ФНПР
ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2021 г.

г. Ульяновск

№ 8-1

Информация о деятельности
бассейна «Спартак»
за 1 квартал 2021 года

Заслушав и обсудив информацию директора ООО «Фирма «Арена-Волга»
Есаулкова Тимофея Сергеевича,
Президиум постановляет:
1. Принять информацию к сведению.
2. Управлению социально трудовых отношений подготовить запрос в адрес ООО «Фирма «Арена-Волга» о возможностях предоставления дополнительных услуг и скидок для членов профсоюзов и членов их семей в срок до 21 мая
2021 года
Председатель Профобъединения

А.А.ВАСИЛЬЕВ

ФНПР
ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2021 г.

г. Ульяновск

№ 8-2

О порядке и сроках реализации
проекта «Создание профсоюзного
проектного офиса «Цех»

Заслушав и обсудив информацию руководителя некоммерческой организации АНО «Клуб гражданского образования» Домашевской Елены Андреевны,
Президиум постановляет:
1. Принять информацию к сведению.
2. Утвердить график проведения установочных семинаров о социальном
проектировании, успешных проектных инициативах, грантовой поддержке, составлению отчетности (Приложение № 1).
3. Утвердить график работы проектной мастерской (проведения еженедельных занятий для проектных групп по разработке и оформлению проекта,
приложение № 2).
4. Рекомендовать руководителям членских организаций Профобъединения
обеспечить участие проектных групп в обучающих мероприятиях проекта.

Председатель Профобъединения

А.А.ВАСИЛЬЕВ

Приложение №1 к Постановлению
Президиума ОС ФПУО
от 19.05.2021 №8-2
Курс по социальному проектированию «Яркие идеи»
с 14 июня по 02 июля 2021 года
1. От размышлений к действию

Карта проекта, проблема, целевая
аудитория, идея

2. Вижу цель, не вижу препятствий! Планирование: цели, задачи, календарный график реализации
3. Кто ищет, тот всегда найдёт!

Ресурсы и фандрайзинг, составление
грамотного бюджета

4. Команда проекта

Вектор на реализацию, мотивация,
роли, контроль выполнения задач, эффективная коммуникация в команде

5. Жизнь как проект

Первые рекомендации по индивидуальной проработке идей проектов.
Подготовка к участию в конкурсах
грантов для физических лиц

Приложение №2 к Постановлению
Президиума ОС ФПУО
от 19.05.2021 №8-2
Онлайн мастерская
с 05 июля по 30 июля 2021 года
онлайн (Zoom)
очно (ОС ФПУО)
онлайн (Zoom)
очно (ОС ФПУО)
онлайн (Zoom)
очно (ОС ФПУО)
онлайн (Zoom)
очно (ОС ФПУО)

08.07.2021
10.07.2021
15.07.2021
17.07.2021
22.07.2021
24.07.2021
29.07.2021
31.07.2021

ФНПР
ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2021 г.

г. Ульяновск

№ 8-3

Об утверждении распределения
квоты на оздоровления членов
профсоюзных организаций
Ульяновской области в 2021 году

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста по обеспечению
санаторно-курортным лечением Управления социально-трудовых отношений,
социального партнерства, организационной работы и молодежной политики,
Сафроновой Ирины Игоревны,
Президиум постановляет:
1. Утвердить распределение квоты на оздоровления членов профсоюзных
организаций Ульяновской области в 2021 году (Приложение № 1).
2. Рекомендовать членским организациям довести информацию о принятой квоте на оздоровление до членов профсоюзных организаций Профобъединения.

Председатель Профобъединения

А.А.ВАСИЛЬЕВ

Приложение №1 к Постановлению
Президиума ОС ФПУО
от 19.05.2021 №8-3

Наименование членской организации

Распределение квоты на оздоровление в рамках реализации Постановления
Правительства Ульяновской области
Количество
работающих
членов профсоюза

Автотранспорт
АПК
АСМ
Госучреждения
Жизнеобеспечение
Здравоохранение
Культура
Лесные отрасли
Промышленность
Образование
Потребкооперация
Почтовая связь
Связь
Строительство
Физкультура
Электропрофсоюз
Итого по обкомам
Авиастар
Завод Искра
Марс
УКБП
УМЗ
ФПУО
Итого по первичкам
Общий итог
РЕЗЕРВ
Общий итог

1305
2825
7019
6334
2802
12877
2230
1438
1418
12609
546
2361
556
177
150
3474
58121
4608
552
1042
2617
1902
327
11048
69169

69169

Количество путевок

15
50
81
65
45
208
49
23
16
204
6
24
9
6
2
56
861
75
9
17
28
31
5
164
1025
95
1120

ФНПР
ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2021 г.

г. Ульяновск

№ 8-4

Об участии членских организаций
Профобъединения в плановых
мероприятиях в июне 2021 года

Заслушав и обсудив информацию, заместителя председателя Профобъединения Русяевой И.И.,
Президиум постановляет:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать членским организациям включить мероприятия Плана
работы Профобъединения на июнь 2021 года (Приложение № 1) в свои планы
работы на июнь 2021 года.
Председатель Профобъединения

А.А.ВАСИЛЬЕВ

Приложение №1 к Постановлению
Президиума ОС ФПУО
от 19.05.2021 №8-4
Утверждаю: Председатель ОС ФПУО
_______________ А.А. Васильев
ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЛАН РАБОТЫ
Областного союза
«Федерации профсоюзов Ульяновской области»
на июнь 2021 год
г. Ульяновск
№

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные

1. Заседания коллегиальных органов ОС ФПУО

1.1.

Заседания Президиума ОС ФПУО

09 июня

Русяева И.И.
Шиян Б.К.
Расторгуева А.А.
Матвейшин С.М.
Суворов Е.В.

2. Развитие и укрепление социально-трудовых отношений, социального партнёрства
2.1.

Подготовка Программы совместных действий по развитию
профсоюзного движения в Ульяновской области на 2021-2023
г.г.

2.2.

Разработка и сопровождение проекта Закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О
звании «Ветеран труда Ульяновской области»

в течение года

июнь

Организация и проведение Дней профсоюзов в муниципальных образованиях
Ульяновской области:
2.3.

