
ПОЛОЖЕНИЕ 
о нагрудном знаке Российского профсоюза работников промышленности  

«За заслуги перед профсоюзом» 

 

1. Нагрудный знак «За заслуги перед профсоюзом» (далее – нагрудный знак) 
является высшей наградой профсоюза и учреждается для награждения 
профсоюзных работников и активистов за заслуги в деле развития и укрепления 
профсоюза, обеспечения его организационного единства и солидарности, 
повышения эффективности деятельности профсоюза и его организаций по защите 
социально-трудовых прав и интересов трудящихся. 

2. Нагрудным знаком награждаются профсоюзные работники и активисты, 
проработавшие в профсоюзе, как правило, не менее 15 лет и награжденные 
нагрудным знаком «За активную работу в профсоюзе». 

3. Награждение нагрудным знаком производится президиумом профсоюза по 
представлению комитетов первичных и территориальных организаций профсоюза, 
а также по представлению председателя профсоюза. 

При ходатайстве о награждении нагрудным знаком представляются следующие 
документы: 

- постановление комитета первичной (территориальной) организации 
профсоюза, в котором указываются мотивы представления работника к 
награждению, его фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, полное 
наименование предприятия, организации или учреждения, где представляемый к 
награждению работает, выполняемая профсоюзная работа; 

- наградной лист установленного образца, заверенный подписью председателя 
организации профсоюза и печатью. На председателя первичной (территориальной) 
организации профсоюза  наградной  лист  подписывается заместителем председателя 
или членом выборного руководящего органа (комитета, президиума комитета).  

Представление к награждению нагрудным знаком производится не ранее, чем 
через два года после принятия решения о награждении нагрудным знаком «За 
активную работу в профсоюзе». 

Материалы на награждение направляются в отдел организационной работы ЦК профсоюза 
не позднее, чем за месяц до принятия решения о награждении президиумом ЦК профсоюза. 

4. Нагрудный знак и удостоверение к нагрудному знаку вручаются 
председателем профсоюза, а также заместителями председателя и руководителями 
организаций профсоюза в торжественной обстановке. 

5. В профсоюзном билете члена профсоюза, награжденного нагрудным знаком, 
вносится соответствующая запись о награждении с указанием даты и № протокола 
решения президиума профсоюза. 

6. Повторное награждение нагрудным знаком не производится. 
7. Нагрудный знак носится на правой стороне груди после нагрудного знака «За 

активную работу в профсоюзе» и располагается ниже орденов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец 

_________________________________________________________________________ 
(Наименование организации профсоюза, которая ходатайствует о награждении) 

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 профсоюза (вид награды, дата 

награждения)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Краткая характеристика и заслуги, за которые представляется к награждению нагрудным 

знаком «За заслуги перед профсоюзом»: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Кандидатура ______________________________ рекомендована для награждения  

____________________________________________   ________________________ 

                           (наименование органа)                                (дата, № протокола) 

Председатель первичной профсоюзной организации 

М.П.        __________________   ____________________ 

                            (подпись)                         (Ф.И.О) 

Председатель _________________________________________________________ 

                                       (наименование территориальной организации профсоюза) 

М.П.        __________________   ____________________ 

                            (подпись)                         (Ф.И.О) 

 


