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НАГРАДЫ
ТАТАРСТАНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО
ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением президиума
Электропрофсоюза РТ ВЭП
от 20.12.2016 № 9-91
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТЕ
первичной профсоюзной организации
Почётная грамота первичной профсоюзной организации (далее – почётная
грамота ППО) учреждается для награждения:
 профсоюзного актива, членов профсоюза;
 руководителя(ей) предприятий, организаций отрасли.
ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ППО
1. Награждение Почётной грамотой ППО производится профсоюзным
комитетом, по представлению цеховых профсоюзных организаций, комиссий
ППО или по инициативе самого профсоюзного комитета.
2. Почётной грамотой ППО награждаются профсоюзный актив, члены
Профсоюза при стаже членства в общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» не менее одного года.
3. Решение о награждении Почётной грамотой ППО принимается
профсоюзным комитетом в виде постановления.
4. Поощрение производится по следующим основаниям:
 отраслевые (профессиональные) праздники;
 юбилейные даты организации (члена Профсоюза);
 за активную работу и(или) особый вклад в профсоюзное движение.
4.1. Юбилейные даты для организаций определяются самостоятельно с
момента их создания (образования).
4.2. Юбилейными датами для членов Профсоюза считать:
 для мужчин – 50, 60 лет и далее – через каждые 5 лет;
 для женщин – 50 лет и далее – через каждые 5 лет.
5. Награждение Почетной грамотой ППО производится по квоте
утвержденной профсоюзным комитетом ППО.
6. Макет(бланк) Почетной грамоты ППО может быть получен в аппарате
Электропрофсоюза РТ ВЭП или может быть разработан самостоятельно, с
соблюдением уставных требований (наименование, эмблема, символика и т.д.).
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением президиума
Электропрофсоюза РТ ВЭП
от 20.12.2016 № 9-91

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТЕ
ТАТАРСТАНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА
Почётная
грамота
Татарстанской
республиканской
организации
Всероссийского
Электропрофсоюза
(далее
–
Почётная
грамота
Электропрофсоюза РТ ВЭП) учреждается для награждения:

профсоюзных работников Электропрофсоюза РТ ВЭП, профсоюзного
актива, членов профсоюза «за активную работу в профсоюзе (профсоюзных
органах)»;
 руководителей предприятий, организаций отрасли «За активное
сотрудничество с Профсоюзом по развитию социального партнерства»;
 коллективов предприятий, организаций отрасли, профсоюзных
комитетов «За развитие социальной сферы», «За решение вопросов социальной
защиты работников».
I. Порядок награждения Почётной грамотой
Электропрофсоюза РТ ВЭП
1.1. Награждение Почётной грамотой Электропрофсоюза РТ ВЭП
производится президиумом Электропрофсоюза РТ ВЭП по представлению
первичных профсоюзных организаций, комиссий республиканского комитета
или по инициативе самого президиума Электропрофсоюза РТ ВЭП.
1.2. Почётной грамотой Электропрофсоюза РТ ВЭП награждаются
профсоюзные работники, члены Профсоюза при стаже членства в общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» не менее 2-х лет.
1.3. Решение
о
награждении
Почётной
грамотой
Электропрофсоюза РТ ВЭП принимается президиумом Электропрофсоюза РТ ВЭП в
виде постановления.
1.4.
Поощрение производится по следующим основаниям:
 отраслевые (профессиональные) праздники;
 юбилейные даты организации (члена Профсоюза);
 за особый вклад в профсоюзное движение.
1.4.1. Юбилейные даты для организаций определяются самостоятельно с
момента их создания (образования).
6

1.4.2. Юбилейными датами для членов Профсоюза являются:
 для мужчин – 50, 60 лет и далее – через каждые 5 лет;
 для женщин – 50 лет и далее – через каждые 5 лет.
1.5. Награждение Почетной грамотой Электропрофсоюза РТ ВЭП
производится с единовременным поощрением, согласно Положения о Фонде
социальной защиты, утвержденного на III пленуме республиканского комитета
Электропрофсоюза РТ ВЭП от 25.11.2016.
II. Порядок представления материалов на награждение
Почётной грамотой Электропрофсоюза РТ ВЭП
2.1.
При представлении к награждению Почётной грамотой
Электропрофсоюза РТ ВЭП предоставляется следующий документ:
 выписка из протокола (постановления) первичной профсоюзной
организации, с ходатайством о награждении. В выписке из протокола
(постановления) указывается фамилия, имя, отчество и должность работника
(без аббревиатур) и выполняемая профсоюзная работа. Выписка подписывается
председателем первичной профсоюзной организации и заверяется печатью.
2.2.
Документы на представление к награждению Почётной грамотой
Электропрофсоюза РТ ВЭП, принятые первичной профсоюзной организацией,
направляются в Электропрофсоюз РТ ВЭП не позднее, чем за один месяц до
предполагаемого награждения.
2.3.
Материалы, направленные с нарушением сроков представления,
рассматриваются на общих основаниях.
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НАГРАДЫ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
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Приложение № 1
к Постановлению Президиума ВЭП
от 27.09.2016 г., № 5-4

ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудном знаке ВЭП
«За личный вклад в отраслевое профдвижение»
1. Нагрудный знак ВЭП «За личный вклад в отраслевое профдвижение»
(далее – Нагрудный знак «За личный вклад») учреждается для награждения
профсоюзных работников и активистов за заслуги в деле развития и укрепления
отраслевого профсоюзного движения в России, обеспечения его
организационного единства, солидарности, усиления роли и влияния Профсоюза
в обществе, повышения эффективности его деятельности по защите социальнотрудовых прав и интересов трудящихся.
Нагрудный знак «За личный вклад» относится к высшим наградам
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз».
2. Нагрудным знаком «За личный вклад» награждаются выборные
профсоюзные работники – руководители территориальных и первичных
организаций Профсоюза, работники аппарата
ВЭП, проработавшие в
Профсоюзе не менее 20 лет, награжденные нагрудным знаком ВЭП «За
активную работу в профсоюзе», имеющие реальные заслуги перед отраслевым
профдвижением.
3. Представление к награждению Нагрудным знаком «За личный вклад»
вносится на рассмотрение Президиума ВЭП в следующем порядке: на
Председателя ВЭП и его I-го заместителя и заместителя – Президиумом ВЭП, на
Представителей ЦК ВЭП в Федеральных округах РФ – Председателем ВЭП, на
работников аппарата ВЭП – Председателем ВЭП либо его заместителями, на
руководителей территориальных организаций Профсоюза – Председателем ВЭП
либо его заместителями, на выборных профсоюзных работников первичных
профсоюзных организаций – руководителями территориальных организаций
Профсоюза по согласованию с представителями ЦК ВЭП в Федеральных
округах РФ с указанием фамилии, имени, отчества награждаемого, занимаемой
им должности согласно штатному расписанию, выполняемой работы в
профсоюзной организации или профсоюзном органе, полного наименования
организации, где он работает, а также краткой характеристики на награждаемого
и мотивов представления к награде.
Представление к награждению Нагрудным знаком «За личный вклад»
производится не ранее, чем через 5 лет после награждения нагрудным знаком
ВЭП «За активную работу в профсоюзе».
Материалы на награждение Нагрудным знаком «За личный вклад»
представляются Председателю Профсоюза или его заместителям не позднее, чем
за 3 месяца до награждения. Департамент организационной работы аппарата
ВЭП готовит проект постановления и вносит его на рассмотрение Президиума
ВЭП.
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4. Решение о награждении по предложению Председателя ВЭП принимается
Президиумом ВЭП.
5. Нагрудный знак «За личный вклад» вручается Председателем
Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз», его
заместителями, а также представителями ЦК ВЭП в Федеральных округах РФ в
торжественной обстановке.
6. Нагрудный знак «За личный вклад» имеет номер. К Нагрудному знаку
выдаётся удостоверение.
7. Награждённые Нагрудным знаком «За личный вклад» имеют следующие
льготы:
а) со дня награждения устанавливается надбавка к должностному окладу в
размере 15% в течение всего последующего времени работы в органах
Профсоюза;
б) при увольнении в связи с выходом на пенсию, награждённый имеет право
на надбавку к пенсии в размере 10% от размера начисленной пенсии. Эта
надбавка индексируется одновременно с изменением размера государственной
пенсии, установленной в РФ, на аналогичный процент.
Выплаты осуществляются из бюджета организации Профсоюза, в которой
работает (работал до выхода на пенсию) награждённый.
8. Нагрудный знак «За личный вклад» носится на правой стороне груди на
лацкане пиджака или на уровне лацкана при ношении другого типа одежды.
9. При утере Нагрудного знака «За личный вклад» или удостоверения к нему
дубликаты не выдаются.
10. Нагрудные знаки «За личный вклад» и удостоверения к ним хранятся в
Департаменте организационной работы аппарата ВЭП.
Учёт выдачи Нагрудных знаков «За личный вклад» и удостоверений к ним
ведётся в специальном журнале работником Департамента организационной
работы аппарата ВЭП. Копия постановления Президиума ВЭП о награждении
Нагрудным знаком
«За личный вклад» подшивается в личное дело
награждённого.
11. Постановление о награждении Нагрудным знаком «За личный вклад»
может быть отклонено решением Президиума ВЭП после рассмотрения
обстоятельств, ставящих под сомнение правомерность награждения, при этом
Нагрудный знак «За личный вклад» и удостоверение к нему подлежат возврату.
Описание нагрудного знака ВЭП
«За личный вклад в отраслевое профдвижение»
Нагрудный знак «За личный вклад» имеет овальную форму, в верхней части
знака – эмблема ВЭП, ниже эмблемы размещена надпись ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
В ОТРАСЛЕВОЕ ПРОФДВИЖЕНИЕ, надпись обрамлена лавровыми ветвями.
Знак изготовлен из серебра с позолотой лавровых ветвей, надпись в эмблеме:
ВЭП и «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ». На оборотной стороне выгравирован номер
знака и укреплена булавка. Размеры Нагрудного знака «За личный вклад» –
30×25 мм.
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Приложение № 2
к Постановлению Президиума ВЭП
от 27.09.2016 г., № 5-4

ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудном знаке Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»
«За активную работу в профсоюзе»
Нагрудный
знак
Общественной
организации
«Всероссийский
Электропрофсоюз» «За активную работу в профсоюзе» (далее – Нагрудный
знак ВЭП «За активную работу в профсоюзе») учреждается для поощрения
профсоюзных работников, профсоюзных активистов за активную работу в
Профсоюзе по защите социально-трудовых прав и интересов трудящихся,
личный вклад в развитие российского и международного профсоюзного
движения.
Нагрудный знак ВЭП «За активную работу в профсоюзе» относится к
высшим
наградам
Общественной
организации
«Всероссийский
Электропрофсоюз».
I. Порядок награждения Нагрудным знаком ВЭП
Нагрудным
знаком
Общественной
организации
«Всероссийский
Электропрофсоюз» «За активную работу в профсоюзе» награждаются:
1.1. Руководители (заместители руководителей) профсоюзных организаций
всех уровней.
1.2. Профсоюзные активисты, продолжительное время работающие
(работавшие) на общественных началах руководителями или заместителями
руководителей профсоюзных органов, членами комиссий, уполномоченными по
охране труда и т.п., за активное участие в работе Профсоюза и его структур.
1.3. Штатные работники профсоюзных органов ВЭП всех уровней.
1.4. Нагрудным знаком ВЭП «За активную работу в профсоюзе», как
правило, награждаются члены Профсоюза, проработавшие в профсоюзных органах отраслевого Профсоюза не менее 10 лет. При этом временной разрыв
между награждением Почётной грамотой ВЭП и Нагрудным знаком ВЭП «За
активную работу в профсоюзе», как правило, должен быть не менее 3-х лет.
1.5. Руководители ВЭП и руководители территориальных профорганов
ВЭП, председатель ревизионной комиссии ВЭП награждаются нагрудным
знаком ВЭП «За активную работу в профсоюзе» по представлению и решению
Президиума ВЭП.
1.6. Руководители первичных профсоюзных организаций, их структурных
подразделений, профсоюзные активисты, работники аппаратов терорганов и
профсоюзных комитетов награждаются Нагрудным знаком ВЭП «За активную
работу в профсоюзе» Президиумом ВЭП по представлению коллегиальных
органов территориальных организаций Профсоюза.
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1.7. Работники аппарата ВЭП награждаются по представлению руководства
ВЭП.
1.8. Члены ревизионных комиссий всех уровней награждаются по
представлению Председателей соответствующих ревизионных комиссий.
1.9. При ходатайстве о награждении Нагрудным знаком ВЭП «За активную
работу в профсоюзе» представляются следующие документы:
- ходатайство руководства ВЭП (для руководителей территориальных
организаций Профсоюза и работников аппарата ВЭП);
- ходатайство Председателя соответствующей ревизионной комиссии (для
членов ревизионных комиссий);
- ходатайство
Президиума
территориального
профоргана
(для
руководителей первичных профсоюзных организаций, профсоюзных активистов
и работников аппаратов территориальных профорганов и профсоюзных
комитетов первичных профсоюзных организаций);
- наградной лист установленного образца, заверенный печатью
соответствующей профсоюзной организации
(профсоюзного органа)
(прилагается).
1.10. Ходатайство о награждении Нагрудным знаком «За активную работу в
профсоюзе» должно содержать:
- фамилию, имя, отчество представляемого к награждению;
- занимаемую должность, характер выполняемой работы в профсоюзном
органе или профсоюзной организации;
- мотивы представления к награждению.
1.11. Президиум ВЭП ежегодно утверждает квоту для территориальных
организаций Профсоюза на награждение Нагрудным знаком ВЭП «За активную
работу в профсоюзе».
II. Заключительные положения
2.1. Материалы на награждение Нагрудным знаком ВЭП «За активную
работу в профсоюзе» представляются Председателю Профсоюза или его
заместителям не позднее, чем за месяц до предполагаемого награждения.
Департамент организационной работы аппарата ВЭП готовит проект
соответствующего постановления и вносит его на рассмотрение Президиума
ВЭП.
2.2. Награждение Нагрудным знаком ВЭП «За активную работу в
профсоюзе» оформляется Постановлением Президиума ВЭП.
2.3. Нагрудный знак ВЭП «За активную работу в профсоюзе» и
удостоверение к нему по поручению Президиума ВЭП вручаются награждённым
в торжественной обстановке руководителями Профсоюза или руководителями
территориальных организаций Профсоюза.
2.4. Постановление о награждении Нагрудным знаком ВЭП «За активную
работу в профсоюзе» может быть отменено только Президиумом ВЭП после
рассмотрения обстоятельств, ставящих под сомнение правомерность
награждения, при этом Нагрудный знак ВЭП «За активную работу в профсоюзе»
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и удостоверение подлежат возврату.
2.5. Повторное награждение Нагрудным знаком «За активную работу в
профсоюзе» не производится.
2.6. При утере Нагрудного знака ВЭП «За активную работу в профсоюзе» и
удостоверения к нему дубликаты не выдаются.
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Приложение № 3
к Постановлению Президиума ВЭП
от 27.09.2016 г., 5-4

