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САВЕТ ГРОДЗЕНСКАГА 
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ПРАФСАЮЗАУ

ПРЭ31ДЫУМ
ПАСТАНОВА
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г. Гродна

Об утверждении Положения 
о Почетной грамоте Гродненского 
областного объединения профсоюзов

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 
БЕЛАРУСИ

СОВЕТ ГРОДНЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПРОФСОЮЗОВ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Гродно

В целях систематизации и упорядочения основных форм и условий 
награждения и поощрения Гродненского областного объединения 
профсоюзов Президиум Совета Гродненского областного
объединения профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отметить, что основной формой награждения Гродненского 
областного объединения профсоюзов является Почетная грамота 
Гродненского областного объединения профсоюзов (далее -  Почетная 
грамота).

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Почетной грамоте Гродненского областного 

объединения профсоюзов;
наградной лист установленного образца;
3. Считать утратившим силу:
постановление Президиума Совета Гродненского областного 

объединения профсоюзов от 21.03.2012 № 42;
постановление Президиума Совета Гродненского областного 

объединения профсоюзов от 12.11.2012 № 120;
постановление Президиума Совета Гродненского областного 

объединения профсоюзов от 20.05.2015 № 84.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 

на отдел организационной 
областного объединени

Председатель 
объединения профс

общественной работы Гродненского
ов (Е.П.Квартник).

Р.Ф.Юровский



ПОЛОЖЕНИЕ

; профсоюзов
ljm .2018^  4,9

аб^^^ан овлени е Президиума 
Сфжгт Г родненского
областного объединениялентаТи!

УТВЕРЖДЕНО

о Почетной грамоте Гродненского 
областного объединения профсоюзов

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение регулирует порядок награждения Почетной 
грамотой Гродненского областного объединения профсоюзов (далее -  
Почетная грамота).

2. Почетная грамота является основной формой награждения за 
достижение успехов в профсоюзной деятельности за определенный 
период, по итогам реализации программ и проектов, проведение 
мероприятий, выполнение особых поручений, в связи с юбилейными 
датами отдельных лиц или предприятий, организаций и учреждений:

руководителей, работников и активистов организационных структур 
отраслевых профсоюзов, которые принимают активное участие в работе 
по защите трудовых прав и социально-экономических интересов членов 
профсоюзов, организационном и финансовом укреплении профсоюзных 
организаций;

ветеранов труда и профсоюзного движения, внесших большой вклад 
в развитие профсоюзного движения Беларуси;

организационных структур отраслевых профсоюзов, внесших 
весомый вклад в реализацию уставных задач, развитие социального 
партнерства, совершенствование форм и методов профсоюзной работы, 
имиджа отраслевых профсоюзов и профсоюзного движения.

3. Члены профсоюза, представляемые к награждению Почетной 
грамотой, должны отвечать следующим требованиям:

членство в профсоюзе не менее 5 лет;
являться активными и инициативными членами первичной 

профсоюзной организации, профсоюзными активистами, участниками 
профсоюзного движения и деятельности, имеющими конкретный участок 
профсоюзной работы и ответственности;

проводить целенаправленную работу по вовлечению в профсоюз 
молодежи;

представлять организации, имеющие высокий охват профсоюзным 
членством, рост численности членов профсоюзной организации,
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соблюдающие уставные требования и внутрипрофсоюзную дисциплину, 
обеспечивающие коллегиальность и гласность в работе профсоюза (при 
награждении председателей профсоюзных комитетов и их заместителей, 
руководителей организаций);

содействовать духовно-патриотическому воспитанию молодежи, 
формированию у нее правовой культуры, мотивации к осознанному, 
ответственному и активному участию в профсоюзной деятельности, 
общественной жизни, служить личным примером для других членов 
профсоюзного движения.

