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О награждении профсоюзными и 

ведомственными наградами в 2019 году 

 

Исполком Профсоюза отмечает, что важным стимулом и мотивацией 

профсоюзного членства является поощрение членов Профсоюза за 

добросовестный труд, участие в деятельности Профсоюза, профсоюзный актив 

- за эффективную деятельность по защите законных прав и интересов членов 

Профсоюза. 

В 2018 году по инициативе профсоюзных органов и организаций 

награждены 364 члена Профсоюза, из них: 

- 55 человек медалью Л.А.Яковлева; 

- 195 человек Почетной грамотой Профсоюза; 

- 88 человек Благодарностью Профсоюза; 

- 14 человек наградами ФНПР; 

- 12 человек ведомственными наградами. 

16 профорганизациям вручены Дипломы Профсоюза. 

Аппаратами профорганизаций оказывается постоянная помощь членам 

Профсоюза в подтверждении факта награждения их в разные годы знаками 

отличия, дающими право на присвоение звания «Ветеран труда». 

Вместе с тем не все территориальные организации используют этот 

важный стимул в своей работе. Почти 50% территориальных организаций 

Профсоюза не инициировали в 2018 году поощрение профсоюзного актива. 

В 2019 году отмечается важнейшая историческая дата – 100 лет со дня 

образования Профсоюза. Исполком Профсоюза считает, что в преддверии 

Юбилея Профсоюза, необходимо отметить членов Профсоюза, внесших личный 

вклад в деятельность Профсоюза, развитие транспорта и дорожного хозяйства, 

организацию защиты трудовых прав работников, развитие социального 

партнёрства. 
 

Исполком профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Считать целесообразным учредить юбилейную медаль «100 лет 

профсоюзу РОСПРОФТРАНСДОР». Внести это предложение на рассмотрение 

очередного Пленума ЦК Профсоюза. 
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2. Утвердить на 2019 год формы юбилейного исполнения Почётной 

грамоты Профсоюза и Благодарности Профсоюза (прилагаются). Вручать 

указанные награды в юбилейном исполнении в течение всего 2019 года. 
 

3. Учитывая значимость предстоящего Юбилея, не устанавливать для 

территориальных организаций Профсоюза квоту на 2019 год на награждение 

наградами Профсоюза. 
 

4. Принять во внимание, что Профсоюзу с учетом численности членов 

профсоюза установлена квота наград ФНПР, в том числе: 

4.1. Нагрудный знак ФНПР «За заслуги перед профдвижением России» - 1 

на Профсоюз; 

4.2. Нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах» - 2 на 

Профсоюз; 

4.3. Нагрудный знак ФНПР «За содружество» - 1 на Профсоюз; 

4.4. Почетная грамота ФНПР – 7 на Профсоюз; 

4.5. Почетный диплом ФНПР – 1 на Профсоюз. 
 

5. Комитетам территориальных организаций Профсоюза: 

- при принятии решений о представлении к награждению членов 

Профсоюза руководствоваться положениями о наградах и знаках отличия 

Профсоюза, ФНПР, Министерства транспорта РФ и установленными порядками 

их оформления; 

- ходатайства и необходимые материалы по награждению профактива 

наградами ФНПР и ведомственными наградами в связи с юбилеем Профсоюза 

представить в ЦК Профсоюза до 15 марта 2019 года. 

Обратить внимание председателей территориальных организаций 

Профсоюза, что порядок представления членов Профсоюза к награждению 

ведомственными наградами Министерства транспорта Российской Федерации 

за активное участие в деятельности Профсоюза регламентируется 

Постановлением Исполкома Профсоюза № 7/6 от 21 июня 2017 года. 
 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

отдел организационной работы аппарата Профсоюза (Казакова Е.Н.) 

 

 

 

Председатель Профсоюза        В.В.Ломакин 
 


