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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ФНПР

от 9 апреля 2008 года № 2–7

О внесении изменений и дополнений 
в положения о наградах ФНПР

Федерацией  Независимых  Профсоюзов  России  в  период  с 
1993 по 2003 гг. учреждены различные виды наград для поощрения 
профсоюзных работников, актива и профсоюзных организаций. 
Награждение осуществляется в соответствии с порядком и положе-
ниями  о наградах, утвержденными Генеральным Советом ФНПР. 
Положительно зарекомендовала себя практика объявления благо-
дарности Исполнительного комитета ФНПР.

В настоящее время существует необходимость приведения при-
нятых ранее положений в соответствие с Уставом ФНПР и новой 
структурой УОО «Аппарат ФНПР», упорядочения работы по офор-
млению наградных документов. Постановлением Генерального Со-
вета ФНПР от 14.03.2007 № 2–11 полномочия по внесению изме-
нений и дополнений в положения о наградах ФНПР делегированы 
Исполнительному комитету ФНПР.

Исполнительный комитет ФНПР постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в ранее утвержденные 
положения о наградах ФНПР1 в соответствии с приложениями  
№№ 1–6.

2. Утвердить новые формы бланков Благодарности Исполкома 
ФНПР и Почетного диплома ФНПР.

1 Положение о Почетной грамоте ФНПР (постановление Генерального Совета 
 ФНПР от 28.11.1997 г № 4-5);
 Положение о нагрудном знаке ФНПР «За активную работу в профсоюзах» (поста-
 новления Генерального Совета ФНПР от 30.05.1996 г № 3-32; от 25.12.1996 г.
 № 1-3; от 27.02.1997 № 2-11);
 Положение о нагрудном знаке ФНПР «За содружество» (постановление Ге-
 нерального Совета ФНПР от 28.10.2003 г. № 5-3);
 Положение о нагрудном знаке ФНПР «За заслуги перед профдвижением России» 
 (постановление Генерального Совета ФНПР от 28.10.2003 г. № 5-3);
 Положение о Почетном дипломе ФНПР (постановление Генерального Совета 
 ФНПР от 19.09.2000 г. № 11-7).
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3. Считать утратившими силу постановления Исполнительно-
го комитета Генерального Совета ФНПР:

от 15.05.1996 г. № 3–26 «О благодарности Исполнительного 
комитета Генерального Совета ФНПР»;

от 30.11.1993 г. № 1–13 «О Почетной грамоте Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России».

Председатель ФНПР                                                       М.В. Шмаков
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П О Л О Ж Е Н И Е
о Почетном знаке Федерации Независимых 

Профсоюзов России1

1. Почетный знак ФНПР учреждается Генеральным Советом 
ФНПР для награждения профсоюзных работников и активистов, 
других лиц, внесших большой вклад в развитие профсоюзного дви-
жения России, в дело защиты трудовых прав и социально-экономи-
ческих интересов граждан, установление и расширение междуна-
родных связей и сотрудничества ФНПР с профсоюзными центрами 
других стран и международными организациями.

2. Почетным знаком ФНПР награждаются лица, проработавшие 
в профсоюзах, как правило, не менее 15 лет, за исключительные за-
слуги в деле развития и укреплении профсоюзного движения, на-
гражденные Почетной грамотой ФНПР и нагрудным знаком ФНПР 
«За активную работу в профсоюзах».

Почетным знаком ФНПР могут награждаться общественные, 
политические и государственные деятели Российской Федерации, 
способствовавшие решению социальных проблем работников и на-
селения, а также руководители предприятий, организаций и учреж-
дений, которые совместно с профсоюзными органами проявляют 
постоянную заботу по созданию нормальных и безопасных условий 
труда и быта, лечения и отдыха работников и членов их семей, ре-
шению других социальных вопросов.

Почетным знаком ФНПР могут награждаться деятели междуна-
родного профсоюзного движения и другие иностранные граждане, 
внесшие значительный вклад в укрепление единства и солидарнос-
ти профсоюзного движения.

3. Почетный знак ФНПР имеет форму круга из бронзы с позоло-
той диаметром 27 мм.

На лицевой стороне Почетного знака ФНПР по кругу слева на-
право размещены слова «ЕДИНСТВО  СОЛИДАРНОСТЬ  СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ», в центре – символика молота и летящей ракеты. 
Лицевая сторона окаймлена бортиком.