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почётном знаке Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»
«За содружество»
1. Почётный знак Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»
«За содружество» (далее – Почётный знак ВЭП) учреждается Пленумом
Центрального
комитета
Общественной
организации
«Всероссийский
Электропрофсоюз» для награждения лиц, внесших большой вклад в развитие
социального партнёрства, направленного на совершенствование социально-трудовых
отношений, повышение льгот и гарантий работников коллектива, создание здоровых и
безопасных условий труда на производстве, повышение культурных и духовных
интересов людей труда, принимающих участие в укреплении и развитии
международных связей, в разработке и принятии социально ориентированных
федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации.
2. Почётным знаком ВЭП награждаются руководители предприятий и организаций отраслей и подотраслей, входящих в сферу обслуживания ВЭП и
отработавшие не менее 10 лет на предприятиях, общественные, политические и
государственные деятели России и субъектов Российской Федерации, граждане
зарубежных стран, сотрудничающие с Общественной организацией «Всероссийский
Электропрофсоюз».
3. Представление о награждении Почётным знаком ВЭП вносится на рассмотрение
Президиума ВЭП Председателем ВЭП или его заместителями по ходатайству
территориальной организации Профсоюза, согласованного с представителем ЦК ВЭП
в Федеральном округе РФ.
4. Территориальный профорган ВЭП представляет в Департамент
организационной работы аппарата ВЭП выписку из постановления
территориального профоргана с ходатайством о награждении работника
Почётным знаком ВЭП и наградной лист с указанием фамилии, имени, отчества,
должности награждаемого, полного наименования предприятия (организации) и
мотивов награждения.
5. Ходатайство направляется не позднее, чем за один месяц до
предполагаемого награждения в электронном виде.
6. К Почётному знаку ВЭП выдается удостоверение установленного
образца (прилагается).
7. Почётный знак ВЭП вручается Председателем Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз», его заместителями, Представителями ЦК
ВЭП в Федеральных округах РФ, либо руководителями территориальных
организаций Профсоюза в торжественной обстановке в срок не позднее одного
месяца со дня принятия постановления о награждении.
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8. Почётный знак ВЭП носится на правой стороне груди на лацкане пиджака
или на уровне лацкана при ношении другого типа одежды и располагается ниже
государственных наград.
9. Повторное награждение Почётным знаком ВЭП «За содружество» не
производится.
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Приложение № 4
к Постановлению Президиума ВЭП
от 27.09.2016 г., № 5-4

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почётной грамоте
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»
Почётная
грамота
Общественной
организации
«Всероссийский
Электропрофсоюз» (далее – Почётная грамота ВЭП) учреждается для
награждения:
- профсоюзных работников и активистов – за длительную и безупречную
работу в Профсоюзе, обеспечение высокого уровня работы по коллективным
договорам и соглашениям, подготовке профсоюзных кадров и актива;
- трудовых коллективов, первичных и территориальных организаций
Профсоюза – за большой вклад в работу по защите социально-трудовых прав и
интересов членов Профсоюза.
I. Порядок награждения Почётной грамотой ВЭП
1.1. Награждение Почётной грамотой ВЭП производится Президиумом ВЭП
по представлению территориальных организаций профсоюза, постоянных
комиссий или по инициативе самого Президиума ВЭП;
1.2. Почётной грамотой ВЭП, как правило, награждаются лица,
проработавшие в профсоюзных органах не менее 5-ти лет, награждённые ранее
Почетными грамотами территориальных организаций (профорганов) и
отмеченные благодарностью Президиума ВЭП, при условии выполнения ими
решений коллегиальных профсоюзных органов и других уставных требований.
Временной разрыв между объявлением Благодарности и награждением
Почётной грамотой ВЭП, как правило, должен быть не менее 2-х лет.
1.3. Решение о награждении Почётной грамотой ВЭП принимается
Президиумом ВЭП в виде постановления;
1.4. Поощрение производится по следующим основаниям:
- отраслевые (профессиональные) праздники;
- юбилейные даты организации (члена Профсоюза);
- за особый вклад в профсоюзное движение.
1.4.1. Юбилейные даты для организаций определяются самостоятельно
коллегиальным органом с момента её создания (образования).
1.4.2. Юбилейными датами для членов Профсоюза считать:
- у мужчин – 50, 60 лет и далее – через каждые 5 лет;
- у женщин – 50 лет и далее – через каждые 5 лет (в редакции Постановления
Президиума ЦК ВЭП № 7-10 от 15.12.2011г.).
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При массовом награждении по указанным в п. 1.4.1 случаям численность
представляемых к поощрению не может превышать 1% от общего количества
членов Профсоюза организации.
II. Порядок представления материалов на награждение
Почётной грамотой ВЭП
2.1. При представлении к награждению Почётной грамотой ВЭП
представляются следующие документы:
- выписка из постановления коллегиального выборного профсоюзного
органа территориальной организации Профсоюза, с ходатайством о
награждении. В выписке из постановления указывается фамилия, имя, отчество
и должность работника и (или) выполняемая профсоюзная работа, полное
наименование предприятия, организации или учреждения, где он работает.
Выписка подписывается руководителем профсоюзного органа и заверяется
печатью;
- наградной лист с указанием обоснования для награждения Почётной
грамотой ВЭП.
2.2. Документы на награждение профсоюзных организаций, трудовых
коллективов и отдельных лиц оформляются раздельно.
2.3. Документы на представление к награждению Почётной грамотой ВЭП,
принятые территориальным профорганом, направляются Председателю
Профсоюза или его заместителям не позднее, чем за один месяц до
предполагаемого награждения. Департамент организационной работы аппарата
ВЭП готовит и вносит на Президиум ВЭП проект соответствующего
постановления о награждении.
2.4. Неправильно оформленные материалы к рассмотрению не принимаются.
Материалы, направленные с нарушением сроков представления,
рассматриваются на общих основаниях.
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Приложение № 5
к Постановлению Президиума ВЭП
от 27.09.2016 г., № 5-4

