
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

23 апреля 2015 г. 

 

 

 г. Москва 

 

          № 1-14 

 
 

 

 

О внесении поправок и изменений  

в Положения о наградах Профсоюза      

 

 

Исполнительный комитет   Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в прилагаемые Положения: о Почетной грамоте 

Центрального Совета Профсоюза, о нагрудном знаке Профсоюза «За активную 

работу», о нагрудном знаке Профсоюза «За социальное партнерство», о Книге 

Почета Профсоюза работников народного  образования и науки Российской 

Федерации и утвердить тексты Положений в новой редакции. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза  М.В.Авдеенко. 

 

 

  

 

      Председатель Профсоюза                            Г.И.Меркулова 
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Приложение №1 

к постановлению  

Исполкома Профсоюза 

от 23 апреля  2015 г., №1-14 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте Центрального Совета 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации 

 

Почетная грамота Центрального Совета Профсоюза учреждается  для  

награждения  членов Профсоюза, 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 и 

студентов-членов Профсоюза,  как правило, имеющих Почѐтные 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 Центрального Совета Профсоюза 

осуществляется решением Исполкома Профсоюза по представлению выборных 

органов межрегиональных и региональных организаций Профсоюза, 

Председателя  Профсоюза. 

Для награждения  Почетной грамотой Центрального Совета Профсоюза в 

Центральный Совет Профсоюза представляется:  

постановление президиума межрегиональной (региональной) организации 

Профсоюза с  ходатайством  о награждении. 

В постановлении  указываются фамилия, имя, отчество, занимаемая 

должность, работа в профсоюзной организации,  наименование профсоюзной 

организации, краткая характеристика заслуг награждаемого. 

Материалы на награждение представляются в Центральный Совет 

Профсоюза не позднее, чем за 1 месяц до награждения. 
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Приложение №2 

к постановлению  

Исполкома Профсоюза 

от 23 апреля  2015 г., №1-14 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о нагрудном знаке Профсоюза «За активную работу» 

 

Нагрудный знак Профсоюза «За активную работу» учреждается 

Исполнительным комитетом Профсоюза для награждения профсоюзных 

активистов, работников профсоюзных органов и подведомственных 

профсоюзным организациям учреждений и организаций. 

 

1. УСЛОВИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

Нагрудным знаком Профсоюза «За активную работу» награждаются: 

1.1. Профсоюзные активисты, проработавшие на общественных началах в 

Профсоюзе не менее 5 лет: 

председатели первичных и территориальных организаций Профсоюза, 

профбюро, профгрупорги; 

члены профсоюзных комитетов, профбюро первичных профсоюзных 

организаций; 

члены выборных профсоюзных органов территориальных организаций 

Профсоюза; 

члены постоянных комиссий выборных профсоюзных органов. 

1.2. Штатные работники и специалисты профсоюзных органов, 

подведомственных профсоюзным организациям учреждений и организаций, 

проработавшие в Профсоюзе не менее 10 лет. 

1.3. Нагрудным знаком Профсоюза «За активную работу» могут 

награждаться  руководители и профсоюзный актив других профсоюзов, а также 

территориальных объединений организаций профсоюзов, входящих в ФНПР, 

содействующие укреплению профсоюзной солидарности, единству действий в 

ходе коллективных акций, направленных на защиту социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образования. 

1.4. В отдельных случаях Исполком Профсоюза может принимать 

решения о лишении награды. 
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2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И 

НАГРАЖДЕНИЯ 

2.1. Награждение нагрудным знаком Профсоюза «За активную работу» 

осуществляется решением Исполкома Профсоюза по представлению выборных 

органов межрегиональных и региональных организаций Профсоюза, 

Председателя Профсоюза в связи со знаменательными датами в жизни 

профсоюзных организаций, достижением успехов профсоюзных организаций и 

актива по итогам смотров и конкурсов, юбилейными датами в жизни 

профсоюзных активистов и профсоюзных работников.  

2.2. Для награждения знаком Профсоюза «За активную работу» в 

Центральный Совет  Профсоюза представляется постановление президиума 

межрегиональной (региональной) организации Профсоюза, в котором 

указывается фамилия, имя, отчество, должность, выполняемая профсоюзная 

работа, даѐтся краткая характеристика заслуг награждаемого.  

2.3. Ходатайство межрегиональной (региональной) организации 

Профсоюза представляется в Центральный Совет  Профсоюза, как правило, за 

два месяца до знаменательной или юбилейной даты. 

2.4. Награждѐнному вручается знак Профсоюза «За активную работу» и 

удостоверение с указанием порядкового номера. 

