
 

   
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
07 декабря 2016 года                           № 5-7 
 
 
Об учреждении Юбилейного знака «100 лет Профсоюзу  
работников государственных учреждений России» 

 
В ознаменование 100-летия со дня образования Профсоюза, Президиум 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Учредить Юбилейный знак «100 лет Профсоюзу работников 
государственных учреждений России».  

2. Положение о Юбилейном знаке «100 лет Профсоюзу работников 
государственных учреждений России» утвердить (приложение №1). 

3. Оплату Юбилейных знаков произвести за счет средств 
Центрального комитета и комитетов региональных (межрегиональных)  
организаций Профсоюза, президиумы которых согласно п. 6 Положения о 
Юбилейном знаке «100 лет Профсоюзу работников государственных 
учреждений России» принимают постановления о награждении. 

4. Отделу организационной работы и кадровой политики ЦК 
Профсоюза (Данилова Г.И.) совместно с региональными 
(межрегиональными) комитетами Профсоюза определить количество, 
подготовить списки кандидатур для награждения Юбилейным знаком и 
внести на утверждение Президиума Профсоюза в апреле 2017 года (согласно 
приложения №2). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
отдел организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза. 

 
 
 

   Председатель Профсоюза                  Н.А. Водянов 



 
Приложение №1 

к постановлению Президиума  
Профсоюза от 07.12.2016г. № 5-7 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Юбилейном знаке «100 лет Профсоюзу работников  

государственных учреждений России» 
 

1. Юбилейный знак «100 лет Профсоюзу работников государственных 
учреждений России» (далее – Юбилейный знак) учрежден для награждения: 
профсоюзных работников, активистов и ветеранов Профсоюза, внесших 
личный вклад в реализацию уставных целей и задач и обеспечивших 
повышение авторитета Профсоюза в трудовых коллективах; руководителей 
учреждений и организаций, активно взаимодействующих с 
профорганизациями в реализации социального партнерства; других лиц, 
содействующих организациям Профсоюза в выполнении уставных задач. 

 

   2. Награждаемые Юбилейным знаком профсоюзные работники и 
активисты должны иметь профсоюзные награды Центрального и 
регионального (межрегионального) комитета Профсоюза. Исключение может 
допускаться при награждении руководителей учреждений и представителей 
социальных партнеров, руководителей родственных зарубежных 
профсоюзов. 

 

3. Юбилейный знак «100 лет Профсоюзу работников государственных 
учреждений России» изготовлен из двух металлических деталей золотистого 
цвета. 
 

 

 

Состав юбилейного знака: латунь с 
гальваническим покрытием. Цвет 
металла: золотой. 
Форма юбилейного знака: круг 
диаметром 32 мм с выпуклым бортиком 
с обеих сторон. 
Описание юбилейного знака: на лицевой 
стороне знака в центральной части 
изображена лавровая ветвь с наложенной 
на нее эмблемой Профсоюза, 
выполненной по технологии 
«шлифованная эмаль». Все изображения 
рельефные.  
 



 

На оборотной стороне юбилейного знака 
в центре рельефная надпись «ЗА 
ВЕРНОСТЬ ПРОФСОЮЗУ». 
 

 

 
 
Юбилейный знак при помощи ушка и кольца соединяется с 

четырехугольной колодкой, выполненной по технологии «шлифованная 
эмаль». 

На колодке с левой стороны изображены символические полоски 
белого, синего и красного цветов, а в центре колодки юбилейная дата «100 
лет». 

На оборотной стороне колодки монтируется булавка для крепления 
знака к одежде. Размер колодки знака (крайние точки изделия) 27х18 мм. 

