
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

_______________________________________________________________________ 

VII  П Л Е Н У М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

1 

г. Старый Оскол                                                                                    26 декабря 2017г. 

 

 

О наградах территориальной организации  

профсоюза работников здравоохранения  

Староосколького городского округа 

 

 

     Каждый человек, добросовестно трудящийся на своем рабочем месте достоин 

почета и уважения. Это относится, в первую очередь, к профсоюзным работникам 

и тем более к профсоюзному активу — людям, которые на общественных началах 

ведут профсоюзную работу в трудовых коллективах медицинских учреждениях 

здравоохранения Старооскольского городского округа, профсоюзных организациях 

различных уровней. 

     На протяжении всего периода деятельности территориальной организации 

профсоюза работников здравоохранения Старооскольского городского округа 

ценность разнообразных видов поощрения, от благодарственных писем до медалей, 

была высока не только с моральной точки зрения, но и подкреплялась 

определенными социальными благами и льготами, которые получал 

награжденный. 

   На сегодняшний день важность и актуальность системы награждения 

обусловлена большим значением наград в деле поощрения членов Профсоюза за 

профессиональную и общественно полезную деятельность, стимулирования 



социально-правовой активности работников и организаций. Эта система позволяет 

создать благоприятный социально-психологический климат в организациях 

Профсоюза и обладает сильным эффектом мотивации. 

     В этом направлении деятельности важным является то, что выборный 

профсоюзный орган (комитет) может поощрять профсоюзных активистов не 

только за хорошую исполнительскую работу, но и за инновационную деятельность, 

направленную на повышение эффективности профсоюзной работы. Главное, чтобы 

система поощрения в первичной организации Профсоюза была разнообразной с 

точки зрения используемых средств. 

     С учетом того, что только в составах профсоюзных комитетов работают сотни 

членов Профсоюза, а возможности материального поощрения ограничены, следует 

особое внимание уделять формам морального поощрения. Это важно и потому, что 

профсоюзные активисты, как правило, люди с обостренной потребностью в 

уважении и самоуважении, поэтому профсоюзные награды, как форма признания 

их заслуг очень востребованы в организациях отраслевого Профсоюза. Выборным 

профсоюзным органам важно постоянно не только развивать, но и применять на 

практике систему профсоюзных наград, искать новые формы поощрения тех, кто 

на общественных началах несет тяжелый груз профсоюзных поручений. Их состав 

должен твердо знать, что основной целью поощрения является побуждение членов 

Профсоюза к занятию деятельностью, направленной на защиту прав и интересов 

медицинского сообщества, а также возможность своеобразной компенсации за 

некоторые финансово-материальные потери, в особенности для актива, 

работающего на общественных началах. 

    Профсоюзные награды являются формой поощрения и стимулирования членов 

Профсоюза, профсоюзных работников и активистов, профсоюзных организаций за 

заслуги перед Профсоюзом и активное участие в его деятельности. 

     Профсоюзными наградами могут быть награждены медицинские учреждения, 

представители социальных партнеров и иные лица, оказывающие содействие в 

работе организациям Профсоюза, внесшие большой вклад в их развитие, создание 

безопасных условий труда, организацию быта и отдыха сотрудников, 

способствующие развитию социальных, партнерских отношений в интересах 

членов Профсоюза. 

         

VII Пленум территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа постановляет: 

 

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте территориальной организации 

профсоюза работников здравоохранения Старооскольского городского округа 

(Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о Благодарности (Благодарственном письме) Президиума 

территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа (Приложение №2). 



3. Ответственность за достоверность предоставляемых сведений на награждаемых 

возложить на председателей первичных профсоюзных организаций. 