На оборотной стороне Почетного знака ФНПР вверху по дуге 
слева направо размещены слова «ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК», а в центре 
по горизонтали – слова «ФЕДЕРАЦИЯ  НЕЗАВИСИМЫХ  ПРОФ-
СОЮЗОВ РОССИИ».

1 С изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Генерального 
 Совета ФНПР от 28.02.2001  № 12–3.
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Почетный знак ФНПР при помощи ушка и кольца соединяется 
с колодкой прямоугольной формы шириной 10 мм со скругленны-
ми углами, на которой изображены три эмалевые горизонтальные 
полосы, символизирующие трехцветный флаг Российской Феде-
рации.

Почетный знак ФНПР и удостоверение к нему имеют номер.
Почетный знак ФНПР носится на правой стороне груди и распо-

лагается ниже орденов.
4. Решение о награждении Почетным знаком ФНПР принима-

ется Исполнительным комитетом Генерального Совета ФНПР по 
представлению Председателя ФНПР.

Для награждения Почетным знаком ФНПР направляется в 
ФНПР предварительно согласованное с заместителем Председате-
ля ФНПР ходатайство в виде постановления руководящего выбор-
ного органа членской организации ФНПР, для работников Аппа-
рата ФНПР – распоряжения руководителя Аппарата ФНПР, для 
работников организаций ФНПР – решение руководящего органа 
организации, с указанием мотивов представления к награждению, 
фамилии, имени, отчества награждаемого, занимаемой должности 
согласно штатному расписанию, работы в профсоюзной организа-
ции или профсоюзном органе, полного наименования предприятия, 
организации или учреждения, где он работает.

Руководители членских организаций ФНПР награждаются По-
четным знаком ФНПР по представлению Председателя ФНПР.

Материалы на награждение направляются в Организационный 
отдел Аппарата ФНПР за 2 месяца до награждения.

Повторное награждение Почетным знаком ФНПР не произво-
дится.

5. Почетный знак ФНПР вручается награжденным руководите-
лями ФНПР на заседаниях Генерального Совета ФНПР, его Испол-
кома, а также по поручению Исполкома Генерального Совета ФНПР 
руководителями членских организаций ФНПР в торжественной об-
становке.

Сообщение о вручении Почетного знака с указанием фамилии, 
имени и отчества награждаемого, номера удостоверения направля-
ются в ФНПР в трехдневный срок.

6. Почетные знаки и удостоверения к ним хранятся в специаль-
ном сейфе, предназначенном для хранения материалов строгой от-
четности.

Запись о выдаче Почетного знака ФНПР и удостоверения к нему 
производится в специальном журнале материально-ответственным 
лицом.
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П О Л О Ж Е Н И Е
о нагрудном знаке ФНПР

«За заслуги перед профдвижением России»1 

1. Нагрудный знак ФНПР «За заслуги перед профдвижением 
России» (далее – нагрудный знак ФНПР «За заслуги») учреждается 
Генеральным Советом для награждения профсоюзных работников 
и активистов за заслуги в деле развития и укрепления профсоюзно-
го движения России, обеспечения его организационного единства, 
солидарности и справедливости, усиления влияния и роли профсо-
юзов в обществе, повышения эффективности их деятельности по за-
щите социально-трудовых прав и интересов трудящихся.

2. Нагрудным знаком ФНПР «За заслуги» награждаются проф-
союзные работники и активисты, проработавшие в профсоюзах, как 
правило, не менее 15 лет, имеющие нагрудный знак ФНПР «За ак-
тивную работу в профсоюзах». 

3. Награждение нагрудным знаком ФНПР «За заслуги» произво-
дится Исполнительным комитетом ФНПР по представлению колле-
гиальных выборных органов общероссийских (межрегиональных) 
профсоюзов и территориальных объединений организаций профсо-
юзов по взаимному согласованию, а также по представлению руко-
водителей Аппарата ФНПР, учреждений и организаций ФНПР.

