Наградная деятельность
в работе профсоюзной организации

Наградная система
• Награды

• Поощрения

1. Исполнительной и законодательной власти

1. Исполнительной и законодательной власти

- Государственные

- Государственные

- Ведомственные

- Ведомственные

- Областные

- Областные

- Местные

- Местные

2. Профсоюзные

2. Профсоюзные

- ФНПР

- ФНПР

- ЦК отрасли

- ЦК отрасли

- НОФП

- НОФП

- Новгородской областной организации
отраслевого профсоюза

- Новгородской областной организации
отраслевого профсоюза

Ветеран труда
Ветеран труда
федерального уровня

Ветеран труда субъекта РФ
(Новгородской области)

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (ст.1)
- ветераны Великой Отечественной войны
- ветераны боевых действий
- ветераны военной службы
-ветераны труда

иные льготные категории

Льготы Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"
Статья 13. Социальная поддержка ветеранов
Виды льгот:
- пенсионное обеспечение, выплату пособий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- получение ежемесячной денежной выплаты;
- предоставление жилых помещений;
- компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
- оказание медицинской помощи и протезно-ортопедической помощи.
Статья 22. Меры социальной поддержки ветеранов труда
Меры социальной поддержки ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним по состоянию
на 31 декабря 2004 года, определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
Льготы Новгородской области
Областной закон Новгородской области от 08.09.2006 N 710-ОЗ
«О ветеранах труда Новгородской области и наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями»
Областной закон Новгородской области от 11.11.2005 N 557-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан»

Государственные награды
Указ Президента РФ от 07.09.2010 № 1099
«О мерах по совершенствованию государственной наградной системы
Российской Федерации»
В государственную наградную систему Российской Федерации входят:
- Высшие звания
- Ордена
- Знаки отличия
- Медали
- Почетные звания
Установить, что юбилейные медали Российской Федерации, награды,
учреждаемые федеральными органами государственной власти и иными
федеральными государственными органами, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, общественными и религиозными
объединениями, не являются государственными наградами Российской
Федерации.

Государственные награды
(Указ Президента от 07.09.2010 № 1099)

Государственные награды,
дающие право на звание «Ветеран труда»
Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах»

Высшие звания

-

Ордена

Ордена

Знаки отличия

-

Медали

Медали

Почетные звания

Почетные звания

Ведомственные (стаж в отрасли не менее 15 лет, трудовой
стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин)
Лица, начавшие трудовую деятельность
в несовершеннолетнем возрасте в период
Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин)

Ведомственные награды
Постановление Правительства РФ от 25 июня 2016 г. N 578
«О порядке учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право
на
присвоение
звания
«Ветеран
труда»,
федеральными
органами
исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет
Правительство РФ, и награждения указанными знаками отличия»
Каждое ведомство утверждает ведомственный знак отличия, дающий право
на присвоение звания «Ветерана труда».
Ходатайство возбуждается по месту работы награждаемого (мы не являемся
инициаторами награждения)
О сохранении права на присвоение звания "Ветеран труда" за лицами,
по состоянию на 30.06.2016 награжденными ведомственными знаками отличия
в труде, см. Федеральный закон от 29.12.2015 № 388-ФЗ

Областные награды
Областной закон № 600-оз от 01 сентября 2014 г.
«О наградах и иных поощрениях Новгородской области»
Устанавливаются следующие виды наград Новгородской области:
1) звание "Почетный гражданин Новгородской области";

2) почетные звания Новгородской области;
3) знак отличия Новгородской области "За заслуги перед Новгородской областью";
4) медаль "Новгородская Слава";
5) Почетный знак Новгородской области "За верность родительскому долгу";
6) Почетный знак Новгородской области "За благотворительность и меценатство";
7) Почетная грамота Новгородской областной Думы.
Устанавливаются следующие виды иных поощрений Новгородской области:
1) премия Губернатора Новгородской области для молодых специалистов, ученых, спортсменов,

деятелей искусства, общественных деятелей;
2) занесение сведений о гражданах (лицах без гражданства) в Книгу Почета Новгородской области;
3) медаль "За вклад в развитие земли Новгородской";
4) Знак Новгородской области "Лучший в профессии";
5) Знак Новгородской области "Лучший наставник";
6) Почетная грамота Губернатора Новгородской области;
7) Благодарственное письмо Губернатора Новгородской области;
8) Благодарственный адрес Губернатора Новгородской области;
9) Благодарность председателя Новгородской областной Думы.

Областной закон Новгородской области от 08.09.2006 N 710-ОЗ "О ветеранах труда
Новгородской области и наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями"
Статья 1. Лица, которым присваивается звание "Ветеран труда Новгородской области"
1) имеющим трудовой стаж не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин, из них не менее 20 лет - на
территории Новгородской области,
2) награду Новгородской области
3) Почетную грамоту Администрации Новгородской области
4) Почетную грамоту Новгородской областной Федерации профсоюзов, или Благодарность председателя Новгородской
областной Федерации профсоюзов

Благодарность Губернатора Новгородской области, Благодарственное письмо председателя Новгородской областной
Думы, Почетная грамота Правительства Новгородской области, выданные до 1 января 2019 года, являются наградами
Новгородской области.
Почетная грамота НОФП и Благодарность Председателя НОФП дают право на присвоение звания «Ветеран труда»
с 14 июля 2013 года.

