
Приложение № 1 

к постановлению  

президиума Борисовского 

райкома профсоюза  

от 30.03.2021  № 4/53 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарности Борисовского районного  комитета  

Белорусского профессионального союза  

работников образования и науки 

 

1. Общие положения 

 

1. Данное  Положение регулирует вопросы деятельности 

Борисовского районного  комитета Белорусского профессионального 

союза работников образования и науки (далее – райком, отраслевой 

профсоюз) по  награждению Благодарностью Борисовского районного  

комитета Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки (далее – Благодарность). 

2. Благодарность является формой награждения: 

2.1. членов  Борисовской районной  организации отраслевого 

профсоюза: работников учреждений и организаций образования, 

профсоюзных активистов, ветеранов труда отрасли; 

2.2. организационных структур Борисовской районной  

организации отраслевого профсоюза; 

2.3. социальных партнеров, иных лиц и организаций. 

3. Благодарностью награждаются за конкретные достижения и 

большой вклад в реализацию  уставных задач отраслевого профсоюза, 

активное участие в отстаивании социально-экономических прав и 

законных интересов членов профсоюза,  усовершенствование форм и 

методов профсоюзной работы, имиджа отраслевого профсоюза и 

профсоюзного движения, социально-экономическое развитие отрасли  

через качественную реализацию значимых программ, результативное 

проведение акций, мероприятий, помощь в осуществлении проектов 

Борисовского районного  комитета Белорусского профессионального 

союза работников образования и науки. 

4. Благодарность может объявляться руководителям органов 

государственного управления, руководителям организаций образования 

за большой вклад в развитие партнерского сотрудничества с 

профсоюзом, решение социально-экономических проблем работников 

отрасли. 



5. Форму бланка Благодарности утверждает президиум 

Борисовского районного  комитета отраслевого профсоюза. 

 

2. Порядок представления к награждению 

 

6. Награждение Благодарностью Борисовского районного 

комитета осуществляется по решению президиума Борисовского 

райкома отраслевого профсоюза. 

7. Представление кандидатур и организаций к награждению 

Благодарностью могут осуществлять: 

7.1. председатель Борисовского районного комитета отраслевого 

профсоюза,  члены президиума Борисовского райкома  отраслевого 

профсоюза, аппарата райкома отраслевого профсоюза путем 

направления президиуму Борисовского райкома отраслевого профсоюза  

представления кандидатуры, организации к награждению; 

7.2.   первичные профсоюзные организации, состоящие на 

профобслуживании в райкоме  профсоюза, на основании постановления 

(протокола) соответствующего профсоюзного органа и представления 

кандидатуры, организации к награждению. 

8. В ходатайстве (представлении) о награждении Благодарностью 

отражается,  в связи с чем и за какие заслуги награждается профсоюзная 

организация, профработник или профактивист. Для коллективов и 

профсоюзных организаций указывается их полное название. При 

награждении отдельных лиц – фамилия, имя, отчество полностью, 

должность, место работы, общественное поручение в профсоюзной 

организации. Если награждение связывается с юбилеем, то указывается 

его дата. 

9. Материалы к награждению Благодарностью представляются  не 

позднее, чем за две недели до принятия решения и оформляются в 7-

дневный срок после принятия постановления президиумом. 

 

3. Порядок награждения 

 

10.  Решение о награждении Благодарностью принимается 

президиумом Борисовского районного комитета отраслевого профсоюза 

путем издания соответствующего постановления. 

11. Подготовку проекта постановления о награждении 

Благодарностью, оформление бланка Благодарности, внесение 

информации о лицах и организационных структурах отраслевого 

профсоюза, награждаемых Благодарностью, в банк соответственных 

данных осуществляет специалист по общим вопросам аппарата райкома 

отраслевого профсоюза. 



12. Организационным структурам Борисовской районной 

организации отраслевого профсоюза и членам отраслевого профсоюза, 

награжденным Благодарностью, выплачивается единовременное 

денежное вознаграждение в размере одной  базовой величины 

соответственно за счет средств Борисовского райкома отраслевого 

профсоюза или по постановлению президиума райкома отраслевого 

профсоюза за счет средств ходатайствующей стороны. 

13. Благодарность Борисовского районного  комитета 

Белорусского профсоюза работников образования и науки вручается по 

поручению президиума Борисовского райкомакома отраслевого 

профсоюза в торжественной обстановке, как правило, на пленумах 

Борисовского  районного  комитета Белорусского профсоюза работников 

образования и науки, заседаниях президиума райкома отраслевого 

профсоюза, в том числе  совместных с управлением  по образованию 

Борисовского райисполкома и других торжественных мероприятиях, 

проводимых организационными структурами отраслевого профсоюза. 

14. При награждении лиц Благодарностью запись о награждении 

заносится в трудовую книжку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению  

президиума Борисовского 

райкома профсоюза  

от 30.03.2021  № 4/53 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ  
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(форма поощрения, награждения) 

1. Фамилия, имя, отчество______________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Должность, место работы, стаж работы в занимаемой должности 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. Краткая характеристика кандидатуры с обоснованием мотивов 

относительно  награждения______________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Вопрос представления _______________________________________   
                                                                    (Ф.И.О.) 

к награждению рассмотрен  на заседании___________________________ 
(название выборного профсоюзного органа профсоюзной организации) 

______________________________________________________________

«_____»______________ 20___ г.   Протокол № _______ 

М.П. 

«_____»_______ 20___ г. 

 

_______________________________________ 

(подпись руководителя профсоюзной организации) 

 