Павловский район

17 июня

Сенгилеевский район

24 июня

Васильев А.А.
Русяева И.И.
Руководители членских организаций ОС ФПУО
Васильев А.А.
Русяева И.И.
Шиян Б.К.
Суворов Е.В.
Представители ОС ФПУО,
Представители членских организаций ОС ФПУО

3. Взаимодействие с членскими организациями ОС ФПУО
3.1.

Реализация проекта «Профсоюзный дисконт»

в течение года

Руководители членских организаций ОС ФПУО,

Шиян Б.К.
в течение года

3.2.

«Проектный офис» ОС ФПУО

3.3.

Реализация проекта «ГТО против COVID»

май-июль

Шиян Б.К.
Лемесева К.В.
Шиян Б.К.
Лемесева К.В.

4. Защита социально-трудовых прав трудящихся
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

Проведение мониторинга социально-экономических показателей
развития Ульяновской области
Осуществление контроля над уровнем оплаты труда работников,
в том числе за своевременностью ее выплаты, в размере муниципальных образований Ульяновской области и отраслей
Выявление профессиональных рисков на производстве на основе
анализа уровня производственного травматизма и уровня профессиональных заболеваний
Участие в работе комиссий по расследованию тяжелых, групповых и смертельных несчастных случаев на производстве
Организация льготного санаторно-курортного лечения членов
профсоюзных организаций Ульяновской области

ежеквартально

Шиян Б.К.
Суворов Е.В.

ежеквартально

Шиян Б.К.
Крец С.В.

ежеквартально

Шиян Б.К.
Крец С.В.

постоянно

Представитель ОС ФПУО

постоянно

Сафронова И.И.

5. Социально-значимые мероприятия, акции, конкурсы, обучающие мероприятия
12 июня
Мероприятия, приуроченные ко дню России
(по отдельному
плану)
27 июня
Мероприятия, приуроченные ко Дню молодёжи
(по отдельному
плану)

5.3.

май-октябрь

Руководители членских организаций ОС ФПУО,
Шиян Б.К.
Лемесева К.В.

1. Мастер класс по составлению резюме

04 июня

2. Коллектив: как влиться и не стать изгоем

18 июня

Русяева И.И.
Шиян Б.К.
Лемесева К.В.

Организация и проведение конкурса на Лучший агитационный
плакат ко Дню трудовой славы и профсоюзного работника Ульяновской области
Обучающие семинары

5.4.

6. Развитие и укрепление молодёжной политики
6.1.

Организация системы эффективного взаимодействия с Министерством молодёжного развития Ульяновской области, Молодёжным Правительством, Молодёжным парламентом

6.2.

Содействие включению разделов по вопросам защиты социально-трудовых прав молодежи в коллективных договорах, отраслевых соглашениях, контроль за их выполнением

6.3.

Содействие вовлечению молодёжи в члены профсоюзов Ульяновской области

6.4.

Организация и проведение встреч по обмену опытом работы Молодёжных советов (комиссий) на базе предприятий, организаций
Ульяновской области

6.5.

Организация и проведение обучающих лекций и уроков на темы
«Что такое профсоюз?», «Что дают профсоюзы молодёжи?» в
общеобразовательных учреждениях, высших учебных заведениях Ульяновской области

в течение года

в течение года

в течение года

по отдельному графику

в течение года

Русяева И.И.
Лемесева К.В.
Члены Молодёжного совета
ОС ФПУО
Руководители членских организаций ОС ФПУО
Члены Молодёжного совета
ОС ФПУО
Руководители членских организаций ОС ФПУО
Члены Молодёжного совета
ОС ФПУО
Руководители членских организаций ОС ФПУО
Члены Молодёжного совета
ОС ФПУО
ОС ФПУО
Члены Молодёжного совета
ОС ФПУО

7. Информационно – аналитическая работа
Руководители членских организаций ОС ФПУО
Шиян Б.К.
Лемесева К.В.

7.1.

Содействие реализации Концепции информационной политики
ФНПР, резолюции X съезда ФНПР «Информационная работа:
осваивать новые инструменты, повышать эффективность»

7.2.

Информационное взаимодействие с Департаментом общественных связей ФНПР, редакцией Центральной профсоюзной газеты
«Солидарность», Молодёжным советом ФНПР

постоянно

Шиян Б.К.
Лемесева К.В.

7.3.

Участие во Всероссийском семинаре информационных работников членских организаций ФНПР

08-11 июня

Лемесева К.В.

7.4.

Освещение деятельности ОС ФПУО в части правовой защиты,
охраны труда, оздоровления, молодёжной политики, социального партнерства, т.д. в региональных и профсоюзных СМИ

постоянно

Шиян Б.К.
Лемесева К.В.

7.5.

Администрирование и информационное наполнение сайта ОС
ФПУО, группы ОС ФПУО «ВКонтакте», микроблога «Twitter»,
социальных сетях «Facebook», «Instagram»

постоянно

Шиян Б.К.
Лемесева К.В.

в течение года

__________________________________
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ФНПР
ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2021 г.

г. Ульяновск

№ 8-5

О подведении итогов
месячника по охране труда
в 2021 году

Заслушав и обсудив информацию, юрисконсульта-технического инспектора труда Креца С.В.,
Президиум постановляет:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать членским организациям провести анализ своей работы в
области охраны труда и подготовить перспективные планы по проведению мероприятий в рамках обеспечения безопасности труда на производстве.
Председатель Профобъединения

А.А.ВАСИЛЬЕВ
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ФНПР
ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2021 г.