ПОЛОЖЕНИЕ
О Благодарности Президиума
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»
1. Благодарность Президиума Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз»
(далее – Благодарность) объявляется профсоюзным
работникам, членам Профсоюза при стаже членства в общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» не менее 2-х лет, внесших
достойный вклад в работу по защите социально-трудовых прав и интересов
членов Профсоюза, в укрепление и развитие организации профсоюза.
2. Благодарность объявляется Президиумом ВЭП по представлению
выборного органа территориальной организации Профсоюза, постоянных
комиссий ВЭП или по инициативе самого Президиума ВЭП.
3. При ходатайстве об объявлении Благодарности представляется выписка из
постановления коллегиального выборного органа территориальной организации
Профсоюза, в которой указываются фамилия, имя, отчество, должность
работника, полное наименование организации (предприятия), где он работает,
выполняемая профсоюзная работа.
Выписка из постановления коллегиального выборного органа подписывается
руководителем профсоюзного органа и заверяется печатью.
4. Документы на представление к объявлению Благодарности Президиума
ВЭП, принятые территориальным профорганом, направляются Председателю
Профсоюза или его заместителю не позднее, чем за один месяц до
предполагаемого награждения. Департамент организационной работы аппарата
ВЭП готовит и вносит на рассмотрение Президиума ВЭП проект постановления
об объявлении Благодарности.
5. Неправильно оформленные документы к рассмотрению не принимаются.
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НАГРАДЫ
СОЮЗА
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудном знаке ФПРТ
«За заслуги перед профсоюзным движением
Республики Татарстан»
Нагрудный знак Федерации профсоюзов Республики Татарстан «За заслуги
перед профсоюзным движением Республики Татарстан» учреждается
Президиумом Федерации профсоюзов Республики Татарстан (далее Федерация)
для награждения профсоюзных работников и активистов за заслуги в деле
развития и укрепления профсоюзного движения Республики Татарстан,
усиления влияния и роли профсоюзов в обществе, за конкретные успехи в
повышении эффективности деятельности профсоюзных организаций по
защите социально - трудовых прав и интересов трудящихся.
1. Название - «За заслуги перед профсоюзным движением Республики
Татарстан»
2. Статус. Знак «За заслуги перед профсоюзным движением Республики
Татарстан» является высшей наградой Федерации профсоюзов Республики
Татарстан.
3. Условия награждения.
3.1. Знаком «За заслуги перед профсоюзным движением Республики
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 другие специалисты
членских организаций Федерации;
- председатель Федерации, его заместители, заведующие отделами,
специалисты
аппарата,
руководители
и
специалисты
учреждений,
подведомственных Федерации.
3.2. Нагрудным знаком Федерации награждаются лица, проработавшие на
профсоюзах должностях, перечисленных в пункте 3.1. не менее 15 лет, имеющие
конкретные достижения в деятельности по защите социально- трудовых прав
трудящихся, укреплению организационного единства и финансовой
дисциплины, сохранению и увеличению профсоюзного членства, обучению
профсоюзных кадров и актива, награжденные Почетной грамотой
республиканского отраслевого комитета профсоюза и Федерации профсоюзов
Республики Татарстан.
4.Порядок награждения.
4.1.Награждение нагрудным знаком Федерации «За заслуги перед
профсоюзным движением Республики Татарстан» осуществляется один раз в год
по представлению членских, организаций в соответствии с квотой, ежегодно
утверждаемой Президиумом Федерации.
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Руководители членских организаций Федерации награждаются нагрудным
знаком по представлению председателя Федерации или Президиума членской
организации Федерации.
4.2.В основу определения квоты положен принцип выделения нагрудных
знаков пропорционально численности членской организации Федерации.
4.3.Повторное награждение знаком «За заслуги перед профсоюзным
движением Республики Татарстан» исключается.
4.4.Награжденным знаком «За заслуги перед профсоюзным движением
Республики
Татарстан»
Президиумом
Федерации
устанавливается
единовременная выплата.
5.Процедура награждения.
5.1.Членские организации Федерации представляют в организационный
отдел аппарата Федерации:
- письмо-ходатайство на имя председателя Федерации профсоюзов РТ о
награждении знаком «За заслуги перед профсоюзным движением Республики
Татарстан»;
- копию постановления коллегиального органа членской организации
Федерации о награждении знаком «За заслуги перед профсоюзным движением
Республики Татарстан», с указанием мотивов представления к награждению,
Ф.И.О., должности работника, полного наименования предприятия, организации
или учреждения, где он работает; выполняемой работы в профсоюзной
организации и ее стажа;
- наградной лист в соответствии с утвержденной формой, заверенный
подписями и печатью профсоюзной организации.
Материалы на награждение направляются за 2 месяца до рассмотрения
вопроса на заседании Президиума Федерации.
5.2. Вручение знака «За заслуги перед профсоюзным движением Республики
Татарстан» производится председателем Федерации, его заместителями в
торжественной обстановке.
6.Финансирование.
6.1. Изготовление знака «За заслуги перед профсоюзным движением
Республики Татарстан» и удостоверений к нему полностью финансирует
Федерация.
6.2. Единовременная выплата, награждённым профсоюзным работникам
выплачивается из средств Федерации профсоюзов Республики 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
рукопожатия, а по кругу слева направо - рельефные слова «ПЕРЕД
ПРОФСОЮЗНЫМ ДВИЖЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН». Лицевая
сторона окаймлена бортиком.
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На оборотной стороне нагрудного знака в центре по горизонтали - рельефная
надпись «ФПРТ», а по кругу расположены рельефные слова «ЕДИНСТВО*
СОЛИДАРНОСТЬ*СПРАВЕДЛИВОСТЬ».
Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой
прямоугольной
формы,
на
которой
изображены
три
эмалевых
прямоугольника зеленого, белого и красного цветов.
На оборотной стороне колодки крепится булавка.
8.Заключительные положения.
8.1. К знаку выдаётся удостоверение установленного образца.
8.2. Нагрудный знак «За заслуги перед профсоюзным движением 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 организационном
отделе аппарата Федерации.
8.4. 3апись о выдаче нагрудного знака и удостоверения к нему ведётся в
специальном журнале работником организационного отдела 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 (наименование
наград, дата награждения) _____________________________________________
____________________________________________________________________
7. Какими государственными наградами награжден(а), дата награждения
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Домашний адрес, паспортные данные, ИНН_____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг, представляемого к
награждению нагрудным знаком ФПРТ «За заслуги перед профсоюзным
движением Республики Татарстан»______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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10. Копия профсоюзного билета (приложение)
Кандидатура
____________________________
рекомендована
для
награждения нагрудным знаком ФПРТ «За заслуги перед профсоюзным
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 нагрудном знаке ФПРТ
«Ветеран профсоюзным движением Республики Татарстан»
Нагрудный знак Федерации профсоюзов Республики Татарстан «Ветеран
профсоюзного движения Республики Татарстан» учреждается Президиумом
Федерации для награждения профсоюзных работников и активистов за заслуги в
деле развития и укрепления профсоюзного движения Республики Татарстан, за
конкретные успехи в повышении эффективности деятельности профсоюзных
организаций по защите социально-трудовых прав и интересов трудящихся.
1.Условия награждения.
Нагрудным знаком «Ветеран профсоюзного движения Республики
Татарстан» награждаются профсоюзные кадры и актив, работающие в
профсоюзных организациях на освобожденной и не освобожденной основе:
- председатели первичных, районных, городских профсоюзных организаций;
- председатели цеховых организаций, профгрупорги;
- председатели городских Федераций профсоюзов, координационных советов
организаций профсоюзов муниципальных образований республики;
- руководители, их заместители, заведующие отделами и другие специалисты
членских организаций Федерации;
- председатель Федерации, его заместители, заведующие отделами,
специалисты
аппарата,
руководители
и
специалисты
учреждений,
подведомственных Федерации.
А также бывшие профсоюзные работники и активисты, ушедшие на пенсию
и состоящие на профсоюзном учете в первичной профсоюзной организации.
Нагрудным знаком Федерации награждаются лица, проработавшие 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 возможно выделение
председателем Федерации дополнительной квоты для награждения нагрудным
знаком Федерации «Ветеран профсоюзного движения Республики Татарстан» (в
количестве, не превышающем годовой квоты).
2. Порядок награждения.
Награждение нагрудным знаком Федерации «Ветеран профсоюзного
движения Республики Татарстан» осуществляется по представлению членских
организаций в соответствии с квотой ежегодно утверждаемой Президиумом
Федерации.
В основу определения квоты положен принцип выделения нагрудных знаков
пропорционально численности членской организации Федерации.
Руководители членских организаций Федерации награждаются нагрудным
знаком по представлению председателя Федерации или членской организации
Федерации.
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Повторное награждение знаком «Ветеран профсоюзного движения
Республики Татарстан» исключается.
К знаку «Ветеран профсоюзного движения Республики Татарстан»
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 «Ветеран профсоюзного движения Республики Татарстан»,
- наградной лист в соответствии с утвержденной формой и копию
профсоюзного билета.
Материалы на награждение направляются за месяц до рассмотрения вопроса
на заседании Президиума Федерации.
Вручение знака «Ветеран профсоюзного движения Республики Татарстан»
производится
председателем
Федерации,
его
заместителями
или
руководителями членских организаций Федерации в торжественной обстановке.
4. Финансирование.
Изготовление знака «Ветеран профсоюзного движения Республики
Татарстан» и удостоверений к нему полностью финансирует Федерация.
Единовременная выплата, награждённым профсоюзным 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 знака в центре рельефно
размещено слово «ВЕТЕРАН», под ним - рельефное изображение рукопожатия,
а по кругу слева направо - рельефные слова «ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН». Лицевая сторона окаймлена бортиком.
На оборотной стороне нагрудного знака в центре по горизонтали - рельефная
надпись «ФПРТ», а по кругу расположены рельефные слова «ЕДИНСТВО*
СОЛИДАРНОСТЬ*СПРАВЕДЛИВОСТЬ».
Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой
прямоугольной формы, на которой изображены три эмалевых прямоугольника
зеленого, белого и красного цветов. На оборотной 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 знаков ФНПР и располагается
ниже государственных наград.
Данное Положение вступает в силу с даты его утверждения Президиумом
Федерации.
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(* заполняется на компьютере)
НАГРАДНОЙ ЛИСТ
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 организации (с
указанием ранее занимаемых профсоюзных должностей):
Месяц и год
Начало
Окончание
полномочий
полномочий

