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1. Общие положения. 

Положение о наградах Российского профессионального союза работников 

атомной энергетики и промышленности (далее – РПРАЭП, Профсоюз) 

разработано в соответствии с Уставом РПРАЭП в целях поощрения за вклад  

в деятельность Профсоюза. 

Положение определяет условия и порядок награждения  

наградами РПРАЭП. 

1.1. Награды РПРАЭП – система оценки активности членов Профсоюза  

и лиц, взаимодействующих с РПРАЭП. 

1.2. Награждение наградами РПРАЭП осуществляется с целью поощрения: 

а) членов Профсоюза и работников профсоюзных организаций за вклад  

в осуществление деятельности профсоюзных организаций, Профсоюза  

по защите законных прав и интересов членов профсоюза;  

б) руководителей организаций и должностных лиц, осуществляющих 

взаимодействие и сотрудничество с РПРАЭП и профсоюзными организациями, 

входящими в состав РПРАЭП, за личный вклад в развитие эффективного  

и плодотворного социального партнёрства, взаимодействие с профсоюзной 

организацией данного предприятия и содействие её деятельности; 

в) российских и иностранных граждан, внёсших существенный вклад  

в развитие международного сотрудничества профессиональных союзов; 

г) членов Профсоюза и работников профсоюзных организаций в возрасте 

до 35 лет, внесших существенный вклад в осуществление деятельности 

профсоюзных организаций, Профсоюза по защите законных прав и интересов 

членов профсоюза в области молодежной политики; 

д) профсоюзных организаций за плодотворную работу по защите 

социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза, большой вклад  

в развитие Профсоюза. 

1.3. Награждение наградами РПРАЭП производится на основании 

постановления президиума ЦК Профсоюза. 

2. Награды РПРАЭП. 

2.1. К наградам РПРАЭП относятся: 

2.1.1. Почетный знак РПРАЭП им. А.Н. Каллистова «За заслуги перед 

Российским профессиональным союзом работников атомной энергетики  

и промышленности» I и II степени. 

2.1.2. Почетный знак РПРАЭП им. А.Н. Каллистова «За заслуги перед 

Российским профессиональным союзом работников атомной энергетики  

и промышленности» I и II степени для награждения коллективов. 

2.1.3. Нагрудный знак РПРАЭП «За взаимодействие и социальное 

партнёрство» I и II степени. 

2.1.4. Нагрудный знак РПРАЭП «За вклад в развитие международного 

сотрудничества». 

2.1.5. Нагрудный знак РПРАЭП «За активную работу в профсоюзе»  

I, II и III степени. 

2.1.6. Нагрудный знак РПРАЭП «Молодежный профсоюзный активист». 

2.1.7. Почётная грамота РПРАЭП. 

2.1.8. Почётная грамота РПРАЭП для награждения коллективов. 
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2.1.9. Благодарность РПРАЭП. 

2.2. Высшей наградой РПРАЭП является Почетный знак РПРАЭП  

им. А.Н. Каллистова «За заслуги перед Российским профессиональным союзом 

работников атомной энергетики и промышленности» I степени. 

2.3. Члены РПРАЭП также могут награждаться памятными часами  

с логотипом РПРАЭП. 

3. Порядок награждения наградами РПРАЭП. 

3.1. Решение о представлении к награждению наградами РПРАЭП 

принимается коллегиальным выборным органом профсоюзной организации. 

Выписка из протокола заседания профсоюзного комитета и представление  

к награждению направляются в аппарат РПРАЭП. Также решение  

о представлении к награждению наградами РПРАЭП может принимать 

президиум ЦК РПРАЭП. Требования к содержанию представления 

устанавливаются настоящим Положением. 

3.2. При представлении к награждению вид награды определяется 

настоящим Положением в соответствии с Приложением 1. 

