
 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ (ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ) 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
П Р Е З И Д И У М  

 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                                                                                         
     

19 октября 2016 года                                                                                    №10 –  8 
 
   
Об учреждении «Галереи Почета» Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
 
В соответствии с п. 128 Устава Общероссийского Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 
Межрегиональная организация ПРГУ РФ учреждает свои виды  наград и знаков 
отличия. В целях повышения статуса деятельности активистов и профсоюзных 
работников Межрегиональной организации ПРГУ РФ,  а также повышения 
престижа общественной работы и сохранения признательности их заслугам перед 
Межрегиональной организацией ПРГУ РФ 
 
 
Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Учредить для награждения работников и профсоюзного актива 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ «Галерею Почета». 
 

2. Утвердить Положение о «Галерее Почета» Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ (Приложение к Постановлению №1) 
 
 

3. Главному специалисту по организационной работе Комитета 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ  обеспечить реализацию 
Положения о «Галерее Почета» в строгом соответствии с его требованиями. 
 

 
 

 
 

Председатель                                                   Т.И. Марченко 
 
 
 

 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению Президиума 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
                                                                         № 10 – 8  от 19 октября 2016 г.  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О «Галерее Почета» Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области организации Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации 

 
1. «Галерея Почета» Межрегиональной организации ПРГУ РФ (далее -  «Галерея 
Почета») учреждается для сохранения и передачи традиций самоотверженного 
служения интересам членов Общероссийского Профсоюза на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.  
 
2.В «Галерею Почета» заносятся фамилии руководителей, штатных работников 
выборных органов Межрегиональной организации ПРГУ РФ, председателей 
профсоюзных организаций и активистов, проявивших себя в работе по 
представительству и защите социально-трудовых прав и законных интересов 
членов Профсоюза, внесших заметный личный вклад в обеспечение 
организационного и финансового укрепления первичных, территориальных 
организаций профсоюза, Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 
 
3. Решение о занесении  в «Галерею Почета» принимается: 
- по представлению (решению) выборных органов первичных, территориальных 
организаций, входящих в структуру  Межрегиональной организации ПРГУ РФ и 
(или) специалиста по организационной работе – Председателем 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
- указанное решение утверждается на очередном заседании Комитета 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ на основании Постановления 
Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
 
4. На кандидатуру соискателя, в дополнение к решению выборных органов 
первичных и территориальных профсоюзных организаций предоставляется  
развернутая характеристика, содержащая сведения  о периодах деятельности в 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, подтверждающие целесообразность 
награждения.   
Характеристика должна включать достижения: 
- по обеспечению соблюдения трудовых прав членов Профсоюза; 
- по обеспечению безопасных условий труда; 
- по повышению уровня социальной защищенности членов Профсоюза; 
- по увеличению профсоюзного членства; 
- по соблюдению исполнительской и финансовой дисциплины; 
- по осуществлению молодежной  и кадровой политики; 
- по информационному обеспечению деятельности Профсоюза и 
его выборных органов. 
 
5. Необходимым условием для принятия решения о занесении в «Галерею 
Почета» является  наличие у представленных кандидатур высшей награды 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ Знака «За заслуги перед 



Межрегиональной организацией ПРГУ РФ» и стажа работы в выборных органах 
организаций Профсоюза не менее 15 лет. 
 
6.В  «Галерею Почета» помещается личная фотография награжденного, 
размером 6x9 см,  вносятся биографические данные, сведения о работе в 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ и её результатах, о профсоюзных и 
государственных наградах. 
 
7. Членам Профсоюза, чьи имена занесены в «Галерею Почета», выдается 
Свидетельство установленного образца (приложение к Постановлению№2), и 
предоставляется возможность полной компенсации стоимости путевки на 
санаторно-курортное лечение в Ленинградской области продолжительностью две 
недели или выплата материальной помощи в сумме 4 размеров МРОТ.  
 
8. В исключительных случаях Свидетельство о занесении в «Галерею Почета» 
может быть передано на хранение членам семьи или в первичную профсоюзную 
организацию по месту профсоюзного учета.  
 
9. «Галерея Почета» размещается на сайте Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ и доступна для ознакомления посетителям сайта. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


