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Является формой поощрения членов  
Профсоюза за активную работу в Профсо-
юзе, организацию значимых для членов 
Профсоюза мероприятий, личный вклад в 
дело защиты социально-трудовых прав и 
интересов членов Профсоюза, денежное 
премирование не предусмотрено. 

ХОДАТАЙСТВУЮТ:
• выборные коллегиальные органы проф- 
союзных организаций, входящих непо-
средственно в структуру Профсоюза;
• Председатель Профсоюза;
• постоянные комиссии Российского Сове-
та профсоюза и Молодежный совет Проф- 
союза.

Сопроводительные документы (представ-
ляются не ранее, чем за месяц):
• письмо-ходатайство от организации;
• постановление выборного профсоюзно-
го органа.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДИУМА 
РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА

Награждение производится за активную 
работу в Нефтегазстройпрофсоюзе Рос-
сии и личный вклад в дело защиты соци-
ально-трудовых прав и интересов членов 
Профсоюза.
Почетной грамотой награждаются члены 
Профсоюза со стажем членства в нем не 
менее трех лет

Основание для награждения:
• отраслевые праздники;
• юбилейные даты награждаемых (50, 55 
и каждые последующие пять лет для жен-
щин, 50, 60 и каждые последующие пять 
лет для мужчин);
• юбилейные даты профсоюзных органи-
заций;
• юбилейные даты хозяйствующих субъек-
тов;
• день образования Нефтегазстройпроф- 
союза России (17 декабря);
• достижение значительных успехов в ре-
ализации важных для Профсоюза направ-
лений деятельности (проектов);
• отчетно-выборная кампания в Профсо-
юзе и в профсоюзных организациях.

Члены Профсоюза, награжденные По-
четной грамотой, премируются за счет 
средств Нефтегазстройпрофсоюза России. 
Сумма денежной премии ежегодно уста-
навливается решением Президиума Рос-
сийского Совета профсоюза.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ

ХОДАТАЙСТВУЮТ:
• выборные органы профсоюзных 
организаций, входящих непосред-
ственно в структуру Профсоюза; 
• постоянные комиссии Российского 
Совета профсоюза; 
• Председатель Профсоюза.

Сопроводительные документы (пред-
ставляются не ранее, чем за месяц):
• письмо-ходатайство от организа-
ции;
• постановление выборного профсо-
юзного органа;
• наградной лист.
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Нагрудный знак является поощрением за 
активную работу в Профсоюзе и его раз-
витие, личный вклад в дело защиты соци-
ально-трудовых прав и интересов членов 
Профсоюза, повышение уровня их соци-
альных гарантий. 
Нагрудным знаком награждаются лица, 
награжденные Почетной грамотой Рос-
сийского Совета профсоюза.
Награждение нагрудным знаком происхо-
дит последовательно: знак III степени (при 
профсоюзном стаже – 10 лет), II степени 
(при профсоюзном стаже – 15 лет), I сте-
пени (при профсоюзном стаже – 20 лет).

Основание для награждения:
•  День рождения Профсоюза (17 декабря);
• День работников нефтяной и газовой 
промышленности;
• юбилейные даты награждаемых (50, 55 
и каждые последующие пять лет для жен-
щин, 50, 60 и каждые последующие пять 
лет для мужчин);
• выход на пенсию.

Члены Профсоюза, награжденные Нагруд-
ным знаком, премируются за счет средств 
Нефтегазстройпрофсоюза России. 
Сумма денежной премии ежегодно уста-
навливается решением Президиума Рос-
сийского Совета профсоюза.

НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ЗА АКТИВНУЮ 
РАБОТУ В НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗЕ 
РОССИИ»

Нагрудный знак Нефтегазстройпрофсою-
за России «Диалог и партнерство» учре-
жден Президиумом Российского Совета 
профсоюза для награждения руководите-
лей организаций (хозяйствующих субъек-
тов), профсоюзные организации которых 
входят в структуру Профсоюза, должност-
ных лиц органов государственной власти, 
местного самоуправления, внесших зна-
чительный вклад в развитие социального 
диалога и партнерства.

ХОДАТАЙСТВУЮТ:
• выборные органы профсоюзных 
организаций, входящих непосред-
ственно в структуру Профсоюза; 
• постоянные комиссии Российского 
Совета профсоюза, 
• Председатель Профсоюза.

