЧЕТНОЙ 

ГРАМОТОЙ БЕЛГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ 

 

2.1. При ходатайстве о награждении Почетной грамотой областного 

Профобъединения представляются следующие документы: 
 

- постановление выборного коллегиального профоргана, распоряжение председателя 

областного Профобъединения, представление руководителя структурного подразделения 

аппарата областного Профобъединения о награждении отдельного лица, профсоюзной 

организации с кратким обоснованием награждения. В этих документах указывается 

фамилия, имя, отчество, должность работника, полное наименование предприятия, 

организации или учреждения, где он работает, выполняемые общественные поручения. 

Постановление, распоряжение и представление подписывается руководителем 

соответствующего профсоюзного органа; 
 

- письмо профсоюзной организации, профсоюзного органа, ходатайствующих о 

награждении, о наличии средств для выплаты единовременной денежной премии 

награждаемому. 
 

2.2. Документы о награждении профсоюзных организаций и отдельных лиц 

оформляются раздельно. 
 

2.3. Материалы на награждение Почетной грамотой областного профобъединения 

представляются в отдел организационной работы аппарата Профобъединения не позднее, 

чем за месяц до награждения. 
 

2.4. Постановление о награждении Почетной  грамотой  областного  

профобъединения может быть отменено только Исполкомом профобъединения после 

рассмотрения обстоятельств, ставящих под сомнение правомерность награждения этой 

Почетной грамотой. 
 

2.5. Порядок  вручения  Почетной  грамоты   определяется   председателем  

областного профобъединения, как правило,        осуществляется в торжественной 

обстановке в трудовом коллективе, где работает номинант. 
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2. Благодарность Белгородского областного объединения 
организаций профсоюзов 

Утверждено 

постановлением Совета БОООП 

от 18 декабря 2012г. № 4-6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарности Белгородского областного объединения 

организаций профсоюзов 

 

Благодарность   Белгородского областного   объединения   организаций 

профсоюзов (далее БОООП) учреждается для награждения профсоюзных работников и 

активистов, профсоюзных организаций областного профобъединения за активную работу в 

профсоюзах по защите прав трудящихся, развитие профсоюзного движения, обеспечение  

его организационного единства, повышение эффективности профсоюзной деятельности, а 

также государственных, хозяйственных и общественных деятелей, внесших особый вклад с 

профсоюзами в развитие социального партнерства, трудовых, социально-экономических, 

культурных и духовных интересов людей труда, за конкретные и полезные дела в отраслях 

экономики, в других областях трудовой деятельности. 

1. НАГРАЖДЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТЬЮ БЕЛГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

1.1. Награждение Благодарностью областного профобъединения производится 

Исполнительным комитетом профобъединения по представлению профорганов членских 

организаций БОООП, Координационных советов организаций профсоюзов городов и 

районов Белгородской области, Молодежного совета областного профобъединения, 

профорганов, находящихся на профобслуживании профобъединения, а также отделов 

аппарата областного профобъединения. 

1.2. Благодарностью областного профобъединения, как правило, награждаются 

лица, награжденные ранее Благодарностями  обкомов  Общероссийских профсоюзов и 

нижестоящих профорганов. 

1.3. Члену      профсоюза,      награжденному      Благодарностью областного 

профобъединения,  выплачивается  денежная премия  или  вручается ценный подарок  за 

счет средств организаций профсоюзов, ходатайствующих о награждении; за счет средств 

областного Профобъединения в пределах квоты ежегодно утверждаемой Исполкомом. 

2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА НАГРАЖДЕНИЕ 

БЛАГОДАРНОСТЬЮ БЕЛГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ 

2.1. При ходатайстве о награждении Благодарностью областного 

Профобъединения представляются следующие документы: 

 

постановление выборного коллегиального профоргана членской организации 

БОООП, распоряжение председателя областного Профобъединения, представление 

руководителя структурного подразделения аппарата областного Профобъединения о 

награждении отдельного лица, профсоюзной организации с кратким обоснованием 

награждения.   В   этих   документах   указывается   фамилия,   имя,   отчество,    должность 
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работника, полное наименование предприятия, организации или учреждения, где он 

работает, выполняемые общественные поручения. Постановление, распоряжение или 

представление подписывается руководителем соответствующего профсоюзного органа. 

2.2. Документы о награждении профсоюзных организаций и отдельных лиц 

оформляются раздельно. 

2.3. Материалы на награждение Благодарностью областного Профобъединения 

представляются в организационный отдел аппарата профобъединения не позднее, чем за 

месяц до награждения. 

2.4. Постановление о награждении Благодарностью областного 

профобъединения может быть отменено только Исполкомом профобъединения после 

рассмотрения обстоятельств, ставящих под сомнение правомерность награждения этой 

Благодарностью. 

