
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 

 

П Р Е З И Д И У М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

04.10.2017                                          г. Пенза                                           № 21-5 
 

 

О Почетной грамоте и благодарности 

Пензенской областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ  
 

Президиум комитета Пензенской областной организации Профсоюза 

работников здравоохранения РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте и благодарности 

Пензенской областной организации Профсоюза работников здравоохранения 

РФ (Приложение №1). 

2. Утвердить образец бланка Почетной грамоты Пензенской областной 

организации Профсоюза работников здравоохранения РФ (Приложение №2). 

3. Утвердить образец бланка благодарности Пензенской областной 

организации Профсоюза работников здравоохранения РФ (Приложение №3). 

4. Установить, что средства на расходы, связанные с изготовлением 

наград Пензенской областной организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ, выплатой материального поощрения к наградам, 

приобретением ценных подарков (памятных сувениров), предусматриваются 

в бюджете Пензенской областной организации Профсоюза на 

соответствующий финансовый год. При этом при награждении допускается 

применение бланков Почетных грамот и благодарностей, изготовленных до 

вступления в силу настоящего постановления. 

5. Постановление президиума комитета областной организации 

Профсоюза №22-10 от 28.02.2013 г «О Почетной грамоте Пензенской 

областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ» считать 

утратившим силу. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя областной организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ Г.А. Попадюк.  

 

Председатель областной 

организации Профсоюза                                                                  Г.А. Попадюк 



Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Президиума комитета 

областной организации Профсоюза 
работников здравоохранения РФ 

от 04.10.2017 № 21-5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте и благодарности Пензенской областной 

организации Профсоюза работников здравоохранения РФ 

 

1. Награждение Почетной грамотой Пензенской областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ (далее Почетная грамота) и 

объявление благодарности Пензенской областной организации Профсоюза 

работников здравоохранения РФ (далее благодарность) являются формой 

поощрения: 

 для профсоюзных работников за длительную и безупречную работу в 

Профсоюзе: по защите трудовых прав и социально-экономических интересов 

работников здравоохранения РФ, обеспечению высокого уровня работы по 

коллективным договорам и соглашениям, уплате профсоюзных взносов, 

подготовке профсоюзных кадров и актива, выполнению решений 

коллегиальных профсоюзных органов и других уставных требований; 

 для членов Профсоюза, активистов профсоюзного движения за 

активную общественную работу в Профсоюзе и иные заслуги; 

 для работодателей за активную работу по социальному партнерству и 

деловое сотрудничество с областной организацией Профсоюза работников 

здравоохранения РФ; 

 для трудовых коллективов, профсоюзных организаций, внесших 

большой вклад в работу по защите трудовых, социально-экономических прав 

и интересов членов Профсоюза и в связи с юбилейными датами.  

2. Решение о награждении Почетной грамотой и объявлении 

благодарности принимается Президиумом комитета областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ и оформляется постановлением.  

3. Почетной грамотой награждаются лица, имеющие профсоюзный стаж 

не менее 3 лет. В исключительных случаях возможно награждение Почетной 

грамотой раньше указанного срока в случае, если награждаемому ранее 

объявлялась благодарность.  

4. Представления к награждению Почетной грамотой и объявлению 

благодарности могут вносить комитеты первичных организаций Профсоюза, 

состоящих на профсоюзном учете и обслуживании в Пензенской областной 

организации Профсоюза, члены Президиума комитета областной 

организации Профсоюза, а для учреждений, организаций, предприятий, 

работников аппарата областной организации Профсоюза – руководитель 

организации и соответствующий профсоюзный комитет.  

5. При ходатайстве о награждении Почетной грамотой, объявлении 

благодарности представляются следующие наградные материалы: 



 ходатайство профсоюзного комитета (приложение 1); 

 наградной лист (приложение 2). 

6. В наградных материалах должны быть указаны фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, должность работника по основному месту работы, 

полное наименование учреждения, организации, предприятия, где он 

работает,  общепрофсоюзный стаж  и стаж работы в здравоохранении, 

обоснование личных, конкретных заслуг, за которые он представлен к 

награждению. 

