
 

 

                                                                                                                                  

РОССИЙСКИЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СОЮЗ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ  СТРОИТЕЛЕЙ 

 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й   К О М И Т Е Т  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

IV  Пленум 

18 октября  2012 года 

О наградах РОСПРОФЖЕЛ 

 

  
В целях реализации Постановления Президиума ЦК Профсоюза  от 

20.12.2011 года № 6.82 «О внесении изменений в Положения о наградах 

РОСПРОФЖЕЛ», дальнейшего совершенствования форм и методов морального и 

материального стимулирования членов Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей, Центральный комитет 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить:  

1.1. Положение о поощрении в Российском профессиональном союзе 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ), наградной лист 

единого образца для всех видов наград, образец бланка удостоверения к наградам и 

диплом Лауреата Премии Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) (Приложение 

№1); 

 

1.2  Положения о награждении профсоюзных работников и актива: 

- Положение о звании "Лауреат Премии Российского профессионального 

союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)" 

(Приложение №2); 

- Положение о знаке «За  заслуги перед Профсоюзом» (Приложение №3); 

- Положение о знаках «20», «30», «40» лет в РОСПРОФЖЕЛ" (Приложение 

№4); 

- Положение о знаке "За активную работу в Профсоюзе" (Приложение №5); 

- Положение о Почетной грамоте Центрального комитета Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) (Приложение №6); 

- Положение о Благодарности Председателя Российского профессио-

нального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

(Приложение №7); 

- Положение о награждении именными часами Председателя Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) (Приложение №8); 
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1.3. Положение о награждении руководителей предприятий и 

организаций железнодорожного транспорта, транспортного строительства, 

метрополитенов, ведомственной охраны, промышленного железнодорожного 

транспорта и других социальных партнеров – членов Профсоюза: 
- Положение о знаке «За  развитие социального партнерства» (Приложение 

№9); 

 

1.4. Положения о награждении учреждений и организаций Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ): 

- Положение о Благодарности Президиума Центрального комитета 

Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) «За развитие социального партнерства» 

(Приложение №10); 

- Положение о Почетном дипломе Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) (Приложение 

№11). 

 

2. Первому заместителю Председателя Профсоюза С.И.Чернову установить 

контроль за обновлением и изготовлением  наградной атрибутики для видов 

поощрений, указанных в пунктах 1.2, 1.3, 1.4 настоящего Постановления. 

 

 

 

Председатель Профсоюза     Н.А. НИКИФОРОВ 
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 Приложение №1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении в Российском профессиональном союзе 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок поощрения и 

представления к поощрению членов Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ), коллективов 

предприятий и организаций, руководителей предприятий, ветеранов, 

руководителей и актив других Российских и зарубежных профсоюзов и 

объединений. 

2. Президиум ЦК Профсоюза ежегодно готовит предложения о 

распределении и устанавливает квоту на награды РОСПРОФЖЕЛ для организаций 

прямого подчинения ЦК Профсоюза. 

3.  Награждение  наградами РОСПРОФЖЕЛ производится по решению 

Президиума ЦК Профсоюза и оформляется специальным Постановлением. 

Представление о награждении  инициируется комитетами организаций 

прямого подчинения ЦК Профсоюза, а также Председателем Профсоюза,  его 

заместителями, Секретариатом ЦК Профсоюза, президиумом комитета дорожной 

территориальной организации Профсоюза. 

Материалы, представляемые комитетами объединенных первичных, 

первичных профсоюзных организаций прямого подчинения ЦК Профсоюза, 

представляются по согласованию с органами дорожных территориальных 

организаций Профсоюза. 

4. Представление о награждении направляются в ЦК Профсоюза за месяц 

до принятия решения о награждении.  

             Представление на соискателей Премии РОСПРОФЖЕЛ к 

профессиональным праздникам вносится в ЦК Профсоюза ежегодно в срок до 30 

мая. 

