
 
Профсоюз работников народного образования и науки Российской 

Федерации 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
Оренбургская областная общественная организация 

Президиум 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.12.2018 г.                                     г. Оренбург                                  № 17-9                                       
 

 

 

О Положениях о наградах 
областной организации Профсоюза 
 
 

Президиум областной организации Профсоюза постановляет: 
1. Утвердить Положения о Почетной грамоте, Книге почета и 

Благодарности областной организации  Профсоюза (прилагаются). 

2. Рекомендовать выборным профсоюзным органам первичных и 

местных организаций Профсоюза активнее использовать систему 

поощрения профсоюзных активистов, социальных партнеров и 

рядовых членов Профсоюза. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя председателя областной организации Профсоюза 

Ильину Л.А. 

 

 

Председатель областной 

организации Профсоюза                                                                А.Г. Гутарев  

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 
к постановлению президиума 

областной организации Профсоюза  
№ 17-9 от 21.12.2018 г.  

 

 
Положение о Почетной грамоте  

областной организации Профсоюза 
Почетная грамота областной организации  Профсоюза учреждается  для  

награждения  профсоюзного актива, работников профсоюзных организаций, 

социальных партнеров, ветеранов  профсоюзного движения за достижения в 

труде, активную  работу  в Профсоюзе по  защите трудовых, социально-

экономических прав и профессиональных интересов  работников 

образования и студентов – членов Профсоюза,  как правило, имеющих 

Почётные грамоты первичных и территориальных организаций Профсоюза, а 

также руководителей и работников организаций,   внесших большой вклад в 

становление и укрепление  социального партнерства, содействие в  работе 

профсоюзных организаций.  

Награждение Почетной грамотой областной организации  Профсоюза 

осуществляется постановлением президиума по представлению выборных 

органов первичных (с правами территориальных) и территориальных 

организаций Профсоюза. 

Для награждения  Почетной грамотой областной организации  

Профсоюза в областную организацию  Профсоюза направляется:  

постановление президиума территориальной, профкома с правами 

первичной организации Профсоюза (региональной) организации Профсоюза 

с  ходатайством  о награждении. 

В постановлении  указываются фамилия, имя, отчество, занимаемая 

должность, работа в профсоюзной организации,  наименование профсоюзной 

организации. 

Материалы на награждение представляются в областную организацию 

Профсоюза не позднее, чем за 1 месяц до награждения.  

Постановление подписывается руководителем профсоюзной 

организации и заверяется печатью. 



Приложение № 2 
к постановлению президиума 

областной организации Профсоюза  
№ 17-9 от 21.12.2018 г.  

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Книге Почета областной организации Профсоюза  

работников народного  
образования и науки Российской Федерации 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Книга Почета областной организации  Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации является одной из 

форм наград в Профсоюзе и учреждается президиумом областной 

организации  Профсоюза для поощрения членов Профсоюза, первичных и 

территориальных организаций Профсоюза, профсоюзных работников и 

активистов, ветеранов профсоюзного движения за многолетнюю и 

добросовестную работу в Профсоюзе; активную позицию по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 

Профсоюза; настойчивую и последовательную работу, направленную на 

укрепление имиджа Профсоюза, его организационного единства, повышение 

эффективности профсоюзной работы, а также за активное участие в процессе 

модернизации образования, общественной жизни образовательных 

учреждений и развитии гражданского общества. 

1.2. Занесение в Книгу Почета осуществляется постановлением 

президиума областной организации  Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

1.3. Книга Почета оформляется как на бумажных, так и электронных 

носителях и находится на постоянном хранении в  аппарате областной 

организации  Профсоюза. 

1.4. Книга Почета Профсоюза представляется для всеобщего обозрения 

на сайте областной организации  Профсоюза. 

 
2. ПОРЯДОК ЗАНЕСЕНИЯ В КНИГУ ПОЧЁТА 
2.1. Занесение в Книгу Почета областной организации  производится по 

ходатайству коллегиальных выборных руководящих и исполнительных 

органов территориальных и первичных с правами территориальных 

организаций Профсоюза.  