Сопроводительные документы (пред-
ставляются не ранее, чем за 2 месяца):
• письмо-ходатайство от организации;
• постановление выборного профсо-
юзного органа;
• наградной лист.

НАГРУДНЫЙ ЗНАК 
«ДИАЛОГ И ПАРТНЕРСТВО»

ХОДАТАЙСТВУЮТ:

• выборные органы профсоюзных 
организаций, входящих непосред-
ственно в структуру Профсоюза; 
• Председатель Профсоюза.

Сопроводительные документы (пред-
ставляются не ранее, чем за месяц):
• письмо-ходатайство от организа-
ции, в котором указываются заслуги 
(достижения) и дается краткая харак-
теристика представляемого к награде;
• постановление выборного профсо-
юзного органа.
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Диплом Президиума Российского Сове-
та профсоюза учрежден для награжде-
ния профсоюзных организаций, внесших 
большой вклад в развитие и укрепление 
Профсоюза, за активную работу по за-
щите социально-трудовых прав и эконо-
мических интересов членов Профсоюза, 
за активное участие в смотрах-конкурсах, 
проводимых Профсоюзом по различным 
направлениям деятельности, за спортив-
ные достижения, а также к юбилейным 
датам профсоюзных организаций.

ХОДАТАЙСТВУЮТ:
• выборные органы профсоюзных орга-
низаций, входящих непосредственно в 
структуру Профсоюза; 
• Председатель Профсоюза.

Сопроводительные документы (представ-
ляются не ранее, чем за месяц):
• письмо-ходатайство от организации;
• постановление выборного профсоюзно-
го органа.

ДИПЛОМ ПРОФСОЮЗА

НАГРАДЫ ФНПР
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Является формой поощрения профсоюзных активистов и работников профсоюз-
ных организаций за плодотворную и многолетнюю работу в профсоюзах.

Кандидатуры для награждения согласовываются с территориальным 
объединением организаций профсоюзов, о чем делается соответству-
ющая запись в письме-ходатайстве.

Сопроводительные документы (представляются не ранее, чем за 2 месяца):
• письмо-ходатайство от организации;
• постановление выборного профсоюзного органа.

БЛАГОДАРНОСТЬ ИСПОЛКОМА ФНПР

Учреждается для поощрения профсоюзных работников, активистов профсоюзно-
го движения членских организаций ФНПР за активную работу по защите трудо-
вых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов.

Нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах», как правило, награ-
ждаются лица, проработавшие в профсоюзных организациях не менее 10 лет и на-
гражденные ранее Почетной грамотой Нефтегазстройпрофсоюза России, терри-
ториальных объединений организаций профсоюзов и Почетной грамотой ФНПР.

Кандидатуры для награждения согласовываются с территориальным 
объединением организаций профсоюзов, о чем делается соответству-
ющая запись в письме-ходатайстве.

Сопроводительные документы (представляются не ранее, чем за 2 месяца):
• письмо-ходатайство от организации;
• постановление выборного профсоюзного органа;
• наградной лист.

НАГРУДНЫЙ ЗНАК ФНПР 
«ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ В ПРОФСОЮЗАХ» 

Учреждается для награждения профсоюзных работников, активистов профсоюз-
ного движения за многолетний добросовестный труд и активную работу в проф- 
союзах, а также профсоюзных организаций, внесших большой вклад в работу по 
защите трудовых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов.

Почетной грамотой ФНПР, как правило, награждаются лица, проработавшие в 
профсоюзных организациях не менее 10 лет и награжденные ранее почетными 
грамотами Нефтегазстройпрофсоюза России и территориальных объединений 
организаций профсоюзов.

Кандидатуры для награждения согласовываются с территориальным 
объединением организаций профсоюзов, о чем делается соответству-
ющая запись в письме-ходатайстве.

Сопроводительные документы (представляются не ранее, чем за 2 месяца):
• письмо-ходатайство от организации;
• постановление выборного профсоюзного органа.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ФНПР
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Учреждается для награждения профсоюзных работников и активистов за заслуги 
в деле развития и укрепления профсоюзного движения России, обеспечения его 
организационного единства, солидарности и справедливости, усиления влияния 
и роли профсоюзов в обществе, повышения эффективности их деятельности по 
защите социально-трудовых прав и интересов трудящихся.
Нагрудным знаком ФНПР «За заслуги» награждаются профсоюзные работники и 
активисты, проработавшие в профсоюзах, как правило, не менее 15 лет, имею-
щие нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах».

