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Об утверждении символики Белорусского 
профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий  

 
 
На основании абзаца четвертого подпункта 12.2. пункта 12 Устава 

Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий IV Пленум республиканского комитета 
профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить: 
1.1. Эмблему Белорусского профсоюза работников местной 

промышленности и коммунально-бытовых предприятий (прилагается). 
1.2. Положение об эмблеме Белорусского профсоюза работников 

местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий (прилагается). 
1.3. Флаг Белорусского профсоюза работников местной 

промышленности и коммунально-бытовых предприятий (прилагается). 
1.4. Положение о флаге Белорусского профсоюза работников местной 

промышленности и коммунально-бытовых предприятий (прилагается). 
1.5. Нагрудный знак отличия «За заслуги» Белорусского профсоюза 

работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 
(прилагается). 

1.6. Положение  о нагрудном знаке отличия «За заслуги» Белорусского 
профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий (прилагается). 

 



2. Уполномочить представлять интересы Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий в 
процессе государственной регистрации символики: 

Алейникова С.К. - председателя республиканского комитета профсоюза; 
Гришкову Н.П. – главного правового инспектора труда республиканского 

комитета профсоюза; 
Шатько И.И. – члена президиума республиканского комитета профсоюза. 
3. Республиканскому, областным, Минскому городскому комитетам 

профсоюза довести данное постановление до сведения всех первичных 
(объединенных) профсоюзных организаций и разместить символику 
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий на сайтах. 

 
 
Председатель        С.К.Алейников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 УТВЕРЖДЕНО 
Постановление IV Пленума 
республиканского комитета 
профсоюза от 15.12.2017г., 
протокол № 1/3  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
об эмблеме 
Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности 
и коммунально-бытовых предприятий 

 
Эмблема Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 

коммунально-бытовых предприятий является атрибутом организации, ее 
изобразительным символом и обладает официальным статусом. Она является 
собственностью Белорусского профсоюза работников местной промышленности 
и коммунально-бытовых предприятий – полноправного распорядителя на ее 
использование в рамках Устава Белорусского профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий, законодательства и 
нормативных правовых актов Республики Беларусь.  
Эмблема учреждена с целью визуального отражения направления деятельности 
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-
бытовых предприятий, как отличительный знак организации. Вносится в 
Государственный геральдический регистр Республики Беларусь в соответствии с 
Законом Республики Беларусь от 26 мая 2012 года № 384-З «Аб афіцыйных 
геральдычных сімвалах» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2012 г., № 63, 2/1936). 
Эмблема Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий может быть использована только в рамках 
уставной деятельности самой организации-учредителя, например: на печати, 
фирменных бланках, веб-сайтах, в выставочной деятельности, на печатной 
продукции, при проведении мероприятий.  
Эмблема может размещаться в кабинете председателя Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий и в 
иных помещениях по решению Президиума Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. 
При размещении ее с Государственным гербом Республики Беларусь эмблема 
размещается справа. 
Организации или отдельные граждане, совершившие действия несовместимые 
со статусом эмблемы Белорусского профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий, как его официального 
символа, несут за это ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь, нормативными правовыми актами и 
международным правом.  



ЭМБЛЕМА 
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 

коммунально-бытовых предприятий 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 УТВЕРЖДЕНО 
Постановление IV Пленума 
республиканского комитета 
профсоюза от 15.12.2017г., 
протокол № __1/3_ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о флаге 
Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности 
и коммунально-бытовых предприятий 
 
Флаг Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий является атрибутом организации, ее 
изобразительным символом и обладает официальным статусом. Он является 
собственностью Белорусского профсоюза работников местной промышленности 
и коммунально-бытовых предприятий – полноправного распорядителя на его 
использование в рамках Устава Белорусского профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий, законодательства и 
нормативных правовых актов Республики Беларусь.  
Флаг учрежден с целью визуального отражения направления деятельности 
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-
бытовых предприятий, как отличительный знак организации. Вносится в 
Государственный геральдический регистр Республики Беларусь в соответствии с 
Законом Республики Беларусь от 26 мая 2012 года № 384-З «Аб афіцыйных 
геральдычных сімвалах» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2012 г., № 63, 2/1936). 
Флаг Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий может быть использован при проведении 
культурно-массовых и спортивных мероприятий, в том числе и за пределами 
административных зданий Белорусского профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Флаг может 
размещаться в кабинете председателя Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий и в иных 
помещениях по решению председателя Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. При 
размещении его с Государственным флагом Республики Беларусь флаг 
профсоюза размещается справа. 
Организации или отдельные граждане, совершившие действия несовместимые 
со статусом флага Белорусского профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий, как его официального 
символа, несут за это ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь, нормативными правовыми актами и 
международным правом.  



ФЛАГ 
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 

коммунально-бытовых предприятий 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 УТВЕРЖДЕНО 
Постановление IV Пленума 
республиканского комитета 
профсоюза от 15.12.2017г., 
протокол № __1/3_ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о нагрудном знаке отличия «За заслуги» 
Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности 
и коммунально-бытовых предприятий 
 
 
1. Нагрудный знак отличия «За заслуги» Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий (далее 
нагрудный знак) является формой поощрения за плодотворную, добросовестную 
работу, за высокие показатели в работе, за внесение значительного вклада в 
становление и развитие отраслевого профсоюза. 
2. Нагрудным знаком награждаются работники и ветераны представленных 
отраслей, активные члены Белорусского профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Работник, 
представляемый к награждению нагрудным знаком, должен иметь стаж работы, 
как правило, не менее 5 лет.   
3. Нагрудным знаком могут быть награждены иные юридические и физические 
лица, активно сотрудничающие с Белорусским профсоюзом работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий в решении возложенных 
на профессиональный союз задач. 
4. Решение о награждении нагрудным знаком Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 
принимается президиумом Белорусского профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий. 
5. Вручение нагрудного знака и удостоверения к нему производится в 
торжественной обстановке председателем Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий или по его 
поручению заместителем председателя. 
6. Нагрудный знак носится на форменной и гражданской одежде на правой 
стороне груди после орденов и медалей, а при их отсутствии – на их месте. 
Повторное награждение нагрудным знаком не производится. Льгот и денежных 
выплат в связи с вручением нагрудного знака не предусмотрено. 
7. Запись о награждении нагрудным знаком Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий вносится в 
трудовую книжку работника.  
 
 



Нагрудный знак отличия «За заслуги» 
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 

коммунально-бытовых предприятий 
 

 

 
 
 


