
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением президиума Гомельского 
областного комитета Белорусского 
профсоюза работников строительства и 
промстройматериалов 
от 23.09.2015 года, № 5/10-28 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почетной грамоте Гомельского 
областного комитета Белорусского 
профсоюза работников 
строительства и промышленности 
строительных материалов 

 
1. Настоящим Положением регулируется порядок награждения Почетной 

грамотой Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза 

работников строительства и промышленности строительных 

материалов (далее – Почетная грамота ОК профсоюза). 

 

2. Почетная грамота ОК профсоюза является формой поощрения за 

многолетний (пять и более лет в организации) добросовестный труд, 

активное участие в общественной жизни организации, укрепление 

социального партнерства, образцовое выполнение должностных 

обязанностей, активную работу по трудовой и социально-

экономической защите членов профсоюза, значительный вклад в 

реализацию государственной политики в области архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности, производства 

строительных материалов и конструкций, строительной науки. 

 

3. Представление к награждению Почетной грамотой ОК профсоюза 

осуществляется в следующем порядке: 

Руководящие органы первичных профсоюзных организаций 

отраслевого профсоюза ходатайствуют, а также по представлению 

председателя Гомельского областного комитета профсоюза или его 

заместителя, о награждении Почетной грамотой ОК профсоюза перед 

президиумом Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза 

работников строительства и промстройматериалов.  

После обсуждения и утверждения на заседании руководящего органа 

профсоюзной организации кандидатур, представляемых к награждению, на 

них заполняются наградные листы установленной формы, которые 

подписываются руководителем данной профсоюзной организации и 

скрепляются печатью данной организации (прилагается). 

Первичные профсоюзные организации отраслевого профсоюза после 

принятия соответствующих решений представляют в Гомельский областной 

комитет профсоюза наградные документы в срок не позднее одного месяца 

до даты проведения президиума ОК профсоюза или не позднее, чем за один 

месяц до награждения. 
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4. Почетной грамотой ОК профсоюза награждаются:  

4.1. работники аппарата Гомельского областного комитета 

Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов, 

профсоюзные работники и активисты, работающие в профсоюзных органах и 

принимающие активное участие в работе по защите трудовых прав и 

социально-экономических интересов членов профсоюза, организационному и 

финансовому укреплению профсоюзных организаций отраслевого 

профсоюза, при этом уже награжденные Грамотой ОК профсоюза; 

4.2. ветераны профсоюзного движения, внесшие большой вклад в 

развитие отраслевого профсоюза и профсоюзного движения Беларуси; 

4.3. руководители и должностные лица государственных органов 

управления, организаций и предприятий отрасли строительства и 

промышленности строительных материалов, Комитета по архитектуре и 

строительству Гомельского областного исполнительного комитета, 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, Союза 

Строителей, негосударственных организаций и общественных объединений 

Республики Беларусь за личный вклад в развитие социального партнерства, 

создание достойных условий труда для работников предприятий, организаций и 

учреждений, развитие культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 

работы, активное сотрудничество с Белорусским профсоюзом строительства и 

промышленности строительных материалов; 

4.4. деятели международного профсоюзного движения за укрепление 

солидарности и единство действий, развитие дружбы и международного 

сотрудничества между профсоюзными организациями; 

4.5. профсоюзные организации и трудовые коллективы организаций, 

внесшие большой вклад в защиту трудовых прав и интересов членов 

профсоюза, социально-экономическое развитие отрасли, развитие культурно-

массовой и спортивно-оздоровительной работы в отрасли строительства и 

промстройматериалов Республики Беларусь. 

 

5. Лицам, награжденным Почетной грамотой ОК профсоюза 

выплачивается денежная премия в размере 3 (трех) базовых величин из 

средств Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза 

работников строительства и промстройматериалов или 

ходатайствующей организации.  

Перечисление премий из средств ОК профсоюза производится на 

расчетные счета профсоюзных организаций. 

 

6. Перечень документов, представляемых к награждению Почетной 

грамотой ОК профсоюза:  

− сопроводительное письмо; 

− решение руководящего органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации о ходатайстве перед президиумом 

Гомельского областного комитета профсоюза; 
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− наградной лист, в котором указываются фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, занимаемая должность, какую работу выполнял(ет) в 

профсоюзном органе или соответствующей организации, краткая 

характеристика, какими профсоюзными наградами награждался и 

когда. 

