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Областной Союз 

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

(с изменениями на 23 марта 2016 года) 

 

Документ с изменениями, внесёнными: 

Постановление Совета Федерации ОС ФПУО от 23.03.2016 № 2-2 

 

№13                                                                                   от 07 октября  2015 года 
  

О мерах поощрения Областного Союза  

«Федерация профсоюзов Ульяновской области» 

  

Совет Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

 

В целях поощрения членов профсоюзов  за добросовестную, активную, 

многолетнюю и плодотворную трудовую и иную общественно-полезную 

деятельность, Совет    п о с т а н о в л я е т : 

1. Учредить следующие виды мер поощрения Областного Союза  

«Федерация профсоюзов Ульяновской области»: 

1.1. Благодарственное письмо Областного Союза  «Федерация профсоюзов 

Ульяновской области». 

1.2. Почетную грамоту Областного Союза  «Федерация профсоюзов 

Ульяновской области». 

1.3. Доску Почета «Ими гордятся Профсоюзы» Областного Союза  

«Федерация профсоюзов Ульяновской области». 

1.4. «Нагрудный знак «За заслуги перед профсоюзным движением 

Ульяновской области» Областного союза «Федерация профсоюзов 

Ульяновской области.». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Благодарственном письме Областного Союза  «Федерация 

профсоюзов Ульяновской области». (приложение №1)». 

2.2. Положение о Почетной грамоте Областного Союза  «Федерация 

профсоюзов Ульяновской области». (приложение №2)». 

2.3. Положение о Доске Почета «Ими гордятся Профсоюзы» Областного 

Союза  «Федерация профсоюзов Ульяновской области». (приложение №3)». 

2.4. «Положение о Нагрудном знаке «За заслуги перед профсоюзным 

движением Ульяновской области» Областного союза «Федерация 

профсоюзов Ульяновской области. (приложение №4)». 

 

Председатель                                                                             А.А. Васильев 

 



Приложение № 1  

  к постановлению Совета  

№ 13      от 07.10.2015 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарственном письме Областного Союза  «Федерация профсоюзов 

Ульяновской области» 

 

1.  Благодарственное письмо Областного Союза  «Федерация профсоюзов 

Ульяновской области» (далее - Федерация) (приложение  № 1 к Положению о 

Благодарственном письме) учреждено для поощрения профсоюзных 

работников, активистов и организаций за плодотворное участие в 

деятельности профсоюзов, а также других лиц и организаций за содействие 

органам профсоюзов в выполнении ими уставных задач. 

2. Президиум Федерации ежегодно утверждает квоту на Благодарственное 

письмо Федерации и распределяет её среди членских организаций в 

зависимости от численности членов профсоюза.  

3.  Благодарственное письмо Федерации утверждается постановлением 

Президиума Федерации на основании представлений, поступивших от 

коллегиальных выборных органов региональных (межрегиональных) 

организаций профсоюзов и заместителей председателя Федерации.  

4.  Для рассмотрения вопроса о награждении Благодарственным письмом 

Федерации:  

- членские организации Федерации, комитеты региональных 

(межрегиональных) организаций представляют в Федерацию решение 

выборного коллегиального органа с приложением характеристики, а 

председатель и заместители председателя Федерации ходатайство, в которых 

указывается:  

- 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 (приложение  № 2 

к Положению о Благодарственном письме); 

- 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 партнеров: фамилия, имя, отчество 

(полностью);  наименование организации (без сокращения 

наименования);  конкретные личные заслуги перед профсоюзом или его 

организациями в деле развития социального партнерства; 

- для руководителей организаций зарубежных профсоюзов: фамилия, имя, 

отчество (полностью);  конкретные результаты работы по развитию 

сотрудничества с Федерацией;  



- для других лиц 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 профсоюзам или его организациям в реализации 

их уставных целей и задач.  

5.  Представления, в которых отсутствуют сведения, предусмотренные п.3 

настоящего Положения, Президиумом Федерации не рассматриваются.  