Постановление Администрации Новгородской области от 23 ноября 2006 г. № 491 Порядок исчисления
трудового стажа, требуемого для присвоения звания «Ветеран труда Новгородской области»

Награды Правительства Новгородской области иерархия
Поощрение Новгородской
области

Медаль «Новгородская Слава»
I и II ст.

Медаль «Новгородская Слава»
II ст.

Государственная награда или
награда Новгородской области
или поощрение Новгородской
области

Почетные звания и знак
отличия
«За заслуги перед
Новгородской областью»
Две награды Новгородской
области

Награды и поощрения Новгородской областной Думы (иерархии нет)
Благодарность Председателя

Почетная грамота
ПГ органа местного самоуправления
Квота депутата

Звание
«Почетный
Новгородской области

гражданин

Одна из наград:
- Знак отличия
«За заслуги перед
Новгородской областью»
- Государственная награда
- Почетное звание Новгородской области
- Медаль «Новгородская Слава»
I
степени

Награды и поощрения ФНПР
2 года
Благодарность

Почетная
грамота

Нагрудный знак
«За активную работу
в профсоюзах»
(ПГ ФНПР)

Постановление Исполнительного комитета ФНПР от 09.04.2008 № 2-7:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Благодарность Исполнительного комитета ФНПР
Почетная грамота ФНПР (награждаются граждане и организации)
Нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах»
Нагрудный знак ФНПР «За заслуги перед профдвижением России»
Нагрудный знак ФНПР «За содружество»
Почетный диплом ФНПР (награждаются только организации)

Ежегодно устанавливается квота для территориальных объединений профсоюзов

Нагрудный знак
«За заслуги перед
профдвижением России»
(знак «За активн. работу в проф.»)

Награды и поощрения НОФП
1. Постановление Совета НОФП от 07.10.2016 № 3-5
«О Благодарности Председателя Новгородской областной Федерации профсоюзов»

2. Постановление Президиума НОФП от 19.09.2016 № 9-8
«О Положении о Почетной грамоте Новгородской областной Федерации
профсоюзов»
3. Постановление Совета НОФП от 11.04.2019 № 8-6
«О Благодарственном письме Новгородской областной Федерации профсоюзов»

Государственные

Ведомственные

Областные

НОФП

до 15.09.2018

до 30.06.2016

до 01.01.2019

с 14.07.2013

Установить, что лицам,
удостоенным государственных
наград Российской Федерации,
входивших
в государственную наградную
систему Российской Федерации
до вступления в силу
настоящего Указа
(до 15.09.2018), а также
гражданам Российской
Федерации, удостоенным
государственных наград СССР,
предоставляются меры
социальной поддержки в
порядке
и случаях, установленных
законодательством Российской
Федерации.

О сохранении права
на присвоение звания
"Ветеран труда"
за лицами,
по состоянию
на 30.06.2016 награжденными
ведомственными знаками
отличия
в труде, см. ФЗ
от 29.12.2015 № 388-ФЗ

Благодарность Губернатора
Новгородской области,
Благодарственное письмо
председателя Новгородской
областной Думы, Почетная
грамота Правительства
Новгородской области,
выданные до 1 января 2019
года, являются наградами
Новгородской области.

С 14 июля 2013 года
Почетная грамота НОФП
и Благодарность
Председателя НОФП дают
право на получение звания
«Ветеран труда»

Инициаторы награждения
Государственные

Ведомственные

Областные

Награды

награды

награды

награды

ФНПР

Ходатайство
о награждении
возбуждаются главами
муниципальных районов
(городского округа) области,
коллективами организаций,
общественных объединений
или индивидуальных
предпринимателей

Ходатайство
о награждении возбуждается
коллегиальным выборным
органом общероссийского
(межрегионального)
профсоюза, территориальным
объединением организаций
профсоюзов

Ходатайство о награждении
возбуждается по месту основной
(постоянной) работы, а также
государственным органом и органом
местного самоуправления - по месту
осуществления индивидуальной
трудовой либо общественной
деятельности.

Ходатайство
о награждении
возбуждается по месту
основной (постоянной)
работы награждаемого

1 этап
Условия награждения
- стаж
- награда
- квота и т.д.

2 этап
Сроки
- учитывать сроки
рассмотрения документов
- учитывать досрочный выход
на пенсию
- планово вести от награды к
награде

Ветеран труда
-относится ли
к льготной категории
- планирует ли переезжать
в другой регион

Жукова Татьяна Владимировна
заведующая общим отделом Новгородской областной
Федерации профсоюзов

8(8162) 77-40-61
8-921-198-78-97