3.3. В случаях изменения фамилии, имени, отчества либо возникновения 

иных обстоятельств, профсоюзный комитет информирует об этом в кратчайшие 

сроки отдел организационной работы и кадров аппарата РПРАЭП. 

3.4. Учёт награждённых ведётся отделом организационной работы  

и кадров аппарата РПРАЭП и профсоюзными организациями РПРАЭП 

(первичными, объединёнными, территориальными). 

3.5. Повторное награждение одной и той же наградой РПРАЭП  

не производится. Исключением являются Почётная грамота и Благодарность 

РПРАЭП. 

3.6. Отдел организационной работы и кадров аппарата РПРАЭП 

осуществляет: 

а) организационное обеспечение выполнения настоящего Положения; 

б) методическую и практическую помощь профсоюзным организациям  

по вопросам применения настоящего Положения; 

в) подготовку проектов постановлений президиума ЦК Профсоюза  

о награждении; 

г) совместно с постоянной Комиссией РПРАЭП по работе с молодежью,  

в отдельных случаях, рассматривает представления на награждение нагрудным 

знаком «Молодёжный профсоюзный активист» для подготовки проектов 

постановлений президиума ЦК Профсоюза о награждении; 

д) подготовку предложений об изменениях и дополнениях  

в Положение о наградах РПРАЭП для рассмотрения Комиссией  

по организационной работе и кадровой политике; 

ж) ведение учета награжденных наградами РПРАЭП; 

3.7. В трудовую книжку награждённого наградой РПРАЭП, вносится 

соответствующая запись в установленном порядке с указанием даты и номера 

постановления президиума ЦК РПРАЭП о награждении.  

3.8. Награды вручаются в торжественной обстановке председателем 

Профсоюза, заместителем председателя Профсоюза или по поручению 

президиума ЦК Профсоюза уполномоченным представителем. 
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4. Порядок оформления и представления документов о награждении 

наградами РПРАЭП. 

4.1. При предоставлении к награждению члена РПРАЭП необходимо 

руководствоваться следующим статусом наград (в порядке возрастания): 

4.1.1. Награды профсоюзной организации (при наличии). 

4.1.2. Благодарность РПРАЭП. 

4.1.3. Почётная грамота РПРАЭП. 

4.1.4. Нагрудный знак РПРАЭП «Молодёжный профсоюзный активист» 

(для членов РПРАЭП до 35 лет). 

4.1.5. Нагрудный знак «За активную работу в профсоюзе». 

4.1.6. Почётный знак РПРАЭП им. А.Н. Каллистова «За заслуги перед 

Российским профессиональным союзом работников атомной энергетики  

и промышленности». 

Награждение одноименными знаками отличия (имеющими степени) 

производится последовательно, от низшей степени к высшей. 

4.2. Для подготовки материалов на награждение профсоюзные комитеты 

направляют в аппарат РПРАЭП следующие документы:  

4.2.1. выписку из протокола заседания коллегиального выборного органа 

профсоюзной организации;  

4.2.2. ходатайство о награждении на имя председателя Профсоюза; 

4.2.3. представление к награждению. 

4.2.3.1. Для награждения Почётным знаком РПРАЭП им. А.Н. Каллистова 

«За заслуги перед Российским профессиональным союзом работников атомной 

энергетики и промышленности» I и II степени, Нагрудным знаком РПРАЭП  

«За активную работу в профсоюзе» I, II и III степени, Почётной грамотой 

РПРАЭП, Благодарностью РПРАЭП, памятными часами с логотипом РПРАЭП  

(п.п. 2.1.1., 2.1.5., 2.1.7., 2.1.9. и 2.1.10.) оформляется представление  

по установленной форме (приложение 2, форма №1): 

а) фамилия, имя и отчество представляемого к награждению заполняется  

в именительном падеже. При оформлении представления на несколько лиц, 

список формируется в алфавитном порядке; 

б) должность и место работы заполняется согласно записи в трудовой 

книжке; 

в) в графе «Выполняемая работа в профсоюзной организации» 

указываются конкретные выполняемые общественные обязанности; 

г) в графе «Краткая характеристика, профсоюзные награды» даётся 

характеристика награждаемого с указанием конкретных заслуг в профсоюзной 

деятельности, имеющихся профсоюзных наград, подтверждение отсутствия 

нарушений и наличие достижений в трудовой деятельности. 