При ходатайстве о награждении нагрудным знаком ФНПР «За 
заслуги» представляются следующие документы:

постановление коллегиального выборного органа общероссий-
ского (межрегионального) профсоюза или территориального объ-
единения организаций профсоюзов, распоряжение ФНПР, в кото-
ром указываются мотивы представления работника к награждению, 
его фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, полное наиме-
нование предприятия, организации или учреждения, где награжда-
емый работает, работа в профсоюзной организации;

наградной лист установленного Исполнительным комитетом 
ФНПР образца (прилагается), заверенный подписями и печатью 
профсоюзной организации, где непосредственно работает представ-
ляемый к награждению. На руководителей территориальных орга-
низаций профсоюзов наградной лист подписывается руководителем 
общероссийского профсоюза или территориального объединения 
организаций профсоюзов. На руководителей членских организаций 
ФНПР наградной лист подписывается руководством ФНПР.

1  С изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Исполкома ФНПР 
 от 9.04.2008  № 2–7.
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Исполнительный комитет ФНПР ежегодно устанавливает квоту 
на награждение нагрудным знаком ФНПР «За заслуги», а Постоян-
ная комиссия Генерального Совета ФНПР по организационной ра-
боте и кадровой политике готовит предложения по распределению 
этой квоты среди членских организаций ФНПР.

Представление к награждению нагрудным знаком ФНПР «За 
заслуги» производится не ранее, чем через два года после принятия 
решения о награждении нагрудным знаком ФНПР «За активную 
работу в профсоюзах». 

Материалы на награждение направляются в Департамент орга-
низационной работы и развития профсоюзного движения Аппарата 
ФНПР не позднее, чем за месяц до принятия решения о награжде-
нии Исполнительным комитетом ФНПР.

Руководители членских организаций ФНПР награждаются на-
грудным знаком ФНПР «За заслуги» по представлению Председа-
теля Федерации Независимых Профсоюзов России. 

Повторное награждение нагрудным знаком ФНПР «За заслуги» 
не производится.

4. Решение о награждении принимается Исполнительным ко-
митетом ФНПР или Генеральным Советом ФНПР.

5. Нагрудный знак ФНПР «За заслуги» вручается Председате-
лем ФНПР, а также заместителями Председателя ФНПР, секре-
тарями ФНПР – представителями ФНПР в федеральных округах 
и руководителями членских организаций ФНПР в торжественной 
обстановке.

6. Нагрудный знак ФНПР «За заслуги» не имеет номера.
 К нагрудному знаку ФНПР «За заслуги» выдается удостовере-

ние установленного образца.
7. Нагрудный знак ФНПР «За заслуги» носится на правой сто-

роне груди после нагрудного знака ФНПР «За активную работу в 
профсоюзах» и располагается ниже орденов.

8. Нагрудные знаки ФНПР «За заслуги» и удостоверения к ним 
хранятся в Департаменте организационной работы и развития проф-
союзного движения Аппарата ФНПР. 

Запись и выдача нагрудного знака ФНПР «За заслуги» и удосто-
верения к нему ведется в специальном журнале работником Депар-
тамента организационной работы и развития профсоюзного движе-
ния Аппарата ФНПР.
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ОПИСАНИЕ  НАГРУДНОГО  ЗНАКА  ФНПР
«ЗА  ЗАСЛУГИ  ПЕРЕД  ПРОФДВИЖЕНИЕМ 

РОССИИ»

Нагрудный знак ФНПР «За заслуги» изготовлен из металла бе-
лого цвета, имеет форму круга диаметром 27 мм.

На лицевой стороне нагрудного знака ФНПР «За заслуги» по 
кругу слева направо рельефно размещены слова «ЕДИНСТВО СО-
ЛИДАРНОСТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ», внизу рельефно – «ФНПР», 
а в центре – рельефное изображение рукопожатия. Лицевая сторона 
окаймлена бортиком.

На оборотной стороне нагрудного знака ФНПР «За заслуги» в 
центре по горизонтали – рельефная надпись: «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ПРОФДВИЖЕНИЕМ РОССИИ», а внизу под надписью – рельефное 
изображение лавровых ветвей.

Нагрудный знак ФНПР «За заслуги» при помощи ушка и коль-
ца соединяется с колодкой прямоугольной формы 27 мм х 10 мм со 
скругленными углами, на которой изображены три эмалевые поло-
сы, символизирующие трехцветный флаг Российской Федерации.

