
 

Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

XXXII Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

г. Екатеринбург                                 №  32/2    14 августа 2018 года 

О квоте на награждение профсоюзными  

и иными наградами к профессиональным  

праздникам 

 

Президиум Свердловской ТОП отмечает, что поощрение за добросовестный 

труд и профессиональное мастерство членов профсоюза, признание заслуг и 

достижений профсоюзных активистов, социальных партнеров является важным 

стимулом и мотивацией профсоюзного членства, плодотворного сотрудничества 

социальных партнеров. Руководствуясь постановлением Исполкома Профсоюза от 13 

декабря 2017 г. № 9/4 «О квоте на награждение профсоюзными наградами в 2018 

году», 

 

XXXII Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить для первичных профсоюзных организаций, состоящих на учете   

Свердловской ТОП, квоту на награждение наградами профсоюза к профессиональных 

праздникам в 2018 году:  

1.1. Почетная грамота ЦК профсоюза, Благодарность Профсоюза – одна на 500 

членов профсоюза;  

1.3. Почетная грамота, Благодарность Обкома профсоюза – одна на 500 членов 

профсоюза;  

1.4. Почетная грамота, Благодарность Администрации города Екатеринбурга – 

одна на 1000 членов профсоюза. 

2. Комитетам первичных профсоюзных организаций: 

- при принятии решений о представлении к награждению членов профсоюза 

руководствоваться установленными квотами на награждение наградами, положениями 

о наградах профсоюза, положениями о почетной грамоте, благодарности обкома 

профсоюза (прилагается) и установленным порядком их оформления;  

- представить ходатайства на награждение профактивистов в обком профсоюза в 

срок до 01 сентября 2018 г.  

 

 

Председатель       О.А. Соловьева  

 

 



 
Утверждено на II заседании Комитета  

ОО Свердловской ТО РОСПРОФТРАНСДОР  

29 сентября  2015 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ  
Комитета Свердловской территориальной организации  

Общероссийского профсоюза работников автотранспорта  

и дорожного хозяйства на 2015 – 2020 годы 

  

Почетная грамота Комитета Свердловской территориальной организации 

Общероссийского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства  

учреждается (далее по тексту Почетная грамота обкома профсоюза) для награждения 

профсоюзных работников и активистов, профсоюзных организаций, трудовых 

коллективов, внесших большой вклад в работу по защите трудовых, социально-

экономических прав и интересов членов профсоюза и укреплению профсоюза. 

 

1. Основания для награждения Почетной грамотой обкома профсоюза: 

1.1. Почетной грамотой обкома профсоюза награждаются члены профсоюза в 

связи со знаменательными датами Профсоюза, профессиональными праздниками, 

юбилейными датами:  

- за активное участие в деятельности профсоюзной организации;  

- за многолетний, добросовестный и безупречный труд в Профсоюзе.  

1.2. Почетной грамотой обкома профсоюза награждаются члены профсоюза, 

являющиеся членами Профсоюза не менее 5 лет.  

1.3. Повторное награждение Почетной грамотой обкома профсоюза допускается 

не ранее чем через 2 года после предыдущего награждения.  

1.4. Обязательным условием для награждения Почетной грамотой обкома 

профсоюза является наличие Благодарности обкома профсоюза  

 

2. Порядок представления материалов для награждения Почетной грамотой: 

2.1. Первичные профсоюзные организации представляют ходатайства в виде 

постановления выборного органа, где указывается:  

- фамилия, имя, отчество (по паспорту); 

- выполняемая работа в профсоюзной организации, должность работника; 

- полное (без сокращений) наименование предприятия (организации), где он 

работает; 

- краткий перечень заслуг поощряемого работника. 

2.2. Материалы для награждения Почетной грамотой обкома профсоюза 

представляются в аппарат ОО Свердловской ТО РОСПРОФТРАНСДОР не позднее, 

чем за месяц до награждения. 

 

3. Порядок награждения Почетной грамотой обкома профсоюза 

3.1. Решение о награждении Почетной грамотой обкома профсоюза принимает 

Комитет или Президиум Комитета Свердловской территориальной организации  

Профсоюза, по ходатайству первичных профсоюзных организаций, по предложению 

членов Комитета. 



