
Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» 

Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 

(ХКООП) 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

21 декабря 2021 года                                       19-6                                                      г. Хабаровск 
 

10.00 часов                                                                                            ул. Муравьёва-Амурского, 

                                                                                                                                        д. 4, оф. 215 
 

О квоте на награждение нагрудными знаками ФНПР «За заслуги перед профдвижением 
России», «За активную работу в профсоюзах», «За содружество», Почетной грамотой 
ФНПР, Почетным дипломом ФНПР, Почетной грамотой ХКООП и Благодарностью 
ХКООП на 2022 год 
 

 

Заслушав и обсудив информацию об использовании членскими 

организациями Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 

квоты на награждение нагрудными знаками ФНПР, Почётными грамотами и 

Благодарностями ФНПР и ХКООП в 2021 году и в целях поощрения профсоюзных 

активистов и социальных партнеров в 2022 году Президиум Союза «Хабаровское 

краевое объединение организаций профсоюзов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию об использовании членскими организациями Союза 

«Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» квоты на 

награждение нагрудными знаками ФНПР, Почётными грамотами и Благодарностями 

ФНПР и ХКООП в 2021 году принять к сведению (прилагается). 

2. Членским организациям Союза «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов» при награждении профактива в 2022 году 

руководствоваться квотой на награждение профсоюзного актива Хабаровского 

Профобъединения, утверждённой постановлением Исполнительного комитета 

ФНПР от 23.11.2021 № 8-12: 

- нагрудный знак ФНПР «За заслуги перед профдвижением России» (1шт.);  

- нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах» (2 шт.),  

- нагрудный знак «За содружество» (1 шт.),  

- Почётная грамота ФНПР (7 шт.),  

- Почётный диплом ФНПР (1 шт.). 

3. Утвердить квоту на награждение Почётной грамотой и Благодарностью 

Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» на 2022 год в 

количестве 136 штук (Почетная грамота – 68 шт., Благодарность – 68 шт.) и 

распределить её среди членских организаций ХКООП в зависимости от численности 

членов профсоюзов по нижеследующей шкале: 
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Численность членов профсоюза 

(человек) 

Почётная грамота 

(штук) 

Благодарность 

(штук) 

до 1000 1 1 

от 1000 до 3000 3 3 

от 3000 до 6000 5 5 

от 6000 до 10000 7 7 

Свыше 10000 10 10 

 

4. Для возможности представления к награждению профсоюзных активистов 

членских организаций и социальных партнеров по инициативе Профобъединения и 

КСОП, предусмотреть выделение дополнительной квоты на награждение Почетной 

грамотой ХКООП и Благодарностью ХКООП на 2022 год в количестве 20 штук. 

5. Установить размер денежной премии на 2022 год в сумме 1 000-00 (одна 

тысяча) рублей. Выплаты производить из членских профсоюзных взносов. 

6. Членским организациям Союза «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов»: 

6.1 рекомендовать при рассмотрении вопросов о поощрении профсоюзных 

кадров и актива, обратить внимание на необходимость шире использовать 

возможность награждения Почётной грамотой ФНПР или Благодарностью ФНПР по 

согласованию с Молодежным советом ХКООП молодых профсоюзных работников и 

активистов, не имеющих длительного стажа работы в профсоюзных органах, но 

внесших значительный вклад в развитие профсоюзного движения; 

6.2 соблюдать установленный порядок по оформлению наградных 

документов.  

7. Предусмотреть возможность выделения дополнительной квоты на 

награждение Почётной грамотой и Благодарностью ХКООП (в количестве, не 

превышающем годовой квоты) в связи с юбилейными датами членских организаций 

при условии своевременного представления наградных материалов. 

8. В случае неиспользования членской организацией квоты на награждение 

Почётной грамотой и Благодарностью Союза «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов», по решению Президиума Профобъединения квота 

перераспределяется. 

9. Постановление Президиума Профобъединения от 24.12.2020 № 7-4 «О квоте 

на награждение нагрудными знаками ФНПР «За заслуги перед профдвижением 

России», «За активную работу в профсоюзах», «За содружество», Почётной грамотой 

ФНПР, Почётным дипломом ФНПР, Почётной грамотой ХКООП и Благодарностью 

ХКООП на 2021 год» снять с контроля 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 

правовой и социальной защиты аппарата Профобъединения (Барбалюк Н.П.). 

 

 

Председатель                   Г.А. Кононенко 