На оборотной стороне колодки крепится булавка.
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___________________________________________________________

___________________________________________________________
Наименование профоргана общероссийского профсоюза или территориального 

профобъединения, который ходатайствует перед ФНПР о награждении 
(заполняется профорганом)

НАГРАДНОЙ  ЛИСТ

1. Ф.И.О. __________________________________________________

2. Должность, место работы ___________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Год, месяц и день рождения _________________________________

4. Образование ______________________________________________

5. Сколько лет и какую работу выполняет в профсоюзной организации 
или профоргане _____________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

6. Какими видами поощрения отмечался по линии профсоюзов ______

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Краткая характеристика и заслуги, за которые представляется к на-
граждению нагрудным знаком ФНПР «За заслуги перед профдвижением

России»: ___________________________________________________

___________________________________________________________

Кандидатура _______________________ рекомендована профсоюзным

собранием или профкомом ____________________________________

___________________________________________________________
предприятия, объединения, учреждения, организации

___________________________________________________________
дата обсуждения, № протокола

Председатель профсоюзного комитета 

М.П.    «_____» ____________ 20___года __________________(Ф.И.О)
                                                                                                                                    подпись

Руководитель общероссийского профсоюза или территориаль-
ного профобъединения 

М.П.    «_____»_____________20___года _________________(Ф.И.О)
                                                                                                                                 подпись
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ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудном знаке ФНПР 

«За активную работу в профсоюзах»1  

Нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах» 
учреждается Исполнительным комитетом ФНПР для поощрения 
проф союзных работников, активистов профсоюзного движения 
членских организаций ФНПР и работников предприятий, органи-
заций и учреждений ФНПР за активную работу в профсоюзах, за-
щиту трудовых, социально-экономических прав и интересов членов 
профсоюзов.

Нагрудный знак не имеет номера.
К нагрудному знаку выдается удостоверение.
Удостоверение имеет номер.
Нагрудный знак носится на правой стороне груди.

1. Награждение нагрудным знаком ФНПР
 «За активную работу в профсоюзах»

Нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах» 
награждаются:

1.1. Председатели профсоюзных организаций, профсоюзные 
активисты, продолжительное время работающие на общественных 
началах председателями и членами профкомов, цехкомов, профбю-
ро, членами их комиссий, профорганизаторами и профгрупорга -
ми – за активное участие в повышении эффективности работы проф-
союзных организаций по защите социально-экономических прав и 
интересов членов профсоюзов.

1.2. Работники профсоюзных органов членских организаций, 
Аппарата ФНПР и её организаций – за плодотворную, многолетнюю 
работу в профсоюзах и большой вклад в становление, укрепление 
единства и развитие Федерации Независимых Профсоюзов России, 
общероссийских профсоюзов и территориальных объединений ор-
ганизаций профсоюзов.

1.3. Руководители и активисты профсоюзов и профобъеди-
нений зарубежных стран, содействующие укреплению солидар-
но с ти и единства действий профсоюзов по защите трудовых прав 
и социально-экономических интересов членов профсоюзов (трудя-
щихся).

1 С изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Исполкома ФНПР 
 от 9.04.2008  № 2–7.
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1.4. Руководители членских организаций ФНПР награждаются 
нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах» по 
представлению Председателя ФНПР.

1.5. Нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсою-
зах», как правило, награждаются лица, проработавшие в профсоюз-
ных организациях не менее 10 лет и награжденные ранее грамотами 
комитетов профсоюза, профорганов общероссийских (межрегио-
нальных) профсоюзов, территориальных объединений организаций 
профсоюзов и Почетной грамотой ФНПР.

1.6. Исполнительный комитет ФНПР ежегодно устанавливает 
квоту на награждение нагрудным знаком ФНПР «За активную ра-
боту в профсоюзах», а Постоянная комиссия Генерального Совета 
ФНПР по организационной работе и кадровой политике готовит 
предложения по распределению этой квоты среди членских органи-
заций ФНПР.

2. Порядок представления материалов 
к награждению нагрудным знаком ФНПР 

«За активную работу в профсоюзах»

2.1. Награждение нагрудным знаком ФНПР «За активную рабо-
ту в профсоюзах» производится Исполнительным комитетом ФНПР 
по представлению коллегиальных выборных органов общероссий-
ских (межрегиональных) профсоюзов и территориальных объеди-
нений организаций профсоюзов по взаимному согласованию, а так-
же по представлению руководителей Аппарата ФНПР, учреждений  
и организаций ФНПР.