7. Наградные материалы подписываются председателем первичной 

организации Профсоюза (в исключительных случаях руководителем 

учреждения, организации, предприятия), заверяются печатями и 

представляются в аппарат областной организации Профсоюза не позднее, 

чем за 10 дней до даты награждения. 

Документы о награждении членов Профсоюза, а также трудовых 

коллективов, организаций Профсоюза оформляются раздельно. 

8. Подготовка наградных материалов для рассмотрения на заседании 

Президиума комитета областной организации Профсоюза для принятия по 

ним решения осуществляется специалистом по организационной работе 

областной организации Профсоюза. 

9. Награжденные Почетной грамотой либо отмеченные благодарностью 

могут премироваться памятным подарком или денежной премией за счет 

средств профсоюзного бюджета областной организации Профсоюза.  

Размер денежной премии и стоимость памятного подарка ежегодно 

определяются решением Президиума комитета областной организации 

Профсоюза. 

10. Награждение Почетной грамотой либо объявление благодарности 

возможно с вручением денежного вознаграждения за счет средств первичной 

профсоюзной организации. Размер денежного вознаграждения определяется 

профсоюзным комитетом с учетом финансовых возможностей. 

11. Победители спортивных соревнований, проводимых областной 

организацией Профсоюза, награждаются почетными грамотами, 

утвержденными постановлениями о соответствующих спортивных 

мероприятиях.  

12. Годовая квота на награждение Почетной грамотой устанавливается 

решением Президиума в начале календарного года. 

13. Вручение Почетной грамоты, объявление благодарности производится 

в торжественной обстановке председателем, заместителем председателя 

областной организации Профсоюза, и, в виде исключения, председателем 

первичной организации Профсоюза. 

14. Члены Профсоюза, награжденные Почетной грамотой либо 

отмеченные благодарность, могут представляться к награждению повторно 

не ранее чем через 2 года после предыдущего награждения. 



Приложение 1 

к Положению о Почетной грамоте и благодарности 

Пензенской областной организации Профсоюза 

работников здравоохранения РФ 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 

Фамилия, имя, отчество 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

 

Год, месяц и день рождения_________________________________________ 

 

Занимаемая должность 

_________________________________________________________________ 

 

Общественная должность ___________________________________________ 

  

Место работы                  

__________________________________________________________________    

Полное наименование учреждения, 

где работает представляемый на награждение     

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Стаж работы ______________________________________________________ 

Стаж в Профсоюзе__________________________________________________ 

Сведения о наградах_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Краткое обоснование личных, конкретных заслуг, за которые работник 

представлен к награждению 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Председатель  

первичной организации Профсоюза      _________   ______________________ 
                                                                                                    подпись                      расшифровка подписи 

                               м.п. 
Дата                     



Приложение 2 

к Положению о Почетной грамоте и благодарности 

Пензенской областной организации Профсоюза 

работников здравоохранения РФ  
 

 

 

 Председателю Пензенской областной 

организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ  

 

 

   

ХОДАТАЙСТВО 

 

Профсоюзный комитет первичной организации Профсоюза 

______________________________________________________________  
                                                  Наименование организации  

 

ходатайствует о  награждении   Почетной грамотой  Пензенской областной 

организации  Профсоюза работников здравоохранения РФ   

1.   

2.  

 

Кандидатура (ы) обсуждена(ы)  на заседании профсоюзного комитета 

№______ от _____  _________ 20_____ года. 

 

Приложение  наградные лист(ы) 

 

 

 

 

Председатель  

первичной организации Профсоюза      _________   ______________________ 
                                                                                                    подпись                      расшифровка подписи 

                               м.п. 
Дата                      

 



Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Президиума комитета 

областной организации Профсоюза 
работников здравоохранения РФ 

от 04.10.2017 № 21-5 

 

Образец бланка Почетной грамоты Пензенской областной 

организации Профсоюза работников здравоохранения РФ 

 

 

 



Приложение №3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Президиума комитета 

областной организации Профсоюза 
работников здравоохранения РФ 

от 04.10.2017 № 21-5 

 

Образец бланка благодарности Пензенской областной 

организации Профсоюза работников здравоохранения РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


