
Беларускi прафесiянальны саюз 
работнiкаỷ аховы здароỷя 

 

БРЭСЦКАЯ 
АБЛАСНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ 

 

АБЛАСНЫ КАМІТЭТ 
 

ПРЭЗIДЫУМ 
 

ПАСТАНОВА 

 Белорусский профессиональный союз 
работников здравоохранения 

 

БРЕСТСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.03.2012  № 69   

г. Брэст  г. Брест 
   
 
О наградах и поощрениях президиума  
областного комитета Брестской областной  
организации Белорусского профсоюза  
работников здравоохранения  

 

Президиум областного комитета Брестской областной   

организации Белорусского профессионального союза работников 

здравоохранения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать наградами и поощрениями областного комитета 

Брестской областной   организации Белорусского профессионального 

союза работников здравоохранения: 

1.1. Почетную грамоту, Благодарность, Благодарственное письмо, 

Поздравительный адрес, Диплом. 

 2. Утвердить прилагаемые:  

2.1. Положение о Почётной грамоте президиума областного 

комитета Брестской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения».  

2.2. Положение о Благодарности президиума областного комитета 

Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения»; 

2.3. Положение о Благодарственном письме президиума областного 

комитета Брестской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения»; 

2.3. Положение о Поздравительном адресе президиума областного 

комитета Брестской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения»; 

2.4. Положение о Дипломе президиума областного комитета 

Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения»; 

3. Областному комитету, объединенным и первичным профсоюзным 

организациям создать реестр награждаемых профсоюзными наградами. 

4. Признать утратившим силу постановление президиума областного 

комитета Брестской областной организации Белорусского профсоюза 
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работников здравоохранения от 30.10.2008 №172 «О Почетной грамоте, 

Благодарственном письме, Дипломе президиума областного комитета 

Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения». 
 
Председатель обкома                            А.П.Горщарук 
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УТВЕРЖДЕНО  

Постановление президиума 

областного комитета  

Брестской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения 

26.03.2012, №69  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте президиума областного  

комитета Брестской областной организации  

Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок награждения 

профсоюзных активистов, членов выборных профорганов и работников 

отрасли-членов профсоюза, а также трудовых коллективов за высокие 

показатели в работе, успешное осуществление социальных программ, 

активную деятельность по защите трудовых прав, охране труда и 

социально-экономических интересов работников отрасли и учащейся 

молодежи.  

1.2. Почетная грамота президиума областного комитета Брестской 

областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения (далее Почетная грамота) является документальным 

свидетельством значительного вклада работников отрасли-членов 

профсоюза и трудового коллектива в социально-экономическое развитие 

коллектива, признания трудовых заслуг, профессионального мастерства, 

достижений в работе, активного участия в воспитательной или иной 

общественно-полезной деятельности.  

       1.3. Почетной грамотой награждаются члены профсоюза работников 

здравоохранения, состоящие в ней не менее 5 лет, имеющие грамоты 

организации (учреждения) или другие поощрения.  

  

 

К Почетной грамоте могут представляться трудовые коллективы по 

решению общего собрания. 

1.4. Почетной грамотой могут награждаться иные граждане – за 

личный вклад в развитие отраслевого профсоюзного движения области, 

активно помогающие профсоюзу в осуществлении его функций, а также 

содействующие международному сотрудничеству.  
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      1.5. Повторное награждение Почетной грамотой работников 

здравоохранения может осуществляться за новые заслуги не ранее чем 

через 5 лет.  

 

2. Порядок представления документов к награждению 

 

2.1. Ходатайство о награждении Почетной грамотой членов 

профсоюза, наградной лист установленной формы (приложение 1), 

выписка, после обсуждения на заседаниях профкома, собраниях 

первичных профсоюзных организаций,  подаются профкомами первичных 

профсоюзных организаций в областной комитет профсоюза.  

2.2.Ходатайство о награждении Почетной грамотой  трудового 

коллектива, наградные листы установленной формы (приложение 2), 

выписка, после обсуждения на заседаниях профкома, собраниях 

первичных профсоюзных организаций,  подаются профкомами первичных 

профсоюзных организаций в областной комитет профсоюза .  

2.3. Ходатайство о награждении может быть приурочено к 

общегосударственным или отраслевым профессиональным праздникам 

или значимым событиям, юбилейным датам   члена профсоюза или 

коллектива.  

2.4. Документы для награждения представляются в областной 

комитет профсоюза не позднее, чем за 1 (один) месяц до планируемой 

даты награждения.  

