
 

О Медали «За активную работу в Профсоюзе» 

 

В целях усиления морального поощрения профсоюзных лидеров и 

профсоюзного актива за достижение наилучших результатов в профсоюзной 

деятельности, повышения эффективности профсоюзной работы, стремления к 

саморазвитию и профессионализму в профсоюзной деятельности 

 

Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Учредить Медаль Тамбовской областной профсоюзной организации 

работников народного образования и науки РФ «За активную работу в 

Профсоюзе» (далее - Медаль «За активную работу в Профсоюзе»). 

2. Утвердить Положение о Медали «За активную работу в Профсоюзе» 

(Приложение №1). 

3. Разместить Положение о Медали «За активную работу в Профсоюзе»  на 

сайте областной профсоюзной организации. 

4. В срок до 01.12.2019 года изготовить 250 Медалей «За активную работу 

в Профсоюзе» для награждения профсоюзных активистов. 

5. Финансовому отделу аппарата областной организации  предусмотреть 

денежные средства на выпуск Медалей «За активную работу в Профсоюзе». 

6. 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 

 

«27» сентября 2019 г. 

 

       г. Тамбов 

 

 

                                     № 46-4 



Приложение №1 

к постановлению 

Президиума областного комитета 

от 27.09.2019 г. №46-4 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о медали Тамбовской областной профсоюзной организации 

работников народного образования и науки РФ 

«За активную работу в Профсоюзе» 

 

1. Медаль Тамбовской областной профсоюзной организации работников 

народного образования и науки РФ «За активную работу в Профсоюзе» (далее 

- Медаль «За активную работу в Профсоюзе») учреждается Президиумом 

комитета Тамбовской областной профсоюзной организации работников 

народного образования и науки РФ (далее - Президиум областного комитета) 

и является его высшей наградой за долголетнюю, плодотворную работу в 

Профсоюзе, значительный вклад в укрепление отраслевого Профсоюза, 

повышение эффективности деятельности организаций отраслевого Профсоюза 

по защите трудовых, социально-экономических прав и профессиональных 

интересов работников образования.   

1.1. Медалью «За активную работу в Профсоюзе» награждаются члены 

Профсоюза, штатные профсоюзные работники и активисты, работающие на 

общественных началах в организациях и органах Профсоюза не менее пяти 

лет, и награжденные ранее профсоюзными наградами первичной 

профсоюзной организации и/или территориальной организации Профсоюза, 

Благодарностями и Почетными грамотами Президиума областного комитета, 

что должно быть отражено в представлении к награждению. 

1.2.Представление к награждению Медалью «За активную работу в 

Профсоюзе» производится не ранее, чем через 2 года после принятия решения 

о награждении Почетной грамотой Комитета областной профсоюзной 

организации. 

2. Награждение Медалью «За активную работу в Профсоюзе» 

осуществляется решением Президиума комитета областной профсоюзной  

организации по представлению выборных органов первичных и 

территориальных организаций Профсоюза, Председателя  комитета областной 

профсоюзной  организации. 

2.1.Для награждения  Медалью «За активную работу в Профсоюзе» 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, сведения об имеющихся профсоюзных 

наградах. 

2.2. Материалы на награждение Почетной грамотой представляются в 

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

награждения. 

2.3. Награждённому вручается Медаль «За активную работу в 

Профсоюзе» и удостоверение с указанием порядкового номера. 

2.4. Медаль «За активную работу в Профсоюзе» вручается в 

торжественной обстановке членами областного профсоюзного Комитета. 

2.5. Медаль «За активную работу в Профсоюзе» носится на правой 

стороне груди. 

2.6. Повторное награждение медалью, а также при утрате медали и 

удостоверения к нему их повторная выдача, - не производятся. 

3. Квота на награждение Медалью «За активную работу в Профсоюзе» 

учитывает 5-ти летний период: 

- для территориальных (с правами территориальных)  организаций 

Профсоюза — 1 Медаль от 200 членов Профсоюза, без учета численности 

студентов, в случае менее 200 членов Профсоюза  - 1 Медаль на организацию; 

- для первичных профсоюзных организаций, находящихся на 

профсоюзном обслуживании в комитете областной организации  - 1 Медаль от 

150 членов Профсоюза, без учета численности студентов, в случае меньшей 

численности, квота может предоставляться от нескольких организаций, путем 

проведения согласовательных процедур Президиумом комитета областной 

профсоюзной организации. 

Квота может быть изменена по решению Президиума комитета областной 

профсоюзной  организации. 

4. Лицам, за исключением председателей территориальных (с правами 

территориальных) организаций Профсоюза, награждаемым Медалью «За 

активную работу в Профсоюзе», может вручаться денежная премия за счет 

средств профсоюзного бюджета  ходатайствующей организации. 

4.1. Председателям территориальных (с правами территориальных) 

организаций Профсоюза, первичных профсоюзных организаций, находящихся 

на профсоюзном обслуживании в комитете областной профсоюзной 

организации объединяющих более 75% работающих в отрасли (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 3 000 (три тысячи) рублей. 

5. Аппаратом областной профсоюзной организации ведется учет лиц, 

награжденных  Медалью «За активную работу в Профсоюзе». 

 