5. Для рассмотрения вопроса на представляемое к награждению 

наградами РОСПРОФЖЕЛ лицо, направляются следующие документы: 

- постановление выборного органа организации Профсоюза прямого 

подчинения ЦК Профсоюза. В постановлении  указывается фамилия, имя, 

отчество, должность представляемого к награждению, полное наименование 

предприятия, организации или учреждения, где он работает. Постановление 

подписывается председателем организации прямого подчинения ЦК Профсоюза  и 

заверяется печатью.  
- наградной лист установленного образца (прилагается), заверенный 

подписями и печатью ЦК Профсоюза, комитета организации Профсоюза прямого 

подчинения ЦК Профсоюза, первичной профсоюзной организации, где 

непосредственно состоит на учете представляемый к награждению. На 

председателей дорожных территориальных, территориальных организаций 

Профсоюза (прямого подчинения ЦК Профсоюза), руководителей и актив иных 

Российских и зарубежных профсоюзов наградной лист подписывает Председатель 



 4 

Профсоюза. В краткой характеристике представляемого к награждению лица  

указывается выполняемая работа в профсоюзной организации, заслуги и 

достижения. 

Решение о направлении в вышестоящие органы Профсоюза  предложений 

по кандидатурам в Лауреаты Премии РОСПРОФЖЕЛ принимаются 

профсоюзными комитетами первичных профсоюзных организаций, где член 

Профсоюза состоит на персональном профсоюзном учете. 

6. Документы о награждении профсоюзных организаций, коллективов 

предприятий и организаций и отдельных лиц оформляются раздельно. 

7. Для рассмотрения вопроса о награждении наградами РОСПРОФЖЕЛ 

коллективов и организаций представляются следующие документы: 

- постановление выборного органа организации Профсоюза прямого 

подчинения ЦК Профсоюза. В постановлении  указывается полное наименование 

предприятия, организации. Постановление подписывается председателем 

организации прямого подчинения ЦК Профсоюза  и заверяется печатью.  
- ходатайство о награждении с обоснованием представления, 

наименованием предприятия, действующей на нем профсоюзной организации,  

фамилией, именем, отчеством руководителя  предприятия, председателя 

организации Профсоюза, заслуги и достижения предприятия, организации, уровень 

членства в РОСПРОФЖЕЛ.  

 

8. Повторное представление к награждению профсоюзных работников и 

актива за новые заслуги производится, как правило, не ранее чем через 3 года 

после предыдущего награждения. 

 

9. Памятными датами для коллективов считаются 50 лет, 100 лет и каждые 

последующие 50 лет. 

 

10. Представления на награды РОСПРОФЖЕЛ, направленные в ЦК 

Профсоюза с нарушением требований настоящего Положения, к рассмотрению не 

принимаются. 

11. Вручение наград РОСПРОФЖЕЛ  производится в торжественной 

обстановке, как правило, на Съездах, профсоюзных собраниях (конференциях), 

заседаниях Центральных органов РОСПРОФЖЕЛ,  Председателем Профсоюза, его 

заместителями, членами Президиума ЦК Профсоюза, председателями дорожных 

территориальных организаций Профсоюза, председателями организаций прямого 

подчинения ЦК Профсоюза не позднее двух месяцев со дня подписания 

соответствующих Постановлений. 

12. Знаки,   нагрудные знаки к наградам РОСПРОФЖЕЛ носятся на правой 

стороне груди. 
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 Наименование профсоюзного органа, который ходатайствует 

о награждении     (заполняется органом Профсоюза) 

 

Наградной лист 

1. Фамилия, имя, отчество  

 

2. Должность, место работы  

 

3. Образование  

4. Год, месяц и день рождения  

5. Домашний адрес с индексом, паспортные данные, ИНН  

 

 

6. Сколько лет и какую работу выполняет в организации Профсоюза   

 

7. Какие имеет награды РОСПРОФЖЕЛ (№ постановления, дата)  

 

 

8. Является членом РОСПРОФЖЕЛ  с  

9. Работа в прошлом  

(выписка из трудовой книжки) 
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Характеристика, за что представляется к награждению 

(в характеристике обязательно указывать уровень профсоюзного членства  

представляющей организации Профсоюза)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидатура  _____________________________________   рекомендована профсоюзным собранием 

(конференцией) или комитетом  

                                       (наименование организации) 

На награждение 
                                   (дата обсуждения, № протокола) 

      (наименование награды) 

 

Председатель организации Профсоюза 

М.П. «      »        20   года   

                                                                         подпись                                              Ф.И.О. 

