
 

Приложение №2  
к Постановлению Президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников  
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(в редакции постановления Президиума  
Республиканского комитета  
Профсоюза работников госучреждений  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Знаке  
"За заслуги в деле развития и укрепления профсоюзного движения" 
Белорусского профсоюза работников  
государственных и других учреждений  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение регулирует вопросы награждения Знаком "За 

заслуги в деле развития и укрепления профсоюзного движения" 

Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений 

(далее – Знак). 

2. Знак вручается: 

наиболее активным членам Белорусского профессионального союза 

работников государственных и других учреждений (далее – Профсоюз 

работников госучреждений), внесшим значительный вклад в реализацию 

уставных задач, организационное укрепление отраслевого профсоюза, 

развитие социального партнерства, защиту трудовых прав и социально-

экономических интересов работающих членов профсоюза; 

должностным лицам государственных органов Республики Беларусь, 

членам общественных объединений за содействие в организации труда, 

решении социальных и профессиональных вопросов работников организаций и 

учреждений органов государственного управления; 

деятелям профсоюзного движения зарубежных стран и 

международных профсоюзных организаций за личный вклад в укрепление 

позиций отраслевого профсоюза на международной арене, включая 

сотрудничество в соответствии с заключенными международными 

договорами о сотрудничестве. 

3. Члены профсоюза, представляемые к награждению Знаком, должны 

отвечать следующим требованиям: 

членство в отраслевом профсоюзе не менее 15 лет (включая членство в 

предыдущем профсоюзе), за исключением руководителей организаций 

зарубежных профсоюзов и других лиц и организаций; 



наличие наград и поощрений организационных структур  Профсоюза 

работников госучреждений (для областных, Минской городской, 

объединенных отраслевых, объединенных и первичных профсоюзных 

организации профсоюза). 
 
 
 
 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
 

4. Ходатайства о награждении лиц Знаком, наградные листы 

установленной формы (Приложение 1) после обсуждения на заседаниях 

профкомов, собраниях (конференциях) первичных профсоюзных 

организаций подаются профкомами первичных профсоюзных организаций в 

областные, Минский городской, объединенные отраслевые, объединенные 

профсоюзные комитеты профсоюза, профкомами первичных профсоюзных 

организаций республиканского подчинения – в Республиканский комитет 

Профсоюза работников госучреждений.  

В наградном листе указывается фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, должность работника, представляемого к награждению, полное 

наименование организации, где он работает. В наградном листе 

указывается, какими профсоюзными наградами и когда награждаемый был 

отмечен, сколько лет является членом профсоюза, а также, за что, и в связи с 

чем, возбуждается ходатайство о награждении Знаком. 

Президиум (Исполком) Республиканского комитета Профсоюза 

работников госучреждений на своем заседании рассматривает весь пакет 

документов представленных для награждения и принимает свое свободное 

независимое решение о награждении Знаком. 

5. Решение о награждении Знаком оформляется постановлением 

Президиума (Исполкомом) Республиканского комитета Профсоюза 

работников госучреждений.  

6. Материалы по награждению Знаком представляются в 

Республиканский комитет Профсоюза работников госучреждений не позднее, 

чем за месяц до планируемой даты награждения. 

7. Документы на награждаемого, представленные с нарушением в 

оформлении, не рассматриваются, не возвращаются, решение не выносится.  
 

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 
 

8. Знак вручается председателем Республиканского комитета 

Профсоюза работников госучреждений либо по его поручению 

заместителем председателя, другими членами Президиума 

Республиканского комитета Профсоюза работников госучреждений в 

торжественной обстановке. Вместе со Знаком вручается свидетельство.  



9. Лицам, награжденным Знаком, выдается свидетельство 

установленной формы. Членам Профсоюза работников госучреждений 

выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 300,00 

(триста) рублей за счет денежных средств Республиканского комитета 

Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений 

или денежных средств профсоюзного бюджета ходатайствующей стороны в 

соответствии с решением Президиума (Исполкома) Республиканского 

комитета Профсоюза работников госучреждений.  

Лицам не являющимися членами Профсоюза работников 

госучреждений единовременное денежное вознаграждение не 

выплачивается. 

10. Знак носится на правой стороне груди и размещается после 

нагрудных знаков государственных органов Республики Беларусь. При 

утере Знака дубликат не выдаётся. 

11. Информация о награждении Знаком размещается на сайтах 

Республиканского, областных, Минского городского, объединенных 

отраслевых и объединенных профсоюзных комитетов профсоюза, 

первичных профсоюзных организаций Профсоюза работников 

госучреждений (при их наличии). 
 