4.2.3.2. Для награждения коллективов предприятий и организаций 

Почётным знаком РПРАЭП им. А.Н. Каллистова «За заслуги перед Российским 

профессиональным союзом работников атомной энергетики  

и промышленности» I и II степени для награждения коллективов и Почётной 

грамотой РПРАЭП для награждения коллективов (п.п. 2.1.2. и 2.1.8.)  

в представлении необходимо указать полное наименование коллектива, краткое 
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описание заслуг, за которые коллектив представляется к награждению. 

Оформляется представление в произвольной форме. 

4.2.3.3. Для награждения нагрудным знаком РПРАЭП «За взаимодействие 

и социальное партнёрство» (п. 2.1.3.) в представлении заполняется 

характеристика, где указывается личный вклад награждаемого в развитие 

эффективного и плодотворного социального партнёрства, взаимодействие  

с профсоюзной организацией данного предприятия и содействие  

её деятельности. Оформляется представление в произвольной форме. 

4.2.3.4. Для награждения нагрудным знаком РПРАЭП «Молодёжный 

профсоюзный активист» (п. 2.1.6.) представление на награждение  

от коллегиального выборного органа профсоюзной организации готовится  

с участием молодёжной комиссии профсоюзной организации  

и согласовывается с руководителем региональной молодежной комиссии 

РПРАЭП (в письменной или устной форме с отображением согласования  

в представлении).  

Представление оформляется по установленной форме (приложение 2, 

форма № 2). При оформлении представления на несколько лиц представление 

заполняется на каждого награждаемого отдельно. 

4.3. Награждение нагрудным знаком РПРАЭП «За вклад в развитие 

международного сотрудничества» (п. 2.1.4.) готовится по представлению 

президиума ЦК Профсоюза и (или) руководства РПРАЭП. Решением для 

данного награждения является постановление президиума ЦК Профсоюза,  

в котором указывается вклад награждаемого в развитие международных связей 

РПРАЭП и атомной отрасли России. 

4.4. В случае неправильного оформления представления к награждению 

наградные документы подлежат возврату в профсоюзную организацию. 

4.5. Очередное награждение, как правило, производится за новые 

достижения после предыдущего награждения не ранее чем через: 

4.5.1. Три года для Почетного знака РПРАЭП им. А.Н. Каллистова  

«За заслуги перед Российским профессиональным союзом работников атомной 

энергетики и промышленности» (п. 2.1.1.) и нагрудного знака РПРАЭП  

«За взаимодействие и социальное партнёрство» (п. 2.1.3.); 

4.5.2. Пять лет для Почетного знака РПРАЭП им. А.Н. Каллистова  

«За заслуги перед Российским профессиональным союзом работников атомной 

энергетики и промышленности» для награждения коллективов (п. 2.1.2.)  

и нагрудного знака РПРАЭП «За активную работу в профсоюзе» (п. 2.1.5.). 

4.6. Вручение наград, как правило, приурочивается к мероприятиям  

по подведению итогов работы, профессиональным праздникам, юбилейным  

и памятным датам. 

4.7. Материалы на награждение представляются не менее чем за месяц  

до даты вручения наград РПРАЭП. 

5. Ношение и хранение наград РПРАЭП. 

5.1. Нагрудные знаки РПРАЭП носятся на левой стороне груди.  

При наличии государственных наград, нагрудные знаки РПРАЭП носятся ниже 

государственных наград. 
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5.2. Хранение наград и документов к ним осуществляется награжденными 

организациями и лицами. 