2.5. Порядок вручения Благодарности определяется председателем областного 

Профобъединения, как правило, осуществляется в торжественной обстановке в трудовом 

коллективе, где работает номинант. 
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3. Почетный диплом Белгородского областного объединения 
организаций профсоюзов 

 

 
Утверждено 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

постановлением Совета БОООП 

от 18 декабря 2012г. № 4-6 

о Почетном дипломе 

Белгородского областного объединения организаций профсоюзов 

 

1. Почетный диплом Белгородского областного объединения организаций профсоюзов 

(далее БОООП) учреждается Советом БОООП для награждения областных (региональных, 

территориальных) организаций Общероссийских профессиональных союзов и их организаций, 

Координационных советов организаций профсоюзов муниципальных образований Белгородской 

области, Молодежных советов различного уровня, учреждений  и  организаций  БОООП  за 

большой вклад в развитие Белгородского областного объединения организаций профсоюзов, 

укрепление профсоюзного движения в Белгородской области, решение социально-экономических 

вопросов, активную работу по защите трудовых прав и социально-экономических интересов 

работающих, активное участие в коллективных действиях ФНПР и БОООП, а также трудовых 

коллективов. 

2. Награждение Почетным дипломом БОООП производится по решению Исполнительного 

комитета профобъединения. Исполнительный комитет БОООП ежегодно устанавливает квоту на 

награждение Почетным дипломом профобъединения, а Постоянная комиссия Совета БОООП по 

развитию   профсоюзного   движения,   организационной  работе   и кадровой  политике  готовит 

предложения по распределению этой квоты среди членских организаций БОООП. 

Для награждения Почетным дипломом профобъединения членские организации БОООП 

представляют   ходатайства   в виде постановления   выборного   органа с указанием  мотивов 

представления к награждению, в котором указываются название организации профсоюза, совета и 

фамилия, имя, отчество их руководителя. 

Представляемые организации (советы) взаимно согласовываются профорганами 

общероссийского (межрегионального) профсоюза и территориального объединения организаций 

профсоюзов, о чем делается соответствующая запись в ходатайстве о награждении. 

Членские организации БОООП награждаются Почетным дипломом БОООП по 

представлению Председателя профобъединения. 

3. Материалы на награждение Почетным дипломом БОООП представляются в 

организационный отдел профобъединения  не  позднее,  чем  за  месяц  до  принятия решения о 

награждении Исполнительным комитетом БОООП. 

4. Почетный диплом БОООП вручается руководителям членских организаций БОООП, 

лидерам организаций профсоюзов на заседаниях Совета БОООП, Исполкома БОООП, а также по 

поручению Исполкома БОООП руководителями членских организаций БОООП в торжественной 

обстановке. 
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4. Нагрудный знак Белгородского областного объединения организаций профсоюзов 

«Почетный профсоюзный работник Белгородской области» 
 

Приложение  

к постановлению Совета  БОООП 

от 16 января  2014г № 8-2 

 

 П О Л О Ж Е Н И Е 

о  нагрудном  знаке 

Белгородского областного объединения организаций профсоюзов 

«Почетный профсоюзный работник Белгородской области» 

 

 Нагрудный знак Белгородского областного объединения организаций профсоюзов «Почетный 

профсоюзный работник Белгородской области» (далее- нагрудный  знак) учреждается   Советом 

Белгородского областного объединения организаций профсоюзов для  поощрения  профсоюзных 

работников и активистов за  заслуги в развитии и укреплении профсоюзного движения, 

многолетнюю активную работу в профсоюзах  по защите  трудовых, социально-экономических и 

иных, связанных с ними  прав и законных   интересов  членов профсоюзов Белгородской области. 

Нагрудный знак является высшей  наградой   Белгородского областного объединения организаций 

профсоюзов (далее - профобъединение или БОООП).   

К  нагрудному  знаку  выдается  удостоверение и  вознаграждение  в  размере пяти тысяч  рублей  за 

счет средств, представляющего к  награждению органа. 

Удостоверение  имеет номер. 

Нагрудный знак носится на правой стороне груди. 

 

1.Награждение нагрудным знаком 

 

Нагрудным  знаком награждаются: 

1.1. Профсоюзные работники  и  активисты, работающие на выборной и  штатной основе,  

руководители  и члены выборных профсоюзных органов. 

1.2. Председатели профсоюзных организаций, профсоюзные активисты, продолжительное время 

работающие на общественных началах председателями и членами профкомов, цехкомов, профбюро, 

членами их комиссий, профорганизаторами и профгрупоргами – за активное участие в повышении 

эффективности работы профсоюзных организаций по защите социально-экономических прав и 

интересов членов профсоюзов. 

1.3.  Работники профсоюзных органов членских организаций, аппарата БОООП – за плодотворную, 

многолетнюю работу в профсоюзах и большой вклад в становление, укрепление единства и развития 

областного профобъединения, организаций общероссийских профсоюзов. 

1.4 Работники организаций, учрежденных профобъединением, либо сотрудничающих  с  

профсоюзами. 