2.2. При ходатайстве о награждении нагрудным знаком ФНПР 
«За активную работу в профсоюзах» представляются следующие 
документы:

постановление коллегиального выборного органа общероссий-
ского (межрегионального) профсоюза или территориального объеди-
нения организаций профсоюзов, распоряжение ФНПР, в котором 
указываются мотивы представления работника к награждению, его 
фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, полное наимено-
вание предприятия, организации или учреждения, где он работает, 
работа в профсоюзной организации;

наградной лист установленного Исполнительным комитетом 
ФНПР образца (прилагается), заверенный подписями и печатью 
профсоюзной организации, где непосредственно работает представ-
ляемый к награждению. На руководителей территориальных орга-
низаций профсоюзов наградной лист подписывается руководителем 
общероссийского профсоюза или территориального объединения 
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организаций профсоюзов. На руководителей членских органи-
заций ФНПР наградной лист подписывается руководством ФНПР.

2.3. Материалы на награждение нагрудным знаком ФНПР «За 
активную работу в профсоюзах» представляются в Департамент 
организационной работы и развития профсоюзного движения Ап-
парата ФНПР не позднее, чем за месяц до принятия решения о на-
граждении Исполнительным комитетом ФНПР.

2.4. Постановление о награждении нагрудным знаком ФНПР 
«За активную работу в профсоюзах» может быть отменено только 
Исполнительным комитетом ФНПР после рассмотрения обстоя-
тельств, ставящих под сомнение правомерность награждения на-
грудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах».

3. Вручение  нагрудного  знака  ФНПР 
«За активную работу в профсоюзах»

3.1. Нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах» 
и удостоверение к нему вручаются по поручению Исполнительного 
комитета ФНПР награжденным в торжественной обстановке чле-
нами коллегиальных органов общероссийских (межрегиональных) 
профсоюзов или территориальных объединений организаций проф-
союзов, руководителями ФНПР в течение месяца после принятия 
постановления о награждении.
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___________________________________________________________
Наименование профоргана общероссийского профсоюза или территориального 

профобъединения, который ходатайствует перед ФНПР о награждении 
(заполняется профорганом)

НАГРАДНОЙ  ЛИСТ

1. Ф.И.О. __________________________________________________

2. Должность, место работы ___________________________________

___________________________________________________________

3. Год, месяц и день рождения _________________________________

4. Образование ______________________________________________

5. Сколько лет и какую работу выполняет в профсоюзной организации 
или профоргане _____________________________________________

___________________________________________________________

6. Какими видами поощрения отмечался по линии профсоюзов

___________________________________________________________

Краткая характеристика и заслуги, за которые представляется к награж-
дению нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах» 

___________________________________________________________

Кандидатура _______________________________________ рекомен-

дована профсоюзным собранием или профкомом __________________

___________________________________________________________
предприятия, объединения, учреждения, организации

___________________________________________________________
дата обсуждения, № протокола

Председатель профсоюзного комитета 

М.П.    «_____» ____________ 20___года __________________(Ф.И.О)
                                                                                                                                    подпись

Руководитель общероссийского профсоюза или территориаль-
ного профобъединения 

М.П.    «_____»_____________20___года _________________(Ф.И.О)
                                                                                                                                 подпись
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ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудном знаке ФНПР «За содружество»1  

1. Нагрудный знак ФНПР «За содружество» учреждается Ге-
неральным Советом ФНПР для награждения граждан, внесших 
большой вклад совместно с профсоюзами в развитие трудовых, со-
циально-культурных и духовных интересов людей труда, укрепле-
ние и развитие международной деятельности ФНПР, за конкретные 
и полезные дела в промышленности и сельском хозяйстве, строи-
тельстве и на транспорте, в науке и образовании, здравоохранении 
и культуре, в других областях трудовой деятельности; за большой 
вклад в дело защиты Отечества, за укрепление законности и право-
порядка, обеспечение государственной безопасности.

2. Нагрудным знаком ФНПР «За содружество» награждаются 
руководители предприятий и организаций, общественные, полити-
ческие и государственные деятели России, а также граждане зару-
бежных стран.