 

3. Порядок оформления и награждения Почетной грамотой. 

 

       

 3.1. Решение о награждении Почетной грамотой принимается 

президиумом областного комитета Брестской областной организации 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения и оформляется 

соответствующим постановлением.  

 

3.2. При соблюдении всех требований и наличии необходимых 

документов, изложенных в пунктах 2.1 и 2.2 данного Положения, 

специалист по организационной  работе готовит проект постановления 

президиума областного комитета Брестской областной организации 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения.  

 

       3.3. Почетная грамота подписывается председателем областного 

комитета Брестской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения и заверяется печатью областного комитета.  
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       3.4. Копия постановления президиума областного комитета 

Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения о награждении или выписка из него направляется в 

соответствующие организации или учреждения.  

       3.5. При утере Почетной грамоты дубликат не выдается. По личному 

заявлению награжденного областным комитетом Брестской областной 

организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения может 

быть выдан документ, подтверждающий факт награждения или копия 

постановления президиума.  

       3.6. Вручение Почетных грамот осуществляется в торжественной 

обстановке председателем областного комитета Брестской областной 

организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения или, 

по его поручению, членом президиума областного комитета профсоюза 

или иным уполномоченным председателем комитета лицом.  

       3.7. Информация о награждении Почетной грамотой публикуется в 

информационном бюллетене «Профсоюзный вестник» и размещается на 

странице Брестской областной организации официального сайта 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения.  

       3.8. Учет награжденных граждан осуществляет специалист по 

организационной  работе областного комитета Брестской областной 

организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения.  

 

4. Денежное вознаграждение. 

  

4.1. При награждении Почетной грамотой члена профсоюза 

предусмотрена единовременная одноразовая выплата денежной суммы в 

размере трех базовых величин из средств областного комитета Брестской 

областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения. 

       4.2. При награждении Почетной грамотой трудового коллектива 

производится единовременная выплата в размере, определяемом в каждом 

конкретном случае президиумом областного комитета Брестской 

областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения из средств областного комитета профсоюза.  
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УТВЕРЖДЕНО  

Постановление президиума 

областного комитета  

Брестской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения 

26.03.2012, №69  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарности  президиума областного  

комитета Брестской областной организации  

Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок награждения 

профсоюзных активистов, членов выборных профорганов и работников 

отрасли-членов профсоюза за высокие показатели в работе, успешное 

осуществление социальных программ, активную деятельность по защите 

трудовых прав, охране труда и социально-экономических интересов 

работников отрасли и учащейся молодежи.  

1.2. Благодарность президиума областного комитета Брестской 

областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения (далее Благодарность) является документальным 

свидетельством значительного вклада работников отрасли-членов 

профсоюза и трудового коллектива в социально-экономическое развитие 

коллектива, признания трудовых заслуг, профессионального мастерства, 

достижений в работе, активного участия в воспитательной или иной 

общественно-полезной деятельности.  

       1.3. Благодарностью награждаются работники отрасли, 

проработавшие в ней не менее 3 лет.  

 

2. Порядок представления документов к награждению 

 

2.1. Ходатайство о награждении Благодарностью членов профсоюза, 

наградной лист установленной формы (приложение 3), выписка после 

обсуждения на заседаниях профкома, собраниях первичных профсоюзных 

организаций подаются профкомами первичных профсоюзных 

организаций в областной комитет профсоюза .  

2.3. Ходатайство о награждении может быть приурочено к 

общегосударственным или отраслевым профессиональным праздникам 
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или значимым событиям, юбилейным датам   члена профсоюза или 

коллектива.  

2.4. Документы для награждения представляются в областной 

комитет профсоюза не позднее, чем за 1 (один) месяц до планируемой 

даты награждения.  

 

3. Порядок оформления и награждения. 

 

       

 3.1. Решение о награждении Благодарностью принимается 

президиумом областного комитета Брестской областной организации 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения и оформляется 

соответствующим постановлением.  

 

3.2. При соблюдении всех требований и наличии необходимых 

документов, изложенных в пункте 2.1 данного Положения, специалист 

по организационной  работе готовит проект постановления президиума 

областного комитета Брестской областной организации Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения.  

 

       3.3. Благодарность подписывается председателем областного 

комитета Брестской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения и заверяется печатью областного комитета.  

