
 

 
 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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П Р Е З И Д И УМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

    30 мая 2013 г.                                                                                              30-р 

 

 

О наградах  Московской городской 

организации Профсоюза  

 

 

     Президиум МГК Профсоюза 8 Мая 1991 года учредил Почетную грамоту МГК 

Профсоюза и утвердил «Положение о Почетной грамоте МГК Профсоюза». 1 апреля 

1997 года была учреждена Благодарность Президиума МГО Профсоюза и 26 августа 

2009 года – Почетный знак Московской городской организации Профсоюза «За 

заслуги», а также «Положение о Почетном знаке». 

     В целях унификации документов, связанных с наградами Московской городской 

организации Профсоюза 

 

Президиум МГО Профсоюза постановляет: 

 

1.  Утвердить «Общее Положение о наградах Московской городской организации 

Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации» (прилагается). 

2.  Положения «О Почетной грамоте МГК Профсоюза» и «О Почетном знаке 

Московской городской организации Профсоюза «За заслуги», утвержденные 

постановлениями Президиума МГК Профсоюза от 8 Мая 1991 года и 26 августа 

2009 года считать утратившими силу. 

 
 

 

 

 

Председатель 

 

 

 

 

 

В.А. Ульянов 

 



 

ОБЩЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ 

о наградах Московской городской организации Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации 

 

 

    Наградами Московской городской организации Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации (МГО Профсоюза) являются: 

    - Благодарность Президиума МГО Профсоюза,  

    - Почетная грамота МГК Профсоюза, 

    - Почетный знак МГО Профсоюза «За заслуги». 

     Ими награждаются:     

   -  профсоюзные активисты, отработавшие, как правило, не менее 5 лет на 

выборных должностях и штатные работники профсоюзных организаций за 

плодотворное участие в деятельности Профсоюза;  

   - руководители организаций и учреждений за содействие профсоюзным органам в 

выполнении ими уставных целей; 

   - профсоюзные организации за большие успехи в выполнении целей и основных 

направлений деятельности Профсоюза. 

   Награждение Почетной грамотой осуществляется, как правило, после награждения 

Благодарностью, а Почетным знаком – после награждения Почетной грамотой. 

    Представление к награждению вносят профсоюзные комитеты первичных и 

территориальных профсоюзных организаций, отделы и руководство Московского 

городского комитета Профсоюза.  

   Представление к награждению оформляется в виде постановления профсоюзного 

комитета с приложением характеристики (фамилия, имя, отчество, год рождения, 

выполняемая общественная работа, стаж работы в выборных профсоюзных органах, 

должность, сведения о профсоюзных наградах).  

   Постановление, подписанное председателем профсоюзной организации и 

заверенное печатью, направляется  не менее чем за 15 дней до предполагаемой даты 

вручения награды в отдел организационно-массовой работы горкома Профсоюза. 

   Решение о награждении принимает Президиум Московского городской 

организации Профсоюза. 

   Профсоюзные награды вручаются в торжественной обстановке с участием  членов 

Московского городского комитета Профсоюза. 

    Лица, награждаемые Благодарностью МГО, премируются в размере 3 тыс. рублей, 

Почетной грамотой МГК Профсоюза – 5 тыс. рублей, Почетным знаком «За 

заслуги» - 10 тыс. рублей. Награждение профсоюзных организаций сопровождается 

вручением денежной премии, размер которой устанавливается Президиумом 

Московской городской организации Профсоюза. 

     Оформление  документов   на  награждение, хранение, учет и выдачу 

профсоюзных наград осуществляют отдел организационно-массовой работы и 

управление делами горкома Профсоюза 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


