
 Приложение № 1 

к постановлению Президиума 

№ 2 -7 от 25.06.2020 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарности Президиума Межрегиональной (территориальной) 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области  организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 

1.Благодарность Президиума Межрегиональной (территориальной) Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации (далее - Благодарность) 

(образец бланка прилагается) учреждена для поощрения профсоюзных 

работников и активистов, членов Профсоюза, профсоюзных организаций, 

представителей социальных партнеров, других лиц и организаций. 

2. Благодарностью поощряются: 

2.1. Профсоюзные работники, активисты за плодотворное участие в 

деятельности Межрегиональной организации Профсоюза, а также за 

результативное и активное участие в мероприятиях Межрегиональной 

организации Профсоюза по основным направлениям профсоюзной деятельности. 

2.2. Члены Профсоюза за многолетнюю добросовестную поддержку Профсоюза, 

вклад в формирование положительного имиджа Профсоюза. 

 2.3. Профсоюзные организации, включенные в структуру Межрегиональной 

организации Профсоюза, за активную работу по представлению и защите 

социально-трудовых прав членов Профсоюза, а также за результативное и 

активное участие в мероприятиях Межрегиональной организации Профсоюза по 

основным направлениям профсоюзной деятельности. 

2.4. Представители социальных партнеров, другие лица и организации за 

содействие органам Межрегиональной организации Профсоюза в выполнении 

ими уставных задач. 

3. Благодарность объявляется распоряжением Председателя 

Межрегиональной организации Профсоюза на основании представлений, 

поступивших от коллегиальных выборных органов первичных, территориальных 

организаций, заместителей Председателя Межрегиональной организации 

Профсоюза, а также на основании результатов  мероприятий, проведенных 

Межрегиональной организацией Профсоюза. 

4. Для рассмотрения вопроса о награждении Благодарностью профсоюзные 

комитеты первичных и территориальных организаций, в том числе с учетом 

мнения профорганизатора, представляют в Комитет Межрегиональной 

организации Профсоюза решение выборного коллегиального органа с 

приложением характеристики награждаемого, а заместители Председателя 

Межрегиональной организации Профсоюза - ходатайство, в которых содержатся 



следующие сведения: 

- для профсоюзных работников и активистов – членов выборных 

коллегиальных органов: фамилия, имя, отчество (полностью); дата рождения 

(день, месяц, год); наименование организации без сокращения; стаж 

профсоюзной работы в выборном органе (не менее 3 лет); конкретные 

результаты профсоюзной деятельности в организационном укреплении 

профсоюзной организации, по представлению и защите социально-трудовых 

прав членов Профсоюза, охране труда, реализации информационной, 

молодежной, финансовой политики Профсоюза; имеющиеся профсоюзные и 

другие награды; 

- для членов Профсоюза: фамилия, имя, отчество (полностью); дата 

рождения (день, месяц, год); наименование организации без сокращения; стаж в 

Профсоюзе не менее 20 лет, иные сведения, подтверждающие многолетнюю 

добросовестную поддержку Профсоюза и вклад в формирование 

положительного имиджа Профсоюза; имеющиеся профсоюзные и другие 

награды; 

- для профсоюзных организаций: полное наименование организации; 

фамилия, имя, отчество председателя организации; конкретные результаты 

деятельности организации по представлению и защите социально-трудовых прав 

членов Профсоюза за последние 3 года, имеющиеся профсоюзные награды; 

- для представителей социальных партнеров: фамилия, имя, отчество 

(полностью); наименование организации без сокращения; конкретные личные 

заслуги перед Межрегиональной организацией Профсоюза или организациями, 

включенными в ее структуру,  в деле развития социального партнерства; 

- для других лиц и организаций: фамилия, имя, отчество (полностью) или 

наименование организации без сокращений с указанием фамилии, имени, 

отчества руководителя организации; конкретные заслуги лица или организации 

в содействии Межрегиональной организации Профсоюза или организациям, 

входящим в ее структуру, в реализации его уставных целей и задач. 

5. Представления, в которых отсутствуют сведения, предусмотренные п.4 

настоящего Положения, не рассматриваются. 

6. Документы о награждении Благодарностью направляются в 

Межрегиональную организацию Профсоюза не позднее 30 дней до 

предполагаемой даты вручения награды. 

7. Благодарность вручается награждаемому членами Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза в торжественной обстановке. 

8. Решение о денежном поощрении профсоюзных организаций, 

перечисленных в п.2.3. настоящего положения, в связи с объявлением 

Благодарности принимается на заседании Президиума Межрегиональной 

организации Профсоюза. 

 

 
 

 



 Приложение № 2 

к постановлению Президиума 

№ 2-7 от 25.06.2020 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте Комитета Межрегиональной (территориальной) 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации 

1. Почетная грамота Межрегиональной (территориальной) Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации (далее – Почетная 

грамота) учреждена для награждения профсоюзных работников и активистов, 

профсоюзных организаций, представителей социальных партнеров, других лиц и 

организаций. 