5.3. В случае утраты наград дубликаты не выдаются. При обращении  

в аппарат РПРАЭП, отделом организационной работы и кадров может 

выдаваться выписка из постановления, подтверждающая награждение наградой 

РПРАЭП конкретного лица.  

6. Персональные данные. 

6.1. Обработку и хранение персональных данных, представленных  

в аппарат РПРАЭП в целях реализации настоящего Положения осуществляют 

уполномоченные работники аппарата РПРАЭП.  
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Приложение 1 

 

Награды РПРАЭП. 

 

1. Почётный знак РПРАЭП им. А.Н. Каллистова «За заслуги перед Российским 

профессиональным союзом работников атомной энергетики  

и промышленности». 

1.1. Почётный знак РПРАЭП им. А.Н. Каллистова «За заслуги перед 

Российским профессиональным союзом работников атомной энергетики  

и промышленности» имеет две степени: 

 Почётный знак РПРАЭП им. А.Н. Каллистова «За заслуги перед 

Российским профессиональным союзом работников атомной энергетики  

и промышленности» I степени; 

 Почётный знак РПРАЭП им. А.Н. Каллистова «За заслуги перед 

Российским профессиональным союзом работников атомной энергетики  

и промышленности» II степени. 

1.2. Почётным знаком РПРАЭП им. А.Н. Каллистова «За заслуги перед 

Российским профессиональным союзом работников атомной энергетики  

и промышленности» награждаются: 

- члены Профсоюза и работники профсоюзных организаций за многолетнюю 

плодотворную работу по защите социально-трудовых прав и интересов членов 

профсоюза, большой личный вклад в развитие отраслевого профсоюзного 

движения, имеющие профсоюзный стаж в РПРАЭП не менее  

20 лет и награды: Почётная грамота РПРАЭП, нагрудный знак РПРАЭП  

«За активную работу в профсоюзе» I степени (до 01.07.2018 нагрудный знак 

РПРАЭП «За активную работу в профсоюзе» не имел степеней); 

- профсоюзные организации за многолетнюю плодотворную работу по защите 

социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза, большой вклад  

в развитие и совершенствование Профсоюза ранее награждённые Почётной 

грамотой РПРАЭП для награждения коллективов. 

1.3. Награждённым вручается Почётный знак и выдается удостоверение 

установленной формы (коллективам: Почётный знак и Грамота установленной 

формы). 

 

Бланк удостоверения, грамоты и изображение Почётного знака РПРАЭП  

им. А.Н. Каллистова «За заслуги перед Российским профессиональным союзом 

работников атомной энергетики и промышленности» I степени: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
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Бланк удостоверения, грамоты и изображение Почётного знака РПРАЭП  

им. А.Н. Каллистова «За заслуги перед Российским профессиональным союзом 

работников атомной энергетики и промышленности» II степени: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Нагрудный знак РПРАЭП «За взаимодействие и социальное партнерство». 

2.1. Нагрудный знак РПРАЭП «За взаимодействие и социальное партнерство» 

имеет две степени: 

 нагрудный знак РПРАЭП «За взаимодействие и социальное  

партнёрство» I степени; 

 нагрудный знак РПРАЭП «За взаимодействие и социальное  

партнёрство» II степени. 

2.2. Нагрудным знаком награждаются представители работодателя, 

руководители организаций и должностные лица, в том числе государственных 

и муниципальных органов власти, осуществляющие взаимодействие  

и сотрудничество с РПРАЭП и профсоюзными организациями, входящими  

в состав РПРАЭП, за личный вклад в развитие эффективного и плодотворного 

социального партнёрства, взаимодействие с профсоюзной организацией 

данного предприятия и содействие её деятельности. 

2.3. Награждённым вручается нагрудный знак и выдается удостоверение 

установленной формы. 

 

Бланк удостоверения и изображение нагрудного знака РПРАЭП  

«За взаимодействие и социальное партнёрство» I степени. 

