
РОССИЙСКИЙ СОВЕТ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

П Р Е З И Д И У М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

05 июня 2013 г. № 14 - 06 г. Москва 
 

 

О новой редакции Положения 

о Премии «За особые заслуги перед  

Нефтегазстройпрофсоюзом России» 

 

1. Внести изменения и дополнения в Положение о Премии «За особые 

заслуги перед Нефтегазстройпрофсоюзом РФ», изложив его в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Президиума 
Российского Совета Профсоюза «Об учреждении Премии за особые заслуги 

перед Нефтегазстройпрофсоюзом РФ» от 16 апреля 2008 г. № 12-12. 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                       Л.А. Миронов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к  Постановлению Президиума 

Российского Совета профсоюза 
от 05 июня 2013 года № 14 – 06 

(в редакции постановления Президиума 

Российского Совета профсоюза 
от 29 ноября 2017 года № 10 – 12) 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

О Премии «За особые заслуги перед Нефтегазстройпрофсоюзом России» 

  
1. Премия «За особые заслуги перед Нефтегазстройпрофсоюзом России» 

(далее - Премия) является поощрением за особые заслуги перед 

Общероссийским профсоюзом работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства (далее - Профсоюз), связанные с 
достижением выдающихся результатов в профсоюзную деятельность. 

Премия присуждается за многолетнюю, добросовестную  работу 

награждаемых, их личный вклад в совершенствование деятельности 

профсоюзных организаций, в разработку теории и практики профсоюзного 

движения, новации в профсоюзном строительстве, активное участие в развитии 

социального партнерства и другую значимую для Профсоюза деятельность.  

2. Присуждение Премии производится по постановлению Президиума 
Российского Совета профсоюза один раз в год, как правило, ко дню 

образования Нефтегазстройпрофсоюза России.  

Кандидатуры на соискание Премии проходят предварительное 
обсуждение на заседании постоянной комиссии Российского Совета профсоюза 
по организационно-профсоюзной работе.  

Количество лауреатов Премии не может превышать трех человек в год. 

3. Размер Премии составляет 100000 (сто тысяч) рублей. Выплата Премии 

производится за счет средств Профсоюза. 

4. Премия присуждается выборным профсоюзным работникам, 

работникам аппаратов профсоюзных организаций и членам Профсоюза, как 

правило,  ранее награжденных нагрудными знаками «За активную работу в 

Нефтегазстройпрофсоюзе РФ» трех степеней и имеющим стаж членства в 

Профсоюзе не менее 20 лет. 
5. Представления о присуждении Премии вносятся  в Президиум 

Российского Совета профсоюза выборными коллегиальными органами 

профсоюзных организаций не менее чем за два месяца до предполагаемого 

награждения. 

На лиц, представляемых к награждению, направляются решения 

(постановления)-ходатайства выборных коллегиальных органов профсоюзных 

организаций о награждении Премией и наградные листы, оформленные по 

прилагаемому к настоящему Положению образцу.   



6. Право на выдвижение кандидатур на соискание премий имеют также 
Председатель Профсоюза и его заместители. 

7. Повторное награждение Премией не производится. 

8. Учет лиц, удостоенных Премии, осуществляет Отдел организационно-

профсоюзной работы аппарата Профсоюза. 

9. Премия вручается в торжественной обстановке на заседаниях 

Российского Совета профсоюза или его Президиума, как правило, в течение 
трех месяцев со дня принятия решения о ее присуждении. 

10. Лицам, удостоенным Премии, вручается нагрудный знак «Лауреат 
Премии Нефтегазстройпрофсоюза России».  

Нагрудный знак «Лауреат Премии Нефтегазстройпрофсоюза России» 

носится на правой стороне груди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

 

 

________________________________________________________________________________

(наименование профсоюзной организации) 

 

НАГРАДНОЙ  ЛИСТ 

 

1. Ф.И.О. ______________________________________________________ 

2. Должность, место работы ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Год, месяц и день рождения ____________________________________ 

4. Образование _________________________________________________ 

5. Сколько лет и какую работу выполняет в профсоюзной организации или 

профсоюзном органе _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. Какими видами поощрения отмечался по линии профсоюзов (наличие 

государственных, профсоюзных наград и т.д.)  _______ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

        Краткая характеристика заслуг, за которые представляется к награждению  

Премией _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

 

     Кандидатура рекомендована к награждению  

 

_____________________________________________________________________________ 

                                          (наименование профсоюзной организации) 

 

  (постановление  № _____ от __________20____) 

 

          Председатель ________________________________________   ___________________ 

                                     (наименование профсоюзной организации)                   (подпись) 



 

    М.П.    « _____ » _________________ 20__  года  

 


