
  

 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                                                       

16.02.2022     г. Москва                                                 № 9-4   
 

 

О квотах на награды в 2022 году 
 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Устава ВЭП «Поощрение членов 

Профсоюза», действуя в рамках Концепции кадровой политики 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», Президиум 

ВЭП 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить квоты на поощрение наградами Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» в 2022 году в расчёте на 

одну территориальную организацию отраслевого Профсоюза: 

- одна Благодарность Президиума ВЭП на 1 500 членов Профсоюза; 

- одна Почётная грамота ВЭП на 2 000 членов Профсоюза; 

- один Нагрудный знак ВЭП «За активную работу в Профсоюзе» на 4 

500 членов Профсоюза; 

- один Почётный знак ВЭП «За содружество» на 5 000 членов 

Профсоюза; 

- один Почётный знак ВЭП «За развитие социального партнёрства» на 5 

первичных профсоюзных организаций ВЭП; 

- один Диплом ВЭП на 10 первичных профсоюзных организаций. 
 

2. Информировать территориальные организации Профсоюза об 

установленных Федерацией Независимых Профсоюзов России квотах на 

поощрение наградами членов 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.  

Кроме того, Федерацией Независимых Профсоюзов России 

предусмотрена возможность выделения дополнительной квоты на 

награждение в количестве, не превышающем годовой квоты по каждой 

награде, в связи с юбилейными датами, съездами и конференциями членских 

организаций ФНПР. 
 



  

3. Информировать территориальные организации Профсоюза об 

установленных Министерством энергетики РФ квотах на поощрение 

наградами членов Всероссийского Электропрофсоюза:  

- Благодарность Минэнерго России – 1 шт.; 

- Почётная грамота Минэнерго России – 1 шт.; 

- Медаль «Трудовая слава» III степени – 1 шт. 
 

4. Председателям территориальных организаций Профсоюза: 

4.1. При принятии решения о награждении профсоюзных работников и 

актива профсоюзными наградами и ведомственными знаками отличия в 

труде учитывать выполнение первичными профсоюзными организациями 

обязательств, предусмотренных п. 4 и п. 6 статьи 45 Устава Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз»; 

4.2. Обеспечить своевременное предоставление наградных документов в 

Аппарат ВЭП в строгом соответствии с постановлениями Президиума 

Профсоюза:  

- «Об утверждении новых редакций Положений о наградах ВЭП» от 

27.09.2016 № 5-4; 

- «О Дипломе ВЭП» от 27.06.2017 № 9-12;  

- «Об утверждении Почётного знака ВЭП «За развитие социального 

партнерства» от 17.09.2019 № 21-11; 

- «О внесении изменений и дополнений в Положение о Почетном знаке 

ВЭП «За содружество» от 17.09.2019 № 21-10; 

- «О внесении изменений в Положение о нагрудном знаке ВЭП «За 

личный вклад в отраслевое профдвижение» от 08 12.2021 № 6-12; 

4.3. Обеспечить корректное и качественное заполнение наградных 

листов, достоверное изложение фактов и обстоятельств в наградных 

материалах; 

4.4. Соблюдать очерёдность представления к профсоюзным и 

ведомственным наградам, а также установленные временные сроки между 

награждениями.  
 

5. Предусмотреть возможность выделения дополнительных квот на 

награждение профсоюзными наградами в связи с юбилейными датами 

профработников и активистов, организаций Профсоюза и их руководителей 

при условии своевременного предоставления наградных документов и 

письменных ходатайств от руководителей территориальных организаций 

отраслевого Профсоюза. 
 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

Председателя Профсоюза Ю.Б. Офицерова. 

 

 

Председатель 

 

 

Ю.Б. Офицеров 

            _______________________________________________________________________________ 

         Рассылка по списку. 

 