Знак упакован в блистерную упаковку: 
• материал упаковки – флок темно-красного цвета; 
• размер упаковки: 130х170х20 мм; 
• ложемент выполнен по форме знака и удостоверения к нему, при 
переворачивании футляра знак и удостоверение не выпадают, и вставляются 
без усилий; 
• первое углубление сделано по форме знака с четырехугольной 
колодкой.  
• второе углубление сделано для удостоверения; 
• размер ячейки под удостоверение соответствует размеру 
удостоверения; 
• знак и удостоверение к нему располагаются горизонтально по одной 
линии; 
• верхняя часть упаковки выполнена из флокированного пластика, снизу 
к упаковке приклеен белый глянцевый картон. Готовый футляр сверху 
накрывается прозрачной блистерной пластиковой крышкой; 
• прозрачная крышка снимается полностью вверх. 

 
 
 



4. Удостоверение к Юбилейному знаку имеет номер, подпись 
Председателя Профсоюза и скреплено печатью Профсоюза (прилагается). 

 

5. Юбилейный знак носится на левой стороне груди и располагается ниже 
орденов и государственных наград. 
 

6. Юбилейным знаком награждаются по решениям: 
6.1. Президиума Профсоюза: 

- руководители Профсоюза; 
- члены Центрального комитета Профсоюза и Центральной ревизионной 

комиссии Профсоюза; 
-    работники аппарата ЦК Профсоюза; 
-  руководители федеральных учреждений и представители социальных 

партнеров на федеральном уровне; 
-    руководители родственных зарубежных профсоюзов; 
-   руководители и работники Международной Федерации Профсоюзов; 
- руководители общественных и спортивных организаций России, 

сотрудничающие с Профсоюзом; 
-   ветераны Профсоюза. 
 

6.2. Президиума региональной (межрегиональной) организации: 
-  заместители председателя региональной (межрегиональной) организации 

Профсоюза; 
- председатели и заместители председателей ревизионной комиссии 

региональной (межрегиональной) организации Профсоюза; 
- профсоюзные работники и активисты; 
- руководители учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных органов, представители социальных партнеров на указанном 
уровне; 

- ветераны Профсоюза. 
 

7. Вручение Юбилейных знаков производится в торжественной 
обстановке Председателем Профсоюза, председателями региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза или по их поручению 
заместителями Председателя Профсоюза, заместителями председателей 
региональных (межрегиональных) и территориальных организаций 
Профсоюза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению Президиума  

Профсоюза от 07.12.2016 г. №5-7 
 
 

 
Количество юбилейных знаков 

«100 лет Профсоюзу работников государственных учреждений России», 
выделяемых за счет средств ЦК Профсоюза  

для региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза: 
 

- организациям с численностью до 3 тысяч членов Профсоюза – 20 штук 

- организациям с численностью от 3 до 5 тысяч членов Профсоюза – 50 штук 

 - организациям с численностью от 5 до 10 тысяч членов Профсоюза – 100 штук 

- организациям с численностью от 10 до 20 тысяч членов Профсоюза – 200 штук 

- организациям с численностью от 20 до 40 тысяч членов Профсоюза – 400 штук 

- организациям с численностью от 40 до 100 тысяч членов Профсоюза – 500  штук 

- организациям с численностью свыше 100 тысяч членов Профсоюза – 1100 штук 

 
Организации, желающие приобрести юбилейные знаки сверх указанного 

количества, оплачивают их самостоятельно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к Положению о Юбилейном знаке «100 лет Профсоюзу работников  

государственных учреждений России»  
 

 
Макет бланка Удостоверения к юбилейному знаку 

«100 лет Профсоюзу работников государственных  

учреждений России» 
 

Лицевая сторона Удостоверения (10 * 14,5) 
 

 ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
к юбилейному знаку 

«100 лет Профсоюзу работников 

государственных учреждений России» 

 
 
 
 
 

г. Москва 
 

 
Разворот (внутренняя сторона) 
 

Юбилейный знак 
 

«100 лет Профсоюзу работников 

государственных учреждений России» 

 
 

 
 
 

Утвержден 
 Президиумом Профсоюза 

07 декабря 2016 г. 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
«100 лет Профсоюзу работников 

государственных учреждений России» 

 
 

Председатель 
Профсоюза                                   

Н.А. Водянов 
 