Согласовано: 

Председатель организации Профсоюза 

(объединенной первичной профсоюзной организации, террито- 

риальной, дорожной территориальной организации Профсоюза) 

 

                                                                           подпись                                    Ф.И.О. 

                                                                                                             М.П. 
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Бланк удостоверения к знаку________________________ 

 

  
Российский профессиональный союз  

железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

К знаку 

_______________________________ 
(наименование знака) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскиз знака 

 

 

 

 

Знак № ____ 

 
Российский профессиональный союз  

железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) 
 

 

(Ф.И.О. награжденного) 

 

награжден знаком 

 

_______________________________ 
(наименование знака) 

 

 

 
Председатель  

Профсоюза _________________     Н.А. Никифоров 
 

Постановление Президиума № __  от «__»_____20__г. 

М.П. 

 

 

 



 8 

 

Бланк Диплома  «Лауреат Премии Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей» (РОСПРОФЖЕЛ) 

 

  
Российский профессиональный союз  

        железнодорожников и транспортных строителей 

                                 (РОСПРОФЖЕЛ) 

 

 

ДИПЛОМ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Эскиз знака 

 

 

Д И П Л О М 

Лауреат Премии  

Российского профессионального 

союза железнодорожников и 

транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) 

 

 

Диплом №_____           Знак №______ 

 

 
 

 

 

 
 

присвоено звание 

«Лауреат Премии 

Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ)» 
 
Председатель  

РОСПРОФЖЕЛ______________   Н.А. Никифоров 

                                                                                         

  

 

Постановление Президиума ЦК Профсоюза  

№ __  от «__»_____20__г. 
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 Приложение №2 

 

Положение о звании "Лауреат премии Российского профессионального 

союза железнодорожников и транспортных строителей» (РОСПРОФЖЕЛ) 

Премия Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) (далее Премия) является высшей 

наградой Профсоюза, присуждается, как правило, к отраслевым 

профессиональным праздникам – Дню железнодорожника и Дню строителя 

Российской Федерации. Награжденному Премией Российского профессионального 

союза железнодорожников и транспортных строителей присваивается звание 

«Лауреат Премии Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей» (РОСПРОФЖЕЛ). 

Премия присуждается профсоюзному активу и работникам Профсоюза за 

высокие результаты в труде, образцовое выполнение должностных обязанностей, 

не менее десяти лет безупречно отработавшим в РОСПРОФЖЕЛ, выполняющим 

общественную либо основную трудовую деятельность, пользующихся авторитетом 

в трудовых коллективах и внесших наибольший вклад: 

- в повышение эффективности деятельности организации и укрепление 

профсоюзного единства; 

- разработку и реализацию коллективных договоров и отраслевых 

соглашений; 

- улучшение условий, охраны и оплаты труда; 

- социально-экономическую и правовую защиту членов Профсоюза; 

- обеспечение безопасности движения; 

- организацию отдыха и медицинского обслуживания членов Профсоюза. 

Премиальное вознаграждение выплачивается в размере пяти минимальных 

оплат труда, установленных в ОАО «РЖД» на день присуждения Премии. 

В исключительных случаях, за особые заслуги перед Российским  

профессиональным союзом железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ),  Премия может быть присуждена лицам, работающим в других 

отраслях и не являющихся членами РОСПРОФЖЕЛ. 

К высшей награде РОСПРОФЖЕЛ представляются члены Профсоюза, уже 

имеющие поощрения ЦК Профсоюза или комитета Дорожной территориальной 

организации Профсоюза. 

 Повторно Премия может присуждаться лицам, внесшим выдающийся вклад 

по вышеизложенным условиям, но не ранее, чем через пять лет после предыдущего 

награждения Премией. 

Постановления Президиума ЦК Профсоюза о Лауреатах Премии 

Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) публикуются в газете «Сигнал», отраслевых 

журналах, других СМИ. 