Занимаемая
выборная
должность

Наименование
профсоюзной
организации

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
награждения нагрудным знаком ФПРТ «Ветеран профсоюзного движения
Республики Татарстан» ________________________________________________
(наименование коллегиального органа территориальной организации профсоюза)

__________________________________________________________________
(дата обсуждения, № протокола)
Председатель
республиканского
отраслевого профсоюза __________________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

«_____» _________20__ г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетном дипломе
Федерации профсоюзов Республики Татарстан
1. Почетный диплом Федерации профсоюзов Республики Татарстан
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 социально-экономических вопросов, активную работу по защите
трудовых прав и социально-экономических интересов трудящихся, активное
участие
в республиканских
конкурсах,
спортивных
мероприятиях,
организованных Федерацией профсоюзов РТ.
2. Награждение Почетным дипломом Федерации профсоюзов Республики
Татарстан производится по решению Президиума Федерации.
3. Членские организации Федерации за 1 месяц до награждения
представляют в организационный отдел аппарата Федерации:
- письмо-ходатайство на имя председателя Федерации о награждении
Почетным дипломом ФПРТ;
- копию постановления коллегиального органа членской организации
Федерации о награждении Почетным дипломом Федерации профсоюзов РТ с
указанием мотивов представления к награждению, полного наименования
предприятия, организации или учреждения, а также Ф.И.О. руководителя и
председателя первичной профсоюзной организации. Копия постановления
заверяется подписью председателя отраслевого коллегиального органа и
печатью.
4. Почетный диплом Федерации профсоюзов Республики Татарстан
вручается руководителям членских организаций Федерации, председателям
профсоюзных организаций на заседаниях Совета Федерации, Президиума, а
также по поручению Президиума Федерации руководителями членских
организаций Федерации в торжественной обстановке.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Федерации
профсоюзов Республики Татарстан
Почетная грамота Федерации профсоюзов Республики Татарстан
учреждается для награждения:
- трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений - за
большой вклад в укрепление социального партнерства и решение социальноэкономических вопросов работников;
- руководителей предприятий, организаций, учреждений - за активное
сотрудничество с профсоюзами по развитию социального партнерства;
- профсоюзный актив, работников профсоюзных органов членских
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 награжденные ранее почетными
грамотами отраслевых профсоюзных органов.
Решение о награждении Почетной грамотой Федерации профсоюзов
Республики Татарстан принимается Президиумом Федерации по представлению
членских организаций Федерации.
Для награждения Почетной грамотой Федерации профсоюзов Республики
Татарстан на имя председателя Федерации представляется письмо-ходатайство и
копия постановления профсоюзного органа членской организации Федерации
профсоюзов РТ о награждении с обоснованием награждения, которое
подписывается руководителем профоргана и заверяется печатью.
При награждении отдельного лица в копии постановления о награждении
необходимо указать:
- Ф.И.О., дату рождения, должность работника, полное наименование
предприятия, организации или учреждения, где он работает;
- 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 Республики Татарстан за 1 месяц до даты
награждения.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарности Федерации профсоюзов
Республики Татарстан
1. Благодарностью Федерации профсоюзов Республики Татарстан
поощряются:
- профсоюзные активисты и работники профсоюзных органов за
многолетнюю плодотворную работу в профсоюзах по защите социальнотрудовых вопросов членов профсоюзов.
- республиканские отраслевые профсоюзы, их организации, а также
профсоюзные организации, находящихся на профобслуживании Федерации за
большой вклад в развитие Федерации, укрепление профсоюзного движения в
Республике Татарстан; активную работу по защите трудовых прав и социальноэкономических вопросов 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 поощрения
представляют в организационный отдел аппарата Федерации:
- письмо-ходатайство на имя председателя Федерации о поощрении
Благодарностью Федерации профсоюзов Республики Татарстан;
- копию постановления коллегиального органа членской организации
Федерации о поощрении Благодарностью Федерации профсоюзов Республики
Татарстан, с указанием мотивов представления к поощрению, полного
наименования
предприятия,
организации
или
учреждения,
Ф.И.О.
руководителя и председателя профсоюзной организации. Копия постановления
заверяется подписью председателя отраслевого профсоюзного органа и печатью.

