
ПОЛОЖЕНИЕ 
о нагрудном знаке Российского профсоюза работников промышленности  

«За активную работу в профсоюзе» 

 

1. Нагрудный знак «За активную работу в профсоюзе» (далее – нагрудный знак) 
является высшей наградой Российского профсоюза работников промышленности 
за особые заслуги перед профсоюзом. 

2. Нагрудным знаком награждаются члены профсоюза, профсоюзные работники 
и активисты за многолетнюю и активную работу в профсоюзе, внесшие большой 
вклад в укрепление и развитие профсоюза, повышение эффективности 
деятельности организаций профсоюза по защите социально-трудовых прав и 
интересов членов профсоюза и членов их семей, работающие в организациях 
профсоюза, как правило, 5 и более лет, и награжденные Почетной грамотой 
профсоюза. 

 3. Решение о награждении нагрудным знаком принимается президиумом центрального 
комитета профсоюза по представлению профсоюзного органа первичной профсоюзной 
организации или территориальной организации профсоюза. 

Президиум профсоюза может самостоятельно принимать решение о награждении 
нагрудным знаком. 

4. При ходатайстве о награждении нагрудным знаком президиуму профсоюза 
представляются: 

- выписка из постановления соответствующего профсоюзного органа о 
представлении к награждению, подписанная руководителем и заверенная печатью;  

- представление к награждению нагрудным знаком.  
В представлении должны быть: фамилия, имя, отчество представляемого к 

награждению, число, месяц, год рождения, его должность и место работы, стаж 
профсоюзного членства, сколько лет и какую профсоюзную работу выполняет, 
какими видами поощрения и когда отмечался по линии профсоюза, краткая 
характеристика с указанием конкретных заслуг перед профсоюзом. 

Члены профсоюза представляются к награждению нагрудным знаком выборным органом 
территориальной организации по ходатайству первичной профсоюзной организации. 

5. Материалы на награждение представляются в ЦК профсоюза не менее чем за 
два месяца до награждения. 

6. Нагрудный знак и удостоверение к нагрудному знаку вручаются награжденным в 
торжественной обстановке руководством профсоюза, членами ЦК профсоюза, его 
президиума или руководителями соответствующих организаций профсоюза не позднее 
одного месяца со дня принятия решения о награждении. 
     7. В профсоюзном билете члена профсоюза, награжденного нагрудным знаком, 
вносится соответствующая  запись о награждении с указанием даты и № протокола 
решения президиума профсоюза. 

8. Повторное награждение нагрудным знаком не производится. 
9. Президиум профсоюза может отменить постановление о награждении 

нагрудным знаком в случае, если выясняется недостоверность представленных к 
награждению материалов или необоснованность представления к награждению.  
 


