
Приложение №1 

К постановлению РК Профсоюза 

№3-6 от 22.12.2020г. 
 

 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

  о наградах Северо-Осетинской Республиканской организации Общероссийского 

профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации 

 

 

           В Республиканской организации Профсоюза учреждены следующие  виды  наград: 

 

         - Благодарность Президиума СОРОО Профсоюза 

         - Почетная грамота РК Профсоюза 

         - Диплом Президиума СОРОО Профсоюза 

         - Знак Республиканкой организации Профсоюза «За заслуги перед СОРОО 

Профсоюза» 

         - Книга Почета Северо-Осетинской Республиканской организации Общероссийского 

профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации. 

          Установить ежегодную квоту на награждение профсоюзными наградами в размере 

10 % от общей численности членов профсоюза в первичной профсоюзной организации. 

 

I. Благодарность Президиума СОРОО Профсоюза 

 

        1.1. Благодарность Президиума Северо-Осетинской республиканской организации 

Общероссийского  Профсоюза (далее Благодарность Президиума СОРОО Профсоюза) ( 

образец прилагается) учреждена для поощрения профсоюзных работников, активистов и 

организаций за плодотворное участие в деятельности СОРОО Профсоюза, а также других 

лиц за содействие Республиканским выборным  органам Профсоюза в выполнении ими 

уставных задач и организаций за активную работу по представлению и защите социально- 

трудовых прав членов Профсоюза. 

 

 

 

      1.2.      Для рассмотрения вопроса о награждении Благодарностью  Президиума 

СОРОО Профсоюза: 

   - председатели первичных организаций Профсоюза представляют в РК Профсоюза 

решение профсоюзного комитета с приложением характеристики, в которых 

указывается: 

    

 - для активистов: фамилия, имя, отчество (полностью); дата рождения (день, месяц, 

год);  стаж профсоюзной работы (не менее 1 года); наименование организации без 

сокращения; конкретные результаты профсоюзной деятельности; имеющиеся 

профсоюзные и другие награды; 

     

-  для организаций СОРОО Профсоюза: полное наименование организации; фамилия, 

отчество председателя организации;  конкретные результаты  организации по 

выполнению Устава и программных задач Профсоюза за последние 5 лет; имеющиеся 

профсоюзные награды; 

  



 - для представителей социальных партнеров: фамилия, имя, отчество (полностью);  

наименование организации без сокращения; конкретные личные заслуги перед 

организацией 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 

Профсоюзу или организации в реализации его уставных целей и задач. 

 

1.3.Представления, в которых отсутствуют сведения, предусмотренные п.3 настоящего 

Положения, Президиумом Профсоюза не рассматриваются. 

   

 

     1.4.Документы о награждении Благодарностью  Президиума СОРОО Профсоюза 

представляются в  отдел организационной работы и кадровой политики  

 РК Профсоюза не позднее 30 дней до предполагаемого вручения награды. 

 

    1.5. К Благодарности Президиума СОРОО Профсоюза может выделяться денежная 

премия (памятный подарок) в размере:  

- для профсоюзных работников  и активистов - 500 рублей; 

-для организаций СОРОО Профсоюза – 2 000 рублей. 

 

   1.6. Благодарность  Президиума СОРОО Профсоюза   вручается награждаемому в 

торжественной обстановке.  

   

    1.7. Оформление документов на награждение Благодарностью Президиума СОРОО 

Профсоюза и учет награжденных осуществляет Аппарат  РК Профсоюза. 

 

II Почетная Грамота РК Профсоюза 

2.1.Почетной грамотой Республиканского Комитета Общероссийского  Профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ (далее – 

Почетная грамота РК Профсоюза) (образец бланка прилагается) награждаются: 

- профсоюзные работники и активисты – за активную работу по защите прав и 

законных интересов членов Профсоюза или за многолетнюю добросовестную работу в 

Профсоюзе и в связи с юбилейной датой (Юбилейные даты: работников – 50 (55 лет для 

женщин) со дня рождения далее через каждые 5 лет; для организаций – 20 лет со дня 

образования и далее через каждые 10 лет), имеющие профсоюзный стаж не менее 5 лет; 

- организации  СОРОО Профсоюза – за большой вклад в выполнение требований 

Устава и программных задач Профсоюза, состоящие в Профсоюзе не менее 5 лет; 

- представители социальных партнеров – за личный вклад в развитие социального 

партнерства; 

- другие лица, организации – за содействие СОРОО Профсоюзу в реализации его 

уставных целей и задач. 

Представление к награждению Почетной грамотой РК СОРОО Профсоюза 

производится не ранее чем через два года после принятия решения о награждении 

Благодарностью Президиума РО  Профсоюза. 

