
  

Об утверждении Положения об  электронной Доске Почета «Гордость 

Профсоюза»  комитета областной профсоюзной  работников  народного 

образования и науки 

 

 

В целях усиления морального поощрения профсоюзных лидеров и 

профсоюзного актива за достижение наилучших результатов в профсоюзной 

деятельности,  

 

Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение об электронной Доске Почета «Гордость 

Профсоюза»  комитета областной профсоюзной  работников  народного 

образования и науки (Приложение 1). 

2. Разместить Положение об электронной Доске Почета «Гордость 

Профсоюза»  комитета областной профсоюзной  работников  народного 

образования и науки на сайте областной профсоюзной организации. 

3. 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) 

  

 

                                     № 36-9 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

утверждено  

Постановлением президиума 

областного комитета Профсоюза 

от 15.08.2018 г. №36-9 
 

 

Положение 

об  электронной Доске Почета «Гордость Профсоюза»  комитета 

областной профсоюзной  работников  народного образования и науки 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок занесения на электронную 

Доску Почёта «Гордость Профсоюза» комитета областной профсоюзной 

организации  работников  народного образования и науки (далее - Доска 

Почета) членов профсоюзных организаций, входящих в состав Тамбовской 

областной профсоюзной организации работников народного образования и 

науки. 

1.2. Доска Почета учреждена в целях обеспечения гласности лучшего 

опыта работы. Занесение на Доску Почета является элементом системы 

морального стимулирования, формой поощрения активистов профсоюзного 

движения, а также для отражения успехов и особых достижений членов 

Профсоюза в общественной деятельности и развитии социального 

партнерства. 

1.3.Размещение портрета активиста профсоюзного движения на Доске 

Почета осуществляется за успехи, достигнутые в защите социальных, 

трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза,  за работу 

среди молодежи и ветеранов, инициативность и выполнение общественных 

обязанностей, за многолетний и добросовестный труд, весомый вклад в 

развитие профсоюзного движения. 

1.4.Решение о занесении на Доску Почета принимается на заседании 

Президиума областной организации (далее - Президиум), по предложению 

членов Президиума, Председателя комитета областной профсоюзной 

организации. 

1.5. Президиум, по предложению Председателя, при принятии решения о 

занесении на Доску Почета, полномочен принять решение о  выплате 

денежной премии в размере 3 000 (три тысячи) рублей. 

1.6. Занесение на Доску Почёта осуществляется сроком на один год, по 

решению Президиума срок размещения может быть продлен или сокращен. 



1.7. Доска Почета размещается на сайте Тамбовской областной 

профсоюзной организации работников народного образования и науки 

(profobr68.ru). 

 

2. Порядок занесения на Доску Почёта. 

2.1. Занесение на Доску Почета производится на основании постановления 

Президиума по итогам работы за календарный год, учитывая следующие 

показатели: 

Для всех членов Профсоюза: 

 Наличие стажа профсоюзного членства не менее 3-х лет. 

 Организация, проведение и (или) участие в областных 

мероприятиях,  конкурсах проводимых Профсоюзом 

 Успехи, достигнутые в защите социальных, трудовых, 

профессиональных прав и интересов членов Профсоюза 

  Работа среди молодежи и ветеранов, инициативность и 

выполнение общественных обязанностей 

 Весомый вклад в развитие профсоюзного движения. 

 

Для председателей: 

 Практическую реализацию решений вышестоящих коллегиальных 

профсоюзных органов  

 Активное участие в регулировании социально-трудовых 

отношений и на этой основе – повышение роли и авторитета 

Профсоюза в обществе, развитие социального партнерства 

  Усиление мотивации профсоюзного членства 

 Наличие необходимой документации профсоюзной организации. 

 Информационная работа. 

 Положительная динамика членства в Профсоюзе. 

 

2.2. Цветная фотография работника и текст, включающий формальные 

сведения о членах Профсоюза, краткую информацию о заслугах,  

направляются в электронном виде на имя председателя областной 

профсоюзной организации. 

2.3. Президиум областной профсоюзной организации осуществляет 

предварительное изучение поступивших предложений о занесении на Доску 

Почёта и принимает решение о занесении на Доску Почёта. 

2.4. Работникам, фотографии которых занесены на электронную Доску 

Почёта, вручается соответствующее Свидетельство. 



2.5. Повторное занесение на Доску Почёта допускается за новые заслуги, но не 

ранее чем через 2 года после предыдущего занесения. 

 

3. Заключительные положения. 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня принятия его Президиумом 

областной профсоюзной организации. 

4.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются Постановлением Президиума областной профсоюзной 

организации. 

 

 

 

  


