ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудном знаке МОООП
«За заслуги перед профсоюзами Московской области»
1. Нагрудный знак МОООП «За заслуги перед профсоюзами Московской
области» (далее – нагрудный знак МОООП «За заслуги») учреждается
Президиумом Союза «Московское областное объединение организаций
профсоюзов» для награждения профсоюзных работников и активистов за
заслуги в деле развития и укрепления профсоюзного движения Московской
области, усиления влияния и роли профсоюзов в обществе, повышения
эффективности их деятельности по защите социально-трудовых прав и
интересов трудящихся.
2. Нагрудным знаком МОООП «За заслуги» награждаются профсоюзные
работники и активисты, проработавшие в профсоюзах, как правило, не менее
15 лет, имеющие Почетную грамоту МОООП.
3. Награждение нагрудным знаком МОООП «За заслуги» производится
Президиумом МОООП по представлению членских организаций Союза
«Московское
областное
объединение
организаций
профсоюзов»,
координационных советов профсоюзов, организаций и учреждений МОООП,
структурных подразделений Аппарата Профобъединения.
При ходатайстве о награждении нагрудным знаком МОООП «За заслуги»
представляются следующие документы: постановление коллегиального
выборного
органа
областной,
территориальной
организации,
координационного совета профсоюзов, распоряжение МОООП, в котором
указываются мотивы представления работника к награждению, его фамилия,
имя, отчество, занимаемая должность, полное наименование организации или
учреждения, где награждаемый работает, работа в профсоюзной
организации; заверенное подписями и печатью профсоюзной организации.
Президиум МОООП ежегодно устанавливает квоту на награждение
нагрудным знаком МОООП «За заслуги», а Постоянная комиссия Совета
МОООП по организационной работе и кадровой политике готовит
предложения по распределению этой квоты среди членских организаций
МОООП.
Представление к награждению нагрудным знаком МОООП «За заслуги»
направляются в отдел по вопросам организационной и кадровой работы
МОООП не позднее, чем за месяц до принятия решения о награждении
Президиумом МОООП.
Повторное награждение нагрудным знаком МОООП «За заслуги»
не производится.
4. Решение о награждении принимается Президиумом МОООП.
5. Нагрудный знак МОООП «За заслуги» вручается Председателем МОООП,
а также заместителями Председателя МОООП, представителями Аппарата

МОООП и руководителями членских организаций МОООП в торжественной
обстановке.
6. Нагрудный знак МОООП «За заслуги» не имеет номера.
К нагрудному знаку МОООП «За заслуги» выдается удостоверение
установленного образца.
7. Нагрудные знаки МОООП «За заслуги» и удостоверения к ним хранятся в
отделе по вопросам организационной и кадровой работы МОООП.
8. Запись и выдача нагрудного знака МОООП «За заслуги» и удостоверения к
нему ведется в специальном журнале работником отдела по вопросам
организационной и кадровой работы МОООП.
9. Знак представляет собой эмблему Союза «Московское областное
объединение организаций профсоюзов» выполненную рельефно и покрытую
декоративными эмалями. Эмблема сопровождена белым эмалевым кольцом с
надписью рельефными литерами: «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСОЮЗАМИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ». Из-за кольца вверх, вниз вправо и влево
выходят красные лучи (штралы) по семь в каждую сторону. При этом
каждый центральный луч длиннее, а боковые уменьшаются. Нижние лучи
лежат поверх белого эмалевого кольца.
Размер знака 50х50 мм, центральная часть знака (эмблема и кольцо)
выполнены из серебристого металла, лучи (штралы) – из золотистого
металла.
Знак на обратной стороне имеет булавку для крепления к одежде.

