Президиум ЦК Профсоюза

Положением о Книге Почета Профсоюза, утвержденным Центральным
комитетом Профсоюза 08.12.2004 года, не предусмотрен порядок принятия
решения о занесении в Книгу Почета Председателя Профсоюза.
В связи с этим представляется целесообразным рекомендовать
Центральному комитету на очередном заседании внести дополнения в п.3. и
изложить его в следующей редакции:
3. Решение о занеcении в Книгу Почета:
-

Председателя

Профсоюза

принимает

Съезд

Профсоюза

по

представлению Центрального комитета Профсоюза.
- Других руководителей, штатных работников и активистов выборных
органов Профсоюза и его организаций – Центральный комитет Профсоюза
по представлению председателя Профсоюза на основании постановления
выборного органа региональной (межрегиональной) организации Профсоюза
и (или) предложения отдела организационной работы и кадровой политики
ЦК Профсоюза.
На представленную кандидатуру дается развернутая характеристика,
содержащая

сведения,

подтверждающие

успешную

деятельность

в

Профсоюзе.
Занесение в Книгу Почета осуществляется, как правило, по окончании
работы в Профсоюзе».
Желательно также внести в Положение и некоторые редакционные
поправки.
Проект новой редакции Положения о Книге Почета Профсоюза
прилагается.
Заведующий отделом организационной
работы и кадровой политики
ЦК Профсоюза

Е.Д. Комиссаров

ПОЛОЖЕНИЕ
о Книге Почета профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
(Утверждено постановлением Центрального комитета Профсоюза 17 августа 2010 года)

1. Книга Почета профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации * учреждается для
сохранения
и
передачи
традиций
самоотверженного
служения
руководителей, активистов и штатных работников выборных профсоюзных
органов интересам членов Профсоюза,
2. В Книгу Почета заносятся руководители, активисты и штатные
работники выборных органов Профсоюза, проявившие в течение всей своей
деятельности в Профсоюзе верность его идеалам, умение и настойчивость в
представлении и защите социально-трудовых прав и законных интересов
членов Профсоюза, внесших заметный личный вклад в обеспечение
организационного и финансового укрепления Профсоюза.
Необходимым условием принятия решения о занесении в Книгу Почёта
является наличие у представляемых кандидатур высшей награды Профсоюза
– Знака «За заслуги перед Профсоюзом».
3. Решение о занесении в Книгу Почета:
- председателя Профсоюза принимает Съезд Профсоюза по
представлению Центрального комитета Профсоюза;
- других руководителей, штатных работников и активистов выборных
органов Профсоюза и его организаций – Центральный комитет Профсоюза
по представлению председателя Профсоюза на основании постановления
выборного органа региональной (межрегиональной) организации Профсоюза
и (или) предложения отдела организационной работы и кадровой политики
ЦК Профсоюза.
На представленную кандидатуру дается развернутая характеристика,
содержащая сведения, подтверждающие успешную деятельность в
Профсоюзе.
Занесение в Книгу Почета осуществляется, как правило, по окончании
работы в Профсоюзе.
4. В Книгу Почета помещается личная цветная фотография размером
6х9 см.и вносятся биографические данные, сведения о работе в Профсоюзе
и её результатах, о профсоюзных и государственных наградах.
5. Членам Профсоюза, чьи имена занесены в Книгу Почета, выдается
Свидетельство установленного образца.
6. Книга Почёта хранится в помещении ЦК Профсоюза и доступна для
ознакомления посетителями.
_____________________________
*Далее Книга Почета

