
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

 РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ 

 ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

13 ноября 2013 г. № 17 - 10 г. Москва 

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Положение о Почетной грамоте  
Российского Совета профсоюза 
 

 

В связи с утверждением Съездом Профсоюза новой редакции Устава 

Нефтегазстройпрофсоюза России, на основании пункта 10.9.7 Устава 

Нефтегазстройпрофсоюза России Президиум Российского Совета профсоюза 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Положение о Почетной грамоте 

Российского Совета профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства, утвержденному постановлением Президиума 

Российского Совета профсоюза от 19 ноября 2003 г. № 16-11, изложив его в новой 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить образец бланка Почетной грамоты Российского Совета 

профсоюза (приложение 2 к настоящему постановлению). 

3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Президиума 

Российского Совета профсоюза от 19 ноября 2003 г. № 16-11. 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                                   Л.А. Миронов 
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 Приложение  № 1 

к постановлению Президиума  

Российского Совета профсоюза  

от 13 ноября 2013 года № 17 - 10 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о Почетной грамоте Общероссийского профессионального союза  

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 
 

 

1. Почетная грамота Общероссийского профессионального союза работников 

нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства (далее – Почетная 

грамота) является поощрением за активную работу в профсоюзе и личный вклад в 

дело защиты социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза. 

2. Награждение Почетной грамотой производится по постановлению 

Президиума Российского Совета профсоюза. 

3. Почетной грамотой награждаются члены Профсоюза со стажем членства в 

нем не менее трех лет в связи с: 

отраслевыми праздниками; 

юбилейными датами награждаемых (50,55 и каждые последующие пять лет 

для женщин, 50, 60 и каждые последующие пять лет для мужчин); 

юбилейными датами профсоюзных организаций; 

юбилейными датами хозяйствующих субъектов. 

4. Представления о награждении Почетной грамотой вносятся в Президиум 

Российского Совета профсоюза выборными органами профсоюзных организаций, 

входящих непосредственно в структуру Профсоюза, а также постоянными 

комиссиями Российского Совета профсоюза и Председателем Профсоюза. 

5. Представления о награждении Почетной грамотой вносятся в Президиум 

Российского Совета профсоюза выборными коллегиальными органами 

профсоюзных организаций не менее чем за один месяц до предполагаемого 

награждения. 

На лиц, представляемых к награждению, направляются выписки из решений 

(постановлений) выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций, 

перечисленных в пункте 4 настоящего Положения, о награждении Почетной 

грамотой и наградные листы, оформленные по прилагаемому к настоящему 

Положению образцу. 

6. Почетной грамотой в особом порядке могут награждаться способствующие 

развитию эффективного социального партнерства должностные лица органов 

государственной власти и местного самоуправления, руководители хозяйствующих 

субъектов, общественные и политические деятели, а также лидеры международного 

профсоюзного движения, внесшие значительный вклад в укрепление единства и 

солидарности профсоюзного движения. 

7. Учет и регистрацию награжденных Почетной грамотой осуществляет Отдел 

организационно-профсоюзной работы аппарата Нефтегазстройпрофсоюза России. 



 3

8. Почетная грамота вручается награжденным в торжественной обстановке 

Председателем Профсоюза или его заместителями, по поручению Президиума 

Российского Совета профсоюза членами Российского Совета профсоюза, 

председателями профсоюзных организаций или их заместителями, как правило, в 

течение месяца со дня принятия постановления Президиума Российского Совета 

профсоюза о награждении. 

9. Члены Профсоюза, награжденные Почетной грамотой, премируются за счет 

средств Нефтегазстройпрофсоюза России. Размер денежной премии устанавливается 

Президиумом Российского Совета профсоюза один раз в календарном году, как 

правило, одновременно с утверждением Российским Советом профсоюза сметы 

доходов и расходов Нефтегазстройпрофсоюза России на очередной календарный 

год.  
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Образец оформления наградного листа 

 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование профсоюзной организации) 

 

НАГРАДНОЙ  ЛИСТ 

 

1. Ф.И.О. ________________________________________________________________________ 

2. Должность, место работы ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Дата рождения _________________________________________________________________ 

4. Сколько лет и какую работу выполняет в профсоюзной организации или профсоюзном 

органе ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Наличие  профсоюзных наград с указанием года поощрения   

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

        Краткая характеристика заслуг, за которые представляется к награждению  

Почетной грамотой _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

 

     Кандидатура рекомендована к награждению  

 

_____________________________________________________________________________ 

                                          (наименование профсоюзной организации) 

 

  (постановление  № _____ от __________20____) 

 

          Председатель ________________________________________   ___________________ 

                                     (наименование профсоюзной организации)                   (подпись) 

 

    М.П.    « _____ » _________________ 20__  года  
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Приложение № 2 

к постановлению Президиума  

Российского Совета профсоюза  

       от 13 ноября 2013 года № 17 – 10 

 

Образец бланка Почетной грамоты 

 

 

 

 

 


