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ПОЛОЖЕНИЕ О ДИПЛОМЕ
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»
1.
Диплом
Общественной
организации
«Всероссийский
Электропрофсоюз» (далее – Диплом ВЭП) является формой поощрения
первичных и территориальных организаций Профсоюза и свидетельствует о
признании заслуг награждаемых организаций в укреплении отраслевого
профсоюзного движения, решении ими уставных задач по защите социальнотрудовых прав и интересов членов Профсоюза.
2. Диплом ВЭП учреждается Центральным комитетом Всероссийского
Электропрофсоюза, а награждение Дипломом ВЭП производится по
решению Президиума ВЭП.
3. Ходатайства о награждении Дипломом ВЭП инициируются
руководителем Профсоюза, Представителями Центрального комитета ВЭП в
Федеральных
округах
Российской
Федерации,
территориальными
организациями Профсоюза.
4. Для выдвижения организаций-кандидатов на награждение Дипломом
ВЭП представляются следующие документы:
Представление
руководителя
Профсоюза
(в
отношении
территориальных организаций Профсоюза и первичных профсоюзных
организаций);
- Представление Представителя ЦК ВЭП в Федеральном округе РФ (в
отношении соответствующих территориальных организаций Профсоюза);
- Постановление выборного органа территориальной организации
Профсоюза, заверенное подписью и печатью (в отношении соответствующих
первичных профсоюзных организаций).
Представления руководителя Профсоюза, Представителя ЦК ВЭП в
Федеральном округе РФ, Постановление выборного органа территориальной
организации Профсоюза должны сопровождаться справкой, в которой
указываются мотивы представления к награждению; информация о полном
наименовании организации-кандидата на награждение, фамилии, имени,
отчестве руководителя; информация о деятельности организации –
проводимой социальной политике, наличии коллективного договора
(соглашения), иных документов в сфере социально-трудовых отношений и их
выполнении, производственном травматизме в организации присутствия и
его профилактике (в отношении первичных профсоюзных организаций),
фактах задолженности работодателями заработной платы, выполнении
обязательств по перечислению членских профсоюзных взносов в
вышестоящие организации, охвате профсоюзным членством для первичных
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профорганизаций (не ниже среднего по Профсоюзу), особенностях
общественно-социальной деятельности.
В случае отсутствия каких-либо из перечисленных документов,
организации-кандидаты на награждениеДипломом ВЭП не рассматриваются,
а документы возвращаются на доработку.
5. Материалы на награждение Дипломом ВЭП представляются в
Департамент организационной работы аппарата Профсоюза не позднее, чем
за месяц до даты очередного заседания Президиума ВЭП.
6. Награждение Дипломом ВЭП может быть приурочено к отраслевым
(профессиональным) праздникам и памятным дням, юбилейным и другим
датам профсоюзных организаций.
7. Церемония награждения Дипломом ВЭП производится в
торжественной обстановке руководителем Профсоюза на заседаниях
Центрального комитета и Президиума ВЭП или непосредственно в
организации.
По поручению Президиума Профсоюза торжественное награждение
Дипломом ВЭП может также
осуществляться Представителями
Центрального комитета ВЭП в Федеральных округах Российской Федерации,
председателями территориальных организаций Профсоюза.
8. Оформление бланков дипломов ВЭП, учёт и регистрацию
награжденных осуществляет Департамент организационной работы аппарата
Профсоюза.
9. Финансирование расходов, связанных с учреждением и изготовлением
Дипломов ВЭП, производится за счёт средств бюджета Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз».
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