СОГЛАШЕНИЕ
между Департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области,
Курганской региональной общественной организацией «Союз строителей» и Курганской
областной организацией профсоюза работников строительства и промышленности
строительных материалов РФ на 2011 – 2013 годы.

Г.Курган

25 марта 2011 г.

1. В целях упорядочения представления к награждению в честь профессионального
праздника «День строителя»:
В срок до 1 апреля представители сторон совместно определяют предприятия и
организации и квоту для представления к награждению работающих Государственными
наградами, Почетным званием «Заслуженный строитель Российской Федерации»,
нагрудным знаком «Почетный строитель России», Почетной грамотой Министерства
регионального развития Российской Федерации, Почетной грамотой Правительства
Курганской области, Благодарственным письмом Губернатора Курганской области,
Благодарственным письмом Областной Думы., Почетной грамотой Департамента
строительства госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.
Для награждения профсоюзного актива предусмотреть квоты:
а) Почетной грамотой Министерства регионального развития Российской
Федерации – 1 грамота;
б) Почетной грамотой Правительства Курганской
области – 1 грамота
в) Благодарственным письмом Губернатора Курганской области – 1 письмо.
г) Почетной грамотой Департамента строительства госэкспертизы и ЖКХ
Курганской области – 2 грамоты.
2. При
подготовке
материалов
к
награждению
работодателей
правительственными, ведомственными и региональными наградами учитывать наличие
коллективного договора, соблюдение условий Федерального и Регионального отраслевых
соглашений, отсутствие смертельных, групповых и тяжелых несчастных случаев,
эффективность работы предприятий, финансово-экономическое положение, наличие
задержки выплаты заработной платы, задолженность по налогам в бюджеты всех уровней
и внебюджетные фонды.
Утверждение материалов к награждению работодателей производится совместным
решением сторон данного соглашения.
3. При оформлении документов на награждение руководствоваться:
а) Положение о государственных наградах Российской Федерации (утвержденное
Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года № 442, в редакции
Указов президента Российской Федерации от 28.06.2005 г. № 736);
б) Приказ № 375 от 17.08.2010 г. Министерства регионального развития;
в) Постановление № 276 от 19.06.2007 г. Администрации (Правительства)
Курганской области;
г) Указ № 151 от 15.06.2007 г. Губернатора Курганской области;

д) Федеральное отраслевое соглашение
регистрационный № 168/11-13 от 02.02.2011 г.
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