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ПОЛОЖЕНИЕ 

о нагрудном знаке 

Межрегионального профсоюза работников  

судостроения, судоремонта и морской техники 

«За активную работу в Профсоюзе» 

 

1. Нагрудный знак Судпроф «За активную работу в Профсоюзе» учрежден 

Межрегиональным профсоюзом работников судостроения, судоремонта и мор-

ской техники для награждения профсоюзных работников, активистов профсо-

юзного движения и лиц, внесших конкретный вклад в областях деятельности, 

связанных с защитой социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза, 

укреплением законности, обеспечением стабильности в обществе. 

Нагрудный знак Судпроф «За активную работу в Профсоюзе» не имеет 

номера (образец прилагается). 

К нагрудному знаку выдается удостоверение (образец прилагается). 

Удостоверение имеет номер. 

 

2. Нагрудным знаком Судпроф «За активную работу в Профсоюзе» по ре-

шению центрального комитета Судпроф награждаются: 

- председатели структурных организаций Профсоюза, их заместители, 

председатели комиссий профсоюзного комитета первичных профсоюзных орга-

низаций, председатели профсоюзных организаций цехов (отделов) первичных 

профсоюзных организаций, профсоюзные активисты – за активное участие в по-



вышении эффективности работы профсоюзных организаций по защите социаль-

но-экономических прав и интересов членов профсоюзов, 

- работники Профсоюза, структурных организаций Судпроф – за плодо-

творную, многолетнюю работу в профсоюзе и большой вклад в становление, 

укрепление единства и развитие Судпроф, структурных организаций Профсою-

за. 

3. Нагрудным знаком Судпроф «За активную работу в Профсоюзе» 

награждаются лица, имеющие грамоту отраслевого профсоюза и (или) террито-

риального объединения организаций профсоюзов и проработавшие в профсоюз-

ных органах не менее 5 лет. 

4. Между награждением Почетной грамотой Судпроф и ходатайством о 

награждении нагрудным знаком Судпроф «За активную работу в Профсоюзе» 

должно быть не менее дух лет. 

5. Ходатайства о награждении нагрудным знаком Судпроф направляются 

в организационно-информационный отдел Судпроф не позднее 10 дней до даты 

очередного заседания центрального комитета Судпроф. 

6. При ходатайстве о награждении нагрудным знаком Судпроф «За актив-

ную работу в Профсоюзе» представляются следующие документы: 

- постановление коллегиального выборного органа структурной организа-

ции Судпроф, распоряжение председателя Судпроф с обоснованием награжде-

ния. 

В постановлении, распоряжении указывается фамилия, имя, отчество, 

должность работника, полное наименование предприятия или организации, где 

он работает, выполняемая работа в профсоюзной организации, профсоюзный 

стаж, наличие почетной грамоты Профсоюза. 

- наградной лист (прилагается), заверенный подписями и печатью проф-

союзной организации, где непосредственно работает представляемый к награж-

дению (оформляется на компьютере без сокращений). 

7. Решение о награждении принимается центральным комитетом 

Судпроф. 

8. Постановление о награждении нагрудным знаком Судпроф «За актив-

ную работу в Профсоюзе» может быть отменено только центральным комите-

том Судпроф после рассмотрения обстоятельств, ставящих под сомнение пра-



вомерность награждения нагрудным знаком Судпроф «За активную работу в 

Профсоюзе». 

9. Нагрудный знак Судпроф «За активную работу в Профсоюзе» и удосто-

верение к нему вручается в торжественной обстановке. 

10. Лицу, награжденному нагрудным знаком Судпроф «За активную рабо-

ту в Профсоюзе», может выплачиваться денежное вознаграждение в размере, 

утвержденном коллегиальным выборным органом структурной организации 

Судпроф, подавшей ходатайство о награждении из своих средств, или утвер-

жденным центральным комитетом Судпроф. 

11. Нагрудный знак носится на правой стороне груди и располагается ни-

же государственных наград.  

 



 

 

 

 

 

Образец нагрудного знака «За активную работу в Профсоюзе» 

 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Образец удостоверения к нагрудному знаку «За активную работу в Профсоюзе» 

 

 



 

 

НАГРАДНОЙ  ЛИСТ 
__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Наименование профоргана структурной организации Судпроф,  

который ходатайствует о награждении (заполняется профорганом) 
 

1. Ф.И.О. ______________________________________________________ 
 
2. Должность, место работы ______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
3. Год, месяц и день рождения ____________________________________ 
4. Образование _________________________________________________ 
5. Сколько лет и какую работу выполняет в профсоюзной организации или 

профоргане _______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
6. Какими видами поощрения отмечался по линии профсоюзов ________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
7. Почетная грамота Судпроф _____________________________________ 

                                                                       (постановление ЦК № и дата) 
 8.   Краткая характеристика и заслуги, за которые представляется к награж-
дению нагрудным знаком Судпроф «За активную работу в Профсоюзе» 
(необходимо наличие Почетной грамоты Судпроф)____________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Кандидатура _______________________________________ рекомендована 
профсоюзным собранием или профкомом 
________________________________________________________________ 

организации 
________________________________________________________________ 

дата обсуждения, № протокола 
 

Председатель профсоюзного комитета  
 

М.П.    « _____ » _________________ 20    года __________________(Ф.И.О)                                                                                                 
                                                                                            подпись 
Председатель   территориальной организации (при наличии)    
 
М.П.    « _____ » _________________ 20    года __________________(Ф.И.О) 
                                                                                             подпись 
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