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П О Л О Ж Е Н И Е 

о Премии Профсоюза работников строительства и 

              промышленности строительных материалов 

Российской Федерации 

 

1. Премия Профсоюза работников строительства и промстройматериалов Российской 

Федерации присуждается рабочим, бригадирам, мастерам, прорабам, руководителям 

предприятий и организаций, другим специалистам, добившимся высоких результатов в 

труде, выступившим и реализовавшим ценные инициативы, направленные на повышение 

производительности труда, улучшение качества работ и выпускаемой продукции, 

экономию материальных и топливно-энергетических ресурсов  в строительстве, 

производстве строительных материалов, архитектуре и проектировании, обеспечившим 

при этом на протяжении длительного времени  работу без травм и аварий, принимающим 

активное участие и оказывающим содействие в его деятельности, являющимися членами 

Профсоюза строителей России. 

 

За особые заслуги перед Профсоюзом Премия может присуждаться членам других 

профсоюзов, в том числе зарубежных. 

 

2. Выдвижение кандидатов на соискание Премии производится территориальными 

выборными руководящими органами Профсоюза по квоте, утверждаемой исполкомом  

Профсоюза. 

 

Право на выдвижение кандидатур на соискание Премии имеет также Председатель 

Профсоюза. 

 

3.    Территориальные органы Профсоюза, выдвигающие кандидатов на соискание Премии 

Профсоюза, организуют и проводят их обсуждение на профсоюзных собраниях, 

заседаниях органов первичных организаций.  

 

Выдвижение кандидатов должно проходить на конкурсной основе в обстановке 

требовательности к оценке достигнутых результатов каждого в решении важнейших 

производственных и социальных задач. 

 

4.   Повторное выдвижение работника, удостоенного звания Лауреата Премии Профсоюза, 

возможно, как правило, не раньше чем через пять лет. 

 

5. На каждую кандидатуру, выдвигаемую, на соискание Премии, представляются 

следующие документы:  

       



а) постановление территориального выборного руководящего  органа с приложением 

документов первичной профсоюзной организации, где проводилось обсуждение 

кандидатур; 

       

б) справка о личном вкладе, где подробно и конкретно должно быть отражено: 

- содержание выполняемой соискателем работы, его достижения в строительстве, 

производстве строительных материалов, архитектуре или проектировании;  

- на какой конечный результат деятельности организации или предприятия личные 

достижения соискателя оказали воздействие, включая решение вопросов охраны труда, 

организации быта, других социальных проблем коллектива; 

- участие соискателя в деятельности Профсоюза (подробно). 

 

Справку подписывает руководитель организации, предприятия и председатель 

профсоюзной организации, ставится печать*. 

 

в) анкета соискателя Премии Профсоюза (прилагается). 

 

6.   Материалы на соискателей  представляются в ЦК профсоюза в одном экземпляре в 

срок до 1 июля текущего года. 

 

7.  Премия Профсоюза работников строительства и промышленности строительных 

материалов Российской Федерации присуждается ежегодно, в канун профессионального 

праздника - Дня строителя. 

 

Решение о присуждении премии оформляется постановлением исполкома Профсоюза, 

которое публикуется в изложении в отраслевой и профсоюзной печати. 

 

8.   Работнику, удостоенному Премии, присуждается звание «Лауреат Премии Профсоюза 

строителей России», вручается  денежная премия, Диплом и нагрудный знак Лауреата.  

 

Размер и порядок выплаты денежной премии определяет исполком Профсоюза.  

 

9.  Вручает награду Председатель Профсоюза, либо по его поручению член ЦК 

профсоюза. 

 

10.   Нагрудный знак «Лауреат Премии Профсоюза строителей России» носится на правой 

стороне груди. 

______________________________ 
* Для штатного профработника необходимо согласование вышестоящего коллегиального органа 

Профсоюза. 
 


