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МПо ГIАо (Нк <PоСНЕФТЬ)

IIЕРВИtIНАЯ IIРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАIП4Я
ООО (БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА)

оБщЕрос сIйского проФЕс сионАлiногос оюзА рАБотниковНЕФТЯНОЙ, ГДЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ЙРОМЫШЛЕННОСТИ
И СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

м9_4
21.04.202lr.

г. Уфа

Председатель
М.Ю. Сабуров

<<Об утвер?цдении Положения <<О Почётной грамоте Первичной
профсоюзной организации ооО''Башнефть-Щобыча>

lu:ryy" информацию председателя первичной профсоюзной органазацииооо "Башнефть-Щобычаi Сабурова М.Ё. профсоЬз""rа nor"r.,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Утвердить Положение о Почётной грамоте Первичной профссrознойорганизации ООО-'Башнефть-!обыча'' (Приложение 1 ).2, Положение о Поч_ётной .раrоте Первичной профсоюзной органпзацииооо "Башнефть-.Щобыча", утвержденное Протоколом Ль 27 от 08 11.2018считать утратившим силу.
3, Контроль выполнения данного постановления возложить на предсе,]ателяППО ООО "Башнефть-.Щобыча'' Сабуро"u М.Ю.
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УТВЕРЖДЕНО
Постаповлением заседанЕя
профсоюзного комитета
ППО ООО <<Башнефть-.Щобыча r>

от 21 апреля 202l ь ЛЬ 9-4

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ООО (БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА>

1. оБщЕЕ положЕниЕ

1,1, Настоящее положение о Почетной IpaMoTe Первичной профсзюзнойорганизации ооо <Башнефть-.Щобыча> Общеросспйского
профессионального союза работников нефтяной, газовой о:раслей
промышленности и строительства (далее - ппО ооО <Башнефть-Щсбычаr)
регулирует порядок представления к награждению, оформлению и
на|раждения Почетной грамотой (далее - Почетная грамота)

1,2, Почетная |рамота является высшей формой поощрения Перзачной
профсоюзной организации ООо <Башнефть-!обыча) за многолетний труд, за
активное участие в работе профсоюзной организации по защите трудовых,
соци€tльно-экономических прав членов Профсоюза.

1, 3, Почетной грамотой на|раждаются члены Нефтегазстройпроосоюза
России с непрерывным стажем членства в профсоюзе не менее 2-х лет,
состоящие на учете в Первичной профсоюзной организации ООО <Баrrь:ефть-
!обычa>.

1.4. Награждение Почетной грамотой можеТ быть приурочено Е
отраслевому профессионЕlльному пр€lзднику, к событиям tIпо ооо
<<Башнефть-ЩобыЧ а>> И мпО пАО (НК <<Роснефть>>, к юбилейным датамобщества, ППо ооо <Башнефть-[обыча>> и ч.ценов
Нефтегазстройпрофсоюза России.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

2,1, ПраВо выдвиЖения кандидатов для на|раждения Почетной граvотой
предоставляется заместителям председателя И председателям це_<овых
комитетов ППО ООО <Башнефть-Щобыча>>.
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2,2, Представления о награждении Почётной грамотой оформляется
Постановлением профсоюзного комитета.

2.з. к ходатайству подписью заместителя

2.4.в исключительных случаях Почетной

3. ПООЩРЕНИЕ РАБОТНИКОВО ОФОРМЛЕНИЕ И НАГРАждЕниЕ

3.1. Решение и утверждение кандидатур о награждении

ооо

r.L, чZl .,'JlЬных слуЧаях l lочетноЙ грамотоЙ могуТ НаГРа:!ЕДаТЬСЯ
члены Нефтегазстройпрофсоюза России, не состоящие на учете в Ппо ооо
<Башнефть-.Щобыча), но оказавшие значительное содействие в р€ввитии и
деятельности ППО ООО <Башнефть-!обыча>. 

i2.5.ПoвтopнoеBpyчениeПoчeтнoйгpaмoтoйнeДoПyскaеTся.

грамотой принимается
постановлением.

профсоюзным комитетом и

з.2. Почетная грамота подписывается Председателем Ппо
<Бащнефть-ЩобычD) и заверяется печатью организации.

З,3, ИЗГОТОВЛеНИе ПОЧеТНОй Грамоты осуществляется оr".r.rrlнным
специ€tлистом по организационной работе Ппо ооо <Бащнефть-добьidо.v vn,l с}гrдJсlц*lt fltluи раOоте'lllU UUU <Бащнефть-!обьitо.

з,4, Почетная грамота вручается в торжественной 
'оо.До"п.

Председателем ППо ооо <Бащнефть-!обычо или по его ";;й;;;заместителем Председателя.
3.5. Учет и регистрацию членов профсоюза, на|раждаемых Почетной

:::::h:.:x::Tj:: :*.:твенный специ€tлист по организационной
работе IIПО ООО <Башнефть-!обыча>>.

4. ПООЩРЕНИЕ НАГРАЖДЯЕМЫХ

4.t. Размер вознаграждения определяется заседанием п
комитета.

4.2. Лицa на|ражденные Почётной грамотой, премируются из с
профсоюзного бюджета ппО ооО <Башнефть-Щобыча) за счет профсо

1и Псчётной
офорпrляется

взносов.
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9. Характеристика с ук€шанием конкретных заслуг представляемо
награждению или поощрению

Фамилия, Имщ Отчество

!олжность, место рабоБ

,Щата рождения

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

(полпись)

Прил жение l

дата и омер

(Фамилия ини

Председатель
(наименование организации)

4. Образование

Стаж работы в отрасли
Стаж работы в организ ации

Какими наградами и поощрен иями ,ru.pffiolu;,
постановления



я,

il ll
г.

(подпись)

ние2

председателю Первичной п
организации ООО кБашнефть-Щобы
Сабурову Михаилу Юрьевичу
от

(Фио)

проживающего(ей) по адресу:

документ, удостоверяющий личность :

серия
когда, кем вьIдан

года окончания учебного за
по диплому);

N

согласие па обработку персональпых данных

использования средств автоматизации, включая их полrrение в письменной
флормах у третьей стороны, в соответствии с Федеральным законо м от 27.07.2006"о персональных данных" с целью подготовки документов на награждениеграмотой ППо ооо кБащнефть-!обычa>).

согласие дано на обработку следующих персональньж данных:- фамилия ) имя, отчество;
- должность, место работы;
- дата рождения;
- сведения об образовании (с указаниемнаименования учебного заведения, специальности
- сведения о труловой деятельности;
_ сведения об общественной деятельности;

[ействия с моими персонzrльными данными при подготовке докуменаграждение Почетной грамотой ППо ооо <Башнефть-Щобыча) включают в с(персональньж данньIх, их накопление, систематизацию и уточнение (обноизменение}:-9:::::::::! 
]_[епелачу 
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"roponn^ op.urr.uur"nn

;;";;;;;,;"ЁЁ6,ыбЁi,ъН
#:Р"':::,::.а":__::"__оТзыВа, 

отзыв настоящего согласия осуществляется в пись
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