
 
 

 
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
__________________________________________________________________ 
 03 декабря 2014 года          № 18-14 
 
 

Об учреждении Почетного Диплома Центрального комитета Профсоюза  
в связи с 25-летием Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания  
Российской Федерации 

 
 

16 августа 1990 года на Учредительном съезде был создан Профсоюз 
работников госучреждений РСФСР. 

Создание Профсоюза явилось важным общественно-политическим 
событием, оказавшим значительное влияние на развитие современного 
российского профсоюзного движения. 

В августе 2015 года Общероссийскому профессиональному союзу 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации исполняется 25 лет. 

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Учредить Почетный Диплом Центрального комитета Профсоюза в 
связи с 25-летием Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации. 
 2. Утвердить Положение о Почетном Дипломе Центрального комитета 
Профсоюза в связи с 25-летием Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации (приложение № 1). 
 3. Утвердить бланки Почетного Диплома для ветеранов Профсоюза 
(приложение № 2) и для первичных, территориальных, региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза (приложение № 3). 
 4. Председателям региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза до 15 мая 2015 года представить в Центральный комитет 
предложения коллегиальных выборных органов о награждении Почетным 



Дипломом ЦК Профсоюза ветеранов Профсоюза, первичные и 
территориальные организации Профсоюза. 
 5. Отделу организационной работы и кадровой политики ЦК 
Профсоюза внести на рассмотрение Президиума Профсоюза предложения о 
награждении Почетным Дипломом Центрального комитета ветеранов 
Профсоюза, первичные, территориальные и региональные 
(межрегиональные) организации Профсоюза. 
 6. Настоящее постановление направить комитетам региональных 
(межрегиональных) организаций, отделам ЦК Профсоюза для исполнения. 
 

 

 

Председатель ЦК Профсоюза                                               Н.А. Водянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 1 
к постановлению  

Президиума Профсоюза  
от 03 декабря 2014 г. № 18-14 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О Почетном Дипломе  
Центрального комитета Профсоюза1  

в связи с 25-летием Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания  

Российской Федерации 
 

Почетный Диплом учрежден для награждения ветеранов, первичных, 
территориальных и региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза за заслуги в создании, становлении и развитии Профсоюза.  

 
I. УСЛОВИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  

ПОЧЕТНЫМ ДИПЛОМОМ 
 

1.1.  Почетным Дипломом награждаются: 
- ветераны Профсоюза – лица, проработавшие в Профсоюзе с 1990 по 

2015 годы в качестве председателей и заместителей председателей 
первичных, территориальных и региональных (межрегиональных) 
организаций, а также штатными работниками аппаратов выборных органов 
указанных организаций и Центрального комитета Профсоюза (непрерывный 
профсоюзный стаж); 

- первичные, территориальные, региональные (межрегиональные) 
организации Профсоюза – районные, городские (и приравненные к ним), 
объединенные, областные, краевые и республиканские организации, 
численность которых по состоянию на 1 января 2015 года равна или больше в 
сравнении с 1990 годом. 

1.2. В связи с тем, что за прошедшие 25 лет в России произошли 
изменения в структуре и наименованиях государственных учреждений и 
организаций общественного обслуживания, к награждению Почетным 
Дипломом могут быть представлены организации Профсоюза, изменившие 
наименование, но не прекращавшие своей деятельности с 1990 года и 
имеющие показатели, указанные в п.1.1 настоящего Положения. 

 
II. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ  

ПОЧЕТНЫМ ДИПЛОМОМ 
 

2.1. Представление в Президиум Профсоюза о награждении Почетным 
Дипломом осуществляется: 

                                                             
1 далее - Почетный Диплом 



- ветераны Профсоюза, первичные, территориальные организации –
коллегиальным выборным органом региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза; 

- региональные (межрегиональные) организации и ветераны Аппарата 
Центрального комитета – Председателем Профсоюза. 

2.2.  В характеристике-представлении указывается: 
-  для ветеранов Профсоюза – Фамилия, Имя, Отчество (полностью), 

сведения,  указанные в п.1.1; 
- для  первичных,  территориальных  и  региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза – наименование организации 
(если имело место ее переименования – указать дату и причину), количество 
членов Профсоюза по состоянию на 1 января 1991 г. и на 1 января 2015 г. 

2.3. Решение о награждении Почетным Дипломом принимается 
Президиумом Профсоюза. 

2.4. Вручение Почетного Диплома производится в торжественной 
обстановке Председателем Профсоюза, членами Центрального комитета 
Профсоюза. 

2.5.   Оформление документов для награждения Почетным Дипломом и учет 
награждения осуществляется отделом организационной работы и кадровой 
политики ЦК Профсоюза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению Президиума Профсоюза  

от 03 декабря 2014 г. № 18-14 
 

Юбилейная 
Эмблема 

Профсоюза 
 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ 
 

 
  В связи с 25-летием Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 
 

ПРЕЗИДИУМ  ПРОФСОЮЗА 
 

НАГРАЖДАЕТ 
 

 
________________ 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
___________________________________________________ 

 
 
за заслуги в создании, становлении и развитии Профсоюза. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Председатель Профсоюза                                      Н.А. ВОДЯНОВ 
 
 
16 августа 2015 года   
 
 
   



Приложение № 3 
к постановлению Президиума Профсоюза  

от 03 декабря 2014 г. № 18-14 
 

Юбилейная 
Эмблема 

Профсоюза 
 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ 
 

 
  В связи с 25-летием Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 
 

ПРЕЗИДИУМ  ПРОФСОЮЗА 
 

НАГРАЖДАЕТ 
 
_____________________________________________________________ 

(наименование организации Профсоюза) 
 
 
за активную, созидательную работу в 1990-2015 годах по реализации 
Уставных целей и задач Профсоюза 
 
 
 

 
 

Председатель Профсоюза                                      Н.А. ВОДЯНОВ 
 
 
16 августа 2015 года 
 
 

(Исполняется в рамке) 
 
 
 
 
 
 

 