6. Кандидатуры лиц и организаций, представленные к награждению 

Благодарственным письмом Федерации (за исключением руководителей 

организаций зарубежных профсоюзов и других лиц и организаций) могут 

быть награждены Благодарственным письмом Федерации только при 

наличии у них наград членской организации, либо комитета региональной 

(межрегиональной) организации профсоюза.  

7. Документы о награждении Благодарственным письмом 

Федерации  представляются в отдел организационной работы, общественных 

связей и молодежной политики Федерации не позднее 30 дней до 

предполагаемого вручения награды.  

8. Благодарственное письмо Федерации вручается награжденному 

председателем Федерации, одним из заместителей  или членом Президиума 

Федерации по поручению председателя Федерации в торжественной 

обстановке.  

9. Оформление документов на награждение Благодарственным письмом 

Федерации и учет награжденных осуществляет отдел организационной 

работы, общественных связей и молодежной политики Федерации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 

к Положению  

о Благодарственном письме  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению 

о Благодарственном письме 

 
Наименование профоргана Профсоюза, который ходатайствует перед Федерацией 

 
 

 

 

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 

Профсоюзе___________________ 

 

Председатель территориальной (областной) организации Профсоюза 

 

_________________   ___________________________ 

       (подпись)          (фамилия и инициалы) 

 

____   _______20__ г.      

 

М.П. 

                                                                                     

 

Председатель первичной профсоюзной организации  

__________________________________________________________ 

(наименование организации) 

_________________   ___________________________ 

       (подпись)          (фамилия и инициалы) 

 

____   _______20__ г.      

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению Совета 

                                                                                                    № 13      от     07.10.2015 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Почетной грамоте Областного Союза  «Федерация профсоюзов 

Ульяновской области» 

 
1. Почетная грамота Областного Союза  «Федерация профсоюзов 

Ульяновской области» (далее - Федерация) (приложение  № 1 к Положению о 

Почетной грамоте) учреждено для поощрения  профсоюзных работников за 

активную, длительную и безупречную работу в профсоюзах, не менее 5 лет.  

2. Оформление ходатайства о поощрении Почетной грамотой 

Федерации может быть приурочено к празднованию профессиональных 

праздников, памятных и юбилейных дат работников и организаций, иным 

мероприятиям. 

3. Президиум Федерации ежегодно утверждает квоту на Почетную 

грамоту Федерации и распределяет её среди членских организаций в 

зависимости от численности членов профсоюза.  

4. Решение о награждении Почетной грамотой Федерации 

принимается Президиумом Федерации на основании представлений, 

поступивших от коллегиальных выборных органов региональных 

(межрегиональных) организаций профсоюзов и заместителей председателя 

Федерации.  

5.  Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой 

Федерации:   

- членские организации, комитеты региональных (межрегиональных) 

организаций представляют в Федерацию решение выборного коллегиального 

органа с приложением характеристики, а председатель и заместители 

председателя Федерации ходатайство (приложение   № 2 к Положению о 

Почетной грамоте), в которых указывается:   

- 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 10 лет; имеющиеся 

профсоюзные награды;  

- для представителей социальных партнеров: фамилия, имя, отчество 

(полностью);  наименование организации (без сокращения 

наименования);  конкретные личные заслуги перед профсоюзом или его 

организациями в деле развития социального партнерства; 



- для руководителей организаций зарубежных профсоюзов: фамилия, 

имя, отчество (полностью);  конкретные результаты работы по развитию 

сотрудничества с Федерацией;  

- для других лиц 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 профсоюзам или его организациям в реализации 

их уставных целей и задач.  

6. Представления, в которых отсутствуют сведения, предусмотренные 

п. 4 настоящего Положения, Президиумом Федерации не рассматриваются.  

7. Кандидатуры лиц и организаций, представленные к награждению 

Почетной грамотой Федерации (за исключением руководителей организаций 

зарубежных профсоюзов и других лиц и организаций) могут быть 

награждены Почетной грамотой Федерации до истечения трехлетнего срока 

после поощрения Благодарственного письма Федерации. 