г. Ульяновск

№ 8-6

О представлении к награждению
мерами поощрения Профобъединения

Заслушав и обсудив информацию руководителя Управления социальнотрудовых отношений, социального партнерства, организационной работы и молодежной политики, заместителя председателя (на общественных началах) Шияна Б.К.,
Президиум постановляет:
1. Наградить Благодарственным письмом Областного союза «Федерация
профсоюзов Ульяновской области» за активную, длительную и безупречную работу в профсоюзах по защите социально-трудовых прав и интересов членов
профсоюза:
1. ШАРАФУЛЛИНА РАДИФА РАУФОВИЧА - сборщика-клепальщика цеха 275 АО «Авиастар-СП».
2. ЛИЗУНОВУ ЛИДИЮ ФЕДОРОВНУ - уборщицу служебных помещений МБУ «СШОР «Рингстар».
3. ЦВЕТКОВУ НАТАЛЬЮ ГЕННАДЬЕВНУ - члена контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации, сотрудника младшего обслуживающего персонала муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа № 19
имени героя Советского Союза Ивана Петровича Мытарева города
Димитровграда Ульяновской области».
4. КАЗАМБАЕВА АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА – члена цехового
профсоюзного комитета, сварщика на электро-лучевых установках
Цеха №16 КАС АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения».
5. МАТВЕЕВУ ИРИНУ ПАВЛОВНУ – члена цехового профсоюзного комитета, ведущего специалиста цеха №16 КАС АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения».
6. САНАТУЛЛИНУ ГУЛЬЧАЧАК САХАПОВНУ- профгруппорга,
токаря 4 разряда цеха №16 КАС АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения».
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7. СТРЕЛКОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ – заместителя председателя цехового профсоюзного комитета, диспетчера цеха №16
КАС АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения».
8. ХАМИДУЛЛИНУ ФАРИДЮ АЗАТОВНУ –члена цехового профсоюзного комитета, начальника бюро ПРБ цеха №16 КАС АО
«Ульяновское конструкторское бюро приборостроения».
9. ЯКУШЕНУ ЕВГЕНИЮ ГЕННАДЬЕВНУ – члена цехового профсоюзного комитета, слесаря-сборщика радиоаппаратуры и приборов цеха №16 КАС АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения».
2. Наградить Почетной грамотой Областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области» за активную, длительную и безупречную работу в
профсоюзах по защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза:
1. ПЕРУНОВУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ - председателя профсоюзной
организации Вешкаймского района Ульяновской областной территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации.
2. ПУГЛАЕНКО ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ - председателя профсоюзной организации Николаевского района Ульяновской областной территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
3. НИНАШЕВУ РИММУ ТАМИНДАРОВНУ - председателя профсоюзной организации Новоспасского района Ульяновской областной территориальной организации профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации.
4. АЛЬБИКОВУ ЛИЛИЮ РИНАТОВНУ - председателя профсоюзной организации Новоспасского района Ульяновской областной территориальной
организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
5. ЛУШНИКОВУ ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ - председателя профсоюзной организации Сурского района Ульяновской областной территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
6. ЗИНЧЕНКО ОЛЬГУ ГРИГОРЬЕВНУ - председателя профсоюзной организации Ульяновского района Ульяновской областной территориальной
организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
7. ДМИТРИЕВУ МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ - председателя профсоюзной организации Чердаклинского района Ульяновской областной территориальной организации профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации.
8. ЦАРЕВУ СВЕТЛАНУ ГЕНРИХОВНУ председателя первичной
профсоюзной организации МОУ Новоульяновская СШ № 1 Ульяновской
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областной территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
9. КЛИМЕНКО НАТАЛИЮ ВИКТОРОВНУ - председателя первичной
профсоюзной организации МОУ Криушинская СШ Ульяновской областной территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
10. СУХОВУ ИРИНУ ПАВЛОВНУ - председателя первичной профсоюзной
организации МДОУ детский сад «Золотая рыбка» Ульяновской областной
территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
11. ПОВОРОВУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ - главного бухгалтера Ульяновской областной организации Профсоюза АПК РФ
12. ГАСНИКОВА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА - члена первичной профсоюзной
общественной организации АО «Авиастар-СП» Российского профсоюза
трудящихся авиационной промышленности, монтажник электрооборудования летальных аппаратов цеха 300.
13.ПАВЛОВУ ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ - члена профсоюзного комитета,
учителя начальных классов Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа № 19 имени героя Советского Союза
Ивана Петровича Мытарева города Димитровграда Ульяновской области».
14. ГРУДОВУ ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ – члена женского совета ППО, машиниста крана сварочно-сборочного цеха № 1 АО «Димитровградхиммаш».
15. КУТБУЕВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ – члена женского совета ППО,
лаборанта-металлографа ЦЗЛ АО «Димитровградхиммаш».
16. КРИВОНОГИНУ ЕВГЕНИЮ ГЕННАДЬЕВНУ – председателя цехового профсоюзного комитета, член профсоюзного комитета ППОО АО
«УКБП», инженер по организации и нормированию труда цеха №16 КАС
АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения».
17.БАС АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА - члена Профсоюза, механизатора сельскохозяйственного производственного кооператива «Победа»,
Радищевский район;
18. ЗАЙЦЕВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА - члена Профсоюза, водителя
сельскохозяйственного производственного кооператива «Победа», Радищевский район;
19. КАСАЧ ВАЛЕНТИНУ ВИКТОРОВНУ - члена Профсоюза, заведующей
молочно-товарной фермой сельскохозяйственного производственного кооператива «Победа», Радищевский район;
20.КУЛЬКОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ - члена Профсоюза, учетчика
молочно-товарной фермы сельскохозяйственного производственного кооператива «Победа», Радищевский район;
21. НИКОЛАЕВУ АНТОНИНУ ПАВЛОВНУ - члена Профсоюза, доярки
сельскохозяйственного производственного кооператива «Красная
Звезда», Радищевский район;
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22. ПЕРВУШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА - члена Профсоюза,
тракториста сельскохозяйственного производственного кооператива
«Красная Звезда», Радищевский район.

Председатель Профобъединения

А.А.ВАСИЛЬЕВ
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ФНПР
ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2021 г.

г. Ульяновск

№ 8-7

О представлении к мерам поощрения
Законодательного собрания
Ульяновской области.

