
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Президиума 
Республиканского комитета 
Белорусского профессионального 
союза работников транспорта и 
коммуникаций от 30.09.2020 № 179 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о нагрудном Знаке отличия «За заслуги» 
Белорусского профессионального союза 
работников транспорта и коммуникаций  
 

1. Положение о нагрудном Знаке отличия «За заслуги» 

Республиканского комитета Белорусского профессионального союза 

работников транспорта и коммуникаций (далее – Профсоюз) определяет 

порядок и условия награждения нагрудным Знаком отличия «За заслуги». 

Нагрудным Знаком отличия «За заслуги» награждаются наиболее 

активные члены Профсоюза, внесшие значительный вклад в защиту трудовых 

прав и интересов членов профсоюза, развитие социального партнёрства, 

укрепление профсоюзного движения, развитие международной солидарности, 

дружбы и сотрудничества, а также за трудовые успехи, активное участие в  

культурно-массовой, туристической и спортивно-оздоровительной жизни 

организации, за добросовестное и активное участие в деятельности 

профсоюзной организации. 

К награждению нагрудным Знаком отличия «За заслуги» представляются 

члены Профсоюза, ранее награжденные Почётной грамотой Белорусского 

профессионального союза работников транспорта и коммуникаций. 

По решению Президиума Республиканского комитета Профсоюза 

нагрудным Знаком отличия «За заслуги» также могут быть награждены лица, 

не являющиеся членами Профсоюза, ранее не награжденные Почетной 

Грамотой Профсоюза, в том числе и граждане иных государств. 

2. Решение о награждении нагрудным Знаком отличия «За заслуги» 

принимается постановлением Президиума Республиканского комитете 

Профсоюза: 

-  по инициативе членов Президиума Республиканского комитета 

Профсоюза; 

- по представлению Областных организаций Профсоюза и 

Объединенных отраслевых профсоюзных организаций в соответствии со 

структурой Профсоюза. 

3. Представление к награждению нагрудным Знаком отличия «За 

заслуги» по представлению Областных организаций Профсоюза и 

Объединенных отраслевых профсоюзных организаций осуществляется в 

следующем порядке: 

- обсуждение на заседании профсоюзного комитета первичной 

(объединенной) профсоюзной организации кандидатур, которые предлагаются 
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для награждения нагрудным Знаком отличия «За заслуги» в строгом 

соответствии с требованиями настоящего Положения; 

- представление выписки из протокола заседания профсоюзного комитета 

первичной (объединенной) профсоюзной организации, с приобщением к 

выписке представления к награждению нагрудным Знаком отличия «За 

заслуги» (форма установлена приложением 1), справки (форма установлена 

приложением 2) 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. Ходатайства о награждении нагрудным Знаком отличия «За заслуги» 

предоставляются не менее чем за один месяц (в исключительных случаях – не 

менее чем за три дня) до наступления предполагаемой торжественной даты. 

5. Перечень документов, которые представляются в Республиканский 

комитет Профсоюза для награждения нагрудным Знаком отличия «За заслуги»: 

сопроводительное письмо; 

решение руководящего органа Областной организации Профсоюза либо 

Объединенной отраслевой профсоюзной организации о ходатайстве о 

награждении нагрудным Знаком отличия «За заслуги» (постановление 

Президиума, выписка из протокола); 

представление к награждению нагрудным Знаком отличия «За заслуги» 

(приложение 1); 

справка (приложение 2). 

6. Нагрудным Знак отличия «За заслуги» вручается председателем 

(заместителем председателя) Республиканского комитета Профсоюза или 

другими членами Президиума Республиканского комитета Профсоюза в 

торжественной обстановке с вручением удостоверения установленного образца. 

7. Награждённому нагрудным Знаком отличия выплачивается 

единовременное вознаграждение в размере 20 базовых величин, установленных 

в Республике Беларусь на дату принятия Постановления о награждении. 

Выплаты осуществляются за счет средств Республиканского комитета 

Профсоюза.  

Лицам, не являющимся членами Белорусского профессионального союза 

работников транспорта и коммуникаций, единовременное вознаграждение не 

выплачивается. 

8.  Повторное награждение нагрудным Знаком отличия «За заслуги» не 

производится. 

9. Учет лиц, награжденных нагрудным Знаком отличия «За заслуги», 

ведется работником аппарата Профсоюза, назначенным соответствующим 

распорядительным документом. 
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10. Копия постановления о награждении направляется Областной 

организацией Профсоюза либо Объединенной отраслевой профсоюзной 

организацией в первичную профсоюзную организацию, на учете в которой 

состоит награжденный работник. 

11. Запись о награждении нагрудным Знаком отличия «За заслуги» 

вносится в трудовую книжку награжденного. 

12. Внесение изменений в действующее Положение производится на 

основании решения Президиума Республиканского комитета Профсоюза.  

13. Настоящее Положение действует до его отмены, изменения или 

замены новым.  
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Приложение 1 

к Положению о нагрудном Знаке 

отличия «За заслуги» Белорусского 

профессионального союза 

работников транспорта и 

коммуникаций 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к награждению нагрудным Знаком отличия «За заслуги» 

 

Представляется ______________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество, должность и место работы) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

к награждению нагрудным Знаком отличия «За заслуги». 

Число, месяц и год рождения _______________________________________ 

Общий стаж в отрасли _________________________________________ 

Стаж работы в организации _________________________________________ 

Имеет ли государственные, отраслевые и профсоюзные награды ___________ 

________________________________________________________________ 

 

Заслуги, за которые представляется к награждению: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель _____________________ / _______________________________ 
   (Подпись)      (Инициалы, Фамилия) 
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Приложение 2 

к Положению о нагрудном Знаке 

отличия «За заслуги» 

Белорусского профессионального 

союза работников транспорта и 

коммуникаций 

 

 

СПРАВКА 

_________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

С ____________ работает __________________________________________ 
 (дата)      (должность) 

Год рождения____________________________________________________ 

Место рождения __________________________________________________ 

Образование _____________________________________________________ 

Окончил (наименование учреждения образования, дата) 

________________________________________________ 

Специальность по диплому ______________________________________ 

Имеет ли государственные, отраслевые, профсоюзные награды (какие): 

 

 

 

 

 

Работа в прошлом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель _____________________ / _______________________________ 
   (Подпись)      (инициалы, фамилия) 

  МП 

«__» __________ 20__г. 