1.5 Нагрудным знаком, как правило,  награждаются  лица, проработавшие в профсоюзных органах 

либо в организациях, указанных в п.1.4  не менее 10 лет  и награжденные  ранее   грамотами 

комитетов профсоюзов и Почетной грамотой   профобъединения. 

1.6 Исполком профобъединения ежегодно устанавливает квоту на награждение нагрудным знаком, а 

постоянная комиссия Совета профобъединения по развитию профсоюзного движения, 

организационной работе и кадровой политике готовит предложения по распределению этой квоты 

среди членских организаций. 

 

2. Порядок представления материалов к награждению нагрудным  знаком 

 

           2.1 Решение о награждении нагрудным знаком  принимает Исполком БОООП на основании 
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представления выборных органов членских организаций,   руководства профобъединения или  

организаций, указанных в п.1.4. 

2.2  Руководители членских организаций  БОООП награждаются нагрудным знаком  по 

представлению Председателя БОООП или  выборных органов членских организаций  

профобъединения. 

2.3. Представители БОООП в муниципальных районах и городских округах области, штатные 

работники аппарата БОООП, работники организаций, указанных в п. 1.4. награждаются нагрудным 

знаком по представлению Председателя профобъединения. 

2.4.   К  представлению о  награждении  прилагаются: 

- ходатайство о награждении нагрудным знаком, направляемое    на  имя  Председателя 

профобъединения не позднее, чем через месяц до даты награждения. 

- постановление выборного коллегиального  органа членской организации БОООП,  с указанием  

основания для представления  к награждению, подписанное  руководителем   членской организации  

БОООП  и   заверенное  печатью; 

- наградной лист, установленного Исполкомом БОООП образца (прилагается), заверенный  

подписями председателя первичной и территориальной  организаций  профсоюза   и 

соответствующими  печатями (образец наградного  листа  прилагается).  

На руководителя  членской  организации БОООП, штатного работника аппарата профобъединения, 

председателей координационных советов организаций профсоюзов муниципальных районов и 

городских округов  или организации, указанной в п.1.2    наградной  лист подписывается  

Председателем   профобъединения. 

 2.5  Материалы  на награждение нагрудным знаком  после визирования  Председателем 

профобъединения направляются  в организационный отдел аппарата БОООП для подготовки 

документов на заседание Исполкома БОООП не позднее, чем за месяц до принятия решения о 

награждении. 

2.6. Постановление о награждении нагрудным знаком может быть отменено только Исполкомом 

БОООП после рассмотрения обстоятельств, ставящих под сомнение правомерность награждения 

нагрудным знаком. 

 

 

3. Вручение нагрудного знака 

 

3.1. Нагрудный  знак  и удостоверение к нему вручаются награжденным   Председателем БОООП, 

либо по его поручению  заместителями Председателя  профобъединения или руководителями   

членских  организаций БОООП в торжественной обстановке как правило в течение  месяца после 

принятия решения  о  награждении. 

3.2. Нагрудные знаки и удостоверения к ним хранятся в организационном отделе БОООП. Запись о 

выдаче нагрудного знака и удостоверения к нему ведется в специальном журнале работником 

организационного отдела БОООП. 

3.3. В случае утери нагрудного знака дубликат не выдается. 

 

 

4.Описание нагрудного знака 

 

Нагрудный знак изготавливается из однородного сплава  металлов, имеет форму круга диаметром  30  

мм. 

На лицевой стороне знака по кругу расположена надпись "Почетный профсоюзный работник 

Белгородской области» буквами светло синего цвета, в центре эмблема Белгородского областного 

объединения организаций профсоюзов.  Все изображения и надпись знака окаймлены ободком. На 

оборотной   стороне    знака  надпись «Белгородское  областное  объединение  организаций 
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профсоюзов». 

Нагрудный знак при помощи ушка и овального звена соединяется с  колодкой шириной - 25 мм, 

высотой – 15мм, изготавливаемой   из  того  же  сплава. 

Внешняя   часть колодки разделена на два треугольника и покрыта двухцветной  эмалью, верхний 

левый треугольник  - красной,  нижний правый треугольник – светло-синей (в соответствии с 

расцветкой флага БОООП). 

На оборотной стороне колодка имеет булавку для прикрепления нагрудного знака к одежде. 

Знак   носится на правой стороне груди. 

 

 

 

5. Описание удостоверения 

 

Удостоверение изготавливается из картона двухстороннего мелования плотностью 300 г/м.кв. 

Размер удостоверения в сложенном виде 75х105 мм.  

С 2-сторон выполняется полноцветная печать. На лицевой стороне в правой части изображена 

эмблема Белгородского областного объединения организаций профсоюзов и название удостоверения. 