2.2. Для занесения в Книгу Почета областной организации  Профсоюза 

могут претендовать: 



первичные и территориальные организации Профсоюза, опыт которых 

обобщен и рекомендован к распространению постановлением 

соответствующего вышестоящего профсоюзного органа, а также ставшие 

победителями областных фестивалей, смотров-конкурсов, выставок; 

члены Профсоюза, внесшие значительный вклад в укрепление 

организационного единства Профсоюза, повышение его престижа в 

образовательном учреждении; 

профсоюзные работники, члены выборных профсоюзных органов, 

профсоюзные активисты, проработавшие на выборных профсоюзных 

должностях, в составе постоянных комиссий профсоюзных органов не менее 

3 лет, деятельность которых отмечена Почетными грамотами и 

территориальных организаций Профсоюза;  

ветераны Профсоюза. 

2.3. Выборные органы организаций Профсоюза направляют в 

областную организацию  Профсоюза следующие документы: 

постановление с ходатайством о занесении в Книгу Почета областной 

организации  Профсоюза, в котором даётся краткая характеристика заслуг 

кандидата; 

фотографию размером 10 x 15 (для профсоюзной организации –

коллективную фотографию комитета (президиума того же размера). 

2.4. В Книге Почета областной организации  Профсоюза 

награждённому отводится лист, в котором содержится следующая 

информация: 

фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы, образование и 

должность, общественная профсоюзная деятельность;  

краткая информация о заслугах и достижениях в профсоюзной работе; 

дата и номер постановления президиума областной организации  

Профсоюза. 

В правом верхнем углу листа помещается цветная фотография 

занесенного в Книгу Почета. 

2.5.  На организацию Профсоюза,  занесенную в Книгу Почета 

областной организации, оформляется текст, содержащий: 

наименование профсоюзной организации и ее численный состав; 

краткую историческую справку; 

основные успехи в коллективной защите социально-трудовых прав 

членов Профсоюза, организационном укреплении Профсоюза. 

В правом верхнем углу листа помещается коллективная фотография  

членов выборного профсоюзного органа. 



2.6. Награждённым выдаётся Свидетельство о занесении в Книгу 

Почёта областной организации  Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  
к постановлению президиума 

областной организации Профсоюза  
№ 17-9 от 21.12.2018 г.  

 

Положение о Благодарности  
областной организации Профсоюза 

Благодарность областной организации  Профсоюза является формой 

поощрения и стимулирования труда  профсоюзного актива профсоюзных 

организаций и учреждений образования, работников профсоюзных органов,  

ветеранов  профсоюзного движения, а так же руководителей и работников 

организаций, внесших личный вклад в профсоюзное движение, в развитие 

социального партнерства, за активную  работу  в Профсоюзе по  защите 

трудовых, социально-экономических прав и профессиональных интересов  

работников образования и студентов – членов Профсоюза, содействие в 

работе профсоюзных организаций.  

Награждение Благодарностью областной организации  Профсоюза 

осуществляется постановлением президиума по представлению выборных 

органов первичных (с правами территориальных) и территориальных 

организаций Профсоюза в связи с достижениями успехов профсоюзных 

организаций и актива, направленными на решение уставных задач 

Профсоюза, укрепление профсоюзной солидарности, по итогам смотров и 

конкурсов в связи с юбилейными датами.  

Для награждения  Благодарностью областной организации  Профсоюза в 

областную организацию  Профсоюза направляется:  

постановление президиума  территориальной, профкома с правами 

первичной организации Профсоюза с  ходатайством  о награждении. 

В постановлении  указываются в связи с чем профсоюзный активист или 

работник представляется к награждению его фамилия, имя, отчество, 

занимаемая должность, общественная работа в профсоюзной организации.   

Материалы на награждение представляются в областную организацию 

Профсоюза не позднее, чем за 1 месяц до награждения. 

Постановление подписывается руководителем профсоюзной 

организации и заверяется печатью. 


