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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о Почётной грамоте  
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 

 
 
Почётная грамота Общественной организации «Всероссийский   

Электропрофсоюз» (далее – Почётная грамота ВЭП) учреждается для 
награждения:  

- профсоюзных работников и активистов – за длительную и безупречную 
работу в Профсоюзе, обеспечение высокого уровня работы по коллективным 
договорам и соглашениям, подготовке профсоюзных кадров и актива; 

- трудовых коллективов, первичных и территориальных организаций 
Профсоюза – за большой вклад в работу по защите социально-трудовых прав 
и интересов членов Профсоюза.  

 
I. Порядок награждения Почётной грамотой ВЭП 

 
1.1. Награждение Почётной грамотой ВЭП  производится Президиумом 

ВЭП по представлению территориальных организаций Профсоюза, 
постоянных комиссий или по инициативе самого Президиума ВЭП; 

1.2. Почётной грамотой ВЭП, как правило, награждаются лица, 
проработавшие в профсоюзных органах не менее 5-ти лет, награждённые 
ранее Почетными грамотами территориальных организаций (профорганов) и 
отмеченные Благодарностью Президиума ВЭП, при условии выполнения ими 
решений коллегиальных профсоюзных органов и других уставных 
требований. 

Временной разрыв между объявлением Благодарности и награждением 
Почётной грамотой ВЭП, как правило, должен быть не менее 2-х лет. 

1.3. Решение о награждении Почётной грамотой ВЭП принимается 
Президиумом ВЭП в виде постановления; 

1.4. Поощрение производится по следующим основаниям: 
- отраслевые (профессиональные) праздники; 
- юбилейные даты организации (члена Профсоюза); 
- за особый вклад в профсоюзное движение. 
1.4.1. Юбилейные  даты  для организаций определяются самостоятельно  

коллегиальным органом с момента её создания (образования). 
1.4.2. Юбилейными  датами для членов Профсоюза считать: 
-  у мужчин  – 50, 60 лет и далее – через каждые 5 лет; 
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- у женшин – 50 лет и далее – через каждые 5 лет (в редакции 
Постановления Президиума ЦК ВЭП № 7-10 от 15.12.2011г.). 

При  массовом награждении по указанным в п. 1.4.1 случаям  
численность представляемых к поощрению не может превышать 1% от 
общего количества членов Профсоюза организации. 

 
II. Порядок представления материалов на награждение  

Почётной грамотой ВЭП 
 

2.1. При представлении к награждению Почётной грамотой ВЭП 
представляются следующие документы: 

- выписка из постановления  коллегиального  выборного  профсоюзного 
органа территориальной организации Профсоюза, с ходатайством о 
награждении. В выписке из постановления указывается фамилия, имя, 
отчество и должность работника и (или) выполняемая профсоюзная работа, 
полное наименование предприятия, организации или учреждения, где он 
работает. Выписка подписывается руководителем профсоюзного органа и 
заверяется печатью; 

- наградной лист с указанием обоснования для награждения Почётной 
грамотой ВЭП.  

2.2.  Документы на награждение профсоюзных организаций, трудовых 
коллективов и отдельных лиц оформляются раздельно. 

2.3. Документы  на  представление к награждению Почётной грамотой 
ВЭП, принятые территориальным профорганом, направляются Председателю 
Профсоюза или его заместителям не позднее, чем за один месяц до 
предполагаемого награждения.  Департамент организационной работы 
аппарата ВЭП готовит и вносит на Президиум ВЭП проект 
соответствующего постановления о награждении. 

2.4. Неправильно оформленные материалы к рассмотрению не 
принимаются. 

Материалы, направленные с нарушением сроков представления, 
рассматриваются на общих основаниях. 

 


