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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетном Знаке «Лучший социальный партнер» 
1. Общие положения 

        1.1. Почетный Знак «Лучший социальный партнер» (далее – Почетный 
Знак) является наградой Межрегиональной Крымской республиканской и г. 
Севастополя территориальной организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации (далее – 
Межрегиональная организация Профсоюза) за существенный вклад в развитие 
социального партнерства и содействие в реализации уставных задач 
Профсоюза.  
        1.2. Знаком награждаются руководители федеральных органов власти, 
органов государственной власти Республики Крым, местного самоуправления 
и подведомственных им учреждений, руководители организаций и 
учреждений сферы общественного и социального обслуживания, в том числе 
оказывающих государственные услуги, различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, осуществляющих свою деятельность на 
территории Республики Крым и города Федерального значения Севастополь. 
         

2. Описание Почетного Знака 
        2.1. Почетный Знак представляет собой изготовленную из стекла 
прозрачную фигуру языка пламени размером, расположенную на деревянной 
подставке. В верхней части лицевой стороны фигуры, способом лазерной 
гравировки, нанесена эмблема Профсоюза. Ниже наименование: 
«Межрегиональная Крымская республиканская и г. Севастополя 
территориальная организация Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации после которого нанесено словосочетание «Лучший 
социальный партнер» и еще ниже наносится фамилия, имя и отчество 
награждаемого. 

3. Порядок представления к награждению Почетным Знаком 
        3.1. Представление к награждению Почетным Знаком производится на 
основании решения принятого коллегиальными выборными органами 
первичной профсоюзной организации или территориальной организации 
Профсоюза входящими в структуру Межрегиональной организации 
Профсоюза. 
           3.2. При ходатайстве о награждении Почетным Знаком представляются 
следующие документы: выписка из решения коллегиального выборного 
органа первичной профсоюзной организации или территориальной 
организации Профсоюза с приложением характеристики, в которых 
указываются фамилия, имя, отчество; занимаемая должность (выполняемая 



работа) по основной работе; стаж профсоюзной работы в выборных органах 
(при наличии); показатели профсоюзной деятельности или степени содействия 
Профсоюзу; наличие профсоюзных наград. К документам прикладывается 
копия профсоюзного билета. К ходатайству могут прилагаться иные 
документы, подтверждающие вклад в развитие социального партнерства и 
содействие в реализации уставных задач Профсоюза.   

4. Порядок награждения Почетным Знаком и его вручения 
         4.1. Решение о награждении Почетным Знаком принимается 
Президиумом Межрегиональной организации Профсоюза по материалам, 
представленным не позднее, чем за месяц до итогового заседания президиума.  
        4.2. При награждении Почетным Знаком выделяется денежное поощрение 
в размере 10000 (десять тысяч) рублей за счет средств Межрегиональной 
организации Профсоюза. 
 
 
 