Лауреату Премии Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) вручается 

Диплом Лауреата, нагрудный знак и  денежная премия. 
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 Приложение №3 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Почетном знаке Российского профессионального союза железнодорожников 

и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)  

 «За заслуги перед Профсоюзом» 

 

Почетный знак Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) «За заслуги перед Профсоюзом» (далее 

Почетный знак «За заслуги перед Профсоюзом») является знаком отличия 

профсоюзных работников и актива Общественной организации - Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ).  

Почетным знаком «За заслуги перед Профсоюзом» награждаются особо 

отличившиеся профсоюзные работники и актив,  внесшие существенный личный 

вклад в повышение авторитета Профсоюза, эффективности работы организаций 

РОСПРОФЖЕЛ, укрепление единства профсоюзного движения, успешную 

реализацию социальных программ и иную плодотворную деятельность, 

принесшую значительную пользу Профсоюзу.  

Почетным знаком «За заслуги перед РОСПРОФЖЕЛ» награждаются, как 

правило, награжденные ранее знаком «За активную работу в Профсоюзе», знаком 

«20», «30», «40» лет в РОСПРОФЖЕЛ».  

Награждение Почетным знаком производится не ранее, чем через 3 года 

после награждения знаком РОСПРОФЖЕЛ «За активную работу в Профсоюзе», 

знаком «20», «30», «40» лет в РОСПРОФЖЕЛ». 

              Награжденным Почетным знаком «За заслуги перед Профсоюзом» 

выплачивается единовременная премия  в размере 5 минимальных размеров 

оплаты труда в РФ. 

Каждый Почетный знак «За заслуги перед Профсоюзом»  представляет 

собой наградной комплект, состоящий из медали, почетного значка  и настольной 

(настенной) плакетки с изображением знака. Медаль к Почетному знаку «За 

заслуги перед Профсоюзом» носится на правой стороне груди. 

Повторное награждение Почетным знаком «За заслуги перед 

Профсоюзом» не производится. Дубликат Почетного знака «За заслуги перед 

Профсоюзом», взамен утерянного не выдается. 

Описание Почетного знака  «За заслуги перед Профсоюзом» 

Почетный знак «За заслуги перед Профсоюзом» представляет наградной 

комплект:  

- медаль (размер в сборе 92  х  34 мм); 

- почетный значок (размер 20  х  21 мм)  

- плакетка со знаком (габаритный размер рамки 160 х 110 мм размер знака 

75 х 70 мм); 

Медаль и почетный значок  «За заслуги перед Профсоюзом» 

изготавливаются из латуни и эмали, знак на плакетке изготавливается из 

нейзильбера и эмали, имеют форму круга, обрамленного золотыми дубовыми 
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ветвями, с логотипом РОСПРОФЖЕЛ и выпуклой надписью на медали и знаке на 

плакетке «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСОЮЗОМ», на значке «ЗА ЗАСЛУГИ».  

 

 

 

 Приложение №4 
 
 

Положение о знаках 

"20, 30,40 лет в РОСПРОФЖЕЛ" 

 

Знаками «20», «30» и «40» лет в РОСПРОФЖЕЛ» награждаются члены 

Профсоюза, внесшие особый личный  вклад  в повышение эффективности работы 

организаций Профсоюза по защите социально-экономических прав и интересов 

членов Профсоюза, укрепление единства профсоюзного движения.  

К награде представляются члены Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) при условии, 

что их профсоюзный стаж не прерывался в течение соответственно 20, 30 и 40 лет 

(работа на выборных и штатных должностях в комсомоле, советских и партийных 

органах не прерывает профсоюзный стаж), имеющие награды Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ).  

Лицам, награжденным знаками «20», «30» и «40» лет в РОСПРОФЖЕЛ», 

вручается знак и удостоверение. 

 

Описание знака «40» лет в РОСПРОФЖЕЛ» 

Позолоченный знак в виде стилизованного колеса локомотива, 

обрамленного лавровой и дубовой ветвями, с эмалевым логотипом РОСПРОФЖЕЛ 

и выпуклыми цифрами на эмалевом фоне. Колодка - позолоченная с тканевым 

элементом с отделкой полудрагоценными камнями (прожектор поезда и точки по 

окружности стилизованного колеса локомотива). 

