
ПОЛОЖЕНИЕ 

о нагрудном знаке МОООП «За содружество» 

 

1. Нагрудный знак МОООП «За содружество» учреждается Президиумом 

МОООП для награждения граждан, внесших большой вклад совместно 

с профсоюзами в развитие трудовых, социально–культурных и 

духовных интересов людей труда, укрепление и развитие профсоюзной 

деятельности МОООП, за конкретные и полезные дела в 

промышленности и сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте, 

в науке и образовании, здравоохранении и культуре, в других областях 

трудовой деятельности; за большой вклад в дело защиты Отечества, за 

укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной 

безопасности. 

 

2. Нагрудным знаком МОООП «За содружество» награждаются 

руководители предприятий и организаций, общественные, 

политические и государственные деятели Подмосковья, а также 

граждане зарубежных стран. 

 

3. Награждение нагрудным знаком МОООП «За содружество» 

производится Президиумом МОООП по представлению членских 

организаций Союза «Московское областное объединение организаций 

профсоюзов», координационных советов профсоюзов, организаций и 

учреждений МОООП, структурных подразделений Аппарата 

Профобъединения. 

Президиум МОООП ежегодно устанавливает квоту на награждение 

нагрудным знаком МОООП «За содружество», а постоянная комиссия 

Совета МОООП по организационной работе и кадровой политике 

готовит предложения по распределению этой квоты среди членских 

организаций МОООП. 

Представление о награждении представляется в отдел по вопросам 

организационной работы и кадровой работы МОООП. 

 

4. Нагрудный знак МОООП «За содружество» вручается Председателем 

МОООП, а также заместителями Председателя МОООП, 

представителями МОООП и руководителями членских организаций 

МОООП в торжественной обстановке. 

 

5. К нагрудному знаку МОООП «За содружество» выдается 

удостоверение установленного образца. 

 

6. Нагрудный знак МОООП «За содружество» и удостоверение к нему 

хранятся в отделе по вопросам организационной и кадровой работы 

МОООП. Запись и выдача нагрудного знака МОООП «За содружество» 



и удостоверения к нему ведется в специальном журнале работником 

отдела по вопросам организационной и кадровой работы МОООП. 

 

7. Знак представляет собой эмблему Союза «Московское областное 

объединение организаций профсоюзов» выполненную рельефно и 

покрытую декоративными эмалями. Эмблема сопровождена вокруг 

зубчатым колесом (шестеренкой) выполненным из серебристого 

металла, которое в свою очередь окружено лавровым венком, 

выполненным из золотистого металла. Вверху (поверх зубчатого 

колеса и венка) эмблема сопровождена красной лентой, на которой 

помещена надпись рельефными золотистыми литерами: «ЗА 

СОДРУЖЕСТВО». 

 

Размер знака 45х45 мм, знак на обратной стороне имеет булавку для 

крепления к одежде. 

 

 


