
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СОЮЗ РАБОТНИКОВ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И  ОБЩЕСТВЕННОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
____________________________________________________________________________ 
   3 декабря 2015 года                                                                                 № II-13 

 
 

О наградах Центральных органов Общероссийского 
профессионального союза работников государственных  
учреждений и общественного обслуживания  
Российской Федерации 

 
 

 Награды, учрежденные в Профсоюзе, играют положительную роль 
для развития инициативы и ответственности профсоюзных работников, 
активистов в выполнении служебных и общественных обязанностей, имеют 
определенное мотивационное значение. 
 В целях повышения авторитета наград Центральных органов 
Профсоюза и совершенствования работы по осуществлению награждения, 
Центральный комитет Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение о Благодарности Президиума 
Общероссийского профессионального союза  работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, 
образец бланка Благодарности Президиума Общероссийского 
профессионального союза  работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации (приложение № 1). 
 Положение о Благодарности Президиума Центрального комитета 
профсоюза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации, утвержденное  постановлением 
Президиума от 01 декабря 2010 года № 2-10  признать утратившим силу. 
 

2. Утвердить Положение о Благодарности Председателя 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 
(приложение №2). 



 
 

Положение о Благодарности Председателя Профсоюза, утвержденное  
постановлением Президиума от 10 сентября 2014 года № 17-7 признать 
утратившим силу. 
 

3. Утвердить Положение о Почетной грамоте Центрального комитета 
Общероссийского профессионального союза  работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации,  
образец бланка Почетной грамоты Центрального комитета  
Общероссийского  профессионального  союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 
(приложение № 3). 

Положение о Почетной грамоте Центрального комитета профсоюза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации, утвержденное  постановлением Президиума от 01 
декабря 2010 года № 2-10  признать утратившим силу. 
 

4. Утвердить Положение о Знаке «За заслуги перед Профсоюзом» 
(приложение № 4). 

Положение о Знаке «За заслуги перед Профсоюзом», утвержденное  
постановлением Президиума от 01 декабря 2010 года № 2-10  признать 
утратившим силу. 

 

5. Утвердить Положение о Книге Почета Общероссийского 
профессионального союза  работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации, образец 
Свидетельства о занесении в Книгу Почета Общероссийского 
профессионального союза  работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации (приложение № 5). 

Положение о Книге Почета профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, 
утвержденное  постановлением Президиума от 01 декабря 2010 года № 2-10 
признать утратившим силу. 

 

6. Председателям региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза обеспечить соблюдение требований утвержденных Положений 
при оформлении наградных материалов, направляемых в Центральный 
комитет Профсоюза. 

 

7. Отделу организационной работы и кадровой политики ЦК 
Профсоюза осуществлять  контроль за соблюдением сроков и порядка 
представления документов для награждения. 

 
 
 

     Председатель Профсоюза                                                      Н.А. Водянов 
 

 



Приложение №1 
к постановлению ЦК Профсоюза  

№ II-13 от 03 декабря 2015 г.  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Благодарности Президиума Общероссийского профессионального 
союза  работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации 
 

(Утверждено Центральным комитетом Профсоюза 03 декабря 2015 года) 
 

1.  Благодарность Президиума Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации (далее – Благодарность Президиума 
Профсоюза) (образец бланка прилагается) учреждена для поощрения 
профсоюзных работников, активистов и организаций за плодотворное 
участие в деятельности Профсоюза, а также других лиц за содействие 
органам Профсоюза в выполнении ими уставных задач  и организаций за 
активную работу по представлению и защите социально-трудовых прав 
членов Профсоюза. 

 

2.  Благодарность Президиума Профсоюза объявляется 
Распоряжением Председателя Профсоюза на основании представлений, 
поступивших от коллегиальных выборных органов региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза и заместителей Председателя 
Профсоюза. 

