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ПОЛОЖЕНИЕ 

о свидетельстве 

Кемеровской территориальной профсоюзной организации 

Горно-металлургического профсоюза России 

Свидетельство Кемеровской территориальной профсоюзной организации 

Горно-металлургического профсоюза России (далее – свидетельство) 

учреждается комитетом Кемеровской ТПО ГМПР для вручения профсоюзным 

работникам и активистам профсоюзного движения в связи с успешным 

окончанием отдельных тематических курсов обучения в рамках календарного 

плана по обучению профсоюзных кадров и актива учебного центра Кемеровской 

ТПО ГМПР. 

Свидетельство имеет специальный утверждённый бланк. 

1. Основание вручения свидетельства 

1.1. Вручение свидетельства профсоюзным работникам и активистам 

профсоюзного движения производится на основании решения президиума 

комитета Кемеровской ТПО ГМПР по представлению учебно-методического 

совета Кемеровской ТПО ГМПР. 

1.2. Свидетельство вручается профсоюзным работникам и активистам 

профсоюзного движения в связи с успешным окончанием отдельных 

тематических курсов обучения в рамках календарного плана по обучению 

профсоюзных кадров и актива учебного центра Кемеровской ТПО ГМПР. 

1.3. При вручении свидетельства денежная премия не выплачивается, если 

иное не устанавливается решением президиума комитета Кемеровской ТПО 

ГМПР. 

2. Порядок представления материалов на награждение 

2.1. При представлении к вручению свидетельства предоставляется 

решение о представлении (протокол или выписка из него) учебно-методического 

совета Кемеровской ТПО ГМПР, в котором указываются мотивы представления; 

фамилия, имя, отчество представляемого; его дата рождения; занимаемая 

должность согласно штатному расписанию; полное наименование предприятия, 

организации или учреждения, где представляемый работает; профсоюзный стаж; 

а также выполняемая работа в профсоюзной организации или профсоюзном 

органе. 

2.2. Документы на награждение должны быть представлены в 

Кемеровскую ТПО ГМПР не позднее чем за 10 рабочих дней до принятия 

решения о вручении свидетельства. 

3. Вручение свидетельства 

3.1 Свидетельство вручается в торжественной обстановке на 

конференции Кемеровской ТПО ГМПР, заседании комитета Кемеровской ТПО 

ГМПР или его президиума, профсоюзном собрании (конференции) первичной 
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профсоюзной организации, заседании её профсоюзного органа руководителями 

Кемеровской ТПО ГМПР. 

3.2 К свидетельству выдается выписка из соответствующего 

постановления президиума комитета Кемеровской ТПО ГМПР.  
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