4. Члены профсоюзов, награжденные Почетной грамотой, могут 
представляться к награждению повторно не ранее, чем через 5 лет.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ

5. Представление к награждению Почетной грамотой Гродненского 
областного объединения профсоюзов может осуществляться по 
инициативе районных (Гродненского городского) объединений 
профсоюзов, Гродненских областных организаций отраслевых 
профсоюзов, ассоциированных членов иных организаций, находящихся на 
территории Гродненской области и входящих в Федерацию профсоюзов

* Беларуси, аппарата Гродненского областного объединения профсоюзов в 
следующем порядке:

обсуждение на заседаниях руководящих органов районных 
(Гродненского городского) объединений профсоюзов, Гродненских 
областных организаций отраслевых профсоюзов кандидатур, которые 
представляются для награждения Почетной грамотой Гродненского 
областного объединения профсоюзов;

принятие решения о ходатайстве о награждении Почетной грамотой 
Гродненского областного объединения профсоюзов перед руководящим 
органом Гродненского областного объединения профсоюзов;

подготовка наградных листов установленного образца, которые 
подписываются руководителем, скрепляются печатью соответствующей 
организационной структуры профсоюзов;

представление наградных документов в Гродненское областное 
объединение профсоюзов.

6. Перечень документов, которые представляются для награждения 
Почетной грамотой:

сопроводительное письмо;
решение руководящего органа районного (Гродненского городского) 

объединения профсоюзов, Гродненских областных организаций 
отраслевых профсоюзов о ходатайстве о награждении Почетной грамотой
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перед Президиумом Совета Гродненского областного объединения 
профсоюзов;

наградной лист установленного образца.
7. Документы о награждении Почетной грамотой представляются в 

Гродненское областное объединение профсоюзов не позднее, чем за 
месяц до планируемой даты награждения.

8. Документы о награждении, неправильно оформленные, не 
рассматриваются, не возвращаются и решения не выносятся.

9. Решение о награждении Почетной грамотой принимается 
Президиумом Совета Гродненского областного объединения профсоюзов 
и оформляется соответствующим постановлением.

ПОРЯДОК н а г р а ж д е н ™

10. Почетная грамота вручается председателем Гродненского 
областного объединения профсоюзов либо по его поручению другими 
членами Президиума Гродненского областного объединения профсоюзов, 
председателями районных (Гродненского городского) объединений 
профсоюзов, руководителями Гродненских областных организаций

, отраслевых профсоюзов в торжественной обстановке.
11. Запись о награждении Почетной грамотой вносится в 

установленном порядке в трудовые книжки работников -  членов 
профсоюзов.

12. По решению Президиума Совета Гродненского областного 
объединения профсоюзов согласно утвержденной смете доходов и 
расходов ежегодно устанавливается размер единовременной денежной 
выплаты из средств Гродненского областного объединения профсоюзов 
лицам, награжденным Почетной грамотой.

13. Учет лиц, награжденных Почетной грамотой Гродненского 
областного объединения профсоюзов, ведется отделом организационной и 
общественной работы Гродненского областного объединения 
профсоюзов.



(наименование руководящего органа районного 
(Гродненского городского) объединений профсоюзов, 
областных организаций отраслевых профсоюзов, 
ассоциированных членов иных организаций, 
находящихся на территории Гродненской области, 
которые ходатайствуют перед Президиумом Совета 
Гродненского областного объединения профсоюзов 
о награждении)

УТВЕРЖДЕНО
>вление Президиума

__ ^  .^ю дненского
•'"областного объединения

НАГРАДНОЙ л и с т

1.Фамилия, имя, отчество:

2.Должность, место работы:
(указать точное наименование должности)

(организации (предприятия), структурного подразделения)

З.Год, месяц и день рождения: ____

4.Образование:
(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)

5. Сколько лет и какую работу выполняет в профсоюзной организации:

6. Какими видами наград и поощрений отмечался по линии профсоюзов:

7.Краткая характеристика и заслуги, за которые представляется к 
награждению:
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8. Место жительства, номер телефона:

Представляется к награждению Почетной грамотой Гродненского 
областного объединения профсоюзов.

Руководитель
профсоюзного органа (подпись) (инициалы, фамилия)

м.п.

20 г.