 

7. Решение о награждении Почетной грамотой ОК профсоюза 

принимается президиумом Гомельского областного комитета 

профсоюза. 

 

8. Почетная грамота ОК профсоюза вручается в торжественной 

обстановке председателем Гомельского областного комитета 

профсоюза, его заместителем или, в случае отсутствия возможности у 

председателя или его заместителя, членами президиума Гомельского 

областного комитета профсоюза. 

 

9. Награжденные Почетной грамотой ОК профсоюза могут вновь 

представляться к награждению за новые заслуги, но не ранее чем через 

три года после награждения. Исключения составляют юбилейные даты: 

для мужчин 50, 60 лет, для женщин - 50, 55 лет. 

 

10. О награждении Почетной грамотой ОК профсоюза производится 

соответствующая запись в трудовой книжке работника. 

 

11. Учет проведенных награждений Почетной грамотой Гомельского 

областного комитета профсоюза ведется заместителем председателя 

Гомельской областной организации Белорусского профсоюза 

работников строительства и промстройматериалов. 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением президиума Гомельского 
областного комитета Белорусского 
профсоюза работников строительства и 
промстройматериалов 
от 23.09.2015 года, № 5/10-28 

 
___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(наименование профсоюзной организации, 

представляющей к награждению) 

 

 

НАГРАДНОЙ  ЛИСТ  
 

1. Фамилия, имя, отчество   ____________________________________________ 

2. Должность, место работы ____________________________________________ 

3. Год, месяц и день рождения __________________________________________ 

4. Образование ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Сколько лет и какую работу выполнял(ет) в профсоюзной или 

соответствующей организации - ________________________________________________  

с ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

по н/в ________________________________________________________________________ 

 

6. Какими видами наград и поощрений отмечался по линии профсоюзов  

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Краткая характеристика и заслуги, за которые представляется к 

награждению  ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Место жительства, номер телефона  ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Представляется к награждению Почетной грамотой Гомельского областного 

комитета Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов. 

 

 

 

 

Председатель                                                                                                                  

 

Дата  

М.П. 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением президиума Гомельского 
областного комитета Белорусского 
профсоюза работников строительства и 
промстройматериалов 
от 23.09.2015 года, № 5/10-28 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Грамоте Гомельского областного 
комитета Белорусского профсоюза 
работников строительства и 
промышленности строительных 
материалов 

 
1. Настоящим Положением регулируется порядок награждения Грамотой 

Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов (далее – 

Грамота ОК профсоюза). 

 

2. Грамота ОК профсоюза является формой поощрения за 

добросовестный труд (два и более лет в организации), активное 

участие в общественной жизни организации, укрепление социального 

партнерства, образцовое выполнение должностных обязанностей, 

активную работу по трудовой и социально-экономической защите 

членов профсоюза, значительный вклад в реализацию государственной 

политики в области архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности, производства строительных материалов и конструкций, 

строительной науки. 

 

3. Представление к награждению Грамотой ОК профсоюза 

осуществляется в следующем порядке: 

Руководящие органы первичных профсоюзных организаций 

отраслевого профсоюза ходатайствуют, а также по представлению 

председателя Гомельского областного комитета профсоюза или его 

заместителя, о награждении Грамотой ОК профсоюза перед президиумом 

Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников 

строительства и промстройматериалов.  

После обсуждения и утверждения на заседании руководящего органа 

профсоюзной организации кандидатур, представляемых к награждению, на 

них заполняются наградные листы установленной формы, которые 

подписываются руководителем данной профсоюзной организации и 

скрепляются печатью данной организации (прилагается). 

Первичные профсоюзные организации отраслевого профсоюза после 

принятия соответствующих решений представляют в Гомельский областной 

комитет профсоюза наградные документы в срок не позднее одного месяца 

до даты проведения президиума ОК профсоюза или не позднее, чем за один 

месяц до награждения. 
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4. Грамотой РК профсоюза награждаются:  

4.1. работники аппарата Гомельского областного комитета 

Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов, 

профсоюзные работники и активисты, принимающие активное участие в 

профсоюзной работе, оказывающие активное содействие в пропаганде и 

мотивации профсоюзного членства; 

4.2. руководители организаций и предприятий отрасли строительства 

и промышленности строительных материалов, оказывающие активное 

содействие в деятельности профсоюзных организаций и внесшие 

значительный вклад в развитие социального партнерства; 

4.3. профсоюзные организации и трудовые коллективы организаций и 

предприятий, принимающие активное участие в культурно-массовой и 

спортивно-оздоровительной работе. 