2. Почетной грамотой награждаются: 

2.1. Профсоюзные работники и активисты за активную работу по защите 

прав и законных интересов членов Профсоюза, участие в реализации Программы 

действий Профсоюза, многолетнюю добросовестную работу в Профсоюзе или в 

связи с юбилейной датой. 

2.2. Члены Профсоюза за многолетнюю добросовестную поддержку 

Профсоюза, вклад в формирование положительного имиджа Профсоюза. 

2.3. Первичные и территориальные организации Профсоюза, включенные в 

структуру Межрегиональной организации Профсоюза, за активную работу по 

защите прав и законных интересов членов Профсоюза, вклад в  реализацию 

Программы действий Профсоюза. 

2.4. Представители социальных партнеров за личный вклад в развитие 

социального партнерства. 

2.5. Другие лица и организации за содействие Межрегиональной 

организации Профсоюза в реализации ее уставных целей и задач. 

3. Решение о награждении Почетной грамотой принимается 

Президиумом Межрегиональной организации на основании решений выборных 

коллегиальных органов первичных и территориальных организаций, в том числе 

с учетом мнения профорганизаторов, Председателя и заместителей 

Председателя Межрегиональной организации Профсоюза. 

4. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой 

профсоюзные комитеты первичных и территориальных организаций 

представляют в Комитет Межрегиональной организации решение выборного 

коллегиального органа с приложением характеристики награждаемого, а 

Председатель и заместители Председателя Межрегиональной организации 

ходатайство, в которых содержатся следующие сведения: 

- для профсоюзных работников и активистов: фамилия, имя, отчество 

(полностью); дата рождения (день, месяц, год); стаж профсоюзной работы в 

выборном органе (не менее 5 лет); наименование организации (структурного 



подразделения организации) без сокращения; конкретные результаты 

профсоюзной деятельности в организационном укреплении профсоюзной 

организации, по представлению и защите социально-трудовых прав членов 

Профсоюза, охране труда, реализации информационной, молодежной, 

финансовой политики Профсоюза; имеющиеся профсоюзные и другие награды; 

- для членов Профсоюза: фамилия, имя, отчество (полностью); дата рождения 

(день, месяц, год); наименование организации без сокращения; стаж в 

Профсоюзе не менее 20 лет, иные сведения, подтверждающие многолетнюю 

добросовестную поддержку Профсоюза и вклад в формирование 

положительного имиджа Профсоюза; имеющиеся профсоюзные и другие 

награды; 

- для профсоюзных организаций: полное наименование организации; фамилия, 

имя, отчество председателя организации; конкретные результаты деятельности 

организации по защите прав и законных интересов членов Профсоюза, итоги  

реализации Программы действий Профсоюза за последние 5 лет; имеющиеся 

профсоюзные награды; 

- для представителей социальных партнеров: фамилия, имя, отчество 

(полностью); наименование организации без сокращения; конкретные личные 

заслуги перед Межрегиональной организацией Профсоюза или организациями,  

включенными в ее структуру,  в деле развития социального партнерства; 

- для других лиц и организаций: фамилия, имя, отчество (полностью) или 

наименование организации без сокращений с указанием фамилии, имени, 

отчества руководителя организации; конкретные заслуги лица или организации в 

содействии Межрегиональной организации Профсоюза или организациям, 

включенным в ее структуру, в реализации ее уставных целей и задач. 

 5. Представления, в которых отсутствуют сведения, предусмотренные п.4 

настоящего Положения, Президиумом Межрегиональной организации 

Профсоюза не рассматриваются.  

6. Кандидатуры лиц и профсоюзных организаций, представленные к 

награждению Почетной грамотой (за исключением социальных партнеров и 

других лиц и организаций), награждаются Почетной грамотой только при 

наличии у них Благодарности Президиума Межрегиональной организации 

Профсоюза. 

7. Юбилейными считаются даты: 

- для профсоюзных работников и активистов - 50, 55, 60 лет со дня 

рождения, далее через каждые 5 лет; 

- для организаций – 10 лет со дня образования, далее через каждые 5 лет. 

8. Документы о награждении Почетной грамотой направляются в Комитет  

Межрегиональной организации Профсоюза не позднее 30 дней до 

предполагаемой даты вручения награды и не позднее, чем за 15 дней до даты 

очередного заседания Президиума. 

9. К Почетной грамоте может выделяться денежное поощрение (памятный 

подарок).  

10. Почетная грамота вручается награждаемому членами Комитета 

Межрегиональной организации Профсоюза в торжественной обстановке. 

 



 Приложение № 3 

к постановлению Президиума 

№ 2 - 7 от 25.06.2020 года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Знаке «За заслуги перед Межрегиональной (территориальной) Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организацией Общероссийского 

Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ» 

 
 

1. Знак «За заслуги перед Межрегиональной (территориальной) Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организацией Общероссийского 

Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ» (далее – Знак) является высшей наградой Межрегиональной 

(территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. 

