
УТВЕРЖДЕНО 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Грамоте Республиканского 

комитета Белорусского 

профессионального союза 

работников транспорта и 

коммуникаций 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия награждения 

Грамотой Республиканского комитета Белорусского профессионального союза 

работников транспорта и коммуникаций (далее – Профсоюз). 

2. Решение о награждении Грамотой принимается Президиумом 

Республиканского комитета Профсоюза самостоятельно, либо по 

представлению Областных организаций Белорусского профессионального 

союза работников транспорта и коммуникаций и Объединенных отраслевых 

профсоюзных организаций, в соответствии со структурой Профсоюза. 

3. Представление к награждению Грамотой осуществляется в 

следующем порядке: 

обсуждение на заседании профсоюзного комитета первичной 

(объединенной) профсоюзной организации кандидатур, которые предлагаются 

для награждения Грамотой в строгом соответствии с требованиями настоящего 

Положения; 

представление выписки из протокола заседания профсоюзного комитета 

первичной (объединенной) профсоюзной организации и наградного листа 

установленного образца на награждаемого в соответствующую Областную 

организацию Профсоюза либо Объединенную отраслевую профсоюзную 

организацию; 

принятие решения и подготовка ходатайства перед Президиумом 

Республиканского комитета руководящим органом Областной организацией 

Профсоюза либо Объединенной отраслевой профсоюзной организацией. 

4. Грамотой поощряются выборные и штатные профсоюзные 

работники, профсоюзные активисты, а также другие члены Профсоюза активно 

участвующие в общественной жизни организации, реализующие нормы и 

положения Устава Профсоюза. 

5. Перечень документов, которые представляются Областной 

организацией Профсоюза либо Объединенной отраслевой профсоюзной 

организацией для награждения Грамотой: 

сопроводительное письмо; 

решение руководящего органа Областной организации Профсоюза либо 

Объединенной отраслевой профсоюзной организации о ходатайстве о 
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награждении Грамотой (выписка из протокола); 

наградной лист установленного образца, который подписывается 

руководителем (заместителем руководителя) Областной организации 

Профсоюза либо Объединенной отраслевой профсоюзной организации с 

проставлением печати. 

6. Ходатайства о награждении Грамотой предоставляются не менее 

чем за один месяц (в исключительных случаях – не менее чем за три дня) до 

наступления предполагаемой торжественной даты. 

7. Решение о награждении Грамотой принимается Президиумом 

Республиканского комитета Профсоюза. 

8. Лицам, награжденным Грамотой, выплачивается денежное 

вознаграждение в размере 5 (пяти) базовых величин или вручается ценный 

подарок той же стоимости. Расходы на эти цели осуществляются за счет 

средств Республиканского комитета Профсоюза. 

9. Грамота вручается награжденным в торжественной обстановке 

председателем (заместителем председателя) Республиканского комитета 

Профсоюза или другими членами Президиума Республиканского комитета 

Профсоюза. 

10. Учет лиц, награжденных Грамотой, ведется работником аппарата 

Профсоюза, назначенным соответствующим распорядительным документом. 

11. Копия постановления о награждении направляется Областной 

организацией Профсоюза либо Объединенной отраслевой профсоюзной 

организацией в первичную профсоюзную организацию, на учете в которой 

состоит награжденный работник. 

12. Награждение Грамотой членов профсоюза производится, как 

правило, при наличии у награждаемого профсоюзных наград Областной 

организацией Профсоюза либо Объединенной отраслевой профсоюзной 

организацией и не чаще одного раза в год. 

13. Запись о награждении Грамотой вносится в трудовую книжку 

награжденного. 

14. Внесение изменений в действующее Положение производится на 

основании решения Президиума Республиканского комитета Профсоюза.  

15. Настоящее Положение действует до его отмены, изменения или 

замены новым. 

 