3.2. Решение о награждении Почетной грамотой обкома профсоюза оформляется 

Постановлением Комитета или Президиума Комитета Свердловской территориальной 

организации  Профсоюза.  

3.4. Вручение Почетной грамоты обкома профсоюза производится в 

торжественной обстановке Председателем ОО Свердловской ТО 

РОСПРОФТРАНСДОР, а в его отсутствие председателем первичной профсоюзной 

организации.  

3.5. Сведения о награждении Почетной грамотой обкома профсоюза  заносятся в 

трудовую книжку работника, специалистом по кадрам предприятия (организации) по 

уведомлению председателем ППО. 

3.6. Учет лиц, награжденных Почетной грамотой обкома профсоюза, 

осуществляется аппаратом ОО Свердловской ТО РОСПРОФТРАНСДОР. 

 

 

 

 

Председатель                                        О.А. Соловьева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждено на II заседании Комитета  

ОО Свердловской ТО РОСПРОФТРАНСДОР  

29 сентября  2015 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О БЛАГОДАРНОСТИ  
Комитета Свердловской территориальной организации  

Общероссийского профсоюза работников автотранспорта  

и дорожного хозяйства на 2015 – 2020 годы 

 

Благодарность Комитета Свердловской территориальной организации 

Общероссийского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства 

(далее Благодарность обкома профсоюза) учреждена для поощрения профсоюзных 

работников и активистов, профсоюзных организаций за плодотворную многолетнюю 

работу по защите трудовых, социально-экономических прав и интересов членов 

профсоюза и укреплению профсоюза, трудовых коллективов, работников отраслевых 

организаций – членов профсоюза – за добросовестный многолетний труд. 

Благодарность профсоюза может объявляться руководителям предприятий 

(организаций), объединений работодателей, представителям органов власти и органов 

местного самоуправления за развитие социального партнерства и решение социальных 

вопросов.  
 

1. Объявление Благодарности обкома профсоюза 

Благодарность объявляется членам профсоюза, состоящим на учете в 

организации профсоюза, как правило, не менее 2-х лет, в том числе поработавшим в 

данном трудовом коллективе – не менее 1 года. 

Объявление Благодарности обкома профсоюза производится Комитетом или 

Президиумом Комитета Свердловской территориальной организации  Профсоюза, по 

ходатайству первичных профсоюзных организаций, по предложению членов 

Комитета. 

 Председатель ОО Свердловской ТО РОСПРОФТРАНСДОР наделен 

полномочиями объявлять Благодарность обкома профсоюза без вынесения на 

обсуждение коллегиального органа. 
 

2. Порядок представления материалов для объявления Благодарности: 

2.1. Для объявления Благодарности обкома первичные профсоюзные 

организации представляют ходатайства в виде постановления выборного органа. 

В постановлении выборного органа территориальной организации профсоюза 

указываются:  

фамилия, имя, отчество (по паспорту); 

выполняемая работа в профсоюзной организации, должность работника; 

полное (без сокращений) наименование предприятия (организации), где он 

работает; 

краткий перечень заслуг поощряемого работника. 

 



2.2. Материалы для объявления Благодарности обкома профсоюза 

представляются в аппарат ОО Свердловской ТО РОСПРОФТРАНСДОР не позднее, 

чем за месяц до награждения. 

 

3. Благодарность профсоюза вручается в торжественной обстановке 

Председателем ОО Свердловской ТО РОСПРОФТРАНСДОР, а в его отсутствие 

председателем первичной профсоюзной организации.  

 

4. Сведения об объявлении Благодарности обкома профсоюза заносятся в 

трудовую книжку работника, специалистом по кадрам предприятия (организации) по 

уведомлению председателем ППО. 

 

5. Учет лиц, награжденных Благодарностью обкома профсоюза, осуществляется 

аппаратом ОО Свердловской ТО РОСПРОФТРАНСДОР. 

 

 

Председатель                                        О.А. Соловьева 

 

 

 

 

 

 

 


