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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте и Почетном дипломе РПЛБЖ 
 
Почетная грамота и Почетный диплом учреждены для поощрения лиц и 

организаций за заслуги перед профсоюзом. 
Почетной грамотой и Почетным дипломом могут награждаться члены 

профсоюза, другие граждане РФ, иностранные граждане, организации. 
Основаниями награждения Почетной грамотой и Почетным дипломом 

являются: 
• существенный вклад в деятельность Российского профсоюза 

локомотивных бригад железнодорожников; 
• существенный вклад в развитие российского и международного рабочего 

и профсоюзного движения; 
• инициатива и успехи в профсоюзной деятельности; 
• трудовые достижения, получившие признание Российского профсоюза 

локомотивных бригад железнодорожников; 
• личный вклад, мужество, неподкупность в защите прав и свобод членов 

Российского профсоюза локомотивных бригад железнодорожников; 
Почетной грамотой награждаются физические лица в связи с юбилеями и по 

перечисленным выше основаниям. 
Решение о награждении Почетной грамотой и Почетным дипломом 

принимается Центральным комитетом МПЖ. 
Лицам, награжденным Почетной грамотой и Почетным дипломом, 

выплачивается денежная премия, равная минимальному размеру оплаты труда, 
установленному в Российской Федерации на день принятия решения о награждении. 

Вручение Почетной грамоты и Почетного диплома проводится, как правило, в 
торжественной обстановке непосредственно в коллективах членом ЦК или 
Председателем профсоюза, а также на Съездах профсоюза. 

Оформление документов о награждении, учет и регистрацию награждаемых, 
организационно-техническое обеспечение осуществляются Исполнительным 
комитетом МПЖ. 

Внешний вид и способ изготовления Почетной грамоты и Почетного диплома 
должны соответствовать утвержденным формам. 



 
 
 

ОПИСАНИЕ 

Почетного диплома МПЖ 
 
Почетный диплом Российского профессионального союза железнодорожников 

представляет собой плотную бумагу, окрашенную в светло-желтый (палевый) цвет 

размером мм170220× , наложенную на деревянное основание размером 

мм15200255 ×× , с боковых ребер которого снята декоративная фаска. На задней 

плоскости основания предусмотрены фигурные отверстия для крепления Почетного 

диплома на стене. 

Элементы художественного оформления и надписи на дипломе выполнены в 

горизонтальном (альбомном) варианте. 

Диплом обрамляет фигурная рамка. В верхней части диплома посередине на 

расстоянии 12 мм от верхнего края расположен логотип МПЖ. Ниже на расстоянии 

5 мм располагается надпись «Почетный диплом», выполненная в одну строку. В 

центре диплома указывается профессия (должность) награждаемого, фамилия, имя, 

отчество и размещается лаконичный текст, содержащий основание выдачи диплома. 

Под текстом располагаются надписи: «Председатель Межрегионального профсоюза 

железнодорожников», фамилия и инициалы Председателя профсоюза, подпись 

Председателя профсоюза, а также реквизиты соответствующего постановления ЦК 

МПЖ. 

 
 
 Председатель президиума съезда     Е.А.Куликов 