Описание знака «30» лет в РОСПРОФЖЕЛ» 

Серебряный знак в виде стилизованного колеса локомотива, обрамленного 

лавровой и дубовой ветвями, с эмалевым логотипом РОСПРОФЖЕЛ и выпуклыми 

цифрами на эмалевом фоне; колодка - серебряная с тканевым элементом с 

отделкой полудрагоценными камнями (прожектор поезда и точки по окружности 

стилизованного колеса локомотива). 

Описание знака  «20» лет в РОСПРОФЖЕЛ» 

Посеребренный знак в виде стилизованного колеса локомотива, 

обрамленного лавровой и дубовой ветвями, с эмалевым логотипом РОСПРОФЖЕЛ 

и выпуклыми цифрами на эмалевом фоне; колодка - посеребренная с тканевым 

элементом с отделкой полудрагоценными камнями (прожектор поезда и точки по 

окружности стилизованного колеса локомотива). 
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 Приложение №5 

 

 

 

Положение о знаке "За активную работу в Профсоюзе" 

 

Нагрудный знак Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) «За активную 

работу в Профсоюзе» утверждается Центральным комитетом Профсоюза для 

поощрения профсоюзных работников и профсоюзный актив за большой вклад в 

повышение эффективности работы профсоюзных организаций по защите 

социально - экономических прав и интересов членов Профсоюза и укрепление 

единства отраслевого профсоюзного движения. 

Нагрудным знаком Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) «За активную 

работу в Профсоюзе» награждаются: 

- председатели организаций Профсоюза, профсоюзный актив, 

продолжительное время работающие на общественных началах - члены комитетов 

организаций Профсоюза, цехкомов, профгрупорги, члены комиссий, советов  и 

др.; 

- работники профсоюзных органов, Аппарата ЦК Профсоюза - за 

плодотворную, многолетнюю работу в Профсоюзе и большой вклад в его 

укрепление и развитие; 

- представители других Российских и зарубежных профсоюзов и 

объединений, содействующие укреплению солидарности и единства действий 

профсоюзов по защите трудовых прав и социально- экономических интересов 

членов профсоюзов. 

Нагрудным знаком Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) «За активную 

работу в Профсоюзе», как правило, награждаются лица, проработавшие в 

профсоюзных организациях не менее 5 лет и награжденные ранее грамотами 

комитетов организаций РОСПРОФЖЕЛ. 

 

Описание знака  «За активную работу в Профсоюзе» 

Знак «За активную работу в Профсоюзе» в виде медали золотистого цвета 

(размер в сборе 52  х  32 мм). 

Медаль «За заслуги перед Профсоюзом» имеет форму круга. В нижней 

части круг обрамлен золотыми дубовыми ветвями, в центре эмалевый логотип 

РОСПРОФЖЕЛ, в верхней части круга  надпись «ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ В 

ПРОФСОЮЗЕ». Колодка имеет форму прямоугольника покрытого зеленой 

тканевой лентой. 
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 Приложение №6 

 

Положение о Почетной грамоте Центрального комитета Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ). 

 

Почетная грамота Центрального комитета Российского профессионального 

союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

учреждается для награждения профсоюзных работников и профсоюзного актива за 

длительную и безупречную работу в Профсоюзе, внесших большой вклад в работу 

по защите трудовых, социально-экономических прав и интересов членов 

Профсоюза. 

Почетной грамотой ЦК Профсоюза награждаются профсоюзные работники 

и профсоюзный актив, проработавшие в организациях РОСПРОФЖЕЛ не менее 

пяти лет. 

 

 

 Приложение №7 

 

Положение о Благодарности Председателя Российского 

профессионального союза железнодорожников  

                и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

 

Благодарность Председателя Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) учреждается 

Президиумом ЦК Профсоюза в качестве формы поощрения профсоюзного актива и 

профсоюзных работников, руководителей предприятий, ветеранов за 

плодотворную и инициативную работу по защите прав и интересов членов 

Профсоюза.  

Председатель Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) наделяется полномочиями объявлять 

Благодарность профсоюзным работникам и профсоюзному активу. 