       3.4. Копия постановления президиума областного комитета 

Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения о награждении или выписка из него направляется в 

соответствующие организации или учреждения.  

       3.5. При утере Благодарности дубликат не выдается. По личному 

заявлению награжденного областным комитетом Брестской областной 

организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения может 

быть выдан документ, подтверждающий факт награждения или копия 

постановления президиума.  

       3.6. Вручение Благодарности осуществляется в торжественной 

обстановке председателем областного комитета Брестской областной 

организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения или, 

по его поручению, членом президиума областного комитета профсоюза 

или иным уполномоченным председателем комитета лицом.  

       3.7. Информация о награждении Благодарностью публикуется в 

информационном бюллетене «Профсоюзный вестник» и размещается на 

странице Брестской областной организации официального сайта 

Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения.  
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       3.8. Учет награжденных граждан осуществляет специалист по 

организационной  работе областного комитета Брестской областной 

организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения.  

 

4. Денежное вознаграждение. 

  

4.1. При награждении Благодарностью предусмотрена 

единовременная одноразовая выплата денежной суммы в размере 1,5 

базовых величин из средств областного комитета Брестской областной 

организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения. 
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УТВЕРЖДЕНО  

Постановление президиума 

областного комитета  

Брестской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения 

26.03.2012, №69  

.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарственном письме  

президиума областного комитета Брестской областной организации  

Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок награждения 

профсоюзных активистов, членов выборных профорганов и профсоюзных 

работников, трудовых коллективов Благодарственным письмом 

президиума областного комитета Брестской областной организации 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения.  

1.2. Благодарственное письмо президиума областного комитета 

Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения (далее Благодарственное письмо) является особой 

формой поощрения работников за: 

-значительный вклад в защиту трудовых прав, охраны труда и 

социально-экономических интересов работников отрасли и учащейся 

молодежи; 

-оказание содействия профсоюзной организации и нанимателю в 

разработке и реализации социальных программ; 

-заслуги в производственной деятельности;  

- участие в общественно-полезной деятельности; 

-достижения в подготовке квалифицированных кадров, развитии 

наставничества и воспитании молодых специалистов;  

-победу в смотрах-конкурсах в номинации «Лучший по профессии»;  

-спортивные и культурные достижения и др.  

      1.3. Благодарственным письмом награждаются работники отрасли-

члены профсоюза, проработавшие в ней не менее 1 года.  

      1.4. Награждение Благодарственным письмом производится, как 

правило, не чаще одного раза в год.  
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2. Порядок представления документов к награждению 

 

2.1.Ходатайство о награждении Благодарственным письмом подают 

первичные организации профсоюза на основании решения профкома или, 

в случае проведения смотров-конкурсов, спортивных и других 

мероприятий, решение о ходатайстве принимает судейская комиссия. 

2.2. Ходатайство направляется на имя президиума областного 

комитета Брестской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения.  

2.3. Для рассмотрения предложения о награждении 

Благодарственным письмом представляются следующие документы: 

-выписка из постановления профсоюзного комитета 

профорганизации о ходатайстве к награждению Благодарственным 

письмом. В ней указывается фамилия, имя, отчество, должность 

работника, представляемого к награждению, дата рождения, полное 

наименование предприятия, организации или учреждения (согласно 

регистрации), где он работает, основная занимаемая должность, 

общественная должность; 

-характеристика установленного образца, отражающая заслуги в 

практической деятельности. 

2.4. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом может 

быть приурочено к общегосударственным или отраслевым 

профессиональным праздникам или значимым событиям, юбилейным 

датам члена профсоюза.  

2.5. Документы для награждения направляются в областной комитет 

профсоюза не позднее, чем за 1 (один) месяц до вручения 

Благодарственного письма.  

2.6. В случае подведения итогов смотра-конкурса или культурно-

спортивного мероприятия решение принимается на месте совместно с 

судейской комиссией. 

 

3. Порядок оформления и награждения  

Благодарственным письмом 

       

3.1. Срок рассмотрения документов о награждении 

Благодарственным письмом в областном комитете Брестской областной 

организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения - до 2 

недель.  

       3.2. Решение о награждении Благодарственным письмом 

принимается постановлением президиума областного комитета Брестской 

областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения.  
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       3.3. При соблюдении всех требований и наличии необходимых 

документов, изложенных в пунктах 1 и 2 данного Положения, специалист 

по организационной  работе готовит проект постановления президиума 

областного комитета Брестской областной организации Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения. 

