
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Флаге профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации 

 
(Утверждено Центральным комитетом Профсоюза 03 декабря 2001 года)  

 
 
1. Флаг Профсоюза представляет собой прямоугольное полотнище белого 

цвета. Отношение ширины Флага к его длине – 1:2. 
В центре Флага с обеих сторон помещена Эмблема Профсоюза. 

Отношение длины Эмблемы к размеру Флага по его длине 1:2. 
2. Флаг Профсоюза. 
 
Подлинник: 
- постоянно находится в зале заседаний президиума ЦК Профсоюза; 
- устанавливается в залах в период проведения съездов Профсоюза и 

заседаний Центрального комитета Профсоюза; 
- может использоваться при проведении общероссийских акций и 

мероприятий по решению Центрального комитета или председателя 
Профсоюза. 

Копии Флага Профсоюза: 
- находятся в рабочих помещениях выборных органов территориальных и 

первичных организаций Профсоюза; 
- устанавливаются в залах в период проведения конференций и собраний 

организаций Профсоюза; 
- могут использоваться при проведении акций и мероприятий по решению 

выборных органов и председателей территориальных и первичных 
организаций Профсоюза. 

3. Копии Флага независимо от размеров должны соответствовать 
настоящему описанию. 

4. Ответственность за соблюдение норм, установленных настоящим 
Положением при изготовлении и использовании Флага Профсоюза и его 
копий несут председатели соответствующих организаций Профсоюза. 
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1. Эмблема Профсоюза представляет собой изображение 3-х цветного 

параллелограмма в 2-х цветном круге. Середина правой стороны 
параллелограмма проходит через центр круга. 

Параллелограмм разделен по вертикали на 3 равных полосы белого, 
голубого и красного цветов, в которых соответственно помещены 3 слова из 
полного наименования Профсоюза – «ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ». Отношение высоты параллелограмма к его длине 1: 2. 

Внешняя часть круга желтого цвета, внутренняя - зеленого. Во внешнем 
круге помещены 2 слова из полного наименования Профсоюза 
«ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ». Соотношение радиусов 
внутренней и внешней окружностей 2 : 3. 

 
2. Воспроизведение Эмблемы Профсоюза обязательно на: 
- Флаге Профсоюза; 
- членских профсоюзных билетах; 
- Почётных грамотах, знаках профсоюзных органов всех уровней; 
- официальных бланках профсоюзных органов всех уровней; 
- периодических изданиях выборных органов Профсоюза. 
 
3. Эмблема Профсоюза может: 
- находиться в служебных помещениях профсоюзных органов, 

располагаться на вымпелах, значках, удостоверениях, канцелярских и 
сувенирных изделиях, изготовленных для участников мероприятий, 
проводимых по решению выборных органов Профсоюза; 

- использоваться в качестве художественного оформления торжественных 
мероприятий, проводимых выборными органами Профсоюза. 

 
4. Допускается воспроизведение Эмблемы Профсоюза из различных 

материалов с сохранением указанных пропорций и изображений. 
 