 

2.2.Решение о награждении Почетной грамотой РК Профсоюза принимается 

Президиумом СОРОО Профсоюза на основании представлений  выборных органов 

первичных профсоюзных организаций СОРОО Профсоюза, Председателя СОРОО 

Профсоюза. 

 



2.3.Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой ЦК Профсоюза 

комитеты первичных организаций Профсоюза представляют в РК Профсоюза решение 

профсоюзного комитета с приложением характеристики, в которых указывается: 

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

(полностью); дата рождения (день, месяц, год); стаж профсоюзной работы (не менее 5 

лет); наименование организации без сокращения; конкретные результаты профсоюзной 

деятельности; имеющиеся профсоюзные и другие награды; прикладывают копию 

профсоюзного билета награждаемого; 

- для организаций СОРОО Профсоюза: фамилия, имя, отчество руководителя 

организации и председателя профсоюзной организации; полное наименование 

организации; фамилия, имя, отчество председателя организации; количество работающих, 

из них членов Профсоюза; конкретные результаты деятельности организации по 

выполнению требований Устава и программных задач Профсоюза за последние 5 лет; 

имеющиеся профсоюзные награды;; 

- для представителей социальных партнеров: фамилия, имя, отчество 

(полностью); наименование организации без сокращения; конкретные 

личные заслуги перед Профсоюзом или его организациями 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 

Профсоюзу или его организации в реализации его уставных целей и задач. 

 

2.4.. Представления, в которых отсутствуют сведения  предусмотренные п.3 

настоящего            Положения Президиумом СОРОО Профсоюза не рассматриваются. 

 

 2.5. Кандидатуры лиц и организаций, представленные к  награждению Почетной 

грамотой РК Профсоюза только при наличии у них наград Республиканской организации, 

как правило, Благодарности Президиума СОРОО Профсоюза. 

  

 2.6. Документы о награждении Почетной грамотой  РК Профсоюза представляются  

СОРОО Профсоюза не позднее 30 дней до предполагаемого  вручения награды. 

 

2.7. К Почетной грамоте РК Профсоюза может выделяться денежная премия (памятный 

подарок) в размере:  

- для профсоюзных работников  и активистов - 1000 рублей; 

-для организаций СОРОО Профсоюза – согласно приложения к Положению (прилагается). 

 

2.8. Почетная грамота РК Профсоюза   

    вручается награждаемому в торжественной обстановке.  

 

2.9. Оформление документов на награждение Почетной грамотой РК  Профсоюза и учет 

награжденных осуществляет отдел организационной работы и кадровой политики РК 

Профсоюза. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к разделу  

О Почетной грамоте РК Профсоюза 

 

 

О размере денежных премий 

(сумм памятных  подарков) организациям СОРОО Профсоюза, награждаемых 

Почетной грамотой РК Профсоюза 

 

        Размер денежных премий (сумм памятных подарков) первичным организациям 

СОРОО Профсоюза, награжденных Почетной Грамотой РК Профсоюза: 

 

 

Численность  членов 

Профсоюза 

Сумма (руб) 

до 50 1500 

от 50 до 100 2500 

от 100 и выше 5000 

 

      

 

 

 

 Вопрос целевого использования указанного поощрения решает профсоюзный комитет 

первичной организации Профсоюза. 

 

 

                  III. Диплом Президиума СОРОО  Профсоюза  

 

 

           3.1. Дипломом Президиума СОРОО  Профсоюза (прилагается) награждаются  

первичные организации Профсоюза, участники конкурсов и спортивных мероприятий, 

признанные победителями (1,2,3 место) по итогам различных смотров-конкурсов и 

Спартакиад . 

3.2.Условия и размер суммы, выделяемой из фонда Премирования СОРОО 

Профсоюза  для награждения организаций и участников, определяются Положениями о 

смотрах-конкурсах и Спартакиад. 

       3.3  Награждение Дипломами различных степеней проводится  в торжественной 

обстановке.  

 

 IV. Знак «За заслуги перед СОРОО Профсоюза» 
 

 

4.1. Знак  «За заслуги перед СОРОО Профсоюза» (далее – Знак СОРОО 

Профсоюза)  является высшей наградой Северо-Осетинской Республиканской 

организации Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. 

           4.2. Знаком СОРОО Профсоюза награждаются работники и активисты Профсоюза, 

руководители и работники органов республиканской власти и местного самоуправления, 

руководители и работники организаций общественного обслуживания, руководители и 

работники Федерации профсоюзов РСО - Алания, организации                                                                                                                            

СОРОО Профсоюза, имеющие особые  заслуги перед Профсоюзом СОРОО  в 

осуществлении им Уставных целей и задач. 



        4.3. Указанные в п.1.2. настоящего Положения лица и организации, награждаются 

знаком Профсоюза только 1 раз. 