 

5. Лицам, награжденным Грамотой ОК профсоюза выплачивается 

денежная премия в размере 2 (двух) базовых величин. Выплаты 

осуществляются за счет средств организаций, представивших 

ходатайство о награждении Грамотой ОК профсоюза. 

 

6. Перечень документов, представляемых к награждению Грамотой ОК 

профсоюза:  

− сопроводительное письмо; 

− решение руководящего органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации о ходатайстве перед президиумом 

Гомельского областного комитета профсоюза; 

− наградной лист, в котором указываются фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, занимаемая должность, какую работу выполнял(ет) в 

профсоюзном органе или соответствующей организации, краткая 

характеристика, какими профсоюзными наградами награждался и 

когда. 

 

7. Решение о награждении Грамотой ОК профсоюза принимается 

президиумом Гомельского областного комитета профсоюза. 

 

8. Грамота ОК профсоюза вручается в торжественной обстановке 

председателем Гомельского областного комитета профсоюза, его 

заместителем или, в случае отсутствия возможности у председателя 

или его заместителя, членами президиума Гомельского областного 

комитета профсоюза. 

 

9. Награжденные Грамотой ОК профсоюза могут вновь представляться к 

награждению за новые заслуги, но не ранее чем через три года после 

награждения. Исключения составляют юбилейные даты: для мужчин 

50, 60 лет, для женщин - 50, 55 лет. 
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10. О награждении Грамотой ОК профсоюза производится 

соответствующая запись в трудовой книжке работника. 

 

11. Учет проведенных награждений Грамотой ОК профсоюза ведется 

заместителем председателя Гомельской областной организации 

Белорусского профсоюза работников строительства и 

промстройматериалов. 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением президиума Гомельского 
областного комитета Белорусского 
профсоюза работников строительства и 
промстройматериалов 
от 23.09.2015 года, № 5/10-28 

 
 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(наименование профсоюзной организации, 

представляющей к награждению) 

 

 

НАГРАДНОЙ  ЛИСТ  
 

1. Фамилия, имя, отчество   ____________________________________________ 

2. Должность, место работы ____________________________________________ 

3. Год, месяц и день рождения __________________________________________ 

4. Образование ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Сколько лет и какую работу выполнял(ет) в профсоюзной или 

соответствующей организации - ________________________________________________  

с ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

по н/в ________________________________________________________________________ 

 

6. Какими видами наград и поощрений отмечался по линии профсоюзов  

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Краткая характеристика и заслуги, за которые представляется к 

награждению  ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Место жительства, номер телефона  ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Представляется к награждению Грамотой Гомельского областного комитета 

Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов. 

 

 

 

 

Председатель                                                                                                                  

 

Дата  

М.П. 

 

 

 



 9 

 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением президиума Гомельского 
областного комитета Белорусского 
профсоюза работников строительства и 
промстройматериалов от 23.09.2015 года, № 
5/10-28 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Благодарности Гомельского 
областного комитета Белорусского 
профсоюза работников 
строительства и промышленности 
строительных материалов 

 
1. Настоящим Положением регулируется порядок объявления 

Благодарности Гомельского областного комитета Белорусского 

профсоюза работников строительства и промышленности 

строительных материалов (далее – Благодарность ОК профсоюза). 

 

2. Благодарность ОК профсоюза является формой поощрения за 

плодотворную и безупречную работу (не менее 1 (одного) года в 

организации), высокий профессионализм, новаторство, 

инициативность, конкретные достижения в труде, добросовестный 

труд активное участие в общественной жизни организации, укрепление 

социального партнерства, образцовое выполнение должностных 

обязанностей, активную работу по трудовой и социально-

экономической защите членов профсоюза, значительный вклад в 

реализацию государственной политики в области архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности, производства 

строительных материалов и конструкций, строительной науки. 

