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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Галерее Почёта Межрегиональной (территориальной) Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации 
 

1. Галерея Почёта Межрегиональной (территориальной) Санкт-
Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации (далее - Галерея Почёта) 
учреждается для сохранения и передачи традиций самоотверженного служения 
интересам членов Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

2. В Галерею Почёта заносятся данные руководителей, штатных 
работников выборных органов Межрегиональной организации Профсоюза, 
председателей профсоюзных организаций и активистов, проявивших себя в 
работе по представительству и защите социально-трудовых прав и законных 
интересов членов Профсоюза, внесших личный вклад в обеспечение 
организационного и финансового укрепления Межрегиональной организации 
Профсоюза. 

3. Необходимым условием принятия решения о занесении в Галерею Почёта 
является наличие у представляемых кандидатур высшей награды 
Межрегиональной организации Профсоюза - Знака «За заслуги перед 
Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области организации Профсоюза» и стажа в выборных органах Профсоюза не 
менее 25 лет. 

4. Представление (ходатайство) о включении в Галерею Почета 
производится:  
- выборным коллегиальным органом профсоюзной организации; 
- председателем, заместителем Председателя Межрегиональной организации 
Профсоюза. 

Решение о включении в Галерею Почёта принимается на основании 
представления выборного коллегиального органа профсоюзной организации, 
включающее решение выборного коллегиального органа и развернутую 
характеристику на представленную кандидатуру. 

В характеристику включается описание профсоюзной деятельности и 



достижения по обеспечению соблюдения трудовых прав членов Профсоюза, 
обеспечению безопасных условий труда, повышению уровня социальной 
защищенности членов Профсоюза, организационному укреплению 
профсоюзной организации, соблюдению исполнительской и финансовой 
дисциплины, осуществлению молодежной и кадровой политики, 
информационному обеспечению. 

Занесение в Галерею Почёта осуществляется по окончании работы в 
профсоюзной организации. 

4. В Галерею Почёта помещается личная цветная фотография размером 6 х 
9 см и вносятся биографические данные, сведения о профсоюзной работе и её 
результатах, о профсоюзных и государственных наградах. 

5. Членам Профсоюза, чьи имена занесены в Галерею Почёта, выдается 
свидетельство и выплачивается денежное поощрение.  

6. В исключительных случаях свидетельство о занесении в Галерею Почёта 
может быть передано на хранение членам семьи или в профсоюзную 
организацию. 

7. Галерея Почёта размещается на сайте Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ и доступна для ознакомления посетителям сайта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