На  внутренней стороне в левой части изображен нагрудный знак, в правой части – текст и 

информацией по награждению. 
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НАГРАДЫ ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 
 

1. Благодарность Исполнительного комитета 
Федерации Независимых Профсоюзов России 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Генерального Совета ФНПР от 28.11.1997 г. № 4-5 

с изменениями и дополнениями от 9.04.2008г. №2-7 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о Благодарности Исполнительного Комитета 
Федерации Независимых Профсоюзов России 

 
1.Учредить Благодарность Исполнительного комитета Федерации Независимых 

Профсоюзов России в качестве формы поощрения профсоюзных активистов и работников 

профсоюзных активистов и работников профсоюзных органов за плодотворную и 

многолетнюю работу в профсоюзах по защите прав и интересов членов профсоюзов. 

2. Утвердить образец бланка Благодарости Исполнительного комитета Федерации 

Независимых Профсоюзов России. 

3.Наделить Председателя ФНПР и заместителей Председателя ФНПР полномочиями 

объявлять благодарность активистам профсоюзного движения и профсоюзным работникам 

от имени Исполнительного комитета ФНПР без принятия постановления. 

4.Оформление Благодарностей Исполнительного комитета ФНПР возложить на 

Департамент организационной работы и развития профсоюзного движения Аппарата 

ФНПР. 

5.Порядок предоставления материалов на награждение Благодарностью 

Исполнительного комитета ФНПР: 

5.1 .При ходатайстве о Благодарности Исполнительного комитета ФНПР профсозному 

работнику, активисту представляется постановление коллегиального выборного органа 

общероссийского (межрегионального) профсоюза, территориального объединения 

организаций профсоюзов. В постановлении указывается  фамилия,  имя,  отчество, 

должность работника, полное наименование предприятия,  организации  или  учреждения, 

где он работает, выполняемая работа в профсоюзной организации. 

5.2 .Кандидатуры на Благодарность Исполнительного комитета ФНПР представляются  

по взаимному согласованию между профорганами общероссийского (межрегионального) 

профсоюза и территориального объединения организаций профсоюзов. 
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2. Почетная грамота 

Федерации Независимых Профсоюзов России 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Генерального Совета ФНПР от 28.11.1997 г. № 4-5 

с изменениями и дополнениями от 9.04.2008г. №2-7 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте 
Федерации Независимых Профсоюзов России 

 

Почетная грамота Федерации Независимых Профсоюзов России 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 организаций, внесших большой 

вклад в работу по защите трудовых, социально-экономических прав и интересов членов 

профсоюзов и трудовых коллективов. 

 

I. Награждение Почетной грамотой ФНПР 
1.1. Награждение Почетной грамотой ФНПР производится Исполнительным комитетом 

ФНПР по представлению членских организаций Федерации Независимых Профсоюзов 
России, предприятий, организаций и учреждений ФНПР, структурных подразделений 

Аппарата Федерации. 

1.2. Почетной грамотой ФНПР, как правило, награждаются лица, проработавшие в 

профсоюзных органах не менее 10 лет и награжденные ранее почетными грамотами 

профорганов общероссийских (межрегиональных) профсоюзов и территориальных 

объединений организаций профсоюзов. 

1.3.Исполнительный комитет ФНПР ежегодно устанавливает квоту на награждение 

Почётной грамотой ФНПР, а Постоянная комиссия Генерального Совета ФНПР по 

организационной работе и кадровой политике готовит предложения  по  распределению  

этой квоты  среди членских организаций ФНПР. 

 

II. 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, территориального объединения организаций профсоюзов,  распоряжение 

Председателя ФНПР, руководителя Аппарата ФНПР о награждении отдельного лица, 

профсоюзной организации или трудового коллектива, с обоснованием награждения. В 

постановлении, распоряжении указывается фамилия, имя, отчество, должность работника, 

полное наименование предприятия, организации или учреждения, где  он работает, 

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 профактивистов профсоюзного движения 
представляются к награждению Почётной  грамотой  ФНПР  по  взаимному   согласованию 
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между профорганами общероссийского (межрегионального) профсоюза  и  

территориального объединения организаций профсоюзов, о чем делается соответствующая 

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 приянятия 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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3. Почетный Диплом 

Федерации Независимых Профсоюзов России 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Генерального Совета ФНПР от 19.09.2000 г. № 11-7, 
с изменениями и дополнениями от 9.04.2008г. №2-7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почетном дипломе 

Федерации Независимых Профсоюзов России 
 

1. Почетный диплом Федерации Независимых Профсоюзов России учреждается 

Генеральным Советом ФНПР для награждения профессиональных союзов Российской 

Федерации и их организаций, территориальных объединений организаций профсоюзов, 

учреждений и организаций ФНПР за большой вклад в развитие Федерации Независимых 

Профсоюзов России, укрепление профсоюзного движения в России, решение социально- 

экономических вопросов, активную работу по защите трудовых прав и социально- 

экономических интересов трудящихся, активное 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 

Почётным дипломом ФНПР, а Постоянная комиссия Генерального Совета ФНПР по 
организационной работе и кадровой политике готовит предложения по распределению этой 

квоты среди членских организаций ФНПР. 