30

НАГРАДЫ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА
«ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ
ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ»
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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. Награждение 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»
представляются следующие документы:
- постановление коллегиального выборного 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, 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
объединения 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.
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».
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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»
исключается.
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 х 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 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 организации или
профоргане
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Какими видами поощрения отмечался по линии профсоюзов __________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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* заполняется на компьютере
Краткая характеристика и заслуги, за которые представляется к награждению
нагрудным знаком ФНПР «За заслуги перед профдвижением России»:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Кандидатура _______________________________ рекомендована
профсоюзным собранием или профкомом ________________ _____________
__________________________________________________________________
предприятия, объединения, учреждения, организации
__________________________________________________________________
дата обсуждения, № протокола
Председатель профсоюзной организации
М.П. « _____ » _________________ 20

года

_______________________________(Ф.И.О)
подпись

Руководитель профсоюза или территориального профобъединения
М.П. « _____ » _________________ 20

года

_______________________________(Ф.И.О)
подпись
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Документы,
представляемые членскими организациями
Федерации профсоюзов РТ
в отдел организационной работы аппарата
для награждения нагрудным знаком ФНПР
«За заслуги перед профдвижением России»
1. Письмо-ходатайство на имя председателя Федерации профсоюзов
Республики Татарстан о награждении нагрудным знаком ФНПР «За заслуги
перед профдвижением России».
2. Копия постановления коллегиального органа членской организации
Федерации профсоюзов РТ о представлении к награждению нагрудным знаком
«За заслуги», с записью о согласовании с председателем или заместителем
председателя общероссийского профсоюза. Копия постановления заверяется
подписью председателя отраслевого профсоюзного органа и печатью.
3. Наградной лист установленного Исполнительным комитетом ФНПР
образца, заверенный подписями и печатью профсоюзной организации.
Материалы на награждение направляются в отдел организационной работы
аппарата Федерации профсоюзов РТ за 3 месяца до даты награждения.
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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, социальноэкономических прав и интересов членов профсоюзов.
Нагрудный знак не имеет номера. К нагрудному знаку выдается
удостоверение. Удостоверение имеет номер. Нагрудный знак носится на правой
стороне груди.
1. 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 её 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 профсоюзных организациях 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
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Постоянная комиссия Генерального Совета ФНПР по организационной работе и
кадровой политике готовит предложения по распределению этой квоты среди
членских организаций ФНПР.
2. 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 органа общероссийского
(межрегионального)
профсоюза
или
территориального
объединении
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, 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
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
и развития профсоюзного движения Аппарата 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 к нему 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 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 организации или
профоргане
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Какими видами поощрения отмечался по линии профсоюзов
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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* Заполняется на компьютере
Краткая характеристика и заслуги, за которые представляется к награждению
нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Кандидатура _______________________________________ рекомендована
профсоюзным собранием или профкомом
________________________________________________________________
предприятия, объединения, учреждения, организации
________________________________________________________________
дата обсуждения, № протокола