4. Оформление Почетных грамот и Благодарностей (Благодарственных писем) 

возложить на специалиста территориальной организации профсоюза работников 

здравоохранения Старооскольского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                       С.Н. Мишурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к Постановлению 1, VII Пленума 

 территориальной организации профсоюза  

работников здравоохранения 

 Старооскольского городского округа 

от 26 декабря 2017 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте территориальной организации 

профсоюза работников здравоохранения 

 Старооскольского городского округа 
 

 

     Настоящее Положение регулирует вопросы награждения Почетной грамотой 

территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа (далее Почетная грамота). 

     Почетная грамота учреждается для награждения: 

•  профсоюзных работников, в том числе и выборных руководителей организаций 

Профсоюза, профактива за длительную и безупречную работу в Профсоюзе 

(обеспечение высокого уровня работы по коллективным договорам и соглашениям, 

уплате профсоюзных взносов, подготовке профсоюзных кадров и актива, 

выполнению решений коллегиальных профсоюзных органов и других уставных 

требований, увеличению количества членов профсоюза); 

• работодателей - за активную работу по социальному партнерству и деловое 

сотрудничество; 

• трудовых коллективов учреждений здравоохранения, среднего образовательного 

медицинского  учреждения, профсоюзных организаций, внесших большой вклад в 

работу по защите трудовых, социально- экономических прав и интересов членов 

Профсоюза. 

      Награждение Почетной грамотой производится решением Президиума 

территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа по представлению профсоюзных 

организаций, состоящих на профсоюзном учете в территориальной организации 

профсоюза работников здравоохранения Старооскольского городского округа. В 

период между заседаниями Президиума решения по данному вопросу могут 

приниматься в оперативном порядке с последующим представлением информации 

членам Президиума.  

       Почетной грамотой награждаются лица, проработавшие в профорганах, в том 

числе и на выборной основе, или выполняющие профсоюзную работу на 

общественных началах не менее 5 лет и имеющие Благодарность 

(Благодарственное письмо) территориальной организации профсоюза работников 

здравоохранения Старооскольского городского округа. 

       Почетной грамотой награждаются члены профсоюза к: 

• юбилейным датам профсоюзных работников (юбилейными датами считаются 50 

лет, 55 лет для женщин и далее каждые 5 лет); 



• юбилейным датам организации - 50, 100 лет и далее каждые 50 лет; 

• профессиональным праздникам, установленных нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

     Почетная грамота подписывается председателем территориальной организации 

профсоюза работников здравоохранения Старооскольского городского округа. 

      Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке на 

заседаниях Президиума территориальной организации профсоюза работников 

здравоохранения Старооскольского городского  или в организации, которая 

представила ходатайство на награждение Почетной грамотой. Вместе с Почетной 

грамотой вручается копия Постановления Президиума территориальной 

организации профсоюза работников здравоохранения Старооскольского 

городского округа.  

      Повторное награждение Почетной грамотой производится за новые заслуги не 

ранее, чем через 3 года. 

      Лицам, награжденным Почетной грамотой (в пределах квоты) выплачивается 

единовременная денежная премия в размере 2000,00 (Две тысячи) рублей за счет 

средств территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа. Ежегодно устанавливает и утверждает квоту 

для каждого учреждения, исходя из количества членов профсоюза, а также размер 

единовременной денежной премии, исходя из финансовых возможностей 

территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа. В исключительных случаях первичные 

организации профсоюза вправе ходатайствовать перед Президиумом 

территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа о награждении Почетной грамотой сверх 

установленной ежегодной квоты без выплаты единовременной денежной премии. 