Для награждения Почетным дипломом Федерации Независимых Профсоюзов России 

членские организации ФНПР представляют ходатайства в виде постановления выборного 

органа с указанием мотивов представления к награждению, в котором указываются  

название организации, объединения профсоюзов и фамилия, имя, отчество их 

руководителя. 

Представляемые организации  взаимно  согласовываются   профорганами 

общероссийского(межрегионального) профсоюза и  территориального   объединения 

организаций профсоюзов, о чём делается соответствующая запись в ходатайстве о 

награждении. 

Членские организации ФНПР награждаются Почетным дипломом Федерации 

Независимых Профсоюзов России по представлению Председателя ФНПР. 

1. Материалы по награждению 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. 

2. Почётный  диплом  Федерации   Независимых Профсоюзов России  вручается 

руководителям членских организаций ФНПР, лидерам организаций  профсоюзов на 

заседаниях Генерального Совета ФНПР, Исполкома ФНПР,  а также по поручению 

Исполкома  ФНПР руководителями членских  организаций ФНПР  в торжественной 

обстановке. 
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4. Нагрудный знак ФНПР 
«За активную работу в профсоюзах» 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Генерального Совета ФНПР от 27.02.1997 г. № 2-11) 

с изменениями и дополнениями от 9.04.2008г. №2-7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о нагрудном знаке ФНПР «За активную работу в профсоюзах» 

Нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах» учреждается 

Исполнительным комитетом ФНПР для поощрения профсоюзных работников, активистов 

профсоюзного движения членских организаций ФНПР и работников предприятий, 

организаций и учреждений ФНПР за активную работу в профсоюзах, защиту трудовых, 

социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов. 

Нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах» является высшей 

профсоюзной наградой. Нагрудный знак не имеет номера. К нагрудному знаку выдается 

удостоверение. Удостоверение имеет номер. 

Нагрудный знак носится на правой стороне груди. 

 

Награждение нагрудным знаком ФНПР 
«За активную работу в профсоюзах» 

Нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах» награждаются: 

1.1.Председатели профсоюзных организаций, профсоюзные активисты 

продолжительное время работающие на общественных началах председателями и членами 

профкомов, цехкомов, профбюро, членами их комиссий, профорганизаторами и 

профгруппоргами-за активное участие в повышении эффективности работы профсоюзных 

организаций по защите социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов. 

1.2. Работники профсоюзных органов членских организаций, Аппарата ФНПР и ее 

организаций за плодотворную, многолетнюю работу в профсоюзах и большой вклад в 

становление, укрепление единства и развитие Федерации Независимых Профсоюзов 

России, общероссийских  профсоюзов  и территориальных  объединений организаций 

профсоюзов. 

1.3. Руководители и активисты профсоюзов и профобъединений зарубежных стран, 

содействующие укреплению солидарности и единства действий профсоюзов по защите 
трудовых прав и социально-экономических интересов членов профсоюзов (трудящихся). 

1.4. Руководители членских организаций ФНПР награждаются нагрудным знаком 

ФНПР «За активную работу в профсоюзах» по представлению Председателя ФНПР. 

1.5. Нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах», как правило, 

награждаются лица, проработавшие в профорганизациях не менее 10 лет и награжденные 

ранее грамотами комитетов профсоюза, профорганов общероссийских (межрегиональных) 

профсоюзов, территориальных объединений организаций профсоюзов и Почетной 

грамотой ФНПР. 

1.6. Исполнительный комитет ФНПР ежегодно устанавливает квоту на награждение 

нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах», а Постоянная комиссия 

Генерального Совета ФНПР по организационной работе и кадровой политике готовит 

предложения по распределению этой квоты среди членских организаций ФНПР. 
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Порядок представления материалов к награждению 
нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах» 

2.1. Награждение нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах» 

производится  Исполнительным комитетом ФНПР по представлению коллегиальных 

выборных органов общероссийских (межрегиональных)профсоюзов и территориальных 

объединений организаций профсоюзов по  взаимному  согласованию,  а также по 

представлению руководителей Аппарата ФНПР, учреждений и организаций ФНПР. 

2.2. При ходатайстве о награждении нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в 

профсоюзах» представляются следующие документы: 

-постановление коллегиального выборного профсоюзного органа общероссийского 

(межрегионального)профсоюза или  территориального объединения  организаций 

профсоюзов, распоряжение ФНПР,  в  котором указываются  мотивы представления 

работника к награждению, его фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, полное 

наименование предприятия, организации или учреждения, где он работает, работа в 

профсоюзной организации; 

-наградной лист установленного Исполнительным комитетом ФНПР образца 

(прилагается), заверенный подписями и печатью профсоюзной организации, где 

непосредственно работает представляемый  к награждению. 

На руководителей территориальных организаций профсоюзов наградной лист 

подписывается руководителем общероссийского профсоюза (профоргана) или 

территориального объединения организаций профсоюзов. На руководителей членских 

организаций ФНПР наградной лист подписывается руководством ФНПР. 

