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ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетном знаке Белхимпрофсоюза
«За заслуги перед профсоюзом»
1. Почетный знак Белхимпрофсоюза «За заслуги перед профсоюзом»
(далее – почетный знак) является наградой организации и обладает
официальным статусом.
Почетный знак учреждается для награждения профсоюзных
работников и активистов за заслуги в деле развития и укрепления
профсоюзного движения Беларуси, обеспечения его организационного
единства, солидарности и справедливости, усиления влияния и роли
профсоюзов в обществе, повышения эффективности их деятельности по
защите социально-трудовых прав и интересов трудящихся.
2. Почетный знак вручается членам Белорусского профсоюза
работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности,
ранее награжденных, как правило, Почетной грамотой Республиканского
комитета профсоюза, за большой личный вклад и активное участие в
решении возложенных на профессиональный союз задач, имеющих
профсоюзный стаж не менее 15 лет.
Настоящей награды могут быть удостоены наниматели, их
представители, работники концернов «Белнефтехим» и «Белбиофарм»,
органов государственного управления, внесшие большой вклад в развитие
социального партнерства, достижение высоких производственных,
экономических и социальных показателей работы организаций отрасли и
экономики страны.
Почетный знак может быть вручен общественным, политическим и
государственным деятелям республиканского, областного, районного
уровней, гражданам зарубежных государств, осуществляющим тесное
деловое сотрудничество с Белхимпрофсоюзом.
3. Решение о награждении почетным знаком принимается
президиумом
Республиканского
комитета
по
представлению
коллегиальных выборных органов областных и первичных организаций
профсоюзов, состоящих на профсоюзном учете в Республиканском
комитете профсоюза.

При ходатайстве о награждении почетным знаком представляются
следующие документы:
постановление коллегиального выборного органа областного или
первичных организаций профсоюзов (при условии, что они состоят на
профсоюзном учете в Республиканском комитете профсоюза), в котором
указываются мотивы представления работника к награждению, его
фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, полное наименование
организации, где награждаемый работает, работа в профсоюзной
организации;
наградной лист установленного образца, заверенный подписью и
печатью профсоюзной организации на учете в которой состоит
представляемый к награждению. На руководителей областных
организаций профсоюзов наградной лист подписывается руководителем
Республиканского комитета профсоюза.
Материалы на награждение направляются в организационной отдел
Республиканского комитета профсоюза не позднее, чем за месяц до
принятия решения о награждении.
Руководители областных организаций профсоюза награждаются
почетным знаком по представлению председателя Белхимпрофсоюза.
4. Награжденным выплачивается денежное вознаграждение в
размере 10 базовых величин, как правило, из средств соответствующего
профоргана, внесшего предложение о награждении:
Республиканского комитета профсоюза;
областной организации профсоюза;
профкома первичной профсоюзной организации, состоящей на
профсоюзном учете в Республиканском комитете профсоюза.
Выборные коллегиальные органы организаций профсоюза могут
устанавливать дополнительные формы поощрения лиц, награжденных
Почетным знаком.
5. Почетный знак вручается председателем Белхимпрофсоюза,
а также его заместителями,
членами президиума Республиканского
комитета профсоюза в торжественной обстановке.
6. К почетному знаку выдается удостоверение установленного
образца.
7. Почетный
знак носится на правой стороне груди и
размещается после нагрудных знаков государственных органов
Республики Беларусь.
8. Повторное награждение почетным знаком не производится. При
утере нагрудного знака дубликат не выдается.