8. Документы о награждении Почетной грамотой Федерации 

представляются в отдел организационной работы, общественных связей и 

молодежной политики Федерации не позднее 30 дней до предполагаемого 

вручения награды.  

9. К Почетной грамоте Федерации может выделяться денежная 

премия  или памятный подарок (на усмотрение членской организации).  

10. Почетная грамота Федерации вручается награжденному 

председателем Федерации, одним из заместителей или членом Президиума 

Федерации по поручению председателя Федерации в торжественной 

обстановке.  

11. Оформление документов на награждение Почетной грамотой 

Федерации и учет награжденных осуществляет отдел организационной 

работы, общественных связей и молодежной политики Федерации. 

12. При представлении к поощрению Почётной грамотой учитывается 

наличие поощрения Федерации. 

Поощрение Почётной грамотой производится при наличии 

Благодарственного письма Федерации. 

Поощрение производится за новые заслуги и достижения не ранее чем 

через три года предыдущего поощрения. 

По решению Председателя Федерации поощрение может быть 

произведено до истечения трехлетнего срока после предыдущего поощрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению 

о Почетной грамоте 

  



Приложение № 2 

к Положению 

о Почетной грамоте 

 
Наименование профоргана Профсоюза, который ходатайствует перед Федерацией 

 
 

 

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 территориальной (областной) организации Профсоюза 

 

_________________   ___________________________ 

       (подпись)          (фамилия и инициалы) 

 

____   _______20__ г.      

 

М.П. 

                                                                                     

 

Председатель первичной профсоюзной организации  

__________________________________________________________ 

(наименование организации) 

_________________   ___________________________ 

       (подпись)          (фамилия и инициалы) 

 

____   _______20__ г.      

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     



Приложение № 3  

 к постановлению Совета  

№ 13 от 07.10.2015 

 

 

Положение о Доске Почета  

«Ими гордятся Профсоюзы» 

Областного Союза  «Федерация профсоюзов Ульяновской области» 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Доска Почета «Ими гордятся Профсоюзы» Областного Союза  

«Федерация профсоюзов Ульяновской области» (далее – Доска Почета) 

учреждена в целях обеспечения гласности лучшего опыта работы, усиления 

морального и материального поощрения профсоюзных кадров и актива за 

достижение наилучших результатов в профсоюзной работе. 

 

2.Занесение на Доску Почета 

 

2.1.Для занесения на Доску Почета рассматриваются кандидатуры из числа 

профсоюзных кадров и актива всех категорий.     

2.2.На Доску Почета заносятся работники из числа профсоюзных кадров и 

актива, проработавшие в профсоюзных организациях (учреждениях 

профсоюзов)  не менее 3-х лет и которые обеспечили:  

 - практическую реализацию решений Совета и Президиума Федерации; 

 - 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 члены 

профсоюзов работников предприятий, учреждений и организаций, а также 

рабочей,  сельской, студенческой и учащейся молодежи; 

- участие в обучении членов профсоюзов; 

- информирование о деятельности профсоюзов. 

2.3. При представлении к поощрению на Доску Почёта учитывается наличие 

поощрений Областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской 

области».  

Поощрение на Доску Почёта производится в следующей 

последовательности: 

- Благодарственное письмо Областного союза «Федерация 

профсоюзов Ульяновской области»;  

- Почётная грамота Областного союза «Федерация профсоюзов 

Ульяновской области».  

Поощрение производится за новые заслуги и достижения не ранее чем 

через три года после предыдущего поощрения. 

По решению Председателя  поощрение может быть произведено до 

истечения трехлетнего срока после предыдущего поощрения 



2.4. На Доску Почета помещаются фотопортреты 8 (восемь)  профсоюзных 

работников и активистов с указанием фамилии, имени, отчества.  

2.5. В трудовую книжку лица, занесенного на Доску Почета, вносится 

соответствующая запись. 

