
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

П Р Е З И Д И У М   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 26 февраля 2019 г. 

 

 

г. Благовещенск 

 

№ 14 

 

 

Об утверждении Положения  

о Доске почета Амурской  

областной организации профсоюза  

работников народного образования  

и науки Российской Федерации. 

  

Рассмотрев проект Положения о Доске почета Амурской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, президиум Амурской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Положение утвердить с правом внесения изменений, дополнений 

(прилагается). 

 

 

 

Председатель областной 

профсоюзной организации                                                        Н.В. Стрельцова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Президиума 

Амурской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки  

Российской Федерации 

от 26 февраля 2019 г. № 14 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Доске почета Амурской областной организации профсоюза работников 

образования «Гордость Профсоюза» 

  

Доска почета Амурской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации «Гордость 

Профсоюза» создается в целях мотивации профсоюзного членства, 

общественного воздействия, отражения успехов и особых достижений членов 

Профсоюза в общественной деятельности, а также коллективных и 

индивидуальных моральных поощрительных мер, направленных на 

активизацию работы профсоюзного актива Амурской областной организации 

профсоюза. 

Доска почета «Гордость Профсоюза» оформляется на сайте областной 

организации http://www.amurpo.ru - рубрика «Доска почета». 

 

I. Общие положения 

 

Занесение на Доску почета «Гордость Профсоюза» производится 

решением Президиума Амурской областной организации профсоюза на 

основании ходатайства районной, городской и первичной профсоюзной 

организации (с правами территориальной), рассмотренного на заседании 

коллегиального органа Профсоюза соответствующей организации. 

Для размещения на Доске почета в областной комитет профсоюза 

предоставляется постановление коллегиального органа с ходатайством (в 

котором указывается за что, и в связи с чем активист размещается на Доске 

почета, его фамилия, имя, отчество, должность, наименование первичной 

профсоюзной организации, общественная работа в профсоюзной организации, 

сведения о профсоюзных поощрениях и награждениях, цветная фотография 

(размер фотографии 10 см. х 12 см.). 

Размещение портрета активиста профсоюзного движения на Доске 

почёта осуществляется за успехи, достигнутые в защите социальных, 

трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза и 

неукоснительное соблюдение им всех нормативных актов и 

постановлений профсоюзной организации, инициативность, работу среди 

молодёжи и ветеранов педагогического труда, выполнение общественных 

обязанностей, за многолетний и добросовестный вклад в профсоюзное 

движение. 

http://www.amurpo.ru/


Правом размещения на Доске почета может обладать любой член 

Профсоюза, внесший серьезный вклад в развитие профсоюзного движения 

области, особые заслуги в области профсоюзной деятельности и образования, 

укрепление единства и авторитета Профсоюза и имеющий стаж профсоюзной 

работы не менее 10 лет. 

Доска почета оформляется по итогам работы за год. 

Ходатайство о занесении на Доску почёта и фотография члена 

профсоюза направляется в электронном виде на имя председателя Амурской 

областной организации Профсоюза не позднее 15 ноября календарного года. 

В отдельных случаях президиумом обкома профсоюза может 

приниматься решение об отмене постановления о размещении на Доске 

почета. 

Членам профсоюза, фотографии которых занесены на Доску почёта, 

вручается Свидетельство о занесении на Доску Почёта Амурской областной 

организации Профсоюза (Приложение 2). 

 

II. Основные показатели для занесения на доску Почета 

 

2.1. Для председателей профсоюзной организации: 

2.1.1. Стаж председателя профсоюзной организации не менее 10 лет при 

профсоюзном членстве не менее 80 процентов. 

2.1.2. Соблюдение требований к заполнению и хранению профсоюзной 

документации. 

2.1.3. Освещение деятельности профсоюзной организации по защите 

трудовых прав и интересов работников образования. 

2.1.4. Активная продолжительная работа по развитию социального 

партнерства, заключению коллективных договоров и соглашений на уровне 

всех типов и видов образовательных организаций. 

2.1.5. Организация, проведение и участие в мероприятиях Профсоюза, 

конкурсах, смотрах, проводимых районными, городскими, областной 

организациями Профсоюза. 

 

2.2. Для членов профсоюзной организации: 

2.2.1.  Стаж члена профсоюза не менее 10 лет. 

2.2.2. Участие в мероприятиях Профсоюза, конкурсах, смотрах, 

проводимых районными, городскими, областной организациями Профсоюза. 

2.2.3. Инициативность в социальной, экономической, трудовой и 

профессиональной защите членов Профсоюза. 

2.2.4. Публичная позитивная оценка (похвала, признание) на 

профсоюзном собрании действиям профсоюзного активиста по итогам 

проведения профсоюзного мероприятия, заслуживающего особого внимания, 

общественное признание опыта профсоюзных лидеров. 

 

III. Заключительные положения 

 



Настоящее Положение вступает в силу со дня принятия его президиумом 

Амурского областного комитета Профсоюза. 

В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются президиумом Амурского областного комитета Профсоюза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО №  

 

от ________________20__г. 

 

 

О занесении фотографии на Доску почёта Амурской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

 

Члена Профсоюза _____________________________, должность 

___________________ первичной профсоюзной организации за серьезный 

вклад в развитие профсоюзного движения Амурской области, особые заслуги 

в области профсоюзной деятельности и образования, укрепление единства и 

авторитета Профсоюза. 

 

Основание: 

постановление президиума обкома профсоюза 

от «___» _________ 20__г. № ______ 

 

 

Председатель областной 

профсоюзной организации                                                   Н.В. Стрельцова  


