
  

Об утверждении Положения о Почетной грамоте комитета областной 

профсоюзной  организации работников народного образования и науки 

 

Приняв к сведению информацию Никоноренкова А.Н., заместителя 

председателя областного комитета  

Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте комитета областной 

профсоюзной  организации работников народного образования и науки 

(Приложение 1). 

2. Считать утратившим силу   постановление Президиума комитета 

областной профсоюзной  организации № 21 от 14.06.2012 г. «Об утверждении 

Положения о Почетной грамоте комитета областной профсоюзной  

организации работников народного образования и науки». 

3. Разместить   Положение о Почетной грамоте комитета областной 

профсоюзной  организации работников народного образования и науки на 

сайте областной профсоюзной организации. 

4. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя обкома Профсоюза Никоноренкова А.Н. 

 

Председатель областной 

профсоюзной организации                                          И.В. Кочетов 

 

 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«15» августа 2018 г. 

 

       г. Волжский 

(выездной) 

  

 

                                     № 36-8 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

утверждено  

Постановлением президиума 

областного комитета Профсоюза 

от 15.08.2018 г. №36-8 
 

 

Положение 

о Почетной грамоте  комитета областной профсоюзной  организации 

работников  народного образования и науки 

 

 1. Почетная Грамота  комитета областной профсоюзной  организации 

(далее - Почетная грамота) является наградой Тамбовской областной 

профсоюзной организации работников народного образования и науки,   

учрежденной  для  награждения: 

-  членов Профсоюза (стаж членства в Профсоюзе не менее 3-х лет), 

профсоюзного актива, специалистов профсоюзных организаций, ветеранов  

профсоюзного движения за достижения в труде, активную  работу  в 

Профсоюзе по  защите трудовых, социально-экономических прав и 

профессиональных интересов  работников образования; 

-  местных и первичных профсоюзных организаций за активную  работу  

в Профсоюзе по  защите трудовых, социально-экономических прав и 

профессиональных интересов  работников образования; 

- студентов-членов Профсоюза,  как правило, имеющих Почётные 

грамоты первичных профсоюзных организаций, внесших вклад в развитие 

профсоюзного движения образовательной организации, способствующий 

мотивации профсоюзного членства; 

-  руководителей и работников организаций,   внесших большой вклад в 

становление и укрепление  социального партнерства, содействие в  работе 

профсоюзных организаций. 

2. Награждение Почетной грамотой осуществляется решением 

Президиума комитета областной профсоюзной  организации по 

представлению выборных органов первичных и местных организаций 

Профсоюза, Председателя  комитета областной профсоюзной  организации. 

2.1. Для награждения  Почетной грамотой в комитет областной 

профсоюзной  организации представляется  выписка из постановления   

выборного коллегиального органа соответствующей профсоюзной 

организации содержащая  ходатайство  о награждении. 



В ходатайстве указываются фамилия, имя, отчество, занимаемая 

должность, работа в профсоюзной организации,  полное наименование 

профсоюзной организации,  стаж профсоюзного членства, краткая 

характеристика заслуг награждаемого. 

2.2.Документы о награждении профсоюзных организаций и отдельных 

лиц оформляются раздельно.  

2.3. Материалы на награждение Почетной грамотой представляются в 

комитет областной профсоюзной  организации не позднее, чем за 1 месяц до 

награждения. 

3. Квота на награждение Почетной грамотой: 

- для местных (с правами местных) организаций Профсоюза — 1 грамота 

от 40 членов Профсоюза; 

- для первичных профсоюзных организаций, находящихся на 

профсоюзном обслуживании в комитете областной организации  - 1 грамота 

от 20 членов Профсоюза, но не менее  - 1 грамоты на организацию. 

Квота может быть изменена по решению Президиума комитета областной 

профсоюзной  организации. 

4. Лицам, за исключением председателей местных (с правами местных) 

организаций, награждаемым Почетной Грамотой, может вручаться денежная 

премия за счет средств профсоюзного бюджета  ходатайствующей 

организации. 

4.1. Председателям местных (с правами местных) организаций 

Профсоюза, первичных профсоюзных организаций находящихся на 

профсоюзном обслуживании в комитете областной организации, 

специалистам аппарата областной организации, в том числе на выборной 

должности награждаемых по представлению Председателя комитета 

областной профсоюзной  организации, по решению Президиума комитета 

областной профсоюзной  организации выплачивается денежная премия в 

размере 1000 (одной тысячи) рублей. 

5. Аппаратом областной профсоюзной организации ведется учет лиц, 

награжденных  Почетной грамотой. 

 

 