Председатель профсоюзной организации
М.П. « _____ » _________________ 20___ года
__________________(Ф.И.О)
подпись
Руководитель профсоюза или территориального профобъединения
М.П. « _____ » _________________ 20___ года
__________________(Ф.И.О)
подпись
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Документы,
представляемые членскими организациями
Федерации профсоюзов РТ
в отдел организационной работы аппарата
для награждения нагрудным знаком ФНПР
«За активную работу в профсоюзах»
1. Письмо-ходатайство на имя председателя Федерации профсоюзов
Республики Татарстан о награждении нагрудным знаком ФНПР «За активную
работу в профсоюзах».
2. Копия постановления коллегиального органа членской организации
Федерации профсоюзов РТ о представлении к награждению нагрудным знаком
«За активную работу в профсоюзах», с записью о согласовании с председателем
или заместителем председателя общероссийского профсоюза. Копия
постановления заверяется подписью председателя отраслевого профсоюзного
органа и печатью.
3. Наградной лист установленного Исполнительным комитетом ФНПР
образца, заверенный подписями и печатью профсоюзной организации.
Материалы на награждение направляются в отдел организационной работы
аппарата Федерации профсоюзов РТ за 3 месяца до даты награждения.
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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 организаций, 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 основных 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 чем делается соответствующая запись
в ходатайстве о награждении. Исполнительный комитет ФНПР ежегодно
устанавливает квоту на награждение нагрудным знаком ФНПР «За
содружество», а Постоянная комиссия Генерального Совета ФНПР 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
не позднее, чем за месяц до принятия решения о награждении
Исполнительным комитетом 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 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 металла 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. 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 х 16
мм. Внутренний прямоугольник размером 21 мм х 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.
Документы,
представляемые членскими организациями
Федерации профсоюзов РТ
в отдел организационной работы аппарата
для награждения нагрудным знаком ФНПР
«За содружество»
1. Письмо-ходатайство на имя председателя Федерации профсоюзов
Республики Татарстан о награждении нагрудным знаком ФНПР «За
содружество».
2. Копия постановления коллегиального органа членской организации
Федерации профсоюзов РТ о представлении к награждению нагрудным знаком
ФНПР «За содружество», с записью о согласовании с председателем или
заместителем председателя общероссийского профсоюза. Копия постановления
заверяется подписью председателя отраслевого профсоюзного органа и печатью.
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3. Характеристика на представляемого к награждению, с указанием его
конкретных заслуг, заверяется подписью председателя профсоюзной
организации.
Материалы на награждение направляются в отдел организационной работы
аппарата Федерации профсоюзов РТ за 3 месяца до даты награждения.
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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 Почетным 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 профсоюза,
объединения профсоюзов и фамилия, имя, отчество их руководителя.
Представляемые организации взаимно согласовываются профорганами
общероссийского (межрегионального) профсоюза и территориального
объединения организаций профсоюзов, о чем делается соответствующая запись
в ходатайстве о награждении. Членские организации ФНПР награждаются
Почетным дипломом Федерации Независимых Профсоюзов России по
представлению 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 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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Документы,
представляемые членскими организациями
Федерации профсоюзов РТ
в отдел организационной работы аппарата
для награждения Почетным дипломом ФНПР
1.Письмо-ходатайство на имя председателя Федерации профсоюзов
Республики Татарстан о награждении Почетным дипломом ФНПР.
2. Копия постановления коллегиального органа членской организации
Федерации профсоюзов РТ о представлении к награждению Почетным
дипломом ФНПР с указанием: мотивов представления к награждению,
наименования организации профсоюза, Ф.И.О. руководителя. В постановлении
также делается запись о согласовании с председателем или заместителем
председателя общероссийского профсоюза. Копия постановления заверяется
подписью председателя отраслевого профсоюзного органа и печатью.
Материалы на награждение направляются в отдел организационной работы
аппарата Федерации профсоюзов РТ за 3 месяца до даты награждения.
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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.
1. 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 Почетной грамотой ФНПР, а Постоянная комиссия 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,
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 активистов профсоюзного
движения представляются к награждению Почетной грамотой ФНПР по
взаимному
согласованию
между
профорганами
общероссийского
(межрегионального) профсоюза и территориального объединения организаций
профсоюзов, о чем делается соответствующая запись в ходатайстве о
награждении.
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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.
Документы,
представляемые членскими организациями
Федерации профсоюзов РТ
в отдел организационной работы аппарата
для награждения Почетной грамотой ФНПР
1. Письмо-ходатайство на имя председателя Федерации профсоюзов
Республики Татарстан о награждении Почетной грамотой ФНПР.
2. Копия постановления коллегиального органа о представлении к
награждению Почетной грамотой ФНПР с указанием:
- мотивов представления к награждению;
- Ф.И.О. и должности работника;
- полного наименования предприятия, организации или учреждения, где он
работает;
- выполняемой работы в профсоюзной организации и ее стажа.
В копии постановления также делается запись о согласовании с
председателем или заместителем председателя общероссийского профсоюза.
Копия постановления заверяется подписью председателя коллегиального органа
и печатью членской организации Федерации. Материалы на награждение
направляются в отдел организационной работы аппарата Федерации
профсоюзов РТ за 3 месяца до даты награждения.
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ПОЛОЖЕНИЕ
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 органов за плодотворную и
многолетнюю работу в профсоюзах по защите прав и интересов членов
профсоюзов.
2. Утвердить образец бланка Благодарности 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 представления материалов на поощрение Благодарностью
Исполнительного комитета ФНПР:
5.1. При ходатайстве о Благодарности Исполнительного комитета ФНПР
профсоюзному
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.
Документы,
представляемые членскими организациями
Федерации профсоюзов РТ
в отдел организационной работы аппарата для поощрения
Благодарностью Исполнительного комитета ФНПР
1. Письмо-ходатайство на имя председателя Федерации профсоюзов
Республики
Татарстан о поощрении Благодарностью Исполнительного
комитета ФНПР.
2. Копия постановления коллегиального органа членской организации
Федерации профсоюзов РТ о представлении к поощрению Благодарностью
Исполнительного комитета ФНПР с указанием:
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- мотивов представления к поощрению;
- Ф.И.О., должности работника;
- полного наименования предприятия, организации или учреждения, где он
работает;
- выполняемой работы в профсоюзной организации и ее стажа.
В копии постановления также делается запись о согласовании с
председателем или заместителем председателя общероссийского профсоюза.
Копия постановления заверяется подписью председателя коллегиального
органа и печатью. Материалы на награждение направляются в отдел
организационной работы аппарата Федерации профсоюзов РТ за 3 месяца до
даты награждения.
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Сводная таблица по профсоюзным наградам

Наименование
награды

Награждаемый(ые)

Наименование наград,
которыми ранее должен
быть награждён
соискатель,
период после получения
предыдущей награды

Срок
предоставления
необходимых
документов

Орган,
представляющий
к награждению

Орган
принятия
решения о
награждении

Расположение
при ношении

Награды Татарстанской республиканской организации
Всероссийского Электропрофсоюза
ПОЧЁТНАЯ
ГРАМОТА
ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

ПОЧЁТНАЯ
ГРАМОТА
ЭЛЕКТРОПРОФ
-СОЮЗА РТ ВЭП

при стаже членства в ВЭП
не менее одного года

-

-

при стаже членства в ВЭП
не менее 2-х лет

-

-

по представлению
цеховых
профсоюзных
организаций,
комиссий ППО или
по инициативе
профсоюзного
комитета ППО
по представлению
ППО, комиссий
республиканского
комитета или по
инициативе
президиума
Электропрофсоюза
РТ ВЭП

Профсоюзный
комитет ППО

-

Президиум
Электропрофсоюза РТ ВЭП

-

Награды Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»
Благодарность
Президиума ВЭП

члены Профсоюза при стаже
членства в Профсоюзе не
менее 2-х лет

-

не позднее,
чем за 1 месяц до
предполагаемого
награждения

Президиум
Электропрофсоюза
РТ ВЭП

Президиум ВЭП

-
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Нагрудный знак
ВЭП
«За активную
работу в
профсоюзе»

Нагрудный знак
ВЭП
«За личный
вклад в
отраслевое
профдвижение»

Почётная
грамота ВЭП

как правило, награждаются
члены Профсоюза,
проработавшие в
профсоюзных органах
отраслевого Профсоюза не
менее 10 лет

временной разрыв между
награждением Почётной
грамотой ВЭП и Нагрудным
знаком ВЭП «За активную
работу в профсоюзе», как
правило, должен быть
не менее 3-х лет

руководители
Электропрофсоюза РТ ВЭП
и ППО, работники аппарата
ВЭП, проработавшие в
Профсоюзе
не менее 20 лет

не ранее, чем через 5 лет
после награждения
нагрудным знаком ВЭП
«За активную работу
в профсоюзе»

лица, проработавшие в
профсоюзных органах
не менее 5-ти лет

Почетными грамотами
Электропрофсоюза РТ ВЭП
и отмеченные
Благодарностью
Президиума ВЭП.
Временной разрыв между
объявлением Благодарности
и награждением
Почётной грамотой ВЭП,
как правило, должен быть
не менее 2-х лет

представляются
Председателю
Профсоюза или
его заместителям
не позднее, чем за
1 месяц до
предполагаемого
награждения

Президиум
Электропрофсоюза
РТ ВЭП

Президиум ВЭП

-

не позднее, чем за
3 месяца до
награждения

на руководителей
Электропрофсоюза
РТ ВЭП –
Председателем ВЭП
либо его
заместителями,
на выборных
профсоюзных
работников ППО –
руководителями
Электропрофсоюза
РТ ВЭП
по согласованию
с представителями
ЦК ВЭП
в Федеральных
округах РФ