 

 
 

 

 

 

II 
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Бланк удостоверения и изображение нагрудного знака РПРАЭП 

«За взаимодействие и социальное партнёрство» II степени. 

 

 
 

 

3. Нагрудный знак РПРАЭП «За вклад в развитие международного 

сотрудничества». 

3.1. Нагрудным знаком РПРАЭП «За вклад в развитие международного 

сотрудничества» награждаются российские и иностранные граждане, внёсшие 

существенный вклад в развитие международных связей РПРАЭП и атомной 

отрасли России. 

3.2. Награждённым гражданам вручается нагрудный знак и выдается 

удостоверение установленной формы. 

 

Бланк удостоверения и изображение нагрудного знака РПРАЭП 

«За вклад в развитие международного сотрудничества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Нагрудный знак РПРАЭП «За активную работу в профсоюзе». 

 

4.1. Нагрудный знак РПРАЭП «За активную работу в профсоюзе» имеет три 

степени: 

 нагрудный знак РПРАЭП «За активную работу в профсоюзе» I степени; 

 нагрудный знак РПРАЭП «За активную работу в профсоюзе» II степени; 

 нагрудный знак РПРАЭП «За активную работу в профсоюзе» III степени. 

4.2. Нагрудным знаком РПРАЭП «За активную работу в профсоюзе» 

награждаются члены Профсоюза и работники профсоюзных организаций,  

за вклад в осуществление деятельности профсоюзной организации 

(Профсоюза) по защите законных прав и интересов членов профсоюза, 
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активную работу по повышению уровня профсоюзного членства и ранее 

награждённые Почётной грамотой РПРАЭП, а также имеющие профсоюзный 

стаж в РПРАЭП не менее: 

 5 лет - для награждения нагрудным знаком III степени 

 10 лет - для награждения нагрудным знаком II степени 

 15 лет - для награждения нагрудным знаком I степени 

4.3. Награждённым вручается нагрудный знак и выдается удостоверение 

установленной формы. 

 

Бланк удостоверения и изображение нагрудного знака РПРАЭП 

«За активную работу в профсоюзе» I степени. 

 
 

 

 

Российский профессиональный союз 

работников атомной энергетики  

и промышленности 

 

 

 

Награждён  

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

нагрудным знаком  

«За активную работу  

в профсоюзе» 
I степени 

 

 

 
Председатель ______________ 

 
Постановление №___________ 

 

 

Бланк удостоверения и изображение нагрудного знака РПРАЭП 

«За активную работу в профсоюзе» II степени. 

 
 

 

 

Российский профессиональный союз 

работников атомной энергетики  

и промышленности 

 

 

 

Награждён  

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

нагрудным знаком  

«За активную работу  

в профсоюзе» 
II степени 

 

 

 
Председатель ______________ 

 
Постановление №___________ 

 

 

Бланк удостоверения и изображение нагрудного знака РПРАЭП 

«За активную работу в профсоюзе» III степени. 

 
 

 

 

Российский профессиональный союз 

работников атомной энергетики  

и промышленности 

 

 

 

Награждён  

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

нагрудным знаком  

«За активную работу  

в профсоюзе» 
III степени 

 

 

 
Председатель ______________ 

 
Постановление №___________ 
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5. Нагрудный знак РПРАЭП «Молодежный профсоюзный активист». 

Нагрудным знаком награждаются члены Профсоюза и штатные 

работники профсоюзных организаций в возрасте до 35 лет, состоящие  

в РПРАЭП не менее 3-х лет и внесшие существенный вклад в осуществление 

деятельности профсоюзных организаций и Профсоюза в целом по защите 

законных прав и интересов членов профсоюза в области молодежной политики, 

в том числе, на региональном и отраслевом уровнях. Награждаемый должен 

быть ранее награждён или поощрён профсоюзной организацией или РПРАЭП. 