Заслушав и обсудив информацию руководителя Управления социальнотрудовых отношений, социального партнерства, организационной работы и молодежной политики, заместителя председателя (на общественных началах) Шияна Б.К.,
Президиум п о с т а н о в л я е т :
1. Ходатайствовать перед Законодательным Собранием Ульяновской области о награждении Благодарственным письмом Законодательного Собрания
Ульяновской области в отношении:
1. ИЛЮХИНА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА – члена цехового комитета ППО, заместителя начальника Инструментального
производства АО «Димитровградхиммаш».
2. МАТВЕЕВОЙ ВАЛЕНТИНЫ СТЕПАНОВНЫ – председателя
цехового комитета ППО, товароведа ЦОП АО «Димитровградхиммаш».
3. ПЕКАРЕВОЙ ЛИДИИ ПЕТРОВНЫ – члена профкома ООО
ПФ «Инзенский ДОЗ», учетчика цеха № 2 ООО ПФ «Инзенский
ДОЗ» (награждена Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ, Приказ Министра № 215-п от
19.08.2019)
4. ХАКИМЬЯНОВОЙ АЛЛЫ ЮРЬЕВНЫ, члена цехового комитета № 1, мастера цеха № 1 ООО ПФ «Инзенский ДОЗ» (награждена Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ, Приказ Министра № 220-п от 14.08.2019).
2. Ходатайствовать перед Законодательным Собранием Ульяновской области о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ульяновской
области в отношении:
5. ЕРШОВОЙ ИРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ – члена цехового комитета ППО, контрольного мастера по ИП и литейному цеху ОТК
АО «Димитровградхиммаш».
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Председатель Профобъединения

А.А.ВАСИЛЬЕВ
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ФНПР
ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2021 г.

г. Ульяновск

№ 8-8

О представлении к награждению
Почетной грамотой Губернатора
Ульяновской области

Заслушав и обсудив информацию руководителя Управления социальнотрудовых отношений, социального партнерства, организационной работы и молодежной политики, заместителя председателя (на общественных началах) Шияна Б.К.,
Президиум постановляет:

Ходатайствовать перед Правительством Ульяновской области о награждении Почетной грамотой Губернатора Ульяновской области в отношении:
1. ВАЛИУЛЛИНОЙ ИРИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ – председателя женского совета ППО, инженера по нормированию труда сварочно-сборочного цеха №
1 АО «Димитровградхиммаш».
Председатель Профобъединения

А.А.ВАСИЛЬЕВ
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ФНПР
ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2021 г.

г. Ульяновск

№ 8-9

Об оказании материальной помощи
Овсянниковой Н.Н.

Заслушав и обсудив информацию руководителя Управления социальнотрудовых отношений, социального партнерства, организационной работы и молодежной политики, заместителя председателя (на общественных началах) Шияна Б.К.,
Президиум п о с т а н о в л я е т :
1. Оказать материальную помощь Овсянниковой Надежде Николаевна члену первичной профсоюзной организации ГКУ УО «Майнское лесничество» в
связи с чрезвычайной ситуацией - пожаром.
2. Аппарату ОС ФПУО:
2.1. обеспечить в срок до 31 мая 2021 года перечисление денежных средств
за счет членских профсоюзных взносов:
- Овсянниковой Надежде Николаевне в размере 3000 (трех тысяч) рублей;
Председатель Профобъединения

А.А.ВАСИЛЬЕВ
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ФНПР
ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2021 г.

г. Ульяновск

№ 8-10

О созыве и повестке дня (внеочередного )
Совета ОС ФПУО

Президиум постановляет:
1. Созвать (внеочередной ) Совета Областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области» 23 июня 2021 года в 11:00 часов местного времени
по адресу: г.Ульяновск , ул. Кузнецова , 20.
2. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, действием в Ульяновской области карантинного режима повышенной готовности, карантинных
ограничений на проведение массовых мероприятий, невозможностью очного
присутствия всех членов Совета ОС ФПУО провести заседание 5 (внеочередного) Совета ОС ФПУО путём заочного голосования (опросным путём), в порядке, установленном Уставом и регламентирующими документами ОС ФПУО.
3. Предложить (внеочередному) Совету ОС ФПУО включить в повестку
заседания следующий вопрос:
«Об утверждении Положения «О мерах поощрения Областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области» (Приложение №1)

Председатель Профобъединения

А.А.ВАСИЛЬЕВ

22

Приложение №1 к Постановлению
Президиума ОС ФПУО
от 19.05.2021 №8-10
Проект
ФНПР
ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ
№5-1

г. Ульяновск

от 23 июня 2021 года

«О мерах поощрения Областного союза
«Федерация профсоюзов Ульяновской
области»

В соответствии со статьёй 4.14.27 Устава Областного союза «Федерация
профсоюзов Ульяновской области»
Совет Областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области»
постановляет:
1. Утвердить Положение «О мерах поощрения Областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области» (Приложение № 1).
2. Признать утратившим силу Положение «О мерах поощрения Областного
союза «Федерация профсоюза Ульяновской области», утверждённое Постановлением Совета ОС «Федерация профсоюзов Ульяновской области»
от 10.03.2021 № 3-1.

Председатель Профобъединения

А.А. ВАСИЛЬЕВ
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Приложение 1
к постановлению Совета Профобъединения
№ 5-1 от 23.06.2021

