
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 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         

10 февраля 2021 года                № 6-8 

О награждении в связи с 90-летием  
со дня образования Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

Награждение профсоюзных работников, активистов, членов Профсоюза, а также 
социальных партнеров и других лиц и организаций за активное участие в деятельности 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ является формой морального поощрения, 
направленной на развитие инициативы и ответственности профсоюзных кадров и 
актива, повышение эффективности профсоюзной работы. 

В соответствии с п.128 Устава Профсоюза Межрегиональная организация ПРГУ 
РФ вправе учреждать свои виды наград и знаки отличия. В соответствии с п.19, 
подп.14 п.90 Устава Профсоюза полномочия по разработке форм профсоюзных наград, 
принятию решений о награждении возложены на Президиум Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ. 

В целях повышения статуса деятельности профсоюзных работников, активистов, 
поощрения членов Профсоюза, социальных партнеров, ветеранов Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ в связи с 90-летием со дня образования Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ 

Президиум  Межрегиональной организации ПРГУ РФ   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Учредить на 2021 год следующие формы наград (далее - Награды):
1.1.  Благодарность профсоюзным организациям, членам Профсоюза, профсоюзным 
работникам, активистам профсоюзных организаций. 
1.2.  Ценный подарок профсоюзным работникам, членам выборных профсоюзных 
органов профсоюзных организаций, ветеранам Межрегиональной организации ПРГУ 
РФ. 
1.3. Памятный знак профсоюзным работникам, членам выборных профсоюзных 
органов профсоюзных организаций, социальным партнерам. 

2. Утвердить:
2.1.  Порядок и условия награждения в соответствии с приложением № 1 
к настоящему постановлению; 
2.2. Бланк Благодарности в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
постановлению; 
2.3. Эскиз и описание Памятного знака в соответствии с приложением  № 3 
к настоящему постановлению. 
2.4. Смету расходов на награждение в соответствии с приложением  № 4 
к настоящему постановлению. 



3. Председателям профсоюзных организаций всех уровней:
3.1.  Включить в план работы на 2021 год проведение торжественных мероприятий, 
посвященных 90-летию со дня образования Межрегиональной организации ПРГУ РФ 
(собраний, конференций) с вручением Наград членам Профсоюза, профсоюзным 
работникам, активистам, социальным партнерам, ветеранам Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ.  
3.2.  Направлять в Межрегиональную организацию ПРГУ РФ ходатайства 
о награждении лиц, указанных в п.п.1.1–1.3. настоящего постановления, 
с приложением протокола заседания выборного коллегиального органа (выписки 
из протокола) с решением о выдвижении кандидата на  награждение  не позднее, чем 
за 10 дней до предполагаемой даты вручения Наград. 

4. Утверждение списков награждаемых оформлять распоряжением
Председателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

5. Финансирование награждения в соответствии с п.п.1.1.-1.3. осуществить
из средств фонда Солидарности Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

6. Помощнику Председателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ
по информационной деятельности и работе с молодежью (Плюсковой В.В.) разместить 
постановление на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ по вопросам организационной 
работы (Ильичеву Н.А.). 

Председатель  Е.С.Григорьева 



Приложение № 1 к постановлению 
Президиума Межрегиональной организации 
ПРГУ РФ от 10.02.2021 № 6-8 

Порядок и условия награждения  
в связи с 90-летием со дня образования Межрегиональной организации ПРГУ РФ 

Наименование 
награды 

Категории награждаемых Стаж работы  
в Профсоюзе  

и/или 
профсоюзный стаж 

Сумма 
материального 

вознаграждения, 
руб. 

Перечень предоставляемых 
документов 

Благодарность Профсоюзная организация Не менее 10 лет - В соответствии с п.3.2. постановления. 

Члены Профсоюза Не менее 10 лет 

Профсоюзные работники, 
активисты профсоюзных 
организаций  

Не менее 10 лет - 

Ценный подарок Профсоюзные работники, члены 
выборных профсоюзных органов 
профсоюзных организаций 

Не менее 15 лет До 5000 В соответствии с п.3.2. постановления. 

Ветераны Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ 

Не менее 30 лет Ходатайство Комиссии по 
организационной работе и кадровой 
политике Комитета Межрегиональной 
организации ПРГУ РФ. 

Памятный знак Профсоюзные работники, члены 
выборных профсоюзных органов 
профсоюзных организаций 

Не менее 20 лет - В соответствии с п.3.2. постановления. 

Социальные партнеры - - 
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