      3.4. Благодарственное письмо подписывается председателем 

областного комитета Брестской областной организации Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения и заверяется печатью областного 

комитета.  

       3.5 Копия постановления президиума областного комитета 

Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения о награждении или выписка из него направляется в 

соответствующие организации или учреждения.  

       3.6. При утере Благодарственного письма дубликат не выдается. По 

личному заявлению награжденного областным комитетом Брестской 

областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения может быть выдан документ, подтверждающий факт 

награждения или копия постановления президиума.  

       3.7. Благодарственное письмо вручается в торжественной 

обстановке председателем областного комитета Брестской областной 

организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения или, 

по его поручению, членом президиума областного комитета профсоюза 

или иным уполномоченным председателем комитета лицом.  

       3.8. Учет награжденных граждан осуществляет специалист по 

организационной  работе областного комитета Брестской областной 

организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения.  

 

4.Денежное вознаграждение 

 

      4.1. При награждении Благодарственным письмом может 

производиться единовременная выплата, определяемая в каждом 

конкретном случае президиумом областного комитета Брестской 

областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения из средств областного комитета Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения. 
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УТВЕРЖДЕНО  

Постановление президиума 

областного комитета  

Брестской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения 

26.03.2012, №69  

 

Положение 

о Дипломе  

президиума областного комитета Брестской областной организации 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

 

1. Настоящее Положение о Дипломе президиума областного 

комитета Брестской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения (далее - Диплом) определяет порядок и 

условия награждения Дипломом и является формой поощрения 

работников отрасли, организаций, трудовых коллективов в целях 

повышения престижа работников и профессий в системе здравоохранения 

области, а также их морального поощрения за победу в конкурсах, 

соревнованиях. 

2. Дипломом могут быть награждены работники отрасли, 

организации, трудовые коллективы, ставшие победителями в конкурсах и 

соревнованиях, лауреатами конкурсов, занявшие призовые места в 

мероприятиях, организуемых и проводимых областным комитетом 

Брестской областной организацией Белорусского профсоюза.  

3. Решение о награждении победителей конкурсов и соревнований, 

организуемых и проводимых областным комитетом Брестской областной 

организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

принимается президиумом и оформляется постановлением.  

4. Диплом президиума областного комитета Брестской областной 

организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения, 

подписанный председателем обкома и заверенный печатью областного 

комитета, вручается председателем,   либо членами   президиума  обкома   

профсоюза  в   торжественной обстановке 

5. Информация о награждении Дипломом публикуется в 

информационном бюллетене «Профсоюзный вестник» и размещается на 

странице Брестской областной организации профсоюза официального 

сайта Республиканского комитета профсоюза работников 

здравоохранения. 
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6. Копия постановления президиума областного комитета Брестской 

областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения о награждении Дипломом или выписка из него 

направляется в соответствующие организации или учреждения.  

7. При награждении Дипломом производится единовременная 

выплата, определяемая в каждом конкретном случае президиумом 

областного комитета Брестской областной организации Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения. 
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УТВЕРЖДЕНО  

Постановление президиума 

областного комитета  

Брестской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения 

26.03.2012, №69  

 

Положение 

о Поздравительном адресе 

президиума областного комитета Брестской областной организации 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

 

1. Настоящее Положение о Поздравительном адресе 

 президиума областного комитета Брестской областной организации 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения (далее - 

Поздравительный адрес) определяет порядок и условия награждения 

Поздравительным адресом и является формой поощрения бывших 

работников отрасли, организаций, трудовых коллективов внесших вклад в 

развитие отраслевого профсоюза и здравоохранения, социальное 

партнерство, организационное укрепление. 

2.Ходатайство о награждении Поздравительным адресом бывших 

работников отрасли, организаций, трудовых коллективов, наградной лист 

установленной формы (приложение 4), выписка, после обсуждения на 

заседаниях профкома, собраниях первичных профсоюзных организаций, 

подаются профкомами первичных профсоюзных организаций в областной 

комитет профсоюза. На бывших работников аппарата областного 

комитета профсоюза ходатайство не требуется.  

 3. Поздравительный адрес вручается бывшим работникам отрасли, 

организаций, трудовых коллективов в связи с юбилейными Днями 

рождения (60, 65 и т.д. каждые пять лет) .  

4. Решение о награждении Поздравительным адресом принимается 

президиумом и оформляется постановлением.  

