ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудном знаке ФПРТ
«За заслуги перед профсоюзным движением
Республики Татарстан»
Нагрудный знак Федерации профсоюзов Республики Татарстан «За
заслуги перед профсоюзным движением Республики Татарстан» учреждается
Президиумом

Федерации профсоюзов Республики

Татарстан (далее

Федерация) для награждения профсоюзных работников и активистов за
заслуги в деле развития и укрепления профсоюзного движения Республики
Татарстан, усиления влияния и роли профсоюзов в обществе, за конкретные
успехи

в

повышении

эффективности

деятельности

профсоюзных

организаций по защите социально - трудовых прав и интересов трудящихся.

1.

Название - «За заслуги перед профсоюзным движением Республики

Татарстан»
2.

Статус.

Знак

«За

заслуги

перед

профсоюзным

движением

Республики Татарстан» является высшей наградой Федерации профсоюзов
Республики Татарстан.
3.

Условия награждения.

3.1.

Знаком «За заслуги перед профсоюзным движением Республики Татарстан»

награждаются профсоюзные кадры и актив, работающие

в профсоюзных

организациях на освобождённой и не освобожденной основе, а именно:
- председатели

первичных,

районных,

городских

профсоюзных

организаций;
- руководители,

их заместители,

заведующие

отделами

и другие

специалисты членских организаций Федерации;
-

председатель Федерации, его заместители,
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заведующие отделами,

специалисты

аппарата,

руководители

и

специалисты

учреждений,

подведомственных Федерации.
3.2.

Нагрудным знаком Ф едерации награждаю тся лица, проработавшие

на профсоюзах должностях, перечисленных в пункте 3.1. не менее 15 лет,
имеющие конкретные достижения в деятельности по защ ите социально трудовы х прав трудящ и хся, укреплению организационного единства и
финансовой дисциплины, сохранению и увеличению профсоюзного членства,
обучению профсоюзных кадров и актива, награжденные Почетной грамотой
республиканского отраслевого комитета профсоюза и Федерации профсоюзов
Республики Татарстан.
4.Порядок награждения.
4.1.Награждение

нагрудным

знаком

Федерации

«За

заслуги

перед

профсоюзным движением Республики Татарстан» осуществляется один раз в
год по представлению членских, организаций в соответствии с квотой, ежегодно
утверждаемой Президиумом Федерации.
Руководители
нагрудным

знаком

членских
по

организаций

представлению

Федерации

председателя

награждаются

Федерации

или

Президиума членской организации Федерации.
4.2.В основу определения квоты положен принцип выделения нагрудных
знаков пропорционально численности членской организации Федерации.
4.3.Повторное награждение знаком

«За заслуги

перед профсоюзным

движением Республики Татарстан» исключается.
4.4.Награжденным
Республики

знаком «За заслуги перед профсоюзным движением

Татарстан»

Президиумом

Федерации

устанавливается

единовременная выплата.

5.Процедура награждения.
5.1.Членские организации Федерации п р е д с т а в л я ю т в организационный
отдел аппарата Федерации:
- письмо-ходатайство на имя председателя Федерации профсоюзов РТ
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о награждении знаком «За заслуги перед профсоюзным движением Республики
Татарстан»;
- копию постановления коллегиального органа членской организации
Федерации

о

награждении

знаком «За заслуги перед профсоюзным

движением Республики Татарстан», с указанием мотивов представления к
награждению,

Ф.И.О.,

должности

работника,

полного

наименования

предприятия, организации или учреждения, где он работает; выполняемой
работы в профсоюзной организации и ее стажа;
- наградной лист в соответствии с утвержденной формой, заверенный
подписями и печатью профсоюзной организации.

М атериалы

на

награж дение

направляю тся

за

2

месяца

до

рассмотрения вопроса на заседании Президиума Федерации.
5.2.

Вручение

Республики

знака

Татарстан»

«За

заслуги

производится

перед

профсоюзным

председателем

движением

Федерации,

его

заместителями в торжественной обстановке.
6. Финансирование.
6.1. Изготовление знака «За заслуги перед профсоюзным движением
Республики Татарстан» и удостоверений к нему полностью финансирует
Федерация.
6.2. Единовременная

выплата,

награждённым

профсоюзным

работникам выплачивается из средств Федерации профсоюзов Республики
Татарстан.
7.Описание нагрудного знака:
Нагрудный знак изготовлен из металла жёлтого цвета, имеет форму
круга диаметром 32мм. На лицевой стороне нагрудного знака в центре
рельефно размещены слова «ЗА ЗАСЛУГИ», под ними - рельефное
изображение рукопожатия, а по кругу слева направо - рельефные слова
«ПЕРЕД

ПРОФСОЮЗНЫМ

ДВИ Ж ЕН И ЕМ

ТА ТА РСТА Н ». Л ицевая сторона окаймлена бортиком.
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РЕС П У БЛИ КИ

На оборотной стороне нагрудного знака в центре по горизонтали рельефная надпись «ФПРТ», а по кругу расположены рельефные слова
«ЕДИНСТВО* СОЛИДАРНОСТЬ*СПРАВЕДЛИВОСТЬ».
Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой
прямоугольной

формы,

на

которой

изображены

три

эмалевых

прямоугольника зеленого, белого и красного цветов.
На оборотной стороне колодки крепится булавка.
8.Заключительные положения.
8.1.
8.2.

К знаку выдаётся удостоверение установленного образца.
Нагрудный

знак

«За

заслуги

перед

профсоюзным

движением

Республики Татарстан» носится на правой стороне груди после нагрудных
знаков ФНПР и располагается ниже орденов.
8.3. Нагрудные знаки и удостоверения к ним хранятся в организационном
отделе аппарата Федерации.
8.4. 3апись о выдаче нагрудного знака и удостоверения к нему ведётся в
специальном

журнале

работником

организационного

Федерации.
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отдела

аппарата

(* заполняется на компьютере)

(наименование территориальной профсоюзной организации)

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество__________________________________

2. Должность, место работы ________________________________

3. Дата рождения (число, месяц, год)

4. Образование

5. Сколько лет и какую работу выполняет в профсоюзной организации или
профоргане_____________________________________________________________
6. Какими видами поощрений отмечен(а) по линии профсоюзов (наименование
наград, дата награждения)________________________________________________

7. Какими государственными наградами награжден(а), дата награждения

8. Домашний адрес, паспортные данные, ИНН

9. Характеристика с указанием конкретных заслуг, представляемого к
награждению нагрудным знаком ФПРТ «За заслуги перед профсоюзным
движением Республики Татарстан»___________________________________
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10. Копия профсоюзного билета (приложение)

Кандидатура
рекомендована для награждения
нагрудным знаком ФПРТ «За заслуги перед профсоюзным движением
Республики Татарстан» Президиумом (Исполкомом)

(наименование территориальной организации профсоюза)

(номер протокола, дата обсуждения)

Председатель
республиканского
отраслевого профсоюза
(подпись)

М.П. «

»

20

(Ф.И.О.)

года

Председатель
Федерации профсоюзов
Республики Татарстан
(подпись)

М.П. «

»

20

30

года

Т.П. Водопьянова
(Ф.И.О.)

Кандидатура______________________________рекомендована для награждения
нагрудным знаком ФПРТ «Ветеран профсоюзного движения Республики
Татарстан»____________________________________________________________

(наименование коллегиального органа территориальной организации профсоюза)

(дата обсуждения, № протокола)

Председатель
республиканского
отраслевого профсоюза

_____________
(подпись)

М.П.
«

»

20

г.

35

__________
(И.О.Ф.)

