
 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ 

ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ 

І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 

ПРЕЗИДІЯ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ТРУДЯЩИХСЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ 

 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
    18 февраля 2014г.                    г.Днепропетровск                              № П-23-10 
 
 

О Нагрудном знаке Центрального 
комитета профсоюза  
"Молодий лідер ПМГУ" 

 
 

Рассмотрев предложенное положение о Нагрудном знаке Центрального 

комитета Профсоюза "Молодий лідер ПМГУ", президиум Центрального комитета 

профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Нагрудный знак "Молодий лідер ПМГУ" и удостоверение к нему 

(прилагается). 

2. Утвердить Положение о Нагрудном знаке Центрального комитета Профсоюза 

"Молодий лідер ПМГУ" (прилагается). 

3. Установить квоту на год – 10 наград. 

4. Установить размер денежной выплаты награжденному Нагрудным знаком 

"Молодий лідер ПМГУ" в сумме 400 гривен. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя ЦК ПМГУ Гавриленко В.Н. 

 
 
 

Первый заместитель 
председателя ЦК Профсоюза      С.П.Комышев 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о нагрудном знаке Центрального комитета профсоюза  
"Молодий лідер ПМГУ" 

 
1.Нагрудный знак Центрального комитета профсоюза "Молодий лідер ПМГУ" 

(далее Знак) учрежден для награждения профсоюзных работников и активистов 
возрастом до 35 лет, имеющих стаж профсоюзной деятельности не менее 5 лет с 
момента принятия на учет или в члены ПМГУ в данной первичной организации 
профсоюза. 

2.Решение о награждении Знаком принимается президиумом Центрального 
комитета профсоюза в канун празднования Дня металлурга и горняка (отмечаемого 
ежегодно в третье воскресенье июля), по представлению президиумов областных, 
Криворожского городского, Крымского республиканского комитетов профсоюза и 
профкомов первичных организаций ПМГУ, непосредственно выходящих на ЦК 
профсоюза. 

2.1.В отдельных случаях представление президиуму о награждении Знаком 
может вноситься секретариатом Центрального комитета профсоюза. 

3.Постановление президиума территориального комитета (профкома) о 
награждении Знаком подается в Центральный комитет профсоюза не позднее 1 мая 
текущего года. В прилагаемом к нему представлении указываются заслуги 
номинанта по привлечению молодежи к членству в ПМГУ и в реализации молодежной 
политики профсоюза, а также его вклад в защиту социально-экономических и духовных 
прав и интересов работающей молодежи, содействие созданию условий для раскрытия 
и реализации потенциала молодых людей, активное участие в работе молодежных 
формирований, организацию досуга трудящихся и членов их семей, развития 
творческого и спортивного потенциала молодых членов профсоюза и на этой основе 
формирования позитивного имиджа ПМГУ. (Форма представления прилагается). 

4. Количество Знаков ежегодно устанавливается президиумом Центрального 
комитета профсоюза. 

5. К Знаку выдается удостоверение и денежная выплата. 
6. Знак вместе с удостоверением и денежной выплатой вручается в 

торжественной обстановке председателем Центрального комитета, его заместителями, 
председателями территориальных комитетов ПМГУ, членами президиума ЦК 
профсоюза. 

7.Свидетельство к Знаку имеет порядковый регистрационный номер. Повторное 
награждение знаком не производится. 

8.Знаки и удостоверения к ним хранятся в специальном сейфе и  являются 
материалами строгой отчетности. 

9.Запись о выдаче Знака ведется в специальном журнале работником 
Управления организационной, внутрипрофсоюзной и международной работы 
Центрального комитета. 

10.Образец Знака, удостоверения к нему и их описание разработаны и 
утверждены президиумом Центрального комитета профсоюза. 

 
 

____________________     
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ПОДАННЯ ДО НАГОРОДЖЕННЯ 
 

нагрудним знаком ЦК ПМГУ 
"Молодий лідер ПМГУ" 

 
 
 
1.Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________  
 
2.Дата народження ______________________________________________________ 
 
3.Посада, місце роботи ___________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
 
4.Стисла  характеристика конкретного внеску  в профспілкову роботу _________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________   
 
________________________________________________________________________   
 
________________________________________________________________________   
 
________________________________________________________________________   
 
________________________________________________________________________   
 
________________________________________________________________________   
 
5.Питання представлення ______________________________________ до нагороди 
                                                             (прізвище, та ініціали) 

 
розглянуто на засіданні __________________________________________________ 

            (назва виборного профоргану) 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

М.П. 
 
Голова комітету профспілки      _________________________ 

 
"_____" _______________201___г. 

 

          