       Для награждения Почетной грамотой в территориальную организацию 

профсоюза работников здравоохранения Старооскольского городского округа  

представляется выписка из решения профсоюзного комитета, которая должно 

содержать следующие сведения: 

1. для профсоюзных работников и активистов: 

- фамилия, имя, отчество, (полностью), 

- дата рождения (день, месяц, число),  

- полное наименование учреждения здравоохранения, где он работает, занимаемая 

должность, стаж профсоюзной работы, конкретный результат профсоюзной 

деятельности, имеющиеся профсоюзные и другие награды; 

2. для первичных организаций профсоюза:  

– полное наименование организации, 

- фамилия, имя, отчество (полностью) председателя первичной организации 

профсоюза, 

- конкретные результаты, подтверждающие активную деятельность по защите 

законных прав 

интересов членов Профсоюза, наличие действующего коллективного договора 

(соглашения); 

3. для представителей социальных партнеров: 

 - фамилия, имя, отчество (полностью), 

- наименование организации (без сокращений), 



- конкретные личные заслуги перед профсоюзом или его организациями в деле 

развития социального партнерства; 

4. для других лиц и организаций: 

 - фамилия, имя, отчество (полностью) или наименование организации (без 

сокращения), с указанием фамилии, имени, отчества руководителя организации; 

конкретные заслуги лица или организации в содействии Профсоюзу или его 

организации в реализации его уставных целей и задач. 

      Наградной лист установленного образца (прилагается), в котором разборчиво 

заполняются все строки. Документы о награждении физических лиц, первичных 

организаций профсоюза, трудовых коллективов оформляются раздельно. Выписка 

из решения и наградной лист заверяется подписью председателя первичной 

организации профсоюза, представившей ходатайство о награждении и печатью 

(для профорганизаций). Материалы на награждение Почетной грамотой 

представляются в территориальную организацию профсоюза работников 

здравоохранения Старооскольского городского округа не позднее, чем за 15 дней 

до даты награждения. 

        Персональный учет награжденных Почетной грамотой осуществляется 

специалистом территориальной организации профсоюза работников 

здравоохранения Старооскольского городского округа. Постановление о 

награждении Почетной грамотой может быть отменено только Президиумом 

территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского после рассмотрения обстоятельств, ставящих под 

сомнение правомерность награждения Почетной грамотой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о Почетной грамоте 

территориальной организации 

профсоюза работников здравоохранения  

Старооскольского городского округа 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(наименование первичной профсоюзной организации) 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________________ 

Должность, место работы _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Год, месяц и день рождения_______________________________________________________ 

С какого года и какую работы выполняет в профсоюзной организации 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Какими видами поощрения отмечался по линии Профсоюза и когда 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Краткая характеристика и заслуги, за которые представляется к награждению Почетной 

грамотой территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа:______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ходатайство ___________________________________________________________________ 

                                    (наименование первичной профсоюзной организации) 

от "__" ________ 20___ г. Протокол № ____                                       

Председатель первичной организации профсоюза ________________ _________________ 

подпись         расшифровка подписи 

М.П. 

 

 



Приложение №2 

к Постановлению 1,  VII Пленума 

 территориальной организации профсоюза  

работников здравоохранения 

 Старооскольского городского округа 

от 26 декабря 2017 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарности (Благодарственном письме)  

Президиума территориальной организации профсоюза  

работников здравоохранения Старооскольского городского округа 

 
     Благодарность (Благодарственное письмо) Президиума  территориальной 

организации профсоюза работников здравоохранения Старооскольского 

городского округа (далее Благодарность, Благодарственное письмо) учреждается в 

качестве формы поощрения: 

• профсоюзных активистов и работников профсоюзных органов за активную 

работу по защите социально-трудовых, профессиональных, экономических прав и 

интересов членов Профсоюза, учащейся молодежи, руководителей учреждений 

здравоохранения, среднего медицинского образовательного учреждений и других 

лиц за содействие в решении социально-трудовых, профессиональных, 

экономических вопросов работников здравоохранения, а также к: 

• юбилейным датам профсоюзных работников (юбилейными датами считаются 50 

лет, 55 лет для женщин и далее каждые 5 лет); 

• юбилейным датам организации - 50,100 лет и далее каждые 50 лет; 

• профессиональным праздникам, установленных нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

      Благодарность (Благодарственное письмо) объявляется на основании 

ходатайства первичных профсоюзных организаций членам профсоюза, состоящим 

на учете в организации профсоюза не менее 3-х лет, в том числе, проработавшим в 

данном трудовом коллективе не менее 2 лет. 

