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1. Основные положения 
С целью стимулирования членов профсоюза и профсоюзных активистов состоять 

в Профсоюзе и принимать активное участие в профсоюзной деятельности в Первичной 
профсоюзной организации «Богучанский алюминиевый завод» Горно-
металлургического Профсоюза России учреждаются следующие награды: 

1. Благодарственное письмо 
2. Почетная грамота 
3. Диплом 

Бланки наград утверждаются решением профсоюзного комитета ППО 
«Богучанский алюминиевый завод» ГМПР. 

 
2. Основания для награждения  

1. Благодарственным письмом ППО «Богучанский алюминиевый завод» 
ГМПР награждаются члены профсоюза в связи с профессиональными праздниками, 
юбилейными датами, уходом на заслуженный отдых, за организацию и проведение 
культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для членов 
профсоюза. 

2. Почетной грамотой ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР 
награждаются члены профсоюза, имеющие профсоюзный стаж в ППО «Богучанский 
алюминиевый завод» ГМПР не менее 1 года, за длительную и безупречную работу в 
профсоюзе, за большой вклад в работу по защите трудовых, социально-экономических 
прав и законных интересов членов профсоюзов, укреплении здоровья трудящихся и 
членов их семей.  

3. Дипломом ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР награждаются 
члены профсоюза за участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах и 
смотрах, организованных профсоюзной организацией.  

 
3. Порядок награждения 

1. Члены профсоюза награждаются Благодарственным письмом, Почетной 
грамотой или Дипломом ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР по 
инициативе профсоюзного комитета ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР 
либо по ходатайству её структурных подразделений в соответствии с данным 
положением, а также с положениями о проведении профсоюзных конкурсов и смотров. 

2. При ходатайстве о награждении представляется выписка из протокола 
заседания профсоюзного комитета структурного подразделения с указанием ФИО, 
должности, профсоюзного стажа, общественной нагрузки, номера профсоюзного 
билета и заслуг представляемого к награждению.  

3. Материалы на награждение представляются в профсоюзный комитет не 
позднее, чем за две недели до награждения и рассматриваются на очередном заседании 
профсоюзного комитета ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР. 

4. Размер и форма материального поощрения (денежная премия или ценный 
подарок) к наградам определяется решением профсоюзного комитета, положением о 
премировании. 

5. Благодарственное письмо, Почетная грамота или Диплом ППО «Богучанский 
алюминиевый завод» ГМПР вручаются членам профсоюза в торжественной обстановке 
председателем ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР или уполномоченным 
лицом. 


