
 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
14 сентября 2016 года                               № 4-12 

 
 

Об учреждении Благодарственного письма  
Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и  
общественного обслуживания Российской 
Федерации в связи со 100-летием Профсоюза 
 

Награды Профсоюза имеют положительную роль для развития 
инициативы и ответственности профсоюзных работников и активистов. 

В целях поощрения профсоюзных кадров и актива, а также в связи со 
100-летием Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации, Президиум Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Учредить Благодарственное письмо Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации в связи со 100-летием 
Профсоюза. 

2. Утвердить Положение о Благодарственном письме Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации (приложение № 1). 

3. Утвердить бланк Благодарственного письма Общероссийского 
профессионального союза  работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации (приложение № 2). 

4. Председателям региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза до 15 мая 2017 года представить в Центральный комитет 
предложения коллегиальных выборных органов о награждении 
Благодарственным письмом Общероссийского профессионального союза 



работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации. 

5. Настоящее постановление направить комитетам региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза для исполнения. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
отдел организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза 
(Данилова Г.И.). 

 
 
 

Председатель Профсоюза       Н.А. Водянов 



Приложение № 1 
к постановлению Президиума Профсоюза  

от 14 сентября 2016 г. № 4-12 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Благодарственном письме Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации  
в связи со 100-летием Профсоюза 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1. Благодарственное письмо Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного развития 
Российской Федерации (далее – Благодарственное письмо Профсоюза) 
учреждено для поощрения профсоюзных работников, активистов, ветеранов 
за многолетний добросовестный труд и безупречную работу в Профсоюзе.  

 
II. УСЛОВИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  

 
2.1. Благодарственным письмом Профсоюза награждаются профсоюзные 

работники, активисты, ветераны Профсоюза. 
 
 

III. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ  
 
3.1. Представление в Президиум Профсоюза о награждении 

Благодарственным письмом Профсоюза:  
- профсоюзных работников, активистов, ветеранов осуществляется 

коллегиальным выборным органом региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза;  

- председателей региональных (межрегиональных) организаций и ветеранов 
Аппарата Центрального комитета – Председателем Профсоюза. 

 

3.2. При ходатайстве на награждение Благодарственным письмом 
Профсоюза представляется постановление коллегиального выборного органа 
региональной (межрегиональной) организации Профсоюза. В постановлении 
указывается фамилия, имя, отчество, должность работника, полное 
наименование организации или учреждения, где он работает, выполняемая 
работа в профсоюзной организации, сведения, указанные в п. 2.1. настоящего 
Положения. 

 

3.3. Решение о награждении Благодарственным письмом Профсоюза 
принимается Президиумом Профсоюза. 

 



3.4. Вручение Благодарственного письма Профсоюза производится в 
торжественной обстановке Председателем Профсоюза, членами Центрального 
комитета Профсоюза. 

 
3.5. Оформление документов для награждения Благодарственным письмом 

Профсоюза и учет награжденных осуществляется отделом организационной 
работы и кадровой политики ЦК Профсоюза. 

 
 

 