     Объявление Благодарности (Благодарственного письма) производится 

Постановлением Президиума  территориальной организации профсоюза 

работников здравоохранения Старооскольского городского округа в 

торжественной обстановке на заседаниях Президиума или в организации, которая 

представила ходатайство. Вместе с Благодарностью (Благодарственным письмом) 

вручается копия Постановления Президиума территориальной организации 

профсоюза работников здравоохранения Старооскольского городского округа. В 

период заседаниями Президиума решения по данному вопросу могут приниматься 

в оперативном порядке с последующим представлением информации членам 

Президиума. 

     Лицам, которым объявлена Благодарность (Благодарственное письмо) (в 

пределах квоты) выплачивается единовременная денежная премия в размере 

1000,00 рублей за счет средств  территориальной организации профсоюза 

работников здравоохранения Старооскольского городского округа. 



      Президиум территориальной организации профсоюза работников 

здравоохранения Старооскольского городского округа ежегодно устанавливает и 

утверждает квоту для каждого учреждения, исходя из количества членов 

профсоюза, а также размер единовременной денежной премии, исходя из 

финансовых возможностей профорганизации. В исключительных случаях 

первичные организации профсоюза вправе ходатайствовать перед Президиумом 

территориальной областной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа об объявлении Благодарности 

(Благодарственного письма) сверх установленной ежегодной квоты, без выплаты 

единовременной денежной премии. Для объявления Благодарности 

(Благодарственного письма) в территориальную организацию профсоюза 

работников здравоохранения Старооскольского городского округа представляется 

выписка из решения профсоюзного комитета, которая должно содержать 

следующие сведения: 

1. для профсоюзных работников и профактивистов:  

 - фамилия, имя, отчество,(полностью), дата рождения (день, месяц, число), полное 

наименование учреждения здравоохранения где он работает, занимаемая 

должность, стаж профсоюзной работы, конкретный результат профсоюзной 

деятельности, имеющиеся награды; 

2. для первичных организаций профсоюза – полное наименование организации, 

фамилия, имя, отчество (полностью) председателя первичной организации 

профсоюза, конкретные результаты, подтверждающие активную деятельность по 

защите законных прав и интересов членов Профсоюза, наличие действующего 

коллективного договора (соглашения); 

3. для представителей социальных партнеров - фамилия, имя, отчество 

(полностью), 

наименование организации (без сокращений), конкретные личные заслуги перед 

профсоюзом или его организациями в деле развития социального партнерства; 

4. для других лиц и организаций - фамилия, имя, отчество (полностью) или 

наименование организации (без сокращения), с указанием фамилии, имени, 

отчества руководителя организации; конкретные заслуги лица или организации в 

содействии Профсоюзу или его организации в реализации его уставных целей и 

задач. 

        Документы об объявлении Благодарности (Благодарственного письма) 

физическим лицам, первичным организациям профсоюза, трудовым коллективам 

оформляются раздельно. Выписка из решения заверяется подписью председателя 

первичной организации профсоюза, представившей ходатайство о награждении и 

печатью (для профорганизаций). Подготовленные материалы представляются в 

территориальную организацию профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа не позднее, чем за 15 дней до даты 

награждения. 

     Ходатайства, в котором отсутствуют сведения, предусмотренные настоящим 

Положением, рассматриваться не будут. Персональный учет членов профсоюза, 

которым объявлена Благодарность (Благодарственное письмо) Президиума 

территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа, осуществляется специалистом 

территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа. 



 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

__________________________________________________________________ 

VII П Л Е Н У М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

2 

г. Старый Оскол                                                                                    26 декабря2017 г. 

