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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

21 июня 2017 года № 7/6  г. Москва 

 

  

О Порядке представления членов 

профсоюза к ведомственным наградам 

Министерства транспорта Российской 

Федерации за активное участие в 

деятельности профсоюза по ходатайству 

председателя профсоюза  

 

 Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

30.09.2016 года № 285 «О ведомственных наградах Министерства транспорта 

Российской Федерации» руководителям общероссийских профсоюзов 

соответствующего вида транспорта предоставлено право ходатайствовать о 

награждении членов профсоюза ведомственными наградами Министерства 

транспорта Российской Федерации.  

В целях установления единых требований к награждаемым 

ведомственными наградами Министерства транспорта Российской Федерации 

членам профсоюза, 

 

 Исполком профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Порядок представления членов Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства к 

ведомственным наградам Министерства транспорта Российской Федерации за 

активное участие в деятельности профсоюза по ходатайству председателя 

профсоюза (прилагается). 

2. Предоставить председателю профсоюза полномочия в оперативном 

порядке принимать решения о ходатайстве о награждении членов профсоюза  

ведомственными наградами Министерства транспорта Российской Федерации 

за активное участие в деятельности профсоюза. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел 

организационной работы аппарата профсоюза (Целихов А.А.) 

 

 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин 
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Приложение к Постановлению 

Исполкома профсоюза от 21.06.2017г. № 7/6 

 

Порядок 

представления членов Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства к награждению 

ведомственными наградами Министерства транспорта Российской 

Федерации за активное участие в деятельности профсоюза по ходатайству 

председателя профсоюза  

 

1. Документы о награждении члена профсоюза ведомственными 

наградами Министерства транспорта Российской Федерации готовятся в 

соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

30 сентября 2016 г. №285 «О ведомственных наградах Министерства 

транспорта Российской Федерации» (далее приказ №285). 

 

2. Лицо, представляемое к награждению ведомственной наградой за 

активное участие в деятельности профсоюза по ходатайству председателя 

профсоюза, должно отвечать требованиям, изложенным в пунктах 2, 3, 4, 7, 13, 

14, 18з, 21 Порядка награждения ведомственными наградами Министерства 

транспорта Российской Федерации (приложение №1 к приказу №285), а также 

следующим дополнительным требованиям: 

- стаж членства в профсоюзе – не менее пяти лет; 

- работа в профсоюзных органах – не менее трёх лет; 

- наличие профсоюзной награды, с момента награждения которой 

прошло не менее года; 

- отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания. 

 

3. Решение о возбуждении ходатайства о награждении принимается в 

соответствии с п.7 Порядка награждения ведомственными наградами 

Министерства транспорта Российской Федерации (приложение №1 к приказу 

№285) профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации. 

Решение профкома утверждается на общем профсоюзном собрании 

(конференции) профсоюзной организации. 

 

4. При представлении к награждению члена профсоюза за активное 

участие в деятельности профсоюза, являющегося штатным работником 

предприятия, председатель первичной профсоюзной организации уведомляет 

в письменной форме о решении профсоюзного комитета руководителя 

предприятия (организации). 

Руководитель предприятия вправе направить в адрес профкома 

письменный отзыв по вопросу о представлении работника предприятия к 

награждению ведомственной наградой за активное участие в деятельности 

профсоюза. Отрицательная позиция руководителя предприятия по вопросу 

награждения должна быть обоснована.  
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Позиция руководителя в обязательном порядке доводится до участников 

общего профсоюзного собрания (конференции) профсоюзной организации, на 

которой рассматривается вопрос о ходатайстве о награждении 

ведомственными наградами Министерства транспорта Российской Федерации 

за активное участие в деятельности профсоюза по ходатайству председателя 

профсоюза.  

Позиция руководителя предприятия (организации) (копия отзыва) 

прикладываются к материалам на награждение. 

 

5. Первичная профсоюзная организация представляет наградные 

документы на члена профсоюза для рассмотрения в территориальную 

организацию профсоюза. 

 

6. Председатель территориальной организации профсоюза направляет 

Председателю профсоюза выписку из решения президиума территориальной 

организации профсоюза и наградные документы на члена профсоюза.  

 

7. Окончательное решение о направлении наградных документов в 

Министерство транспорта Российской Федерации принимает Председатель 

профсоюза. 

 

8. Исполком профсоюза вправе устанавливать квоту на награждение 

ведомственными наградами Министерства транспорта Российской Федерации 

членов профсоюза по ходатайству председателя профсоюза. 

 

 

*  *  * 