 

3. Представление к объявлению Благодарностью ОК профсоюза 

осуществляется в следующем порядке: 

Руководящие органы первичных профсоюзных организаций 

отраслевого профсоюза ходатайствуют, а также по представлению 

председателя Гомельского областного комитета профсоюза или его 

заместителя, об объявлении Благодарности ОК профсоюза перед 

президиумом Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза 

работников строительства и промстройматериалов.  

После обсуждения и утверждения на заседании руководящего органа 

профсоюзной организации кандидатур, представляемых к объявлению 

Благодарности, на них заполняются наградные листы установленной формы, 

которые подписываются руководителем данной профсоюзной организации и 

скрепляются печатью данной организации (прилагается). 

Первичные профсоюзные организации отраслевого профсоюза после 

принятия соответствующих решений представляют в Гомельский областной 
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комитет профсоюза наградные документы в срок не позднее одного месяца 

до даты проведения президиума ОК профсоюза или не позднее, чем за один 

месяц до награждения. 

 

4. Благодарность может быть объявлена:  

4.1. работникам аппарата Гомельского областного комитета 

Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов, 

профсоюзным работникам и активистам, принимающим активное участие в 

профсоюзной работе, оказывающим активное содействие в пропаганде и 

мотивации профсоюзного членства; 

4.2. руководителям организаций и предприятий отрасли 

строительства и промышленности строительных материалов, оказывающих 

активное содействие в деятельности профсоюзных организаций и внесших 

значительный вклад в развитие социального партнерства; 

4.3. профсоюзным организациям и трудовым коллективам 

организаций и предприятий, принимающих активное участие в культурно-

массовой и спортивно-оздоровительной работе. 

 

5. Лицам, которым объявлена Благодарность ОК профсоюза, 

выплачивается денежная премия в размере 1 (одной) базовой 

величины. Выплаты осуществляются за счет средств организаций, 

представивших ходатайство об объявлении Благодарности ОК 

профсоюза. 

 

6. Перечень документов, представляемых к объявлению Благодарности 

ОК профсоюза:  

− сопроводительное письмо; 

− решение руководящего органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации о ходатайстве перед президиумом 

Гомельского областного комитета профсоюза; 

− наградной лист, в котором указываются фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, занимаемая должность, какую работу выполнял(ет) в 

профсоюзном органе или соответствующей организации, краткая 

характеристика, какими профсоюзными наградами награждался и 

когда. 

 

7. Решение об объявлении Благодарности ОК профсоюза принимается 

президиумом Гомельского областного комитета профсоюза. 

 

8. Благодарность ОК профсоюза вручается в торжественной обстановке 

председателем Гомельского областного комитета профсоюза, его 

заместителем или, в случае отсутствия возможности у председателя 

или его заместителя, членами президиума Гомельского областного 

комитета профсоюза. 
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9. Запись об объявлении Благодарности ОК профсоюза вносится в 

трудовую книжку работника. 

 

10. Учет проведенных награждений Благодарностью Гомельского 

областного комитета профсоюза ведется заместителем председателя 

Гомельской областной организации Белорусского профсоюза 

работников строительства и промстройматериалов. 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением президиума Гомельского 
областного комитета Белорусского 
профсоюза работников строительства и 
промстройматериалов 
от 23.09.2015 года, № 5/10-28 

 
 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(наименование профсоюзной организации, 

представляющей к награждению) 

 

 

НАГРАДНОЙ  ЛИСТ  
 

1. Фамилия, имя, отчество   ____________________________________________ 

2. Должность, место работы ____________________________________________ 

3. Год, месяц и день рождения __________________________________________ 

4. Образование ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Сколько лет и какую работу выполнял(ет) в профсоюзной или 

соответствующей организации - ________________________________________________  

с ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

по н/в ________________________________________________________________________ 

 

6. Какими видами наград и поощрений отмечался по линии профсоюзов  

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Краткая характеристика и заслуги, за которые представляется к 

объявлению Благодарностью__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Место жительства, номер телефона  ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Представляется к объявлению Благодарностью Гомельского областного комитета 

Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов. 

 

 

 

 

Председатель                                                                                                                  

 

Дата  

М.П. 

 

 

 