по предложению
Председателя
ВЭП принимается
Президиумом
ВЭП

на правой стороне
груди на лацкане
пиджака или на
уровне лацкана при
ношении другого
типа одежды

по представлению
Электропрофсоюза
РТ ВЭП, постоянных
комиссий или
по инициативе самого
Президиума ВЭП

Президиум ВЭП

-

не позднее, чем
за один месяц до
предполагаемого
награждения
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Почётный знак
ВЭП
«За содружество»

не менее 10 лет на
предприятиях,
общественные,
политические и
государственные деятели
России и субъектов РФ,
граждане зарубежных стран,
сотрудничающие
с ВЭП

-

не позднее, чем за
один месяц до
предполагаемого
награждения

Председателем ВЭП
или его
заместителями
по ходатайству
Электропрофсоюза
РТ ВЭП,
согласованного
с представителем ЦК
ВЭП
в Федеральном
округе РФ

Президиум ВЭП

на правой стороне
груди на лацкане
пиджака или на
уровне лацкана при
ношении другого
типа одежды и
располагается ниже
государственных
наград

Награды Союза «Федерация профсоюзов Республики Татарстан»

Нагрудный знак
ФПРТ
«За заслуги перед
профсоюзным
движением
Республики
Татарстан»

председатели первичных
профсоюзных организаций,
проработавшие
не менее 15 лет на
профсоюзных должностях

-

за 2 месяца до
рассмотрения
вопроса на
заседании
Президиума
ФПРТ

Нагрудный знак
ФПРТ
«Ветеран
профсоюзного
движения
Республики
Татарстан»

председатели первичных,
цеховых организаций, лица,
проработавшие на
профсоюзных должностях:
мужчины не менее 25 лет,
женщины не менее 20 лет

имеющие профсоюзные
награды республиканского
отраслевого профоргана,
Федерации профсоюзов РТ
и ФНПР

за 1 месяц до
рассмотрения
вопроса на
заседании
Президиума
Федерации

по представлению
членских,
организаций.
Руководители
членских
организаций
Федерации
награждаются
нагрудным знаком по
представлению
председателя
Федерации или
Президиума членской
организации
Федерации
Президиум
Электропрофсоюза
РТ ВЭП

-

на правой стороне
груди после
нагрудных знаков
ФНПР и
располагается ниже
орденов

-

на правой стороне
груди после
нагрудных знаков
ФНПР и
располагается ниже
государственных
наград
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Почетный
диплом
ФПРТ

Почетная
грамота
ФПРТ

Благодарность
ФПРТ

республиканские
отраслевые профсоюзы,
их организации
Трудовые коллективы
предприятий, организаций и
учреждений, руководители
предприятий, профсоюзный
актив, работники
профсоюзных органов,
лица, проработавшие
в профорганах
не менее 5 лет
Профсоюзные активисты и
работники профсоюзных
органов, республиканские
отраслевые профсоюзы, их
организации

-

за 1 месяц до
награждения
представляют в
организационный
отдел аппарата
Федерации

-

Президиум ФПРТ

-

Почетная грамота
Электропрофсоюза РТ ВЭП

не менее,
чем за 1 месяц до
даты награждения

Президиум
Электропрофсоюза
РТ ВЭП

Президиум ФПРТ

-

-

не менее,
чем за 1 месяц до
даты поощрения

Председатель ФПРТ
или президиум
Электропрофсоюза
РТ ВЭП

-

-

Награды Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России»
Нагрудный знак
ФНПР
«За заслуги перед
профдвижением
России»

профсоюзные работники
и активисты, проработавшие
в профсоюзах, как правило,
не менее 15 лет, имеющие
нагрудный знак ФНПР
«За активную работу
в профсоюзах»

Нагрудный знак
ФНПР
«За активную
работу
в профсоюзах»

председатели первичных,
цеховых организаций, лица,
проработавшие
на профсоюзных
должностях, как правило,
не менее 10 лет

не ранее чем через 2 года
после принятия решения
о награждении нагрудным
знаком
ФНПР «За активную работу
в профсоюзах»
Грамота профкома,
Грамота ВЭП,
Грамота ФПРТ,
Почетная грамота ФНПР

в отдел
организационной
работы аппарата
ФПРТ за 3 месяца
до даты
награждения

Президиум ВЭП
и президиум ФПРТ
по взаимному
согласованию

Исполнительный
комитет ФНПР
или Генеральный
Совет ФНПР

на правой стороне
груди,
ниже орденов

в отдел
организационной
работы аппарата
ФПРТ за 3 месяца
до даты
награждения

Президиум ВЭП
и президиум ФПРТ
по взаимному
согласованию

Исполнительный
комитет ФНПР

на правой стороне
груди
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Нагрудный
знак
ФНПР
«За содружество»

Почетный
диплом
ФНПР

Почетная
грамота
ФНПР

Благодарность
Исполнительного комитета
ФНПР

руководители предприятий
и организаций,
общественные,
политические и
государственные деятели
России, профсоюзы РФ
и их организации,
территориальные
объединения профсоюзов,
учреждения и организации
ФНПР
Профессиональные союзы
Российской Федерации
и их организации,
территориальные
объединения организаций
профсоюзов, учреждений
и организаций ФНПР
профсоюзные работники,
проработавшие в профсоюзе
не менее, как правило,
10 лет, профсоюзные
организации, трудовые
коллективы

профсоюзные активисты
и работники профсоюзных
органов

-

в отдел
организационной
работы аппарата
ФПРТ за 3 месяца
до даты
награждения

Заместители
Председателя ФНПР,
представители ФНПР
в федеральных
округах,
руководители
членских
организаций ФНПР,
руководители
аппарата ФНПР

Председатель
ФНПР

на правой стороне
груди после
нагрудного знака
ФНПР «За активную
работу в
профсоюзах» и
Почетного знака
ФНПР, и
располагается ниже
гос. наград

-

в отдел
организационной
работы аппарата
ФПРТ за 3 месяца
до даты
награждения

Президиум ВЭП и
президиум ФПРТ по
взаимному
согласованию

Исполнительный
комитет ФНПР

-

награжденные ранее
почетными грамотами ВЭП
и Электропрофсоюза РТ
ВЭП

в отдел
организационной
работы аппарата
ФПРТ за 3 месяца
до даты
награждения

Членские
организации ФНПР,
предприятия,
организаций и
учреждений ФНПР,
структурные
подразделения
Аппарата Федерации

Исполнительный
комитет ФНПР

-

Президиумом ВЭП
и президиум ФПРТ

Председатель
ФНПР и
заместители
Председателя
ФНПР от имени
Исполнительного
комитета ФНПР
без принятия
постановления

-

-

в отдел
организационной
работы аппарата
ФПРТ за 3 месяца
до даты
награждения

55

Для заметок
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Для заметок
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