ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2019

г. Москва

№ 22-9

О квотах на награды в 2020 году

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 «Поощрение членов Профсоюза»
Устава ВЭП, действуя в рамках Концепции кадровой политики Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз», Президиум Профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить квоты на поощрение наградами Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз» в расчёте на одну территориальную
организацию Профсоюза:
- одна Благодарность Президиума ВЭП – на 1500 членов Профсоюза;
- одна Почётная грамота ВЭП на 2000 членов Профсоюза;
- один нагрудный знак ВЭП «За активную работу в профсоюзе» – на 4500
членов Профсоюза;
- один Почётный знак ВЭП «За содружество» – на 5000 членов
Профсоюза;
- один Почётный знак ВЭП «За развитие социального партнёрства» – на 5
первичных профсоюзных организаций ВЭП;
- один Диплом ВЭП – на 10 первичных профсоюзных организаций ВЭП.
2. Информировать территориальные организации Профсоюза об
установленных ФНПР квотах на поощрение наградами для Всероссийского
Электропрофсоюза:
- Почётная грамота ФНПР – 12 шт.;
- Нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах» – 4 шт.;
- Нагрудный знак ФНПР «За заслуги перед профдвижением России» – 2
шт.;
- Нагрудный знак ФНПР «За содружество» – 2 шт.;
- Почётный диплом ФНПР – 2 шт.
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3. Информировать территориальные организации Профсоюза об
установленных Министерством энергетики РФ квотах на поощрение наградами
для Всероссийского Электропрофсоюза:
- Благодарность Минэнерго России – 1 шт.;
- Почётная грамота Минэнерго России – 1 шт.
4. Председателям территориальных организаций Профсоюза:
- при принятии решения о награждении профсоюзных работников и
актива профсоюзными наградами и ведомственными знаками отличия в труде
учитывать
выполнение
первичными
профсоюзными
организациями
обязательств, предусмотренных статьей 45 Устава Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»;
- обеспечить своевременное представление документов в аппарат ВЭП в
электронном виде в строгом соответствии с постановлениями Президиума
Профсоюза «Об утверждении новых редакций Положений о наградах ВЭП» от
27.09.2016 № 5-4 и «О Дипломе ВЭП» от 27.06.2017 № 9-12;
- обеспечить корректное и достоверное изложение фактов, приводимых в
наградных листах.
5. Обратить внимание руководителей профорганов всех уровней на
необходимость награждения молодых профсоюзных работников и активистов,
вносящих значимый вклад в профсоюзную жизнь организации.
6. Представителям ЦК ВЭП в Федеральных округах РФ координировать
представление кандидатур от территориальных организаций Профсоюза
соответствующего округа в пределах выделенных квот.
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя Председателя Профсоюза А.В. Мурушкина.

Председатель
_______________________________________________________________________________

Рассылка по списку.

Ю.Б. Офицеров