2.3. Материалы на награждение нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в 

профсоюзах» представляются в Департамент организационной работы ФНПР не позднее, 

чем за месяц до принятия решения о награждении Исполнительным комитетом ФНПР. 

2.4. Постановление о награждении нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в 
профсоюзах» может быть отменено только Исполнительным комитетом ФНПР после 
рассмотрения обстоятельств, ставящих под сомнение правомерность награждения 

нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах». 

 

3. Вручение нагрудного знака ФНПР 
«За активную работу в профсоюзах» 

3.1. Нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах» и удостоверение 

вручаются по поручению Исполнительного комитета ФНПР награжденным в 

торжественной  обстановке  членами      коллегиальных   органов 

общероссийских(межрегиональных) профсоюзов  или  территориальных объединений 

организаций  профсоюзов, руководителями ФНПР  в течение месяца после принятия 

постановления о награждении. 
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  Наименование 

профоргана общероссийского профсоюза или территориального профъобединения, 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 организацииили 

профоргане_           
 

6.Какими видами поощрения отмечался по линии профсоюзов_   
 

 

Краткая 

характеристика  и заслуги, за которые представляетсяк награждению    нагрудным знаком 

ФНПР «За активную работу в профсоюзах» 
 

 

Кандидатура рекомендована профсоюзным собранием или 
 

профкомом   
 

предприятия, объединения, учреждения, организации 
  дата 

обсуждения, № протокола 

 

 

 

 

Председатель профсоюзного комитета 
 

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

 

Руководитель общероссийского профсоюза или территориального профобъединения 
 

М.П. «  »  20  года  (Ф.И.О.) 
подпись 
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5. Нагрудный знак ФНПР 
«За заслуги перед профдвижением России» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Генерального Совета ФНПР от 28.10.2003 № 5-3 

с изменениями и дополнениями от 9.04.2008г. №2-7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о нагрудном знаке ФНПР «За заслуги перед профдвижением России» 

 

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 

профсоюзного движения России, обеспечения его  организационного  единства, 

солидарности и справедливости, усиления влияния и роли профсоюзов в обществе, 

повышения эффективности их деятельности по защите социально-трудовых прав и 

интересов трудящихся. 

2. Нагрудным знаком ФНПР «За заслуги» награждаются профсоюзные работники и 

активисты, проработавшие в профсоюзах, как правило, не менее 15 лет, имеющие  

нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах». 

3. Представление к награждению нагрудным знаком ФНПР «За заслуги» производится 

Исполнительным комитетом ФНПР по представлению коллегиальных выборных органов 

общероссийских (межрегиональных) профсоюзов и территориальных объединений 

организаций профсоюзов по взаимному согласованию, а также, по представлению 

руководителей Аппарата ФНПР, учреждений и организаций ФНПР. 

При ходатайстве о награждении нагрудным знаком ФНПР «За заслуги» 

предоставляются следующие документы: 

-постановление коллегиального органа общероссийского(межрегионального) 

профсоюза или территориального объединения  организаций  профсоюзов, 

распоряжение ФНПР, в котором указываются мотивы представления работника к 

награждению, его фамилия, имя, отчество занимаемая должность, полное наименование 

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  представляемый к награждению. 

На руководителей территориальных организаций профсоюзов наградной лист 

подписывается руководителем общероссийского профсоюза или территориального 

территориального обьединения организаций профсоюзов. На руководителей членских 

организаций  ФНПР наградной лист подписывается руководством ФНПР 

Исполнительный комитет ФНПР ежегодно устанавливает квоту на награждение 

нагрудным знаком ФНПР «За заслуги», а Постоянная комиссия Генерального  Совета  

ФНПР по организационной работе и кадровой политике готовит предложения по 

распределению этой квоты  среди  членских  организаций ФНПР. 
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Представление к награждению нагрудным знаком ФНПР «За заслуги» производится не 

ранее, чем через 2 года после принятия решения о награждении нагрудным знаком   ФНПР 

«За активную работу в профсоюзах». 

Материалы на награждение направляются в Департамент организационной работы и 

развития профсоюзного движения Аппарата ФНПР не позднее, чем за месяц до принятия 

решения  о награждении  Исполнительным комитетом ФНПР. 

Руководители членских организаций ФНПР награждаются нагрудным знаком ФНПР 

«За заслуги» по представлению Председателя Федерации Независимых Профсоюзов 

России. 

Повторное награждение нагрудным знаком ФНПР «За заслуги» не производится. 
4. Решение о награждении принимается Исполнительным комитетом ФНПР или 

Генеральным Советом ФНПР. 

5. Нагрудный знак ФНПР «За заслуги» вручается Председателем ФНПР, а также 

заместителями Председателя ФНПР, секретарями ФНПР - представителями ФНПР в 

федеральных округах и руководителями членских организаций ФНПР в торжественной 

обстановке. 