 

3.  Для рассмотрения вопроса о награждении Благодарностью 
Президиума Профсоюза: 

-комитеты региональных (межрегиональных) организаций представляют 
в Центральный комитет Профсоюза решение выборного коллегиального 
органа с приложением характеристики, а Председатель и заместители 
Председателя Профсоюза ходатайство, в которых указывается:  

-для профсоюзных работников и активистов: фамилия, имя, отчество 
(полностью); дата рождения (день, месяц, год); стаж профсоюзной работы 
(не менее 1 года); наименование организации (структурного подразделения 
организации) без сокращения; конкретные результаты профсоюзной 
деятельности; имеющиеся профсоюзные и другие награды; 

-для организаций Профсоюза: полное наименование организации; 
фамилия, имя, отчество председателя организации; 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 руководителей организаций зарубежных профсоюзов: фамилия, 
имя, отчество (полностью);  конкретные результаты работы по развитию 
сотрудничества с Профсоюзом; 

-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. 

 

4.  Представления, в которых отсутствуют сведения, 
предусмотренные п.3 настоящего Положения, Президиумом Профсоюза не 
рассматриваются. 

 

5. Кандидатуры лиц и организаций, представленные к награждению 
Благодарностью Президиума Профсоюза (за исключением руководителей 
организаций зарубежных профсоюзов и других лиц и организаций), 
награждаются Благодарностью Президиума Профсоюза только при наличии 
у них наград комитета региональной (межрегиональной) организации 
Профсоюза. 

 

6. Документы о награждении Благодарностью Президиума 
Профсоюза  представляются в отдел организационной работы и кадровой 
политики ЦК Профсоюза не позднее 30 дней до предполагаемого вручения 
награды. 

 

7. Благодарность Президиума Профсоюза вручается награждаемому 
членами Центрального комитета Профсоюза в торжественной обстановке. 

 

8. Оформление документов на награждение Благодарностью 
Президиума Профсоюза и учет награжденных осуществляет отдел 
организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза. 

 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2  
к постановлению ЦК Профсоюза 

№ II-13 от 03 декабря 2015 г.  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Благодарности Председателя Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного  
обслуживания Российской Федерации 

 
(Утверждено Центральным комитетом Профсоюза 03 декабря 2015 года) 

 
1. Благодарностью Председателя Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации (далее – 
Благодарность, Профсоюз) награждаются граждане Российской Федерации, 
избранные или назначенные на должность в соответствии с федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации, а также 
руководители зарубежных профсоюзов за конкретный вклад в развитие 
социального партнерства через систему заключения отраслевых, 
региональных, территориальных соглашений и коллективных договоров, за 
плодотворное сотрудничество и содействие Общероссийскому 
профессиональному союзу работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации по обеспечению 
соблюдения социально-трудовых прав и законных интересов членов 
Профсоюза (описание награды и бланка Благодарности Председателя 
Профсоюза прилагается). 

2. Решение о награждении Благодарностью принимается 
Председателем Профсоюза самостоятельно без ходатайств и оформляется 
Распоряжением Председателя Профсоюза. 

3. При награждении Благодарностью денежное поощрение не 
предусматривается.  

4. Вручение Благодарности осуществляется лично Председателем 
Профсоюза. 

5. Оформление документов на награждение Благодарностью и учет 
награжденных осуществляет отдел организационной работы и кадровой 
политики Центрального комитета Профсоюза. 

 
 
 

 



Приложение  
  к Положению о Благодарности Председателя  

Общероссийского профессионального союза  
работников государственных учреждений  

и общественного обслуживания  
Российской Федерации   

 
 

Описание награды и бланка 
Благодарности Председателя Профсоюза 

 
 

1. Плакетка "Общероссийский профессиональный союз работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации" представляет собой прямоугольную деревянную рамку с 
бархатной поверхностью бордового цвета в центре.  

