
 
              

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ  ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                                                          
  09.04.2019             г. Москва № 19-11 
   
 
О результатах обсуждения  
вариантов дизайнерских проектов  
знаков отличия ВЭП 
 

 
 Во исполнение постановления Президиума ВЭП «О знаках отличия 
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» от 
20.02.2018г. № 13-12 постоянная Комиссия ЦК ВЭП по профсоюзному 
строительству (далее – Комиссия) рассмотрела подготовленные варианты 
дизайнерских проектов следующих знаков отличия Всероссийского 
Электропрофсоюза (Приложение на 1 стр.):  
 - Нагрудный знак «За активную работу в Профсоюзе» I, II и III 
степени;  

- Почётный знак «За содружество»;  
-  Почётный знак «За достижения в социальном партнёрстве» в двух 

вариантах. 
Заслушав и обсудив информацию Марьяндышева В.Н. – председателя 

постоянной Комиссии ЦК ВЭП по профсоюзному строительству о 
результатах обсуждения Комиссией вариантов дизайнерских проектов 
знаков отличия Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз», Президиум Профсоюза  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить предложения постоянной Комиссии ЦК ВЭП по 

профсоюзному строительству в отношении вариантов дизайнерских 
проектов знаков отличия Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» и дальнейшего их применения:  

- дизайн Нагрудного знака «За активную работу в Профсоюзе» и 
положение о нём оставить без изменения, предлагаемое деление на степени – 
не применять; 



- дизайн Почётного знака «За содружество» оставить без изменения, 
исключив из положения о знаке возможность награждения им работодателей 
и их представителей – социальных партнёров; 

- взять за основу первый вариант дизайна Почётного знака «За 
достижения в социальном партнёрстве» (лицевая сторона – золотое поле), 
при этом доработать изображение на лицевой стороне и заменить слова на 
оборотной стороне знака на фразу: «ЗА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЁРСТВА».  

2. Поручить постоянной Комиссии ЦК ВЭП по профсоюзному 
строительству до 17.09.2019г. внести необходимые изменения в положение о 
Почётном знаке «За содружество», а также – разработать и представить для 
утверждения Президиуму ВЭП проект Положения о Почётном знаке «За 
развитие социального партнёрства». 

3. Поручить руководителям Профсоюза определить потребность в 
знаках отличия Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» и обеспечить их изготовление в необходимом 
количестве. 

4. Довести принятое решение до сведения членов Центрального 
комитета Профсоюза 11 апреля т.г. на VIII Пленуме ЦК ВЭП. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
Мурушкина А.В., заместителя Председателя Профсоюза. 
 

 

 
Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 
Рассылка по списку. 
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