5. Поздравительный адрес президиума областного комитета 

Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения, подписанный председателем обкома и заверенный 

печатью областного комитета, вручается председателем,   либо членами   

президиума  обкома   профсоюза  в   торжественной обстановке. 

6. Информация о награждении Поздравительным адресом 

публикуется в информационном бюллетене «Профсоюзный вестник» и 

размещается на странице Брестской областной организации профсоюза 
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официального сайта Республиканского комитета профсоюза работников 

здравоохранения. 

7. Копия постановления президиума областного комитета Брестской 

областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения о награждении Поздравительным адресом или выписка 

из него направляется в соответствующие организации или учреждения.  

8. При награждении Поздравительным адресом производится 

единовременная выплата, определяемая в каждом конкретном случае 

президиумом областного комитета Брестской областной организации 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения. 
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Приложение 1  

к Положению о Почетной 

грамоте областного комитета  

Брестской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения 

 
___________________________________ 

___________________________________ 

(название первичной профсоюзной организации,  

которая ходатайствует  о награждении). 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1. Фамилия, имя, отчество 

____________________________________________________________________ 

 

2. Должность, место работы /указать точное наименование должности, 

предприятия, учреждения, организации и структурного подразделения/ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Год, месяц и день рождения _________________________________________  

 

4. Сколько лет и какую работу выполняет (выполнял) в профсоюзной 

организации 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Краткая характеристика и заслуги, за которые представляется к награждению 

___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Какими профсоюзными наградами награждался и когда 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Представляется к награждению Почетной грамотой областного комитета 

Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения 
 

Председатель первичной профсоюзной 

организации      

М.П.                                        И.О.Фамилия 

«__» _________________ 20__ г. 

 
Примечание: на председателя профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации  

наградной лист подписывает его заместитель, а в отсутствие заместителя – член профкома. 
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Приложение 2  

к Положению о Почетной 

грамоте областного комитета  

Брестской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения 

 
___________________________________ 

___________________________________ 

(название первичной профсоюзной организации,  

которая ходатайствует  о награждении). 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 

1. Полное наименование организации  

____________________________________________________________________ 

 

2. Фамилия, имя, отчество председателя первичной профсоюзной организации 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Фамилия, имя, отчество руководителя  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. В связи с чем и за какие заслуги представляется коллектив к награждению 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Краткая справка о достижениях коллектива 

___________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Представляется к награждению Почетной грамотой областного комитета 

Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения 
 

Руководитель                                                           Председатель первичной  

                                                                                  профсоюзной организации 

     

Подпись  И.О.Фамилия                                         Подпись  И.О.Фамилия                                  

 

 «__» __________ 20__ г.                                    «__» ____________ 20__ г. 

 

М.П.              М.П.  
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Приложение 3  

к Положению о Благодарности 

областного комитета  

Брестской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения 

 
___________________________________ 

___________________________________ 

(название первичной профсоюзной организации,  

которая ходатайствует  о награждении). 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1. Фамилия, имя, отчество 

____________________________________________________________________ 

 

2. Должность, место работы /указать точное наименование должности, 

предприятия, учреждения, организации и структурного подразделения/ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Год, месяц и день рождения _________________________________________  

 

4. Сколько лет и какую работу выполняет (выполнял) в профсоюзной 

организации 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Краткая характеристика и заслуги, за которые представляется к награждению 

___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Какими профсоюзными наградами награждался и когда 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Представляется к награждению Благодарностью областного комитета 

Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения 
 

Председатель первичной профсоюзной 

организации      

М.П.                                        И.О.Фамилия 

 

«__» _________________ 20__ г. 
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Приложение 4  

к Положению о 

Поздравительном адресе 

областного комитета  

Брестской областной 

организации Белорусского 

профсоюза работников 

здравоохранения 

 
___________________________________ 

___________________________________ 

(название первичной профсоюзной организации,  

которая ходатайствует  о награждении). 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1. Фамилия, имя, отчество 

____________________________________________________________________ 

 

2. Последнее  место работы (должность, наименование учреждения) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Год, месяц и день рождения _________________________________________  

 

4. Сколько лет и какую работу выполнял в профсоюзной организации 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Краткая характеристика и заслуги, за которые представляется к награждению 

___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Представляется к награждению Поздравительным адресом областного 

комитета Брестской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения 
 

Председатель первичной профсоюзной 

организации      

М.П.                                        И.О.Фамилия 

 

«__» _________________ 20__ г. 

 

 