 

Условия награждения знаком СОРОО Профсоюза 

 

a. Знаком СОРОО Профсоюза награждаются лица, проработавшие в выборных 

профсоюзных органах не менее 10 лет и организации, имеющие, как правило, 

Благодарность Президиума СОРОО Профсоюза и Почетную грамоту РК 

Профсоюза. 

 

                                                         Описание Знака 

 

1.1. Знак СОРОО Профсоюза представляет собой металлическую пластину 

прямоугольной формы размером 150x200 мм на деревянной подложке размером 

175x225 коричневого цвета. 

   В верхней части пластины размещается многоцветная эмблема Профсоюза и 

надпись «За заслуги перед СОРОО Профсоюза» 

   Ниже текст: 

 

 

Награжден (а) 

______________________________________ 

               Фамилия, имя отчество 

______________________________________ 

Занимаемая должность, выполняемая работа в Профсоюзе 

 

Постановление Президиума СОРОО Профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ 

 

№____ от «__» ___________________ 

 

   Футляр бордового цвета из заменителя кожи. 

 

          1. Порядок представления к награждению знаком 

 

1.1. Представление к награждению Знаком производится: 

- выборным коллегиальным органом первичной профсоюзной организации; 

- Председателем СОРОО Профсоюза. 

4.2.В представлении к награждению Знаком указывается: фамилия, имя, отчество; 

занимаемая должность (выполняемая работа в Профсоюзе); должность (для 

работающих на общественных началах и социальных партнеров) по основной 

работе; стаж профсоюзной работы в выборных органах; показатели профсоюзной 

деятельности или степени содействия Профсоюзу; наличие наград 

республиканских органов Профсоюза. 

 

Порядок награждения Знаком и его вручения 

1.1  решение о награждении Знаком СОРОО Профсоюза принимается 

Президиумом СОРОО Профсоюза по материалам, представленным не позднее, чем 

за месяц до заседания. 

   В рабочем порядке материалы на награждение Знаком СОРОО Профсоюза не 

рассматриваются. 



      1.2. Работникам и активистам Профсоюза при награждении Знаком СОРОО 

Профсоюза выделяется денежное поощрение в размере 6 тысяч рублей за счет средств 

Республиканского комитета Профсоюза. 

      1.3. Вручение Знака СОРОО Профсоюза осуществляется Председателем СОРОО 

Профсоюза или по его поручению членами Президиума СОРОО Профсоюза в 

торжественной обстановке. 

      1.4. Оформление документов на награждение Знаком СОРОО Профсоюза и учет 

награжденных ведется отделом организационной работы и кадровой политики РК 

Профсоюза. 

 

V. О Книге Почета Северо-Осетинской Республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза  

 

5.1. Книга Почета Республиканской организации Общероссийского профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ (далее – 

Книга Почета)  учреждается для сохранения и передачи традиций самоотверженного 

служения руководителей, активистов и штатных работников выборных профсоюзных 

органов интересам членов Профсоюза.    

5.2. В Книгу Почёта СОРОО Профсоюза заносятся руководители, штатные 

работники выборных органов Профсоюза, активисты  Профсоюза, проявившие в течение 

всей своей деятельности в Профсоюзе верность его идеалам, умение и настойчивость в 

представлении и защите социально-трудовых прав и законных интересов членов 

Профсоюза, внесших заметный личный вклад в обеспечение организационного, 

финансового укрепления  Профсоюза.  

      Необходимым условием принятия решения о занесении в Книгу Почёта является 

наличие у представляемых кандидатур наград  СОРОО Профсоюза,  Центрального 

комитета и стажа в выборных органах Профсоюза не менее 15 лет. 

           5.3.Решение о занесении в Книгу Почёта: 

- Председателя РО Профсоюза принимает Конференция Республиканской 

организации Профсоюза по представлению Республиканского  комитета Профсоюза. 

- руководителей, штатных работников и активистов выборных органов Профсоюза 

- РК Профсоюза по представлению Председателя СОРОО Профсоюза на основании 

постановления выборного органа первичной профсоюзной организации Профсоюза и 

(или) предложения отдела организационной работы и кадровой политики РК Профсоюза. 

На представленную кандидатуру дается развернутая характеристика, содержащая 

сведения, подтверждающие успешную деятельность в Профсоюзе. 

Занесение в Книгу Почёта осуществляется по окончании работы в Профсоюзе. 

 

5.4. В книгу Почёта помещается личная цветная фотография размером 6х9 см. и 

вносятся биографические данные, сведения о работе в Профсоюзе и её результатах, о 

профсоюзных и государственных наградах. 

5.5. Членам Профсоюза, чьи имена занесены в Книгу Почёта, выдаётся 

Свидетельство установленного образца (прилагается). 

          5.6.Книга Почёта хранится в помещении СОРОО Профсоюза и доступна для 

ознакомления  посетителями. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