3. Представление к награждению нагрудным знаком ФНПР «За 
содружество» вносится Председателю ФНПР заместителями Пред-
седателя ФНПР, секретарями ФНПР, представителями ФНПР в фе-
деральных округах, руководителями членских организаций ФНПР, 
Руководителем  Аппарата ФНПР по представлению руководителей 
основных структурных подразделений Аппарата ФНПР с указани-
ем мотива и краткой характеристики представляемого к награде.

Кандидатуры к награждению нагрудным знаком ФНПР «За 
содружество» представляются по взаимному согласованию между 
профорганами общероссийского (межрегионального) профсоюза и 
территориального объединения организаций профсоюзов, о чем де-
лается соответствующая запись в ходатайстве о награждении.

Исполнительный комитет ФНПР ежегодно устанавливает кво-
ту на награждение нагрудным знаком ФНПР «За содружество», а 
По стоянная комиссия Генерального Совета ФНПР по организаци-
онной работе и кадровой политике готовит предложения по распре-
делению этой квоты среди членских организаций ФНПР.

Представление о награждении представляется в Департамент 
организационной работы и развития профсоюзного движения Ап-
парата ФНПР. 

Решение о награждении принимает Председатель ФНПР.
4. Нагрудный знак ФНПР «За содружество» вручается Пред-

седателем ФНПР, а также заместителями Председателя ФНПР,

1 С изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Исполкома ФНПР 
 от 9.04.2008  № 2–7.
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секретарями ФНПР – представителями ФНПР в федеральных окру-
гах и руководителями  членских организаций ФНПР в торжествен-
ной обстановке.

5. К нагрудному знаку ФНПР «За содружество» выдается удос-
товерение установленного образца.

6. Нагрудный знак ФНПР «За содружество» носится на правой 
стороне груди после нагрудного знака ФНПР «За активную работу 
в профсоюзах» и Почетного знака ФНПР, и располагается ниже го-
сударственных наград.

7. Нагрудный знак ФНПР «За содружество» и удостоверение к 
нему хранятся в Департаменте организационной работы и развития 
профсоюзного движения Аппарата ФНПР.    

Запись и выдача нагрудного знака ФНПР «За содружество» и 
удостоверения к нему ведется в специальном журнале работником 
Департамента организационной работы и развития профсоюзного 
движения Аппарата ФНПР.

ОПИСАНИЕ  НАГРУДНОГО  ЗНАКА  ФНПР 
«ЗА  СОДРУЖЕСТВО»

Нагрудный знак ФНПР «За содружество» изготовлен из метал-
ла желтого цвета, имеет форму равностороннего пятиугольника с 
закругленными сторонами с наружным размером по осям 24 мм х 
24 мм и с внутренним размером по осям 21 мм х 21 мм с выпуклым 
бортиком с обеих сторон.

На лицевой стороне – рельефное изображение рукопожатия.
На оборотной стороне в центре – рельефная надпись: «За содру-

жество». Внизу под надписью – рельефное изображение лавровых 
ветвей.

Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с пяти-
угольной колодкой с наружным размером 27 мм х 16 мм. Внутрен-
ний прямоугольник размером 21 мм х 14 мм делится по диагонали 
на два равносторонних треугольника. Верхний левый треугольник 
заливается рубиновой эмалью, а нижний правый треугольник за-
ливается голубой эмалью. Внизу прямоугольника – рельефная над-
пись «ФНПР».

На оборотной стороне колодки крепится булавка.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о медали ФНПР «100 лет профсоюзам России»1

1. Медаль ФНПР «100 лет профсоюзам России» учреждается 
Генеральным Советом ФНПР для награждения лиц за конкретный 
вклад и достижения во всех областях, связанных с защитой трудо-
вых прав, укреплением правопорядка и законности, обеспечением 
стабильности в обществе.

2. Медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России» награждаются 
члены профсоюзов, общественные, государственные деятели Рос-
сии, а также профсоюзные лидеры зарубежных стран.

3. Представления к награждению медалью ФНПР «100 лет проф-
союзам России» вносятся членскими организациями ФНПР.

Представления о награждении направляются в Организацион-
ный отдел Аппарата ФНПР.

Решение о награждении принимает Исполнительный комитет 
ФНПР.

4. Медаль ФНПР «100 лет профсоюзам России» вручается в тор-
жественной обстановке членом Генерального Совета ФНПР.