Кандидатуры для награждения согласовываются с территориальным 
объединением организаций профсоюзов, о чем делается соответству-
ющая запись в письме-ходатайстве.

Сопроводительные документы (представляются не ранее, чем за 2 месяца):
• письмо-ходатайство от организации;
• постановление выборного профсоюзного органа;
• наградной лист.

НАГРУДНЫЙ ЗНАК ФНПР 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФДВИЖЕНИЕМ РОССИИ»

Нагрудным знаком ФНПР «За содружество» награждаются руководители пред-
приятий и организаций.

Кандидатуры для награждения согласовываются с территориальным 
объединением организаций профсоюзов, о чем делается соответству-
ющая запись в письме-ходатайстве.

Сопроводительные документы (представляются не ранее, чем за 2 месяца):
• письмо-ходатайство от организации, в котором указываются заслуги (достиже-
ния) и дается краткая характеристика представляемого к награде;
• постановление выборного профсоюзного органа.

НАГРУДНЫЙ ЗНАК ФНПР 
«ЗА СОДРУЖЕСТВО»

Почетный диплом ФНПР учрежден для награждения профсоюзных организаций за 
большой вклад в развитие Федерации Независимых Профсоюзов России, укреп- 
ление профсоюзного движения в России, решение социально-экономических во-
просов, активную работу по защите трудовых прав и социально-экономических 
интересов трудящихся, активное участие в коллективных действиях ФНПР, а так-
же трудовых коллективов. 

Представляемые к награждению организации согласовываются с тер-
риториальным объединением организаций профсоюзов, о чем делается 
соответствующая запись в письме-ходатайстве.

Сопроводительные документы (представляются не ранее, чем за 2 месяца):
• письмо-ходатайство от организации;
• постановление выборного профсоюзного органа.

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ ФНПР
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Нефтегазстройпрофсоюз России может ходатайствовать о награждении ведом-
ственными наградами только освобожденных профсоюзных работников!
Награждение ведомственными наградами Министерства энергетики Российской 
Федерации производится за особые достижения (заслуги) в сфере ТЭК.

Основания для награждения:
• День работников нефтяной и газовой промышленности;
• юбилейные даты организации (50 лет, 100 лет и каждые последующие 50 лет 
со дня создания);
• юбилейные даты работников (50, 55 и каждые последующие пять лет для жен-
щин, 50, 60 и каждые последующие пять лет для мужчин).

При награждении ведомственными наградами соблюдается следующая после-
довательность:
1) Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации (условие – 
стаж в организации не менее 1 года);
2) Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации (усло- 
вие – не ранее, чем через два года после объявления Благодарности Министер-
ства энергетики Российской Федерации. Работник, имеющий стаж работы в сфе-
ре ТЭК более 10 лет, может представляться к награждению Почетной грамотой 
Министерства энергетики Российской Федерации, минуя объявление Благодар-
ности Министерства энергетики Российской Федерации);
3) Почетное звание «Почетный нефтяник»/«Почетный работник газовой промыш-
ленности» (условие – представление к награждению почетным званием произ-
водится за новые достижения (заслуги) работника не ранее, чем через три года 
после предыдущего награждения);
4) Почетное звание «Почетный работник топливно-энергетического комплекса» 
(условие – представление к награждению почетным званием производится за 
новые достижения (заслуги) работника не ранее, чем через пять лет после преды-
дущего награждения).

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

НАГРАДЫ 
МИНИСТЕРСТВА 

ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ



16 17

• наградной лист;
• документы, подтверждающие соответствие кандидата требованиям к награж-
дению ведомственной наградой;
• письменное согласие на обработку персональных данных, содержащихся в доку-
ментах к награждению ведомственной наградой и прилагаемых к ним документах;
• письменное согласие кандидата на проведение в отношении его проверочных 
мероприятий;
• архивная (информационная) справка, подтверждающая юбилейную дату ор-
ганизации – в случае представления к награждению ведомственной наградой, 
которое приурочено к празднованию юбилейной даты организации.

Документы к награждению ведомственными наградами в связи с празднованием 
Дня работников нефтяной и газовой промышленности представляются в Нефте-
газстройпрофсоюз России не ранее, чем за четыре месяца, а к юбилейным датам 
работников и организаций – не ранее, чем за три месяца.

Сопроводительные документы, 
представляемые при ходатайстве 
о награждении ведомственной наградой

Для заметок
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Для заметок