Размер рамки: 135 х 155 мм. 
На бархате расположен металлический орден, под орденом находится 

стилизованная металлическая лента. 
Орден представляет собой восьмиугольную звезду в виде множества 

лучей,  выполненную из белого металла.  
Звезда состоит из 3 деталей: звезда + узор (литье в 1 деталь) + центр.  
На центр ордена, отдельной деталью, положена круглая накладка, 

которая в свою очередь обрамлена кружевным орнаментом, выполненным 
из жёлтого металла. В центре круга размещен логотип Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации. 

Размер ордена:70 х 70 мм. 
Под орденом расположена стилистическая металлическая лента с 

текстом на красном фоне.    
          Размер ленты: 95 х 13 мм. 
 

2. Благодарность Председателя Профсоюза выполнена в виде 
разворота на трёх страницах. Формат листа А4.  

На титульном листе расположена надпись «Благодарность 
Председателя Профсоюза», по периметру нарисован  узор-орнамент.  

На второй странице сверху страницы надпись «Общероссийский 
профессиональный союз работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации», в центре 
расположен логотип Профсоюза, по периметру нарисован узор-орнамент.  

На третьей странице надпись «награждается», под надписью 
размещены свободные графы для заполнения. По периметру так же узор-
орнамент. Под свободными графами находится строка Председатель 
Профсоюза Н.А.Водянов, ещё ниже расположена строка Распоряжение 
Председателя с указанием номера и даты. 

 

3. Футляр деревянный.  
 
 
 
 



Приложение №3 
к постановлению ЦК Профсоюза  

№ II-13 от 03 декабря 2015 г.  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почетной грамоте Центрального комитета Общероссийского 

профессионального союза  работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации 

 
(Утверждено Центральным комитетом Профсоюза 03 декабря 2015 года) 

 
1. Почетной грамотой Центрального комитета Общероссийского 

профессионального союза  работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации  (далее – Почетная 
грамота ЦК Профсоюза) (образец бланка прилагается) награждаются: 

- профсоюзные работники и активисты – за активную работу по 
защите прав и законных интересов членов Профсоюза или многолетнюю 
добросовестную работу в Профсоюзе и в связи с юбилейной датой, 
имеющие профсоюзный стаж не менее 5 лет; 

- организации 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; 

- руководители организаций родственных профсоюзов зарубежных 
стран – за вклад в развитие сотрудничества с Профсоюзом; 

- другие лица, организации – за содействие Профсоюзу в реализации 
его уставных целей и задач. 

 

2. Решение о награждении Почетной грамотой ЦК Профсоюза 
принимается Президиумом Профсоюза на основании представлений 
выборных коллегиальных органов региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза, Председателя и заместителей  Председателя 
Профсоюза. 

 

3.  Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой ЦК 
Профсоюза комитеты региональных (межрегиональных) организаций 
представляют в Центральный комитет Профсоюза решение выборного 
коллегиального органа с приложением характеристики, а Председатель и 
заместители Председателя Профсоюза ходатайство, 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 (структурного подразделения   
организации)   без    сокращения;   конкретные    результаты    профсоюзной  
деятельности; имеющиеся профсоюзные и другие награды; 
______________________ 

 
 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. 



- для организаций Профсоюза: полное наименование организации; 
фамилия, имя, отчество председателя организации; 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 руководителей организаций зарубежных профсоюзов: фамилия, 
имя, отчество (полностью);  конкретные результаты работы по развитию 
сотрудничества с Профсоюзом; 

- 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. 

 

4.  Представления, в которых отсутствуют сведения, 
предусмотренные п.3 настоящего Положения, Президиумом Профсоюза не 
рассматриваются. 

 

5.  Кандидатуры лиц и организаций, представленные к награждению 
Почетной грамотой ЦК Профсоюза (за исключением руководителей 
организаций зарубежных профсоюзов и других лиц и организаций) 
награждаются Почетной грамотой ЦК Профсоюза только при наличии у них 
наград комитета региональной (межрегиональной) организации Профсоюза 
и, как правило, Благодарности Президиума Профсоюза. 

