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Положение 

о нагрудном знаке Общественной организации  
«Всероссийский Электропрофсоюз»  
«За активную работу в профсоюзе» 

 
Нагрудный знак Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» «За активную работу в профсоюзе»  (далее – Нагрудный 
знак ВЭП «За активную работу в профсоюзе») учреждается для поощрения 
профсоюзных работников, профсоюзных активистов за активную работу в 
Профсоюзе по защите социально-трудовых прав и интересов трудящихся, 
личный вклад в развитие российского и международного профсоюзного 
движения. 

Нагрудный знак ВЭП «За активную работу в профсоюзе» относится к  
высшим наградам Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз». 

 
I. Порядок награждения Нагрудным знаком ВЭП 

Нагрудным знаком Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» «За активную работу в профсоюзе» награждаются: 

1.1. Руководители (заместители руководителей) профсоюзных 
организаций всех уровней. 

1.2. Профсоюзные активисты, продолжительное время работающие 
(работавшие) на общественных началах руководителями или заместителями 
руководителей профсоюзных органов, членами комиссий, уполномоченными 
по охране труда и т.п., за активное участие в работе Профсоюза и его 
структур. 

1.3. Штатные работники профсоюзных органов ВЭП всех уровней. 
1.4. Нагрудным знаком ВЭП «За активную работу в профсоюзе», как 

правило, награждаются члены Профсоюза, проработавшие в профсоюзных 
органах отраслевого Профсоюза не менее 10 лет.  При этом временной разрыв 
между награждением Почётной грамотой ВЭП  и Нагрудным знаком ВЭП 
«За активную работу в профсоюзе», как правило, должен быть не менее 3-х 
лет. 

1.5. Руководители  ВЭП  и руководители  территориальных  профорганов  
ВЭП, председатель ревизионной комиссии ВЭП награждаются нагрудным 
знаком ВЭП «За активную работу в профсоюзе» по представлению и 
решению Президиума ВЭП. 

1.6. Руководители первичных профсоюзных организаций, их 
структурных подразделений, профсоюзные активисты, работники аппаратов 
терорганов и профсоюзных комитетов награждаются Нагрудным знаком ВЭП 
«За активную работу в профсоюзе» Президиумом ВЭП по представлению 
коллегиальных органов территориальных организаций Профсоюза. 

1.7. Работники  аппарата ВЭП награждаются по представлению 
руководства ВЭП. 

1.8. Члены ревизионных комиссий всех уровней награждаются по 
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представлению Председателей соответствующих ревизионных комиссий. 

1.9.  При ходатайстве о награждении  Нагрудным знаком ВЭП «За 
активную работу в профсоюзе» представляются следующие документы: 

- ходатайство руководства ВЭП (для руководителей территориальных 
организаций Профсоюза и работников аппарата ВЭП);  

- ходатайство Председателя соответствующей ревизионной комиссии 
(для членов ревизионных комиссий); 

- ходатайство Президиума территориального профоргана (для 
руководителей первичных профсоюзных организаций, профсоюзных 
активистов и работников аппаратов территориальных профорганов и 
профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций); 

- наградной лист установленного образца, заверенный печатью 
соответствующей профсоюзной организации  (профсоюзного органа) 
(прилагается). 

1.10. Ходатайство о награждении Нагрудным знаком «За активную 
работу в профсоюзе» должно содержать:  

       - фамилию, имя, отчество представляемого к награждению; 
      - занимаемую должность, характер выполняемой работы в 

профсоюзном органе или профсоюзной организации; 
       - мотивы представления к награждению. 
1.11. Президиум ВЭП ежегодно утверждает квоту для территориальных 

организаций Профсоюза на награждение Нагрудным знаком ВЭП «За 
активную работу в профсоюзе». 

 
II. Заключительные положения 

2.1.  Материалы на награждение Нагрудным знаком ВЭП «За активную 
работу в профсоюзе» представляются Председателю Профсоюза или его 
заместителям не позднее, чем за месяц до предполагаемого награждения. 
Департамент организационной работы аппарата ВЭП готовит проект 
соответствующего постановления и вносит его на рассмотрение Президиума 
ВЭП. 

2.2.  Награждение Нагрудным знаком ВЭП «За активную работу в 
профсоюзе» оформляется Постановлением Президиума ВЭП. 

2.3. Нагрудный знак ВЭП «За активную работу в профсоюзе» и 
удостоверение к нему по поручению Президиума ВЭП вручаются 
награждённым в торжественной обстановке руководителями Профсоюза или  
руководителями территориальных организаций Профсоюза.  

2.4.  Постановление о награждении Нагрудным знаком ВЭП «За 
активную работу в профсоюзе» может быть отменено только Президиумом 
ВЭП после рассмотрения обстоятельств, ставящих под сомнение 
правомерность награждения, при этом Нагрудный знак ВЭП «За активную 
работу в профсоюзе» и удостоверение подлежат возврату. 

2.5. Повторное награждение Нагрудным знаком «За активную работу в 
профсоюзе» не производится. 

2.6. При утере Нагрудного знака ВЭП «За активную работу в 
профсоюзе» и удостоверения к нему дубликаты не выдаются. 
 