5. К медали ФНПР «100 лет профсоюзам России» выдается удос-
товерение установленного образца.

6. Медаль ФНПР «100 лет профсоюзам России» носится на ле-
вой стороне груди и располагается ниже государственных наград.

Описание медали ФНПР
«100 лет профсоюзам России»

Медаль имеет форму круга золотистого цвета диаметром 32 мм, 
с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне помеще-
на эмблема ФНПР, даты 1905:2005, надпись по кругу: «Единство. 
Солидарность. Справедливость».

На обороте медали помещена надпись: «100 лет профсоюзам 
России», внизу – скрепленные лавровые ветви и надпись ФНПР. 
Все изображения и надписи выпуклые.

Медаль крепится посредством ушка и колечка к пятиугольной 
колодке, обтянутой муаровой лентой синего цвета. В центре ленты 
нанесены три полоски красного цвета 3, 2 и 3 мм. Промежуток меж-
ду ними по 1 мм. Ширина ленты – 24 мм.

1 Утверждено постановлением Генерального Совета ФНПР от 24.11.2004 № 7–8.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетном дипломе 

Федерации Независимых Профсоюзов России1

1. Почетный диплом Федерации Независимых Профсоюзов Рос-
сии учреждается Генеральным Советом ФНПР для награждения 
профессиональных союзов Российской Федерации и их организа-
ций, территориальных объединений организаций профсоюзов, уч-
реждений и организаций ФНПР за большой вклад в развитие Феде-
рации Независимых Профсоюзов России, укрепление профсоюзного 
движения в России, решение социально-экономических вопросов, 
активную работу по защите трудовых прав и социально-экономи-
ческих интересов трудящихся, активное участие в коллективных 
действиях ФНПР, а также трудовых коллективов. 

2. Награждение Почетным дипломом Федерации Независимых 
Профсоюзов России производится по решению Исполнительного 
комитета ФНПР. 

Исполнительный комитет ФНПР ежегодно устанавливает квоту 
на награждение Почетным дипломом ФНПР, а Постоянная комис-
сия Генерального Совета ФНПР по организационной работе и кад-
ровой политике готовит предложения по распределению этой квоты 
среди членских организаций ФНПР.

Для награждения Почетным дипломом Федерации Независи-
мых Профсоюзов России членские организации ФНПР представля-
ют ходатайства в виде постановления выборного органа с указанием 
мотивов представления к награждению, в котором указываются на-
звание организации профсоюза, объединения профсоюзов и фами-
лия, имя, отчество их руководителя. 

Представляемые организации взаимно согласовываются проф-
органами общероссийского (межрегионального) профсоюза и терри-
ториального объединения организаций профсоюзов, о чем делается 
соответствующая запись в ходатайстве о награждении.

Членские организации ФНПР награждаются Почетным дипло-
мом Федерации Независимых Профсоюзов России по представле-
нию Председателя ФНПР.

3. Материалы на награждение Почетным дипломом ФНПР пред-
ставляются в Департамент организационной работы и развития 
профсоюзного движения Аппарата ФНПР не позднее, чем за месяц 
до принятия решения о награждении Исполнительным комитетом 
ФНПР.

1 С изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Исполкома ФНПР 
 от 9.04.2008  № 2–7.
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4. Почетный диплом Федерации Независимых Профсоюзов Рос-
сии вручается руководителям членских организаций ФНПР, лиде-
рам организаций профсоюзов на заседаниях Генерального Совета 
ФНПР, Исполкома ФНПР, а также по поручению Исполкома ФНПР 
руководителями членских организаций ФНПР в торжественной об-
становке.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о Почетной грамоте Федерации Независимых 

Профсоюзов России1  

Почетная грамота Федерации Независимых Профсоюзов России 
учреждается для награждения профсоюзных работников за дли-
тельную и безупречную работу в профсоюзах, активистов профсо-
юзного движения за многолетний добросовестный труд и активную 
работу в профсоюзах, а также профсоюзных организаций, внесших 
большой вклад в работу по защите трудовых, социально-экономи-
ческих прав и интересов членов профсоюзов, и трудовых коллек-
тивов.

1. Награждение Почетной грамотой ФНПР

1.1 Награждение Почетной грамотой ФНПР производит-
ся Исполнительным комитетом ФНПР по представлению член-
ских организаций Федерации Независимых Профсоюзов России, 
предприятий, организаций и учреждений ФНПР, структурных под-
разделений Аппарата Федерации.