2. Знаком награждаются профсоюзные работники и активисты, 

руководители и работники органов государственной власти и местного 

самоуправления, руководители и работники государственных учреждений 

(организаций), организации Профсоюза, имеющие особые, выдающиеся заслуги 

перед Межрегиональной организацией Профсоюза в осуществлении ею 

уставных целей и задач. 

3. Представление к награждению Знаком производится:  

- выборным коллегиальным органом профсоюзной организации; 

- председателями постоянных комиссий Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза; 

- председателем, заместителем Председателя Межрегиональной организации 

Профсоюза. 

4. При ходатайстве о награждении Знаком первичные и 

территориальные организации представляют следующие документы: 

постановление коллегиального выборного органа с приложением 

характеристики, в которой указываются фамилия, имя, отчество; занимаемая 

должность (выполняемая работа) в профсоюзной организации; должность (для 

работающих на общественных началах и социальных партнеров) на основной 

работе; стаж профсоюзной работы в выборных органах; показатели 

профсоюзной деятельности или степени содействия Межрегиональной 

организации Профсоюза; наличие профсоюзных и иных наград.   

Председатели постоянных комиссий Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза направляют ходатайство, в котором указывают 

фамилию, имя, отчество; занимаемую должность (выполняемую работу) в 

профсоюзной организации; должность (для работающих на общественных 

началах и социальных партнеров) на основной работе; показатели профсоюзной 



деятельности или степени содействия Межрегиональной организации 

Профсоюза; наличие профсоюзных и иных наград, а также иные сведения, 

подтверждающие обоснование вручения Знака кандидату на награждение. 

5. Указанные в п.2 настоящего Положения лица и организации 

награждаются Знаком только один раз. 

6. Профсоюзные работники и активисты, состоящие на профсоюзном 

учете в профсоюзных организациях, включенных в структуру Межрегиональной 

организации Профсоюза и проработавшие в выборных профсоюзных органах не 

менее 20 лет, профсоюзные организации, включенные в структуру 

Межрегиональной организации Профсоюза, награждаются Знаком при наличии 

Благодарности Президиума и Почетной грамоты Комитета Межрегиональной 

организации Профсоюза. 

7. Описание Знака:  

Знак представляет собой металлическую звезду пятиконечной формы 

размером 165x165 мм на мраморной подставке размером 950x200х950 мм серого 

цвета. 

В центре звезды размещается плоская золотая эмблема Межрегиональной 

организации Профсоюза, на лицевой грани подставки – надпись «За заслуги 

перед Межрегиональной организацией Профсоюза». 

8. Постановление Президиума Межрегиональной организации Профсоюза о 

награждении Знаком является приложением к награде. 

9. Решение о награждении Знаком принимается Президиумом 

Межрегиональной организации по материалам, представленным не позднее, чем 

за один месяц до заседания. 

В рабочем порядке материалы на награждение Знаком не рассматриваются. 

10. Профсоюзным работникам и активистам Межрегиональной организации 

Профсоюза при награждении Знаком выплачивается денежное поощрение.  

11. Вручение Знака осуществляется Председателем, заместителем 

Председателя Межрегиональной организации или, по их поручению, членами 

Комитета Межрегиональной организации Профсоюза в торжественной 

обстановке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 

к постановлению Президиума 

№ 2 - 7 от 25.06.2020 года 

 

 

 

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. 

 



О периодичности вручения и суммах денежных поощрений (сумм памятных подарков) 

профсоюзных наград Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

 

Категории награждаемых Благодарность  

Президиума 

Почетная 

грамота 

Знак «За заслуги перед  

Межрегиональной организацией  

ПРГУ РФ» 

Галерея  

Почёта 

Периодичность вручения в течение срока полномочий с 2020 по 2025 годы включительно 

Профсоюзные работники  

и активисты 

1 раз в 3 года 1 раз в 5 лет  Один раз  По окончании  

работы в профсоюзной 

организации 

Члены Профсоюза 1 раз в 3 года 1 раз в 5 лет - - 

Профсоюзные организации 1 раз в 3 года 1 раз в 5 лет Один раз - 

Социальные партнеры,  

другие лица и организации 

1 раз в 3 года 1 раз в 5 лет Один раз - 

Суммы денежных премий (сумм памятных подарков), руб. 

Профсоюзные работники  

и активисты 

- До 3000  До 10 000 До 25 000 

Члены Профсоюза - До 3000 - - 

Первичные профсоюзные организации 

численностью: 

  - - 

- до 50 человек По решению Президиума До 3000 - - 

- от 51 до 100 чел. По решению Президиума До 4000 - - 

- от 101 до 300 чел. По решению Президиума До 5000 - - 

- от 301 и выше По решению Президиума До 6000 - - 

Территориальные профсоюзные 

организации численностью: 

   - 

- до 100 чел. По решению Президиума До 3000 - - 

- от 101 до 300 чел. По решению Президиума До 4000 - - 

- от 500 и выше По решению Президиума До 5000 - - 

Социальные партнеры,  

другие лица и организации 

- - До 5000 - 
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