
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о Знаке «За заслуги перед Профсоюзом» 
 

(Утверждено Центральным комитетом Профсоюза 03 декабря 2015 года) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Знак «За заслуги перед Профсоюзом» (далее – Знак Профсоюза) 

является высшей наградой Общероссийского  профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации (далее – Профсоюз). 

 

1.2. Знаком Профсоюза награждаются работники и активисты 
Профсоюза, руководители и работники органов государственной власти и 
местного самоуправления, руководители и работники организаций 
общественного обслуживания, руководители и работники Федерации 
Независимых Профсоюзов России, Международной Федерации профсоюзов 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания, 
руководители зарубежных профсоюзов, организации Профсоюза, имеющие 
особые, выдающиеся заслуги перед Профсоюзом в осуществлении им 
Уставных целей и задач. 

 

1.3. Указанные в п. 1.2 настоящего Положения лица и организации, 
награждаются Знаком Профсоюза только один раз. 

 
 

2. Условия награждения Знаком Профсоюза 
 
2.1. Знаком Профсоюза награждаются лица, проработавшие в 

выборных профсоюзных органах не менее 10 лет и организации, имеющие, 
как правило, Благодарность Президиума Профсоюза и Почетную грамоту 
Центрального комитета Профсоюза.  

 
 

3. Описание Знака Профсоюза 
 
3.1. Знак Профсоюза представляет собой металлическую пластину 

прямоугольной формы размером 125х180 мм на деревянной подложке 
размером 175x225 мм коричневого цвета.  

В верхней части пластины размещается выпуклая многоцветная 
эмблема Профсоюза и надпись «За заслуги перед Профсоюзом».  

 
 



 
Ниже текст: 
 

 
Награжден (а) 

 
 

фамилия, имя, отчество 
 

занимаемая должность, выполняемая работа в Профсоюзе 
                                   
 
 
 

Постановление Президиума Общероссийского профессионального  
союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации 
 
 

№ ____ от  «___»____________  
 
 
 
4. Порядок представления к награждению Знаком Профсоюза 

 
 4.1. Представление к награждению Знаком Профсоюза производится: 

      -выборным коллегиальным органом региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза; 
      -председателем, заместителем Председателя Профсоюза. 
 

4.2. При ходатайстве о награждении Знаком «За заслуги перед  
Профсоюзом» представляются следующие документы (для региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза): постановление коллегиального 
выборного органа с приложением характеристики, в которых указываются 
фамилия, имя, отчество; занимаемая должность (выполняемая работа) в 
Профсоюзе;  должность (для работающих на общественных началах и 
социальных партнеров) по основной работе; стаж профсоюзной работы в 
выборных органах; показатели профсоюзной деятельности или степени 
содействия Профсоюзу; наличие наград Центральных органов Профсоюза, 
предусмотренных в п. 3 настоящего Положения.   

 
 
 



 

5. Порядок награждения Знаком Профсоюза и его вручения 
 

5.1. Решение о награждении Знаком Профсоюза принимается 
Президиумом  Профсоюза по материалам, представленным не позднее, чем за 
месяц до заседания.  

В рабочем порядке материалы на награждение Знаком Профсоюза не  
рассматриваются. 

 

5.2. Работникам и активистам Профсоюза при награждении Знаком 
Профсоюза выделяется денежное поощрение в размере 12 тысяч рублей за 
счет средств организации, представившей к награде. 

(Ежегодно на декабрьском заседании Президиума  Профсоюза размер 
денежного поощрения подлежит уточнению). 

 

5.3. Вручение Знака Профсоюза осуществляется Председателем, 
заместителем Председателя Профсоюза или по их поручению – членами 
Центрального комитета Профсоюза в торжественной обстановке. 

 

5.4. Оформление документов на награждение Знаком Профсоюза и учет 
награжденных ведется отделом организационной работы и кадровой 
политики Центрального комитета Профсоюза. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