 

6. Документы о награждении Почетной грамотой ЦК Профсоюза 
представляются в отдел организационной работы и кадровой политики ЦК 
Профсоюза не позднее 30 дней до предполагаемого вручения награды. 

 

7. К Почетной грамоте ЦК Профсоюза может выделяться денежная 
премия (памятный подарок) в размере: 

-  для профсоюзных работников и активистов – три тысячи рублей; 
- для организаций Профсоюза – согласно приложения к Положению 

(прилагается). 
 

8. Почетная грамота ЦК Профсоюза вручается награждаемому 
членами Центрального комитета Профсоюза в торжественной обстановке. 

 

9. Оформление документов на награждение Почетной грамотой ЦК 
Профсоюза и учет награжденных осуществляет отдел организационной 
работы и кадровой политики ЦК Профсоюза. 

 

 

 



Приложение к Положению 
о Почетной грамоте ЦК Профсоюза 

 
 

 
О размере денежных премий (сумм памятных подарков)  
организациям Профсоюза, награждаемых  
Почетной грамотой ЦК Профсоюза 

 
 Размер   денежных   премий   (сумм   памятных   подарков) 
организациям Профсоюза, награжденных Почетной грамотой ЦК 
Профсоюза: 
 

Первичные организации Профсоюза 
 

Численность членов Профсоюза Сумма (руб.) 
до 300 5 000 

от 300 до 500 6 000 
от 500 и выше 7 000 

 
Территориальные организации Профсоюза 

 
Численность членов Профсоюза  Сумма (руб.) 

до 500 7 000 
от 500 до 700 8 000 
от 700 и выше 10 000 

 
 

Региональные (межрегиональные) организации Профсоюза 
 

Численность членов Профсоюза  Сумма (руб.) 
до 3 000 10 000 

от 3 000 до 10 000 20 000 
от 10 000 до 20 000 30 000 
от 20 000 и выше 40 000  

 
  
 Вопрос целевого использования указанного поощрения решает 
комитет региональной (межрегиональной) организации Профсоюза. 
  
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
 к постановлению ЦК Профсоюза  

№ II-13  от 03 декабря 2015 г.  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Знаке «За заслуги перед Профсоюзом» 

 
(Утверждено Центральным комитетом Профсоюза 03 декабря 2015 года) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Знак «За заслуги перед Профсоюзом» (далее – Знак Профсоюза) 

является высшей наградой Общероссийского  профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации (далее – Профсоюз). 

 

1.2. Знаком Профсоюза награждаются работники и активисты 
Профсоюза, руководители и работники органов государственной власти и 
местного самоуправления, руководители и работники организаций 
общественного обслуживания, руководители и работники Федерации 
Независимых Профсоюзов России, Международной Федерации профсоюзов 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания, 
руководители зарубежных профсоюзов, организации Профсоюза, имеющие 
особые, выдающиеся заслуги перед Профсоюзом в осуществлении им 
Уставных целей и задач. 

 

1.3. Указанные в п. 1.2 настоящего Положения лица и организации, 
награждаются Знаком Профсоюза только один раз. 

 
 

2. Условия награждения Знаком Профсоюза 
 

2.1. Знаком Профсоюза награждаются лица, проработавшие в 
выборных профсоюзных органах не менее 10 лет и организации, имеющие, 
как правило, Благодарность Президиума Профсоюза и Почетную грамоту 
Центрального комитета Профсоюза.  

 
 

3. Описание Знака Профсоюза 
 

3.1. Знак Профсоюза представляет собой металлическую пластину 
прямоугольной формы размером 125х180 мм на деревянной подложке 
размером 175x225 мм коричневого цвета.  

В верхней части пластины размещается выпуклая многоцветная 
эмблема Профсоюза и надпись «За заслуги перед Профсоюзом».  