О квоте на награждение Почетной грамотой, 

и объявление Благодарности (Благодарственного письма) 

Президиума территориальной организации 

профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа 

 

 

VII Пленум территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа постановляет: 

 

1. Утвердить квоту на награждение профсоюзных работников, профактива, 

первичных организаций профсоюза, трудовых коллективов и организаций 

учреждений здравоохранения, наградами территориальной организации профсоюза 

работников здравоохранения Старооскольского городского округа:  

   1.1.Почетной грамотой с единовременным вознаграждением в размере 2000,0 

(две тысячи) рублей – 11 шт.; 

   1.2.Благодарностью (Благодарственным письмом) Президиума территориальной 

организации профсоюза работников здравоохранения Старооскольского 

городского округа с единовременным вознаграждением в размере 1000,00 (одна 

тысяча) рублей – 28 шт. 

2 .Распределить установленную квоту среди первичных организаций профсоюза 

работников здравоохранения в зависимости от численности членов Профсоюза по 

нижеследующей шкале: 

 



 

Численность членов 

Количество Профсоюза (чел.) 

Количество  

Почетных грамот 

Количество Благодарностей 

(Благодарственных писем) 

От 100 до 250 - 1 

От 250 до 500 1 1 

От 500 до 700 1 2 

От 700 до 1000 2 4 

От 1000 до 1500 3 5 

Более 1500 4 6 

 

 

3. Расчет количества Почетных грамот и Благодарности (Благодарственных писем) 

Президиума территориальной организации профсоюза работников 

здравоохранения Старооскольского городского округа по каждой организации 

(Приложение №1-2). 

4. Установить, что в случае превышения квоты единовременное денежное 

вознаграждение за счет средств территориальной организации профсоюза 

работников Старооскольского городского округа не выплачивается, но может 

выплачиваться за счет средств организации Профсоюза, представившей 

ходатайство к награждению. 

5. Комиссии по  организационной работы территориальной организации 

профсоюза работников здравоохранения Старооскольского городского округа 

обеспечить контроль за использованием установленных квот на награждение 

Почетной грамотой и объявление Благодарности (Благодарственным письмом) 

Президиума территориальной организации профсоюза работников 

здравоохранения Старооскольского городского округа. 

6. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на председателя 

территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                       С.Н. Мишурова 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к Постановлению 2, VII Пленума 

 территориальной организации профсоюза  

работников здравоохранения 

 Старооскольского городского округа 

от 26 декабря 2017 г. 

 

 

 

Распределение квот среди первичных организаций профсоюза 

работников здравоохранения территориальной организации профсоюза 

работников здравоохранения Старооскольского городского округа на 2018 год 

 

Наименование организации Профсоюза Количество 

членов 

Профсоюза 

Количество 

Почетных 

грамот 

Количество 

Благодарностей 

(Благодарственных 

писем) 

ОГБУЗ «Городская больница №1» 1809 4 6 

ОГБУЗ «Городская больница №2» 632 1 2 

ОГБУЗ «Старооскольская ЦРБ» 690 1 2 

ОГБУЗ «Станция скорой медицинской 

помощи» 

251 1 1 

ОГБУЗ «Городская детская поликлиника 

№3» 

190  1 

ОГБУЗ  «Детская стоматологическая 

поликлиника» 

57  1 

ОГБУЗ «Санаторий для детей «Надежда» 75  1 

ОГБУЗ «Центр медицинской 

профилактики» 

72  1 

ОГКУЗ «Станция переливания крови» 108  1 

ОГКУЗ «Старооскольская туберкулезная 

больница» 

278 1 1 

ОГБУЗ «Старооскольский 

кожновенерический диспансер»  

93  1 

ОГБУЗ «Старооскольский 

наркологический диспансер» 

85  1 

ОГАУЗ «Стоматологическая 

поликлиника» 

169  1 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 52  1 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» 

106  1 

ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» - студенты 

994 2 4 

ИТОГО  10 24 

 


