
                                                                                                                                                                                              

     

Приложение №1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении в Дорожной Территориальной организации Профсоюза 

на Октябрьской железной дороге  (Дорпрофжел) 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок поощрения и 

представления к поощрению членов РОСПРОФЖЕЛ, коллективов предприятий и 

организаций, руководителей предприятий, ветеранов, студентов, руководителей и 

актив. 

2.  Президиум Комитета Дорпрофжел ежегодно готовит предложения о 

распределении и устанавливает квоту на награды. 

3.  Награждение  наградами Дорпрофжел производится по решению 

Президиума Комитета Дорпрофжел и оформляется специальным 

Постановлением. 

Представление о награждении  инициируется комитетами организаций 

прямого подчинения Дорпрофжел,  председателем Дорпрофжел,  его 

заместителями, Советами председателей ППО на регионах и Советами 

председателей ППО Дирекций. 

4. Представление о награждении направляются в Дорпрофжел  за месяц 

до принятия решения о награждении.  

             5. Для рассмотрения вопроса на представляемое к награждению наградами 

Дорпрофжел лицо, направляются следующие документы: 

- Ходатайство от Региональных отделов, Советов, в котором   указывается 

фамилия, имя, отчество, должность представляемого к награждению, полное 

наименование предприятия, организации или учреждения, где он работает. В 

краткой характеристике указывается выполняемая работа в профсоюзной 

организации, заслуги и достижения, уровень профсоюзного членства. 

Организации прямого подчинения Дорпрофжел предоставляют 

Постановление,  подписанное председателем ППО (ОППО)  и заверенное 

печатью.  
6. Документы о награждении профсоюзных организаций, коллективов 

предприятий и организаций и отдельных лиц оформляются раздельно. 

7. Повторное представление к награждению профсоюзных работников и 

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

после предыдущего награждения. 

8.  Представления на награды Дорпрофжел, направленные с нарушением 

требований настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются. 

9. Вручение наград Дорпрофжел  производится в торжественной обстановке, 

как правило, на Пленумах, профсоюзных собраниях (конференциях), заседаниях 

президиума,  председателем Дорпрофжел, его заместителями, членами 

Президиума Комитета, председателями дорожных территориальных организаций 

Профсоюза, председателями организаций прямого подчинения Дорпрофжел не 

позднее двух месяцев со дня подписания соответствующих Постановлений.  
В трудовую книжку члена профсоюза вносится запись о поощрении с 

указанием номера протокола Президиума и даты его проведения. 
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КОМИТЕТ ДОРПРОФЖЕЛ 

ПРЕЗИДИУМ 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

г. Санкт-Петербург 

26. 01.2016 года                                № 01.17 

 

«О наградах Дорпрофжел» 

 

Для  дальнейшего совершенствования форм и методов морального и 

материального стимулирования членов РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской 

железной дороге  П Р Е З И Д И У М  К О М И Т Е Т А   Д О Р П Р О Ф Ж Е Л  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить:  

1.1. Положение о поощрении в Дорожной Территориальной организации 

профсоюза на Октябрьской железной дороге  (Дорпрофжел)  (Приложение 

№1); 

1.2  Положения о награждении профсоюзных работников и актива: 

 Положение о Почетной грамоте Дорпрофжел (Приложение №2); 

 Положение о награждении именными часами Председателя Дорпрофжел        

(Приложение №4); 

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 № 

3); 

2. Заведующему отделом организационной и кадровой работы Дорпрофжел 

Л.Ю.Смирновой установить контроль за обновлением и изготовлением  

наградной атрибутики для видов поощрений, указанных в пунктах 1.2, 1.3,  

настоящего Постановления. 

 

 

Председатель Дорпрофжел                     А.В. Голубев 

 

 



  

 
 

 

 

Приложение №2 

Положение о Почетной грамоте Дорпрофжел 

 

Почетная грамота Дорожной Территориальной организации 

профсоюза на Октябрьской железной дороге  (Дорпрофжел)   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 награждаются профсоюзные работники и 

профсоюзный актив, проработавшие в организациях РОСПРОФЖЕЛ не 

менее трех лет. 

 

 

 Приложение №3 

 

Положение о Почетной грамоте Дорпрофжел «За  развитие 

социального партнерства» 

 

Почетной грамоте Дорпрофжел «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.  

 

 

 

 

Приложение №4 

 

                                                                      ПОЛОЖЕНИЕ 

об именных часах Председателя Дорожной Территориальной 

организации Профсоюза на Октябрьской железной дороге  

(Дорпрофжел) 

     Именными часами  Председателя Дорожной Территориальной 

организации Профсоюза на Октябрьской железной дороге  (Дорпрофжел) 

награждаются: 

- профсоюзный актив Дорпрофжел, рабочие, служащие, 

специалисты, хозяйственные руководители, не менее трех лет 

проработавшие на железнодорожном транспорте, в транспортном 

строительстве, метрополитене, 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; 

              - в связи с юбилейными датами ( для мужчин 50 и 60 лет, для 

женщин – 50 и 55 лет) 

              Именные часы – традиционный символ точной организации 

движения поездов и бесперебойной работы железнодорожного 

транспорта.  На задней крышке часов гравируется «От Председателя 

ДОРПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге» 

 


