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ПОЛОЖЕНИЕ 
об объявлении Благодарности Председателя  
Белорусского профессионального союза  
работников государственных и других учреждений 

 

1. Благодарность Председателя Белорусского профессионального 

союза работников государственных и других учреждений (далее - 

Благодарность Председателя) объявляется: 

– профсоюзным работникам и активистам профсоюзных органов 

Белорусского профессионального союза работников государственных и 

других учреждений (далее – Профсоюз работников госучреждений), 

принимающих активное участие в работе по защите трудовых и 

социально-экономических прав и интересов членов профсоюза, 

организационному и финансовому укреплению профсоюзных 

организаций; 

– ветеранам профсоюзного движения, внесшим большой вклад  в 

развитие профсоюзного движения Беларуси; 

– социальным партерам, внесшим личный вклад в развитие 

социального партнерства, создание достойных условий труда для 

работников организаций, за активное сотрудничество и взаимодействие 

с Профсоюзом работников госучреждений. 

2. Ходатайства об объявлении Благодарности Председателя 

возбуждаются по инициативе Председателя Республиканского комитета 

Профсоюза работников госучреждений, руководящих органов 

областных, Минской городской, объединенных отраслевых 

профсоюзных организаций Профсоюза работников госучреждений, 

объединенных и первичных профсоюзных организаций, находящихся 

на профсоюзном обслуживании Республиканского комитета Профсоюза 

работников госучреждений. 

3. При возбуждении ходатайства об объявлении Благодарности 

Председателя в Республиканский комитет Профсоюза работников 

госучреждений представляется не позднее двух недель до даты 

награждения сопроводительное письмо, постановление руководящего 

органа областной, городской, районной, объединенной отраслевой, 

объединенной или первичной профсоюзной организации Профсоюза 

работников госучреждений, профкома первичной профсоюзной 

организации, находящейся на профсоюзном обслуживании 

Республиканского комитета Профсоюза работников госучреждений о 

ходатайстве перед Президиумом (Исполкомом) Республиканского 

комитета Профсоюза работников госучреждений. В ходатайстве в 
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обязательном порядке указываются фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, должность члена профсоюза, представляемого к 

награждению, полное наименование организации, где он работает.  

4. Благодарность Председателя объявляется по решению 

Президиума (Исполкома) Республиканского комитета Профсоюза 

работников госучреждений и сопровождается вручением специального 

листа об объявлении Благодарности Председателя.  

5. Лицам, которым объявлена Благодарность Председателя 

выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 

35,00 (тридцать пять) рублей за счет денежных средств 

Республиканского комитета Профсоюза работников госучреждений или 

денежных средств профсоюзного бюджета ходатайствующей стороны. 

6. Специальный лист об объявлении Благодарности Председателя 

вручается Председателем Республиканского комитета Профсоюза 

работников госучреждений, членами Президиума Республиканского 

комитета Профсоюза работников госучреждений, председателями 

областных, Минской городской, объединенных отраслевых, 

объединенных профсоюзных организаций Профсоюза работников 

госучреждений, председателями первичных профсоюзных организаций, 

находящихся на профсоюзном обслуживании Республиканского 

комитета Профсоюза работников госучреждений. 