Бланк удостоверения и изображение нагрудного знака РПРАЭП  

«Молодежный профсоюзный активист». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Почётная грамота РПРАЭП. 

Почётная грамота РПРАЭП учреждена для награждения членов 

Профсоюза и работников профсоюзных организаций, ранее награждённых  

или поощрённых (Благодарность, премирование, ценный подарок, Почётная 

грамота и (или) иные знаки отличия профсоюзных организаций) за большой 

вклад в осуществление деятельности профессионального союза по защите 

законных прав и интересов членов Профсоюза. 

Бланк Почётной грамоты РПРАЭП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Почётная грамота РПРАЭП для награждения коллективов предприятий  

и организаций. 

Почётная грамота РПРАЭП учреждена для награждения коллективов 

организаций и учреждений, работники которых являются членами РПРАЭП,  

за активную профсоюзную деятельность, внесших большой вклад в повышение 

эффективности производства, создание благоприятных социальных условий 

для работников организаций и учреждений. 
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Бланк Почётной грамоты РПРАЭП для награждения коллективов 

предприятий и организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Благодарность РПРАЭП. 

Благодарность РПРАЭП объявляется членам Профсоюза и работникам 

профсоюзных организаций за активное участие в повышении эффективности 

работы профсоюзной организации, большой вклад в деятельность 

профессионального союза по защите законных прав и интересов членов 

профсоюза. 

 

Бланк Благодарности РПРАЭП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Памятные часы с логотипом РПРАЭП. 

Памятными часами с логотипом РПРАЭП награждаются: 

- члены РПРАЭП за длительную (более 10 лет) и плодотворную работу  

в профсоюзе (работа в составе выборных профсоюзных органов, постоянных 

комиссиях и рабочих группах); 

- штатные работники аппарата профсоюзной организации. 

Представляемый к награждению памятными часами должен быть ранее 

награждён наградами профсоюзной организации (при наличии) и наградами 

РПРАЭП. 

 



Приложение 2 

 

Формы для представления на награждение наградами РПРАЭП: 

 

Форма № 1 

 

Список на награждение ___________________________________________________________ 
(наименование награды РПРАЭП) 

 

 

 

 

Председатель ПО             _____________ ( _______________ ) 
                подпись  Ф.И.О. 

 

 

М.П. 

 

«___» ____________ 20____г. 

Ф.И.О. полностью 

(в им. по алфавиту) 

Должность, 

место работы 

Трудовой 

стаж 

(полных лет) 

Профсоюзный 

стаж  

в РПРАЭП 

(полных лет) 

Выполняемая работа  

в профсоюзной 

организации 

Краткая характеристика, 

профсоюзные награды 

      

      

      



Форма № 2  

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к награждению знаком РПРАЭП «Молодёжный профсоюзный активист». 

 

1. Наименование профорганизации:  
______________________________________________________________________________ 
 

2. Фамилия, имя и отчество: 
______________________________________________________________________________ 
 

3. Дата рождения:  _______________________________________________ 
 

4. Стаж работы в организации:  _____________________________________ 
 

5. Стаж профсоюзного членства в РПРАЭП  ___________________________ 
 

6. Выполняемая общественная работа в профсоюзной организации:  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

7. Краткая характеристика достижений в общественной и трудовой 

деятельности:  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

8. Наличие профсоюзных наград: ____________________________________ 
 

9. Справочно: 

% профсоюзного членства в организации  _______ % 

в т.ч. среди молодёжи до 35 лет:   _______ % 

 

 

Председатель   

профсоюзной организации  _________________ (________________) 
подпись    Ф.И.О. 

 

Председатель  

молодёжной комиссии (Совета) _________________ (________________) 
подпись    Ф.И.О. 

 

 

Согласование с региональной молодёжной комиссией РПРАЭП: есть __ нет __  

 

Председатель РМК   _________________ (________________) 
подпись    Ф.И.О. 

 

 

М.П.         «___» ____________ 20____г. 