ПОЛОЖЕНИЕ
О мерах поощрения
Областного союза «Федерация профсоюзов
Ульяновской области»
1. Настоящее Положение устанавливает систему мер поощрений Областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области (далее – Профобъединение), порядок представления к мерам поощрения и награждения мерами поощрения Профобъединения физических лиц – Граждан Российской Федерации,
физических лиц – Граждан иностранных государств, физических лиц являющихся членами профсоюзных организаций Ульяновской области, юридических
лиц, а также права, предоставляемые физическим лицам в связи с награждением
мерами поощрения Профобъединения.
2. В систему мер поощрения Профобъединения входят:
2.1. Благодарственное письмо Областного союза «Федерация профсоюзов
Ульяновской области».
2.2. Почётная грамота Областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области».
2.3. Занесение на Доску Почёта «Ими гордится Профсоюз» Областного
союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области».
2.4. Нагрудный знак «За заслуги перед профсоюзным движением Ульяновской области» Областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области».
3. Награждение одной и той же мерой поощрения повторно не производится.
4. Мерам поощрения Профобъединения соответствуют следующие приложения:
4.1. Положение о Благодарственном письме Областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области» (Приложение № 1).
4.2. Положение о Почётной грамоте Областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области» (Приложение № 2).
4.3. Положение о Доске Почёта «Ими гордятся Профсоюзы» Областного
союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области» (Приложение № 3).
4.4. Положение о Нагрудном знаке «За заслуги перед профсоюзным движением Ульяновской области» Областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области» (Приложение № 4).
5. С ходатайством о поощрении могут обращаться в Профобъединение:
- руководители организаций - для граждан на основании представлений,
поступивших от государственных органов, органов местного самоуправления,
иных организаций, социальных партнёров; под руководителем организации
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(подразделения организации) в настоящем Положении понимается, соответственно, лицо, имеющее право действовать от имени организации без доверенности, либо руководитель филиала или представительства организации;
- от территориальных организаций общероссийских, межрегиональных
профсоюзов, а в случае их отсутствия – первичные профсоюзные организации
или иные структурные организации профсоюзов входящих в ФНПР, являющихся членскими организациями Профобъединения - для членов профсоюзных
организаций на основании решения выборного коллегиального органа;
- по ходатайству единоличного исполнительного органа Профобъединения - для иностранных граждан и юридических лиц.
6. В представлении (наградном листе) к ходатайству о награждении указывается:
- для граждан и организаций: фамилия, имя, отчество (полностью) или
наименование организации (без сокращений) с указанием фамилии, имени, отчества руководителя организации; конкретные заслуги лица или организации в содействии развития социального партнёрства в сфере труда, профсоюзам или его
организациям в реализации их уставных целей и задач;
- для профсоюзных работников и активистов: фамилия, имя, отчество
(полностью); дата рождения (день, месяц, год); стаж профсоюзной работы;
наименование организации (структурного подразделения организации) без сокращения наименования; конкретные результаты профсоюзной деятельности;
имеющиеся профсоюзные и другие награды;
- для организаций профсоюзов: полное наименование организации; Фамилия, имя, отчество председателя организации; конкретные результаты деятельности организации по выполнению требований Устава и программных задач
профсоюза за последние 5 лет; имеющиеся профсоюзные награды;
- для представителей социальных партнёров: фамилия, имя, отчество
(полностью); наименование организации (без сокращения наименования); конкретные личные заслуги в деле развития социального партнёрства в сфере труда;
- для руководителей организаций зарубежных профсоюзов: фамилия,
имя, отчество (полностью); конкретные результаты работы по развитию сотрудничества в сфере труда;
в представлении (наградном листе) так же необходимо учесть требования
Положений о соответствующих мерах поощрения.
7. Поступившее в Профобъединение ходатайство и прилагаемый к нему
наградной лист направляются Председателем Профобъединения в Управление
социально-трудовых отношений, социального партнёрства, организационной работы и молодёжной политики Профобъединения не позднее 30 дней до предполагаемого вручения награды.
В течении указанного срока проверяется соответствие ходатайства и прилагаемого к нему наградного листа требованиям настоящего Положения, в том
числе правильность оформления ходатайства и прилагаемого к нему наградного
листа, а также их комплектность. В случае если в результате такой проверки будет установлено, что ходатайство и прилагаемый к нему наградной лист оформлены с нарушением настоящего Положения либо к ходатайству не приложен
наградной лист, ходатайство с прилагаемым к нему наградным листом (если
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наградной лист к нему приложен) возвращается Председателем Профобъединения инициатору возбуждения ходатайства.
В случае если по итогам проведения указанной проверки будет установлено, что гражданин, в отношении которого возбуждается ходатайство, ранее
был награждён аналогичной мерой поощрения, Председатель Профобъединения
принимает решение о возвращении ходатайства лицу, возбудившему его.
В случае если поступившие в Профобъединение ходатайство и прилагаемый к нему наградной лист соответствуют требованиям настоящего Положения
руководитель Управления социально-трудовых отношений, социального партнёрства, организационной работы и молодёжной политики Профобъединения
вносит соответствующее предложение для рассмотрения в регламент работы
Президиума Профобъединения.
По результатам рассмотрения ходатайства на заседании Президиума Профобъединения в ходе которого оцениваются, в том числе, соответствие значительного личного вклада указанных в ходатайстве граждан требованиям, поименованным в соответствующем Положении к мере поощрения, принимают решение о внесении вопроса о награждении.
Решение о поощрении считается принятым, если за это решение проголосовало большинство членов Президиума. Принятое решение отражается в Постановлении Президиума Профобъединения.
8. В целях реализации настоящего Положения сведения о гражданах, в отношении которых возбуждались ходатайства, и гражданах, которые были
награждены мерами поощрения Профобъединения, а также сведения о вручении
гражданам почетных знаков и удостоверений к ним, отражаются в соответствующих учетных регистрах, которые ведутся Управления социально-трудовых отношений, социального партнёрства, организационной работы и молодёжной политики Профобъединения, в порядке, определяемом Председателем Профобъединения.
Председатель

А.А. Васильев
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Приложение №1
К Положению
О мерах поощрения

ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарственном письме Областного союза
«Федерация профсоюзов Ульяновской области»
1. Благодарственное письмо Профобъединения (образец бланка Благодарственного письма в приложении № 1) утверждается постановлением Президиума
Профобъединения.
2. При награждении Благодарственным письмом Профобъединения физических лиц – Граждан Российской Федерации, учитывается участие в 2 (Двух)
и более мероприятий проводились совместно с организациями профсоюзов за
год, предшествующий или в течении года вручения мер поощрения. Таковыми
мероприятиями могут быть:
– мероприятия по развитию социального партнёрства в сфере труда на
территории Ульяновской области, по реализации принципа трёхстороннего сотрудничества профессиональных союзов, объединений работодателей, органов
власти и местного самоуправления, в качестве участников мероприятий, подтверждением могут служить списки участников или любой другой документ,
подтверждающий участие с указанием фамилии имени и отчества;
– разработка проектов нормативно правовых актов о принятии законов
Российской Федерации и Ульяновской области, иных нормативных правовых и
других актов по вопросам, касающимся социально-трудовой сферы, осуществление профсоюзного контроля за соблюдением законодательства в области социально-трудовых отношений и социальных гарантий в качестве разработчиков
нормативно-правовых актов;
– разработка, формирование и (или) внедрение региональных программ
по вопросам занятости, охраны труда и окружающей среды, социальных программ, направленных на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека, в разработку мер по социальной защите работников, социально-трудовых прав молодёжи, определение основных критериев
уровня жизни, осуществление контроля за их реализацией;
– участие в координационных советах организаций профсоюзов (далее –
КСОП) в муниципальных образованиях Ульяновской области;
– мероприятия профсоюзного контроля за соблюдением работодателями
и их представителями законодательства о труде и охране труда в организациях
Ульяновской области, вносимый вклад в реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда, занятости (участник комиссии);
– оказание правовой помощи членам профсоюзов Ульяновской области,
организация деятельности профсоюзных инспекций труда, юридических служб
для консультаций;
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– участие в мероприятиях информационно-пропагандистской и культурно-просветительной деятельности в изучении и распространении опыта работы организаций профсоюзов (выписка из списка участников мероприятий);
– организация бесплатных мероприятий на территории Ульяновской области в области просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения,
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни,
улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а так же содействие духовному развитию личности;
– участие в мероприятиях патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Ульяновской области (допустимо подтверждение об участии в мероприятии в виде фотографий в числе участников);
– деятельность в качестве активиста в общественных мероприятиях по содействию органам профсоюзов в выполнении ими уставных задач (рекомендательное письмо от профсоюзных органов);
физических лиц – Граждан иностранных государств, представителей социальных партнеров организаций и других лиц и организаций
4. Благодарственное письмо Профобъединения вручается награждённому
председателем Профобъединения, одним из заместителей или членом Президиума Профобъединения по поручению председателя Профобъединения в торжественной обстановке, для членов КСОП вручение происходит в День профсоюза
в соответствующем муниципальном образовании и на его территории.
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Приложение № 1
к Положению
о Благодарственном письме
ОБРАЗЕЦ
БЛАНКА БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА
Областной союз
«Федерация профсоюзов
Ульяновской области»
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

М.П.

дата
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Приложение № 2
к Положению
о Благодарственном письме
Наименование профоргана Профсоюза, который ходатайствует перед Профобъединением

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
(представление к награждению
Благодарственным письмом)
1. Ф.И.О.______________________________
2. Дата рождения_______________________
3. Образование_________________________
4. Должность, место работы_____________
5. Стаж профессиональной работы________
6. Наименование организации (полностью)___
7. Конкретные результаты, заслуги профессиональной деятельности в области социального
сотрудничества в сфере труда и (или) в Профсоюзе___________________
Председатель членской организации Профобъединения
_________________
(подпись)

___________________________
(фамилия и инициалы)

____ _______20__ г.
М.П.
Председатель первичной профсоюзной организации
__________________________________________________________
(наименование организации)
_________________
___________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)
____ _______20__ г.
М.П.
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Приложение № 2
К Положению
О мерах поощрения

Положение
о Почётной грамоте Областного союза
«Федерация профсоюзов Ульяновской области»
1. Почётная грамота Профобъединения (образец бланка Почетной грамоты в приложении № 1) утверждается постановлением Президиума Профобъединения.
2. Оформление ходатайства о поощрении Почётной грамотой Профобъединения может быть приурочено к празднованию профессиональных праздников, памятных и юбилейных дат работников и организаций, Дни профсоюзов в
муниципальном образовании Ульяновской области и иным мероприятиям.
3. Для членов профсоюзных организации необходимо членство в профсоюзной организации не менее 5 лет.
4. Для рассмотрения вопроса о награждении Почётной грамотой Профобъединения на наградном листе (бланк наградного листа в приложении № 2)
дополнительно указывается:
- граждан и организаций: фамилия, имя, отчество (полностью) или наименование организации (без сокращений) с указанием фамилии, имени, отчества
руководителя организации; конкретные заслуги лица или организации в области
развития социального сотрудничества в сфере труда на благо Ульяновской области и содействии профсоюзам или его организациям в реализации их уставных
целей и задач;
- для организаций профсоюзов: полное наименование организации; Фамилия, имя, отчество председателя организации; конкретные результаты деятельности организации по выполнению требований Устава и программных задач
профсоюза за последние 10 лет; имеющиеся профсоюзные награды;
- для представителей социальных партнеров: фамилия, имя, отчество
(полностью); наименование организации (без сокращения наименования); конкретные личные заслуги в области развития социального сотрудничества в сфере
труда на благо Ульяновской области и перед профсоюзом или его организациями
в деле развития социального партнёрства;
- для руководителей организаций зарубежных профсоюзов: фамилия,
имя, отчество (полностью); конкретные результаты работы по развитию сотрудничества направленные на благо Ульяновской области и с профсоюзами Ульяновской области;
5. Представления, в которых отсутствуют сведения, предусмотренные п.4
настоящего Положения, Президиумом Профобъединения не рассматриваются.
6. Кандидатуры лиц и организаций, представленные к награждению
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Почётной грамотой Профобъединения (за исключением руководителей организаций зарубежных профсоюзов и других лиц и организаций, не относящихся к
профсоюзам) могут быть награждены Почётной грамотой Профобъединения до
истечения трёхлетнего срока после поощрения Благодарственным письмом Профобъединения.
7. К Почётной грамоте Профобъединения может прилагаться денежная
премия или памятный подарок (на усмотрение членской организации Профобъединения или Профобъединения в случаях вручении меры поощрения для других лиц и организаций, не относящихся к профсоюзам).
8. Почётная грамота Профобъединения вручается награждённому председателем Профобъединения, одним из заместителей или членом Президиума Профобъединения по поручению председателя Профобъединения в торжественной
обстановке.
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Приложение № 1
к Положению
о Почетной грамоте
ОБРАЗЕЦ
БЛАНКА ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ

Областной союз
«Федерация профсоюзов
Ульяновской области»
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

М.П.