1.2 Почетной грамотой ФНПР, как правило, награждаются 
лица, проработавшие в профсоюзных органах не менее 10 лет и на-
гражденные ранее почетными грамотами профорганов общероссий-
ских (межрегиональных) профсоюзов и территориальных объеди-
нений организаций профсоюзов.

1.3 Исполнительный комитет ФНПР ежегодно устанавливает 
квоту на награждение Почетной грамотой ФНПР, а Постоянная 
комиссия Генерального Совета ФНПР по организационной работе 
и кадровой политике готовит предложения по распределению этой 
квоты среди членских организаций ФНПР.

2. Порядок представления материалов на награждение 
Почетной грамотой ФНПР

2.1. При ходатайстве о награждении Почетной грамотой ФНПР 
представляется постановление коллегиального выборного органа 
общероссийского (межрегионального) профсоюза, территориаль-
ного объединения организаций профсоюзов, распоряжение Пред-
седателя ФНПР, руководителя Аппарата ФНПР о награждении 
отдельного лица, профсоюзной организации или трудового коллек-
тива, с обоснованием награждения. В постановлении, распоряже-

1 С изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Исполкома ФНПР 
 от 9.04.2008  № 2–7.
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нии указывается фамилия, имя, отчество, должность работника, 
полное наименование предприятия, организации или учреждения, 
где он работает, выполняемая работа в профсоюзной организации. 

2.2. Документы о награждении профсоюзных организаций, тру-
довых коллективов и отдельных лиц оформляются раздельно.

2.3. Кандидатуры профсоюзных работников и активистов проф-
союзного движения представляются к награждению Почетной гра-
мотой ФНПР по взаимному согласованию между профорганами 
общероссийского (межрегионального) профсоюза и территориаль-
ного объединения организаций профсоюзов, о чем делается соот-
ветствующая запись в ходатайстве о награждении.

2.4. Материалы на награждение Почетной грамотой ФНПР 
представляются в Департамент организационной работы и развития 
профсоюзного движения Аппарата ФНПР не позднее, чем за месяц 
до принятия решения о награждении Исполнительным комитетом 
ФНПР.

2.5.  Постановление  о награждении  Почетной  грамотой  ФНПР  
может быть отменено только Исполнительным комитетом ФНПР 
после рассмотрения обстоятельств, ставящих под сомнение право-
мерность награждения Почетной грамотой ФНПР.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О Благодарности 
Исполнительного комитета 

Федерации Независимых Профсоюзов России1

1. Учредить Благодарность Исполнительного комитета Федера-
ции Независимых Профсоюзов России в качестве формы поощре-
ния профсоюзных активистов и работников профсоюзных органов 
за плодотворную и многолетнюю работу в профсоюзах по защите 
прав и интересов членов профсоюзов.

2. Утвердить образец бланка Благодарности Исполнительного 
комитета Федерации Независимых Профсоюзов России.

3. Наделить Председателя ФНПР и заместителей Председателя 
ФНПР полномочиями объявлять благодарность активистам проф-
союзного движения и профсоюзным работникам от имени Исполни-
тельного комитета ФНПР без принятия постановления.

4. Оформление Благодарностей Исполнительного комитета 
ФНПР возложить на Департамент организационной работы и раз-
вития профсоюзного движения Аппарата ФНПР.

5. Порядок представления материалов на награждение Благо-
дарностью Исполнительного комитета ФНПР:

5.1. При ходатайстве о Благодарности Исполнительного коми-
тета ФНПР профсоюзному работнику, активисту представляется 
постановление коллегиального выборного органа общероссийско-
го (межрегионального) профсоюза, территориального объединения 
организаций профсоюзов. В постановлении указывается фамилия, 
имя, отчество, должность работника, полное наименование пред-
приятия, организации или учреждения, где он работает, выполняе-
мая работа в профсоюзной организации.

5.2. Кандидатуры на Благодарность  Исполнительного комитета 
ФНПР представляются по взаимному согласованию между профор-
ганами общероссийского (межрегионального) профсоюза и террито-
риального объединения организаций профсоюзов.

1 С изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Исполкома ФНПР 
 от 9.04.2008  № 2–7.
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