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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТЕ 

Межрегионального профсоюза работников судостроения,  

судоремонта и морской техники 

 

1. Награждение Почётной грамотой Судпроф 

 

1.1. Почётная грамота Межрегионального профсоюза работников судо-

строения, судоремонта и морской техники учреждается для награждения: 

1) членов профсоюза, профсоюзного актива - за многолетний добросо-

вестный труд и активную работу в профсоюзе; 

2) работников профсоюзных организаций - за активную, многолетнюю и 

безупречную работу в профсоюзе; 

3) профсоюзных организаций отрасли - за вклад в работу по защите тру-

довых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюза; 

4) руководителей предприятий отрасли - за активную позицию в рамках 

социального партнерства; 

5) представителей органов власти и управления различных уровней обще-

ственных и партийных организаций - за сотрудничество с профсоюзом. 

 

1.2. Награждение Почётной грамотой Судпроф производится централь-

ным комитетом Межрегионального профсоюза работников судостроения, судо-



ремонта и морской техники по представлению структурных организаций 

Судпроф или председателя Профсоюза. 

1.3.  Почётной грамотой Судпроф, как правило, награждаются лица, име-

ющие профсоюзный стаж не менее 3 лет и ранее награждённые грамотами тер-

риториальной организации и (или) грамотами первичных профсоюзных органи-

заций при условии наличия таких грамот. 

 

2. Порядок представления материалов на награждение Почётной гра-

мотой Судпроф. 

 

2.1.  Представляется постановление коллегиального выборного органа 

структурной организации Профсоюза, распоряжение председателя Судпроф  о 

ходатайстве о награждении Почётной грамотой Судпроф  отдельного лица или 

профсоюзной организации с обоснованием награждения в соответствии с пунк-

том 1.1. настоящего Положения. 

В постановлении, распоряжении указывается: 

- фамилия, имя, отчество полностью, 

- должность работника без сокращений,  

- полное наименование предприятия или организации, где он работает, 

- выполняемая работа в профсоюзной организации, полное наименование 

профсоюзной организации, 

- профсоюзный стаж, 

- перечень имеющихся профсоюзных наград, дата постановления выбор-

ного коллегиального органа о награждении. 

- краткая характеристика и заслуги, за которые представляется к награж-

дению Почётной грамотой Судпроф. 

2.2. Документы о награждении профсоюзных организаций и отдельных 

лиц оформляются раздельно. 

Также раздельно оформляются документы о награждении освобождённых 

(штатных) работников профсоюзных организаций и профсоюзного актива. 

2.3. Материалы на награждение Почётной грамотой Судпроф представля-

ются в организационно-информационный отдел Межрегионального профсоюза 



работников судостроения, судоремонта и морской техники не позднее, чем за 10 

дней до даты планового заседания центрального комитета Судпроф. 

2.4. Постановление о награждении Почётной грамотой Судпроф может 

быть отменено только центральным комитетом Судпроф после рассмотрения 

обстоятельств, ставящих под сомнение правомерность награждения Почётной 

грамотой Судпроф. 

 

3. Порядок награждения Почётной грамотой Судпроф 

 

3.1. Награждение Почетной грамотой Судпроф производится в торже-

ственной обстановке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бланк Почётной грамоты (формат А4) 

 

 
 