дата
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Приложение № 2
к Положению
о Почетной грамоте
Наименование профоргана Профсоюза, который ходатайствует перед Профобъединением

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
(представление к награждению
Почетной грамотой)
1. Ф.И.О.______________________________
2. Дата рождения_______________________
3. Образование_________________________
4. Должность, место работы(полностью)____
5. Стаж профессиональной работы________
6. Наименование организации (полностью)___
7. Член Профсоюза с (профсоюзный стаж)___
8. Какими видами поощрений и когда отмечался по линии Профсоюза________________________
9. Конкретные результаты, заслуги профессиональной деятельности в Профсоюзе___________________
Кандидатура _____________рекомендована профсоюзным органом_______________________
Председатель членской организации Профобъединения
_________________
(подпись)

___________________________
(фамилия и инициалы)

____ _______20__ г.
М.П.
Председатель первичной профсоюзной организации
__________________________________________________________
(наименование организации)
_________________
___________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)
____ _______20__ г.
М.П.
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Приложение № 3
К Положению
О мерах поощрения

Положение о Доске Почёта
«Ими гордятся Профсоюзы»
Областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области»
1. Доска Почёта «Ими гордятся Профсоюзы» Областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области» (далее – Доска Почёта) учреждена в целях обеспечения гласности лучшего опыта работы, усиления морального и материального поощрения профсоюзных кадров и актива за достижение наилучших
результатов в профсоюзной работе. Доска почёта размещается на информационном портале Профобъединения http://profsoyuz73.ru/.
2. Для занесения на Доску Почёта рассматриваются кандидатуры из числа
профсоюзных кадров и актива всех категорий.
3. На Доску Почёта заносятся работники из числа профсоюзных кадров и
актива, проработавшие в профсоюзных организациях не менее трёх лет и которые обеспечили:
- практическую реализацию решений Совета и Президиума Профобъединения;
- активное участие в регулировании социально-трудовых отношений в
коллективе (отрасли, области, муниципальном образовании) и на этой основе –
повышение роли и авторитета профсоюзов в обществе;
- усиление мотивации профсоюзного членства, вовлечение в членство
профсоюзов работников предприятий, учреждений и организаций, а также рабочей, сельской, студенческой и учащейся молодежи;
- участие в обучении членов профсоюзов;
- информирование о деятельности профсоюзов.
4. На Доску Почёта помещаются фотопортреты восьми профсоюзных работников и активистов с указанием фамилии, имени и отчества.
5. В трудовую книжку лица, занесённого на Доску Почёта, вносится соответствующая запись.
6. За допущение проступков, порочащих честь и достоинство профсоюзов, фотопортреты таких лиц снимаются с Доски Почёта решением Президиума Профобъединения.
7. Доска Почёта оформляется ежегодно по итогам работы за отчётный
год.
8. Список кандидатов для занесения на Доску Почёта определяется Комиссией по занесению на Доску Почёта (далее – Комиссией) на основании предложений членских организаций Профобъединения, подведомственных Профобъединению учреждений, Председателя Профобъединения.
9. Состав Комиссии утверждается Президиумом Профобъединения.
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10. Руководители членских организаций Профобъединения, подведомственных Профобъединению учреждений, на кандидатов, рекомендуемых для
занесения на Доску Почёта, представляют в Управление социально-трудовых отношений, социального партнёрства, организационной работы и молодёжной политики Профобъединения до 1 апреля (точная дата) следующие документы:
- выписку из протокола заседания коллегиального органа членской организации Профобъединения, а подведомственных учреждений – совместное решение руководителя и профкома;
- анкету-характеристику (приложение № 1 к Положению о Доске Почёта). При внесении кандидатуры Председателем Профобъединения анкету - характеристику по его поручению готовит соответствующий отдел аппарата Профобъединения.
11. Решение Комиссии о занесении на Доску Почёта утверждает Президиум Профобъединения.
12. Контроль организации работ по размещению на информационном
портале Доски Почёта, её оформлением возлагается на заместителя Председателя Профобъединения.

36
Приложение № 1
к Положению
о Доске почёта «Ими гордится Профсоюз»
Наименование профоргана Профсоюза, который
ходатайствует перед Профобъединением
АНКЕТА-ХАРАКТЕРИСТИКА
(представление о размещении на Доске почета
«Ими гордятся Профсоюзы»)
1. Ф.И.О.______________________________
2. Дата рождения_______________________
3. Образование_________________________
4. Должность, место работы(полностью)____
5. Стаж профессиональной работы________
6. Наименование организации (полностью)___
7. Член Профсоюза с (профсоюзный стаж)___
8. Какими видами поощрений и когда отмечался по линии Профсоюза________________________
9. Конкретные результаты, заслуги профессиональной деятельности в Профсоюзе___________________
Кандидатура _____________рекомендована профсоюзным органом_______________________
Председатель членской организации Профобъединения
_________________
(подпись)

___________________________
(фамилия и инициалы)

____ _______20__ г.
М.П.
Председатель первичной профсоюзной организации
__________________________________________________________
(наименование организации)
_________________
___________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)
____ _______20__ г.
М.П.

