
  

 Приложение 

к постановлению Совета  

Федерации профсоюзных  

организаций Кузбасса  

от 09 апреля 2013 года №14-5  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о юбилейной медали Федерации профсоюзных  

организаций Кузбасса «65 лет объединению профсоюзов Кузбасса» 

 

 

Юбилейная медаль Федерации профсоюзных организаций 

Кузбасса «65 лет объединению профсоюзов Кузбасса»  (далее – юбилейная 

медаль Федерации) учреждается Советом Федерации профсоюзных 

организаций Кузбасса (далее – Федерация) для награждения профсоюзных 

работников, активистов профсоюзного движения и других лиц за 

плодотворную работу в профсоюзах, развитие профсоюзного движения в 

Кузбассе (описание и эскиз медали прилагается). 

Юбилейная медаль Федерации является знаком отличия Федерации. 

 

1. Юбилейной медалью Федерации награждаются лица, 

проработавшие в профсоюзных органах не менее 5 лет, внесшие 

значительный вклад в совершенствование и развитие профсоюзного 

движения в Кемеровской области. 

  

2. Юбилейной медалью Федерации могут награждаться общественные  

политические деятели, внесшие значительный вклад в укрепление 

солидарности и единства профсоюзного движения, а также руководители 

предприятий, организаций, учреждений, которые активно участвуют в 

развитии социального партнерства, в создании нормальных и безопасных 

условий труда и быта, лечения и отдыха работников и членов их семей,  в 

решении других социальных вопросов. 

 

3. Юбилейная медаль Федерации имеет  порядковый номер.  

Награжденному юбилейной медалью Федерации выдаётся 

удостоверение установленного образца, имеющее порядковый номер 

(описание и образец удостоверения прилагается). 

Юбилейная медаль Федерации носится на левой стороне груди и 

располагается ниже государственных наград. 

Повторное награждение юбилейной медалью Федерации не 

производится. 

 

4. Президиум Федерации устанавливает квоту для членских 

организаций на награждение юбилейной медалью Федерации исходя из их 

численности. 
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5. Награждение юбилейной медалью Федерации производится по 

решению Президиума  Федерации. 

Для награждения профсоюзных работников, руководителей 

организаций юбилейной медалью Федерации представляется ходатайство в 

виде постановления руководящего выборного органа членской организации 

Федерации, а по аппарату Федерации - распоряжение председателя 

Федерации –  с указанием мотивов представления к награждению, в котором 

указываются фамилия, имя, отчество награждаемого, занимаемая должность 

(согласно штатному расписанию), стаж и работа в профсоюзной организации 

или профсоюзном органе, полное наименование организации или  

учреждения.  

Руководители членских организаций Федерации награждаются  

юбилейной медалью Федерации по представлению председателя                         

Федерации или выборного органа (областной, территориальной) 

организации. 

 

6. Материалы на награждение юбилейной медалью Федерации 

представляются в отдел организационно-информационной работы 

Федерации не менее чем за месяц до рассмотрения вопроса на Президиуме 

Федерации. 

 

7.  Юбилейная медаль Федерации, а также  удостоверение вручаются 

награждённым лицам или организациям председателем Федерации, 

заместителями председателя Федерации, либо членами Президиума 

Федерации, а также по поручению Президиума Федерации руководителями 

членских организаций в торжественной обстановке в каждом конкретном 

случае. 

 

8. Хранение, учет и выдача юбилейной медали Федерации 

осуществляется отделом организационно-информационной работы 

Федерации. 

Учет юбилейных медалей Федерации и удостоверений к ним ведется в 

специальном журнале специалистами отдела организационно-

информационной работы Федерации. 

  

 
 


