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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
28 мая 2014 г. № 253 

Об учреждении юбилейной медали «110 гадоў 
прафсаюзнаму руху Беларусі» 

В ознаменование 110-летия возникновения профсоюзного движения Беларуси 
постановляю: 

1. Учредить юбилейную медаль «110 гадоў прафсаюзнаму руху Беларусі». 
2. Утвердить прилагаемые Положение о юбилейной медали «110 гадоў 

прафсаюзнаму руху Беларусі», ее описание и образец удостоверения к этой медали. 
3. Финансирование расходов на изготовление юбилейных медалей «110 гадоў 

прафсаюзнаму руху Беларусі» и удостоверений к ним осуществляется за счет средств 
Федерации профсоюзов Беларуси. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
28.05.2014 № 253 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о юбилейной медали «110 гадоў прафсаюзнаму руху Беларусі» 

1. Юбилейной медалью «110 гадоў прафсаюзнаму руху Беларусі» (далее – медаль) 
награждаются: 

члены профсоюзов Федерации профсоюзов Беларуси, внесшие значительный вклад в 
профсоюзное движение Беларуси и социально-экономическое развитие страны; 

ветераны профсоюзного движения Беларуси и профсоюзные работники, 
должностные лица государственных органов Республики Беларусь и других государств, 
члены общественных объединений, которые личным примером и общественной 
деятельностью защищают трудовые и социально-экономические права и законные 
интересы членов профсоюзов; 

граждане Республики Беларусь, награжденные государственными наградами СССР и 
Республики Беларусь за доблестный труд и показавшие высокие трудовые результаты в 
период подготовки к празднованию 110-летия профсоюзного движения Беларуси. 

Медаль вручается также деятелям международного профсоюзного и рабочего 
движения, другим зарубежным прогрессивным деятелям за личный вклад в укрепление 
позиций профсоюзного движения Беларуси на международной арене. 

2. Награждение медалью производится на основании постановления Президиума 
Совета Федерации профсоюзов Беларуси. 

3. Представление к награждению медалью может осуществляться по инициативе 
членских организаций Федерации профсоюзов Беларуси, областных (Минского 
городского) объединений профсоюзов, ассоциированных членов иных организаций, 
входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси, аппарата Совета Федерации профсоюзов 
Беларуси. 

4. В Президиум Совета Федерации профсоюзов Беларуси вносятся постановления 
(распоряжения) руководящих органов и выписки из протоколов заседаний профкомов 
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первичных профсоюзных организаций Федерации профсоюзов Беларуси с просьбой о 
награждении и наградные листы представляемых к награждению медалью. 

5. Медаль вручается Председателем Федерации профсоюзов Беларуси или его 
заместителями в торжественной обстановке. 

6. Лицам, награжденным медалью, выдается удостоверение. 
7. Медаль носится на левой стороне груди и размещается после юбилейной медали 

«В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане». 
8. Повторное награждение медалью не производится. Дубликаты медали и 

удостоверения к ней взамен утраченных не выдаются. 
 
 
 УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
28.05.2014 № 253 

ОПИСАНИЕ 
юбилейной медали «110 гадоў прафсаюзнаму руху Беларусі» 

Юбилейная медаль «110 гадоў прафсаюзнаму руху Беларусі» изготавливается из 
медно-никелевого сплава, имеет форму правильного круга диаметром 34 мм, с обеих ее 
сторон – выпуклый бортик. 

На лицевой стороне медали на фоне расходящихся солнечных лучей размещено 
контурное изображение территории Республики Беларусь. В левом верхнем углу – 
изображение административного здания Федерации профсоюзов Беларуси, в правом – 
изображение массового шествия трудящихся. На фоне флага Федерации профсоюзов 
Беларуси, покрытого эмалью синего цвета с контурной аббревиатурой «ФПБ», размещено 
изображение представителей разных социальных групп. 

На оборотной стороне медали в центре в четыре строки расположена надпись 
«110 ГАДОЎ ПРАФСАЮЗНАМУ РУХУ БЕЛАРУСІ», в нижней части – гирлянда из 
лавровых листьев. 

Все надписи и изображения на медали выпуклые. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, 

обтянутой шелковой муаровой лентой синего цвета с двумя узкими продольными 
полосками белого цвета шириной 2 мм, расположенными по краям ленты с отступом в 
2 мм. На оборотной стороне колодки находится булавка для прикрепления медали к 
одежде.  
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 УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
28.05.2014 № 253 

Эскиз юбилейной медали «110 гадоў прафсаюзнаму руху Беларусі» 

Лицевая сторона  Оборотная сторона 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
28.05.2014 № 253 

Образец удостоверения к юбилейной медали «110 гадоў прафсаюзнаму 
руху Беларусі» 

 
 

 
 


