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О квоте на награждение 

профсоюзными наградами в 2018 

году  

 

Исполком профсоюза отмечает, что поощрение за добросовестный труд и 

профессиональное мастерство членов профсоюза, признание заслуг и 

достижений профсоюзных активистов, социальных партнеров является важным 

стимулом и мотивацией профсоюзного членства, плодотворного сотрудничества 

социальных партнеров. 

Однако, ряд территориальных организаций профсоюза, в том числе 

Алтайская, Амурская, Горно-Алтайская, Калининградская, Калмыцкая, 

Карачаево-Черкесская, Костромская, Магаданская, Марийская, Мордовская, 

Мурманская, Новгородская, Пензенская, Пермская, Псковская, Рязанская, 

Саратовская, Сахалинская, Севастопольская, Смоленская, Тверская, Томская, 

Якутская территориальные организации профсоюза не инициировали в 2017 

году поощрение членов профсоюза наградами Профсоюза. 
 

Исполком профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить для территориальных организаций профсоюза квоту на 

награждение наградами профсоюза на 2018 год: 

1.1. Медаль Л.А.Яковлева - одна на 500 членов профсоюза; 

1.2. Почетная грамота ЦК профсоюза – одна на 300 членов профсоюза; 

1.3. Благодарность профсоюза - одна на 100 членов профсоюза. 
 

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

профсоюза установлена квота наград ФНПР, в том числе: 

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

на профсоюз; 

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

профсоюз; 

2.3. Нагрудный знак ФНПР «За содружество» - 1 на профсоюз; 

2.4. Почетная грамота ФНПР – 7 на профсоюз; 

2.5. Почетный диплом ФНПР – 1 на профсоюз. 
 

3. Установить, что в связи с юбилейными датами профсоюзным 

организациям возможно выделение дополнительной квоты на награждение 

профсоюзными наградами. 
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4. Комитетам территориальных организаций профсоюза: 

- при принятии решений о представлении к награждению членов 

профсоюза руководствоваться установленными квотами на награждение 

наградами, положениями о наградах и знаках отличия профсоюза, ФНПР и 

Министерства транспорта РФ и установленным порядком их оформления; 

- полнее использовать награждение профсоюзными наградами 

профсоюзного актива, в том числе из числа молодых работников. 
 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

отдел организационной работы аппарата профсоюза (Целихов А.А.). 

 

  

 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин 
 


