
 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
АСЕКЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ РАЙОННОГО СОВЕТА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

30 марта 2011 года с. Асекеево                      № 3-2 
   
Об утверждении Положений о наградах  
Асекеевской районной организации Профсоюза 

 

 
       В целях усиления морального стимулирования членов профсоюза, 
внесших достойный вклад в работу по защите социально-трудовых прав и 
интересов членов профсоюза, в укрепление и развитие организации проф-
союза, проведения активной деятельности по реализации стоящих перед 
профсоюзами задач, проявления инициативы и творческого отношения к де-
лу, а также усиления ответственности работников за порученный участок ра-
боты, результативность оказания практической и методической помощи пер-
вичным профсоюзным организациям, соблюдения трудовой дисциплины 
президиум райсовета профсоюза постановляет:  

1. Утвердить Положение о наградах Асекеевской районной организа-
ции Оренбургской областной общественной организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки Российской Федерации согласно при-
ложениям № 1 и № 2: 

1.1. О Благодарности Президиума Асекеевского районного совета 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

1.2. О Почетной грамоте Асекеевской районной организации Профсою-
за работников народного образования и науки РФ. 

2. Территориальной и первичным организациям Профсоюза использо-
вать настоящие Положения при рассмотрении вопросов награждения и мо-
рального стимулирования членов Профсоюза. 

3. Бухгалтеру Зинуровой Р.Я. предусмотреть в смете расходов выделе-
ние денежных средств на изготовление бланков Благодарности Президиума 
Асекеевского районного совета и Почетной грамоты Асекеевской районной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

4. Контроль исполнения правильного применения Положений о 
наградах оставляю за собой. 

 
Председатель территориальной  
организации профсоюза                                    А.В. Брусилов  



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением президиума 
районного совета Профсоюза 
№ 3-2 от 30 марта 2011 года. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Благодарности Президиума Асекеевского районного совета  
Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

 
 1. Благодарность Президиума Асекеевского районного совета Проф-
союза работников народного образования и науки РФ (далее – Благодар-
ность) объявляется профсоюзным работникам, членам профсоюза при стаже 
членства в Асекеевской районной организации Профсоюза не менее 2-х лет, 
внесших достойный вклад в работу по защите социально-трудовых прав и 
интересов членов профсоюза, в укрепление и развитие организации проф-
союза. 
 2. Благодарность объявляется Президиумом Асекеевского районного 
совета Профсоюза по представлению выборного органа первичной профсо-
юзной организации или по инициативе самого Президиума. 
 3. Благодарность Президиума Асекеевского районного совета Проф-
союза вручается награжденным в торжественной обстановке руководителями 
районной или профсоюзной первичной организации. 
 4. Награждение Благодарностью производится как с вручением денеж-
ного подарка, так и без него. 
 5. При ходатайстве об объявлении Благодарностью представляется вы-
писка из постановления профсоюзного комитета первичной организации, в 
которой указываются: фамилия, имя, отчество, должность работника (со-
гласно записи с трудовой книжке), полное наименование организации, где он 
работает, выполняемая профсоюзная работа. 
 Выписка из постановления профсоюзного комитета первичной органи-
зации подписывается председателем первичной организации и заверяется пе-
чатью (при наличии). 
 6. Документы на представление к объявлению Благодарности направ-
ляются в районную организацию не позднее, чем за один месяц до предпола-
гаемого награждения. Руководство районной организации готовит и вносит 
на рассмотрение Президиума проект постановления об объявлении Благо-
дарности. 
 7. Неправильно оформленные документы к рассмотрению не принима-
ются. 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением президиума 
районного совета Профсоюза 
№ 3-2 от 30 марта 2011 года. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте 
Асекеевской районной организации  

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
 

 Почетная грамота Асекеевской районной организации Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ (далее – Почетная грамота) уч-
реждается для награждения: 
 - профсоюзных работников и активистов – за длительную и безупреч-
ную работу в профсоюзе, обеспечение высокого уровня работы по коллек-
тивным  договорам  и соглашениям, подготовке профсоюзных кадров и акти-
ва; 
 - трудовых коллективов, первичных профсоюзных организаций – за 
большой вклад в работу по защите социально-трудовых прав и интересов 
членов Профсоюза. 

 
1. Порядок награждения Почетной грамотой 

Асекеевской районной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 

 
 1.1. Награждение Почетной грамотой производится Президиумом Асе-
кеевского совета по представлению первичных профсоюзных организаций 
или по инициативе самого Президиума. 
 1.2. Почетной грамотой, как правило, награждаются лица, проработав-
шие в профсоюзных органах не менее 5-ти лет, награжденные ранее Почет-
ными грамотами первичных профсоюзных организаций и отмеченные Благо-
дарностью Президиума Асекеевского районного совета, при условии выпол-
нения ими решений коллегиальных профсоюзных органов и других уставных 
требований. 
 1.3. Решение о  награждении Почетной грамоты принимается Прези-
диумом Асекеевского районного совета в виде постановления. 
 1.4. Поощрение производится по следующим основаниям: 
 - отраслевые (профессиональные) праздники; 
 - юбилейные даты организации (члена профсоюза); 
 - за особый вклад в профсоюзное движение. 
 1.4.1. Юбилейные даты для организаций определяются самостоятельно 
коллегиальным органом с момента е создания (образования). 
 1.4.2. Юбилейными датами для членов профсоюза считать: 
 - у мужчин: 50, 60 лет – через каждые 5 лет; 
 - женщин: 50 лет и далее – через каждые 5 лет. 



 При массовом награждении по указанным в п. 1.4.1. случаям числен-
ность представляемых к поощрению не может превышать 1% от общего ко-
личества членов Профсоюза организации. 
  

2. Порядок представления материалов на награждение 
Почетной грамотой 

 2.1. При представлении к награждению Почетной грамотой представ-
ляются следующие документы: 
 - выписка из постановления коллегиального выборного профсоюзного 
органа первичной организации Профсоюза, с ходатайством о награждении. В 
выписке из постановления указывается фамилия, имя, отчетсво и должность 
работника и (или) выполняемая профсоюзная работа, полное наименование 
организации, где он работает. Выписка подписывается руководителем проф-
союзного органа и заверяется печатью (при наличии); 
 - наградной лист с указанием обоснования для награждения Почетной 
грамотой. 
 2.2. Документы на награждение профсоюзных организаций, трудовых 
коллективов и отдельных лиц оформляется раздельно. 
  2.3. Документы на представление к награждению Почетной грамотой 
направляются не позднее, чем за один месяц до предполагаемого награжде-
ния. Руководитель готовит и вносит на Президиум проект соответсвующего 
постановления о награждении. 
 2.4. Неправильно оформленные материалы к рассмотрению не прини-
маются. 
 Материалы, направленные с нарушением сроков представления, рас-
сматриваются на общих основаниях. 
 

 
 

Председатель территориальной 
организации профсоюза            А.В. Брусилов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Положению о наградах 

Асекеевской районной организации 
 

 
НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 
На  

(фамилия, имя, отчество) 

представляемого к  
(указывается вид награды, к которой представляется работник) 

Должность, место работы 
__________________________________________________________________ 
Должность, место работы                
__________________________________________________________________ 
Общий стаж в работы в отрасли                                                                                     
__________________________________________________________________ 
Выполняемая профсоюзная работа 
__________________________________________________________________ 
Награжден отраслевыми наградами 

(указывается вид награды и год награждения) 

Характеристика с указанием заслуг представляемого к награждению 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Председатель 
профоргана (организации)   (подпись)   (Ф.И.О.) 
 
М.п. 