 

 

 Приложение №8 

 

 

Положение о награждении именными часами Председателя           

Российского профессионального союза железнодорожников  

и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ). 

Именными часами Председателя Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) награждаются: 

- профсоюзный актив РОСПРОФЖЕЛ, рабочие, служащие, специалисты, 

хозяйственные руководители, не менее восьми лет проработавшие на 

железнодорожном транспорте, в транспортном строительстве, метрополитене, 
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ведомственной охране, промышленном железнодорожном транспорте, в выборных 

органах РОСПРОФЖЕЛ, пользующиеся авторитетом в трудовых коллективах, а 

также внесшие наибольший вклад в: 

- развитие Профсоюза, укрепление единства его рядов; 

- разработку и реализацию отраслевых соглашений, коллективных 

договоров; 

- улучшение условий, оплаты и охраны труда, обеспечение занятости 

железнодорожников и транспортных строителей, повышение эффективности труда 

и безопасности движения поездов; 

- защиту  социально-экономических интересов членов РОСПРОФЖЕЛ; 

           - организацию отдыха и медицинского обслуживания членов Профсоюза 

и их семей. 

 

 

 Приложение №9 

 

 

Положение о знаке «За  развитие социального партнерства» 

 

Нагрудный знак РОСПРОФЖЕЛ «За развитие социального партнерства» 

учрежден для награждения руководителей  (членов Профсоюза) предприятий и 

организаций железнодорожного транспорта, транспортного строительства, 

метрополитенов, ведомственной охраны, промышленного железнодорожного 

транспорта, других областей трудовой деятельности, внесших большой вклад в 

развитие социального партнерства, трудовых, социально-экономических и 

культурных прав и интересов людей труда.  

К нагрудному знаку «За развитие социального партнерства» выдается 

удостоверение установленного образца. 

Описание знака «За развитие социального партнерства» 

Нагрудный знак выполнен в виде звезды серебристого цвета и двух 

накладок золотистого цвета в виде венка и эмалевым логотипом РОСПРОФЖЕЛ. 

Над логотипом по окружности располагается надпись «За развитие социального 

партнерства» Диаметр окружности звезды – 46 мм. Знак изготовлен из нейзильбера 

и латуни. На оборотной стороне знака крепится булавка. 

 

 

 Приложение №10 

 

Положение о Благодарности Президиума Центрального комитета 

Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) «За развитие социального партнерства» 

 

Благодарность Президиума ЦК РОСПРОФЖЕЛ «За развитие социального 

партнерства» учреждена для награждения коллективов предприятий и организаций 

железнодорожного транспорта, транспортного строительства, метрополитенов, 
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ведомственной охраны, промышленного железнодорожного транспорта, внесших 

большой вклад совместно с Профсоюзом в развитие социального партнерства, 

трудовых, социально-экономических, культурных прав и интересов людей труда.  

Ходатайство о награждении Благодарностью ЦК РОСПРОФЖЕЛ «За 

развитие социального партнерства» вносится дорожной территориальной 

организацией Профсоюза с указанием мотивации представления предприятий или 

организации к награждению, а  также с описанием достижений в области 

социального партнерства.  

Повторное награждение благодарностью Президиума ЦК РОСПРОФЖЕЛ 

«За развитие социального партнерства» не производится. 

 

Описание благодарности Президиума ЦК РОСПРОФЖЕЛ 

«За развитие социального партнерства». 

 

Благодарность выполнена в виде настольного знака в форме звезды. Внутри 

звезды накладки в виде венка и эмблемы РОСПРОФЖЕЛ. Над логотипом по 

окружности располагается надпись «За развитие социального партнерства». Знак 

изготовлен из медных сплавов. Крепление на декоративной подложке из дерева. 

 

 

 Приложение №11 

 

 

Положение о Почетном дипломе Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

 

Почетный   диплом   Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)  учрежден для 

награждения организаций Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) за большой 

вклад в развитие и укрепление профсоюзного движения, решение социально-

экономических вопросов, активную работу по защите социально-трудовых и 

связанных с ними экономических  прав и интересов членов Профсоюза. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 