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

К нагрудному знаку ФНПР «За заслуги» выдается удостоверение установленного 

образца. 

7. Нагрудный знак ФНПР «За заслуги» носится на правой стороне 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 удостоверения к нему ведется в 

специальном журнале работником Департамента 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 белого 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. Лицевая сторона 

окаймлена бортиком. 

На оборотной стороне нагрудного знака ФНПР «За заслуги» в центре по горизонтали - 

рельефная надпись: «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФДВИЖЕНИЕМ РОССИИ», а внизу под 

надписью - рельефное изображение лавровых ветвей. 

Нагрудный знак ФНПР «За заслуги» при помощи ушка и кольца соединяется с  

колодкой  прямоугольной  формы  27  мм  10 мм со скругленными углами, на которой 
изображены три эмалевые полосы, символизирующие трехцветный флаг Российской 
Федерации. 

На оборотной стороне колодки крепится булавка. 
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Наименование профоргана общероссийского профсоюза или территориального профъобединения, 

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 организации или 

профоргане_           
 

6.Какими видами поощрения отмечался по линии профсоюзов_   
 

 

Краткая характеристика и 

заслуги, за которые представляетсяк награждению нагрудным знаком ФНПР «За заслуги 

перед профдвижением России» 
 

 

Кандидатура  рекомендована профсоюзным собранием или 

профкомом    
 

предприятия, объединения, учреждения, организации 
  дата 

обсуждения, № протокола 

 

 

 

 

Председатель профсоюзного комитета 
 

М.П. «  »  20  года  (Ф.И.О.) 
подпись 
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6. Почетный знак 
Федерации Независимых Профсоюзов России 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Генерального Совета 

ФНПР от 28.02.2001 № 12-3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почетном знаке Федерации Независимых Профсоюзов России 

 
 

1. Почетный знак ФНПР учреждается Генеральным Советом ФНПР для награждения 

профсоюзных работников и активистов, других лиц, внесших большой вклад в развитие 

профсоюзного движения России, в дело защиты трудовых прав и социально-экономических 

интересов граждан, установление и расширение международных связей и сотрудничества 

ФНПР с профсоюзными центрами других стран и международными организациями. 

2. Почетным знаком ФНПР награждаются лица, проработавшие в профсоюзах, как 

правило, не менее 15 лет, за исключительные заслуги в деле развития профсоюзного 

движения, награжденные Почетной грамотой ФНПР и нагрудным знаком ФНПР "За 

активную работу в профсоюзах". 

Почетным знаком ФНПР могут  награждаться общественные, политические и 

государственные деятели Российской Федерации, способствовавшие решению социальных 

проблем  работников  и  населения,  а также  руководители  предприятий, организаций и 

учреждений, которые совместно с профсоюзными органами проявляют постоянную заботу 

о создании нормальных и безопасных условий труда и быта, лечения и отдыха работников  

и членов их семей, решению других социальных вопросов. 

Почетным знаком ФНПР могут награждаться деятели международного профсоюзного 

движения и другие иностранные граждане, внесшие значительный вклад в укрепление 

единства и солидарности профсоюзного движения. 

Почетный знак ФНПР и удостоверение к нему имеют номер. 

3. Почетный знак ФНПР имеет форму круга из бронзы с позолотой диаметром 27 мм. 

На лицевой стороне Почетного знака ФНПР по кругу слева направо размещены слова 

"ЕДИНСТВО, СОЛИДАРНОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ", в центре - символика молота и 

летящей ракеты. Лицевая сторона окаймлена бортиком. 

На оборотной стороне Почетного знака ФНПР вверху по дуге слева направо размещены 

слова "ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК", а в центре по горизонтали - слова "ФЕДЕРАЦИЯ 

НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ". 

Почетный знак ФНПР при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой 

прямоугольной формы шириной 10 мм со скругленными углами, на которых изображены 

три эмалевые горизонтальные полосы, символизирующие трехцветный флаг Российской 

Федерации. 

Почетный знак ФНПР и удостоверение к нему имеют номер. 
Почетный знак ФНПР носится на правой стороне груди и располагается ниже орденов. 

4. Решение о награждении Почетным знаком ФНПР принимается Исполнительным 

комитетом Генерального Совета ФНПР по представлению Председателя ФНПР. 

Для награждения Почетным знаком ФНПР направляется в ФНПР предварительно 

согласованное с заместителем Председателя ФНПР ходатайство в виде постановления 

руководящего выборного органа членской организации ФНПР, для работников аппарата 
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ФНПР - распоряжения Руководителя аппарата ФНПР, для работников организаций ФНПР - 

решения руководящего органа организации, с указание мотивов представления к 

награждению, фамилии, имени, отчества награждаемого, занимаемой должности согласно 

штатному расписанию, работы в профсоюзной организации или профсоюзном органе, 

полного наименования предприятия, организации или учреждения, где он работает. 