Ниже текст: 
 



Награжден (а) 
 
 

фамилия, имя, отчество 
 

занимаемая должность, выполняемая работа в Профсоюзе 
                                   
 
 
 

Постановление Президиума Общероссийского профессионального  
союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации 
 
 

№ ____ от  «___»____________  
 

 
 

4. Порядок представления к награждению Знаком Профсоюза 
 

 4.1. Представление к награждению Знаком Профсоюза производится: 
      -выборным коллегиальным органом региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза; 
      -председателем, заместителем Председателя Профсоюза. 

 

4.2. При ходатайстве о награждении Знаком «За заслуги перед  
Профсоюзом» представляются следующие документы (для региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза): постановление 
коллегиального выборного органа с приложением характеристики, в 
которых указываются 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 
Центральных органов Профсоюза, предусмотренных в п. 3 настоящего 
Положения.   

 
 

5. Порядок награждения Знаком Профсоюза и его вручения 
 

5.1. Решение о награждении Знаком Профсоюза принимается 
Президиумом  Профсоюза по материалам, представленным не позднее, чем 
за месяц до заседания.  

В рабочем порядке материалы на награждение Знаком Профсоюза не  
рассматриваются. 

 



5.2. Работникам и активистам Профсоюза при награждении Знаком 
Профсоюза выделяется денежное поощрение в размере 12 тысяч рублей за 
счет средств организации, представившей к награде. 

(Ежегодно на декабрьском заседании Президиума  Профсоюза размер 
денежного поощрения подлежит уточнению). 

 

5.3. Вручение Знака Профсоюза осуществляется Председателем, 
заместителем Председателя Профсоюза или по их поручению – членами 
Центрального комитета Профсоюза в торжественной обстановке. 

 

5.4. Оформление документов на награждение Знаком Профсоюза и 
учет награжденных ведется отделом организационной работы и кадровой 
политики Центрального комитета Профсоюза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
 к постановлению ЦК Профсоюза  

№ II-13 от 03 декабря 2015 г.  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Книге Почёта Общероссийского профессионального союза  работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации 

(Утверждено Центральным комитетом Профсоюза 03 декабря 2015 года) 

1. Книга Почёта Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации (далее – Книга Почёта, Профсоюз) учреждается для 
сохранения и передачи традиций самоотверженного служения 
руководителей, активистов и штатных работников выборных профсоюзных 
органов интересам членов Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации. 

2. В Книгу Почёта Профсоюза заносятся руководители, штатные 
работники выборных органов 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 и финансового укрепления Профсоюза. 

Необходимым условием принятия решения о занесении в Книгу 
Почёта является наличие у представляемых кандидатур высшей награды 
Профсоюза – Знака «За заслуги перед Профсоюзом» и стажа в выборных 
органах Профсоюза не менее 15 лет. 

3. Решение о занесении в Книгу Почёта: 
- председателя Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации принимает Съезд Профсоюза по представлению 
Центрального комитета Профсоюза; 

- других руководителей, штатных работников выборных органов 
Профсоюза и его организаций – Центральный комитет Профсоюза по 
представлению Председателя Профсоюза на основании постановления 
выборного органа региональной (межрегиональной) организации 
Профсоюза и (или) предложения отдела организационной работы и 
кадровой политики ЦК Профсоюза. 

На представленную кандидатуру дается развернутая характеристика, 
содержащая сведения, подтверждающие успешную деятельность в 
Профсоюзе. 



Занесение в Книгу Почёта осуществляется по окончании работы в 
Профсоюзе. 

4. В Книгу Почёта помещается личная цветная фотография  
размером 6 х 9 см и вносятся биографические данные, сведения о работе в 
Профсоюзе и её результатах, о профсоюзных и государственных наградах. 

5. Членам Профсоюза, чьи имена занесены в Книгу Почёта, выдается 
Свидетельство установленного образца (прилагается). 

6. Книга Почёта хранится в помещении ЦК Профсоюза и доступна 
для ознакомления посетителями. 


