
 

 

 

ПРЕЗИ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
__________________________________________________________________________________ 

от 10 сентября 2014 г.                        № 17-7 
 
 
О награде Профсоюза  
«Благодарность Председателя Профсоюза» 
 

В целях повышения авторитета наград Центральных органов 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и 
дальнейшего совершенствования наградной системы Профсоюза, Президиум 
Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Учредить награду Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации «Благодарность Председателя Профсоюза». 

2. Утвердить Положение о Благодарности Председателя Профсоюза 
(Приложение №1). 

3. Утвердить образец награды и бланка Благодарности Председателя 
Профсоюза (Приложение №2). 

4. Оформление документов на награждение Благодарностью Председателя 
Профсоюза возложить на отдел организационной работы и кадровой политики 
ЦК Профсоюза. 

5. Управлению делами ЦК Профсоюза обеспечить изготовление 
Благодарности Председателя Профсоюза. 

 
 

 

Председатель ЦК Профсоюза                                                          Н.А. Водянов 

 

 



 

 

Приложение №1 
  к постановлению Президиума Профсоюза  

№17-7 от 10 сентября 2014 г.  
 

Положение  
о Благодарности Председателя Профсоюза 

 

1. Общие положения 
1. Благодарностью Председателя Профсоюза (далее - Благодарность) 

награждаются граждане Российской Федерации, избранные или назначенные на 
должность в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, а также руководители зарубежных профсоюзов за 
конкретный вклад в развитие социального партнерства через систему заключения 
отраслевых, региональных, территориальных соглашений и коллективных 
договоров, за плодотворное сотрудничество и содействие Общероссийскому 
профессиональному союзу работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации по обеспечению 
соблюдения социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза. 

2. Решение о награждении Благодарностью принимается Председателем 
Профсоюза самостоятельно без ходатайств и оформляется Распоряжением 
Председателя Профсоюза. 

3. При награждении Благодарностью денежное поощрение не 
предусматривается.  

4. Вручение Благодарности осуществляется лично Председателем. 
5. Оформление документов на награждение Благодарностью и учет 

награжденных осуществляет отдел организационной работы и кадровой политики 
Центрального комитета Профсоюза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Приложение №2 
  к постановлению Президиума Профсоюза  

№17-7 от 10 сентября 2014 г.  
 
 
 

 
Описание изделия 

образца награды и бланка  
Благодарности Председателя Профсоюза 

 
 

1. Плакетка "Общероссийский профессиональный союз работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации" представляет собой прямоугольную деревянную рамку с бархатной 
поверхностью бордового цвета в центре. На бархате расположен металлический 
орден, под орденом находится стилизованная металлическая лента. 

Размер рамки: 135 х 155 мм. 
Орден представляет собой восьмиугольную звезду в виде множества лучей  
выполненную из белого металла. Звезда состоит из 3 деталей: Звезда + узор (литье 
в 1 деталь)+ центр.  

На центр ордена, отдельной деталью, положена круглая накладка, которая в 
свою очередь обрамлена кружевным орнаментом, выполненным из жёлтого 
металла. В центре круга размещён логотип Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации. 

Размер Ордена:70 х 70 мм. 
Под орденом расположена стилистическая металлическая лента, с текстом на 
красном фоне.    
          Размер ленты: 95 на 13 мм. 
 

2. Благодарность Председателя Профсоюза выполнена в виде разворота на 
трёх страницах. Формат листа - А4.  

На титульном листе расположена фраза «Благодарность Председателя 
Профсоюза». По периметру нарисован  узор-орнамент.  

На второй странице сверху страницы надпись «Общероссийский 
профессиональный союз работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации», в центре расположен 
логотип Профсоюза, по периметру нарисован узор-орнамент.  

На третьей странице надпись «награждается», под надписью размещены 
свободные графы для заполнения. По периметру так же узор-орнамент. Под 
свободными графами находится строка Председатель Профсоюза Н.А. Водянов, 
ещё ниже расположена строка Распоряжение Председателя с номером и датой. 

 
3. Футляр деревянный.  