2.6. За допущение проступков, порочащих честь и достоинство профсоюзов, 

фотопортреты таких лиц снимаются с Доски Почета решением 

Президиума  Федерации. 

 

3.Порядок оформления Доски Почета. 

 

3.1.Доска Почета оформляется ежегодно  по итогам работы за отчетный год.  

3.2.Список кандидатов для занесения на Доску Почета определяется 

Комиссией по занесению на Доску Почета (далее – Комиссией) на основании 

предложений членских организаций Федерации, подведомственных 

Федерации, Председателя Федерации.   

3.3.Состав Комиссии утверждается Президиумом Федерации. 

3.4.Руководители членских организаций  Федерации, подведомственных 

профобъединению учреждений на кандидатов, рекомендуемых для занесения 

на Доску Почета, представляют в  отдел организационной работы, 

общественных связей и молодежной политики Федерации до 1 апреля 

(точная дата) следующие документы:  

- выписку из протокола заседания коллегиального органа членской 

организации, а подведомственных учреждений – совместное решение 

руководителя и профкома; 

- анкету-характеристику (приложение  № 1 к Положению о Доске Почета). 

При внесении кандидатуры Председателем Федерации анкету-

характеристику по его поручению готовит соответствующий отдел аппарата 

Федерации. 

3.5. Решение Комиссии о занесении на Доску Почета утверждает Президиум 

Федерации. 

3.6. Контроль за организацией работ по монтажу и демонтажу Доски Почета, 

её оформлением возлагается на заместителя Председателя Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению 

о Доске почета «Ими гордятся Профсоюзы» 

 

 
Наименование профоргана Профсоюза, который  

ходатайствует перед Федерацией 

 
 

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 территориальной (областной) организации Профсоюза 

 

_________________   ___________________________ 

       (подпись)          (фамилия и инициалы) 

 

____   _______20__ г.      

 

М.П. 

                                                                                     

 

Председатель первичной профсоюзной организации  

__________________________________________________________ 

(наименование организации) 

_________________   ___________________________ 

       (подпись)          (фамилия и инициалы) 

 

____   _______20__ г.      

 

М.П. 

                        

 

 

________ 

 

 

 



Приложение № 4  

  к постановлению Совета 

№ 13 от 07.10.2015 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Нагрудном знаке «За заслуги перед профсоюзным движением Ульяновской 

области» Областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области» 

 

1. Нагрудным знаком  «За заслуги перед профсоюзным движением 

Ульяновской области» Областного Союза «Федерация профсоюзов 

Ульяновской области» (далее – Федерация) награждаются: 

- профсоюзные работники, активисты профсоюзного движения 

членских организаций Федерации за активную работу в профсоюзах, защиту 

трудовых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов, 

принимающие активное участие в работе профсоюзных организаций не 

менее 10 лет; 

- иные лица за конкретные личные заслуги перед профсоюзом или 

его организациями в деле развития социального партнерства. 

2. Лицам, награждённым Нагрудным знаком «За заслуги перед 

профсоюзным движением Ульяновской области» Федерации, вручается 

нагрудный знак установленного образца (Приложение №1), выдаётся 

удостоверение на право его ношения (Приложение №2). 

3. Оформление ходатайства о поощрении Нагрудным знаком 

Федерации «За заслуги перед профсоюзным движением Ульяновской 

области» может быть приурочено к празднованию профессиональных 

праздников, памятных и юбилейных дат работников и организаций, иным 

мероприятиям. 

4. Квота представления к награждению Нагрудным знаком 

Федерации «За заслуги перед профсоюзным движением Ульяновской 

области» устанавливается в размере 0,1 % от численности членов 

профсоюзных организаций по  данным сводной статистической отчетности 

на 01 января. 

5. Президиум Федерации ежегодно утверждает квоту представления 

к награждению Нагрудным знаком «За заслуги перед профсоюзным 

движением Ульяновской области» Федерации и распределяет её среди 

членских организаций. 