Руководители членских организаций ФНПР награждаются Почетным знаком ФНПР по 

представлению Председателя ФНПР. 

Материалы на награждение направляются в Организационный отдел аппарата ФНПР за 

2 месяца до награждения. 
Повторное награждение Почетным знаком ФНПР не производится. 
5. Почетный знак  ФНПР вручается награжденным руководителями ФНПР на 

заседаниях Генерального Совета ФНПР, его Исполкома, а также по поручению Исполкома 

Генерального Совета ФНПР - руководителями членских организаций  ФНПР  в 

торжественной обстановке. 

Сообщение о вручении Почетного знака ФНПР с указанием фамилии, имени и отчества 

награждаемого, номера удостоверения направляются в ФНПР в трехдневный срок. 

6. Почетные знаки и удостоверения к ним хранятся в специальном сейфе, 

предназначенном для хранения материалов строгой отчетности. 

Запись о выдаче Почетного знака ФНПР и удостоверения к нему производится в 
специальном журнале материально-ответственным лицом. 



39  

7. Нагрудный знак ФНПР 
«За содружество» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Генерального Совета ФНПР от 28.10.2003 № 5-3 

с изменениями и дополнениями от 9.04.2008г. №2-7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о нагрудном знаке ФНПР 

«За содружество» 
 

1. Нагрудный знак ФНПР «За содружество» учреждается Генеральным Советом ФНПР 

для награждения граждан, внесших большой вклад совместно с профсоюзами в развитие 

трудовых, социально-культурных и духовных интересов людей труда, укрепление и 

развитие международной деятельности ФНПР, за конкретные и полезные дела в 

промышленности и сельском хозяйстве, строительстве 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 правопорядка, 

обеспечение государственной безопасности. 

2. Нагрудным знаком ФНПР «За содружество» награждаются руководители 

предприятий и организации, общественные, политические и государственные деятели 

России, а также граждане зарубежных стран. 

3. Представление к награждению нагрудным знаком ФНПР «За содружество» вносится 

Председателю ФНПР заместителями  Председателя ФНПР,  секретарями ФНПР - 

представителями ФНПР в федеральных округах, руководителями членских организаций 

ФНПР, руководителем Аппарата ФНПР по представлению руководителей структурных 

подразделений  Аппарата ФНПР с указанием мотива и краткой характеристики 

представляемого к награде. 

Кандидатуры к награждению нагрудным знаком ФНПР «За содружество» 

представляются по взаимному согласованию между профорганами общероссийского 

(межрегионального) профсоюза и территориального  объединения  организаций 

профсоюзов, о чём делается соответствующая запись в ходатайство о награждении. 

Исполнительный комитет ФНПР ежегодно устанавливает квоту на награждение 

нагрудным знаком ФНПР «За содружество»,  а  Постояннная  комиссия  Генерального 

Совета по организационной работе и кадровой политике готовит предложения по 

распределению этой квоты среди членских организаций ФНПР 

Представление о награждении представляется в Департамент организационной работы 
и развития профсоюзного движения Аппарата ФНПР. 

Решение о награждении принимает Председатель ФНПР. 

4. Нагрудный знак ФНПР «За содружество» вручается Председателем ФНПР, а также 

заместителями Председателя ФНПР, секретарями ФНПР - представителями ФНПР в 

федеральных округах и руководителями членских организаций ФНПР в торжественной 

обстановке. 

5. К нагрудному знаку ФНПР «За содружество» выдается удостоверение 

установленного образца. 
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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 государственных наград. 

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

хранятся в Департаменте организационной работы и развития 

профсоюзного движения Аппарата ФНПР. 

Запись о выдаче нагрудного знака ФНПР «За содружество» и 

удостоверения к нему ведется в специальном журнале работником 

ДепарОрганизационного отдела Аппарата ФНПР. 

 

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО 
ЗНАКА ФНПР 

«ЗА СОДРУЖЕСТВО» 
 

Нагрудный знак ФНПР «За содружество» изготовлен из  металла 

желтого цвета, имеет форму равностороннего пятиугольника с 

закругленными сторонами с наружным размером по  осям  24  мм   24 мм 

и с внутренним размером по осям 21 мм  21 мм с выпуклым бортиком      

с обеих сторон. 

На лицевой стороне - рельефное изображение рукопожатия. 

На оборотной стороне в центре - рельефная надпись: «За  содружество». 

Внизу под надписью рельефное изображение лавровых ветвей. 
Нагрудный  знак  при помощи ушка  и кольца   соединяется с 

пятиугольной  колодкой с наружным  размером 27 мм 16 мм.  
Внутренний  прямоугольник  размером  21 мм   14  мм  делится  по 
диагонали на   два равносторонних  треугольника.  Верхний  левый 

треугольник заливается рубиновой эмалью, а нижний правый треугольник 

заливается  голубой  эмалью.  Внизу  прямоугольника  -  рельефная надпись 
«ФНПР». На оборотной стороне колодки крепится булавка. 