_____________
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Приложение № 4
К Положению
О мерах поощрения

ПОЛОЖЕНИЕ
о Нагрудном знаке «За заслуги перед профсоюзным движением Ульяновской области» Областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области
1. Нагрудный знак «За заслуги перед профсоюзным движением Ульяновской области» Областного Союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области» (далее – Профобъединения) Профобъединения утверждается постановлением Президиума Профобъединения.
2. Оформление ходатайства о поощрении Нагрудным знаком «За заслуги
перед профсоюзным движением Ульяновской области» Профобъединения может быть приурочено к празднованию профессиональных праздников, памятных
и юбилейных дат работников и организаций, иным мероприятиям.
3. Лицам, награждённым Нагрудным знаком «За заслуги перед профсоюзным движением Ульяновской области» Профобъединения, вручается нагрудный
знак установленного образца (Приложение № 1), выдаётся удостоверение о
праве его ношения (Приложение № 2).
4. Для рассмотрения вопроса о награждении Нагрудным знаком «За заслуги перед профсоюзным движением Ульяновской области» Профобъединения
на наградном листе (Приложение № 3) дополнительно указывается выполнение
следующих условий:
- представитель социального партнёра перечисляет конкретные личные заслуги в деле развития социального сотрудничества в сфере труда и (или) профсоюзом или его организациями, наличие наград из системы наград Ульяновской
области или мер поощрения Губернатора Ульяновской области;
- профсоюзный работник являющийся активистом профсоюзного движения членских организаций Профобъединения перечисляет заслуги в защите трудовых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов, наличие
работы профсоюзных организациях не менее 10 лет.
5. Распределение меры поощрения:
5.1. Количество наград не может превышать 10 единиц в год:
– 1 единица для граждан и лиц – социальных партнеров по ходатайству
единоличного исполнительного органа Профобъединения, не являющихся членами профсоюзов:
– 9 единиц для членов профсоюзов и социальных партнёров.
5.2. Распределение единиц наград для членов профсоюзов и социальных
партнёров осуществляется в следующем порядке:
– 1 единица награды по ходатайству единоличного исполнительного органа Профобъединения;
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– 1 единица награды по ходатайству Президиума Профобъединения;
– 2 единицы наград по графику очерёдности, составляемому из числа членских организаций Профобъединения – первичные профсоюзные организации
профсоюзов, входящих в ФНПР;
– 5 единиц наград по графику очерёдности, составляемому из числа членских организаций Профобъединения – территориальные организации общероссийских, межрегиональных профсоюзов.
6. Поощрение Нагрудным знаком «За заслуги перед профсоюзным движением Ульяновской области» Профобъединения производится для членов профсоюзных организаций не ранее чем через три года после поощрения Почётной
грамотой Профобъединения.
Кандидатуры лиц, представленные к награждению Нагрудным знаком «За
заслуги перед профсоюзным движением Ульяновской области» Профобъединения могут быть награждены им до истечения трёхлетнего срока после поощрения
Почётной грамотой Профобъединения по решению единоличного исполнительного органа Профобъединения.
7. Описание Знака:
7.1. Знак представляет собой медальон круглой формы из металла золотистого цвета. Диаметр круга – 32 мм.
7.2. На лицевой стороне Знака по кругу слева направо сверху вниз рельефно размещены слова «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ», внизу слова «УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ». Слова разделены с двух сторон звёздочками. В центре
Знака на золотистом поле размещено рельефное изображение карты Ульяновской области, покрытое белой эмалью. Слева от рельефного изображения карты
Ульяновской области белой эмали на золотистом поле изображены четыре колоса жёлтой эмали, справа – изображение половины шестерни, покрытой синей
эмалью. Лицевая сторона окаймлена бортиком.
7.3. На оборотной стороне Знака в центре по горизонтали рельефная
надпись «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСОЮЗНЫМ ДВИЖЕНИЕМ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», а внизу под надписью рельефное изображение лавровых ветвей.
8. Нагрудный знак «За заслуги перед профсоюзным движением Ульяновской области» Профобъединения вручается награждённому председателем Профобъединения, одним из заместителей председателя Профобъединения или членом Президиума Профобъединения по поручению председателя Профобъединения в торжественной обстановке.
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Приложение № 1
к Положению о
Нагрудном знаке «За заслуги перед
профсоюзным движением Ульяновской области»

ОБРАЗЕЦ
РИСУНКА НАГРУДНОГО ЗНАКА ОБЛАСТНОГО СОЮЗА
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСОЮЗНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Лицевая сторона

Оборотная сторона
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Приложение № 2
к Положению о
Нагрудном знаке «За заслуги перед
профсоюзным движением Ульяновской области»

ОБРАЗЕЦ
бланка свидетельства о поощрении Нагрудным знаком
Областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области»
«За заслуги перед профсоюзным движением Ульяновской области»

О ПООЩРЕНИИ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ ОБЛАСТНОГО СОЮЗА
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСОЮЗНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

___________________________________________

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОС ФПУО

_______________

М.П.
г. Ульяновск
год
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Приложение № 3
к Положению о
Нагрудном знаке «За заслуги перед
профсоюзным движением Ульяновской области»

Наименование профоргана Профсоюза, который ходатайствует перед Федерацией
НАГРАДНОЙ ЛИСТ
(представление к награждению
Нагрудным знаком «За заслуги перед профсоюзным движением Ульяновской области»)
1. Ф.И.О.______________________________
2. Дата рождения_______________________
3. Образование_________________________
4. Должность, место работы(полностью)____
5. Какими видами поощрений и когда отмечался по линии ОС
ФПУО________________________
6. Стаж профсоюзной работы________
7. Наименование организации (полностью)___
8. Член Профсоюза с (профсоюзный стаж)___
9. Статус в структуре профсоюза(должность)___________________
10. Конкретные результаты, заслуги профессиональной деятельности в Профсоюзе за 5 лет
предшествующие награждению___________________
Кандидатура _____________рекомендована профсоюзным органом_______________________
Председатель членской организации Профобъединения
_________________
(подпись)

___________________________
(фамилия и инициалы)

____ _______20__ г.
М.П.
Председатель первичной профсоюзной организации
__________________________________________________________
(наименование организации)
_________________
___________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)
____ _______20__ г.
М.П.
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ФНПР
ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2021 г.

г. Ульяновск

№ 8-11

О рассмотрении законопроекта

С целью принятия Решения о рассмотрении законопроекта Ульяновской
области «О внесении изменения в статью 4 Закона Ульяновской области «О
звании «Ветеран труда Ульяновской области» в Законодательном Собрании
Ульяновской области
Президиум п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить представителем субъекта права законодательной инициативы в Законодательном Собрании при рассмотрении законопроекта
Ульяновской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Ульяновской области «О звании «Ветеран труда Ульяновской области»,
представителя коллегиального органа Областного союза «Федерация
профсоюзов Ульяновской области» - ПРЕЗИДИУМА Областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области», Председателя
Васильева Анатолия Александровича

Председатель Профобъединения

А.А. ВАСИЛЬЕВ