6. Решение о награждении Нагрудным знаком Федерации «За 

заслуги перед профсоюзным движением Ульяновской области» на основании 

представлений, поступивших от коллегиальных выборных органов членских 

организаций Федерации, а также по ходатайству единоличного 

исполнительного органа Федерации. 

7.  Для рассмотрения вопроса о награждении Нагрудным знаком 

Федерации «За заслуги перед профсоюзным движением Ульяновской 

области» членские организации представляют в Федерацию решение 

выборного коллегиального органа с приложением характеристики для 



рассмотрения кандидата на заседание Президиума Федерации (Приложение 

№3). 

8. Поощрение Нагрудным знаком «За заслуги перед профсоюзным 

движением Ульяновской области» производится за новые заслуги и 

достижения не ранее чем через три года поощрения после Почётной 

грамотой Федерации. 

Кандидатуры лиц, представленные к награждению Нагрудным 

знаком Федерации «За заслуги перед профсоюзным движением Ульяновской 

области» могут быть награждены Нагрудным знаком «За заслуги перед 

профсоюзным движением Ульяновской области» Федерации до истечения 

трехлетнего срока после поощрения Почётной грамотой Федерации по 

решению единоличного исполнительного органа Федерации. 

9.Описание Знака: 

9.1. Знак представляет собой медальон круглой формы из металла 

золотистого цвета. Диаметр круга – 32 мм. 

9.2. На лицевой стороне Знака по кругу слева направо сверху вниз 

рельефно размещены слова «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ», внизу 

«УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», слова разделены с двух сторон звездочками. 

В центре Знака на золотистом поле размещено рельефное изображение 

Ульяновской области, покрытое белой краской. В центре изображен Герб 

Ульяновской области. Слева от области на золотом поле изображены 4 

колоса, справа – изображение половины шестерни, покрытой синей эмалью. 

Лицевая сторона окаймлена бортиком. 

9.3. 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. 

10. Документы о награждении Нагрудным знаком «За заслуги перед 

профсоюзным движением Ульяновской области» Федерации представляются 

в  Управление социально-трудовых отношений, социального партнёрства, 

организационной работы и молодёжной политики Федерации, не позднее 30 

дней до предполагаемого вручения награды. 

11. Нагрудный знак «За заслуги перед профсоюзным движением 

Ульяновской области» Федерации вручается награжденному председателем 

Федерации, одним из заместителей или членом Президиума Федерации по 

поручению председателя Федерации в торжественной обстановке.  

12. Оформление документов на награждение Нагрудным знаком «За 

заслуги перед профсоюзным движением Ульяновской области» Федерации и 

учет награжденных осуществляет Управление социально-трудовых 

отношений, социального партнёрства, организационной работы и 

молодёжной политики Федерации, общественных связей и молодежной 

политики Федерации. 
 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к Положению о 

Нагрудном знаке «За заслуги перед  

профсоюзным движением Ульяновской области» Федерации 

 
 

ОБРАЗЕЦ 

РИСУНКА НАГРУДНОГО ЗНАКА ОБЛАСТНОГО СОЮЗА  

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСОЮЗНЫМ ДВИЖЕНИЕМ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Лицевая сторона Оборотная сторона 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 к Положению о 

Нагрудном знаке «За заслуги перед  

профсоюзным движением Ульяновской области» Федерации 

 
 

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 



Приложение №3 

 к Положению о 

Нагрудном знаке «За заслуги перед  

профсоюзным движением Ульяновской области» Федерации 

 

 

 

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 территориальной (областной) организации Профсоюза 

 

_________________   ___________________________ 

       (подпись)          (фамилия и инициалы) 

 

____   _______20__ г.      

 

М.П. 

                                                                                     

 

Председатель первичной профсоюзной организации  

__________________________________________________________ 

(наименование организации) 

_________________   ___________________________ 

       (подпись)          (фамилия и инициалы) 

 

____   _______20__ г.      

 

М.П. 

 