2.5. Нагрудный знак Профсоюза «За активную работу»  вручается в 

торжественной обстановке членами Центрального Совета Профсоюза, 

руководителями территориальных профсоюзных организаций.  

2.6. Нагрудный знак Профсоюза «За активную работу» носится на правой 

стороне груди. 
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Приложение №3 

к постановлению  

Исполкома Профсоюза 

от 23 апреля  2015 г., №1-14 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о нагрудном знаке Профсоюза «За социальное партнерство» 

 

Нагрудный знак Профсоюза «За социальное партнерство» учреждается 

Исполнительным комитетом Профсоюза для поощрения социальных партнеров, 

профсоюзных активистов, работников профсоюзных органов. 

 

1. УСЛОВИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

Нагрудным знаком Профсоюза «За социальное партнерство» 

награждаются: 

1.1. Социальные партнеры – работодатели, представители органов 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, 

руководители и работники органов, осуществляющих управление в сфере 

образования. 

1.2. Профсоюзные активисты, продолжительное время занимающиеся 

организацией социального партнерства на уровне всех типов образовательных 

учреждений, в том числе  председателями первичных и территориальных 

организаций Профсоюза и профбюро. 

1.3. Штатные работники профсоюзных органов, подведомственных 

профсоюзным организациям учреждений внесших значительный вклад в 

развитие социального партнерства, заключение коллективных договоров и 

соглашений. 

1.4. Нагрудным знаком Профсоюза «За социальное партнерство»  могут 

награждаться  руководители и профсоюзный актив других профсоюзов, а также 

территориальных объединений организаций профсоюзов, входящих в ФНПР, 

содействующие развитию социального партнерства в сфере образования и 

приведшие к положительным результатам в работе по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов учителей и других работников 

образования. 
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2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И 

НАГРАЖДЕНИЯ  

2.1. Награждение нагрудным знаком Профсоюза «За социальное 

партнерство» осуществляется решением Исполкома Профсоюза по 

представлению выборных органов территориальных организаций Профсоюза, 

отделов аппарата  Профсоюза в связи подведением итогов выполнения 

коллективных договоров и соглашений на всех уровнях управления 

образованием, а также в связи со  знаменательными датами в жизни 

профсоюзных организаций, достигших успехов в социальном партнерстве, по 

итогам смотров и конкурсов коллективных договоров и соглашений, 

юбилейными датами лиц, внесших значительный вклад в развитие социального 

партнерства в образовании.  

2.2. Для награждения знаком «За социальное партнерство» в 

Центральный Совет  Профсоюза представляется постановление Президиума 

выборного органа территориальной организации Профсоюза, в котором 

указывается, за что и в связи с чем представляется социальный партнер или 

профсоюзный активист к награждению, его фамилия, имя, отчество, должность 

или общественная работа в профсоюзной организации. 

2.3. Постановление о  ходатайстве перед Центральным Советом   

Профсоюза о награждении  нагрудным знаком  представляется в Центральный 

Совет  Профсоюза, как правило, в течение месяца после подведения итогов 

выполнения коллективных договоров или соглашений, Всероссийских, 

республиканских, краевых или областных смотров или конкурсов в сфере 

социального партнерства. 

2.4. Награждѐнному вручается знак Профсоюза «За социальное 

партнерство» и удостоверение  с порядковым номером. 

2.5. Нагрудный знак вручается в торжественной обстановке  членами 

Центрального Совета Профсоюза, руководителями территориальных 

профсоюзных организаций.  

2.6. Нагрудный знак Профсоюза «За социальное партнерство» носится на 

правой стороне груди. 
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Приложение №4 

к постановлению  

Исполкома Профсоюза 

от 23 апреля  2015 г., №1-14 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Книге Почета Профсоюза работников народного  

образования и науки Российской Федерации 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Книга Почета Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации является одной из форм наград в Профсоюзе и 

учреждается Исполкомом 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 

Исполнительного комитета 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  организационном отделе 

аппарата Профсоюза. 

1.4. Книга Почета Профсоюза представляется для всеобщего обозрения на 

сайте Профсоюза. 

 

2. ПОРЯДОК ЗАНЕСЕНИЯ В КНИГУ ПОЧЁТА 

2.1. Занесение в Книгу Почета производится по ходатайству 

коллегиальных выборных руководящих и исполнительных органов 

межрегиональных и региональных организаций Профсоюза, постоянных 

комиссий и советов Центрального Совета Профсоюза.  

2.2. Для занесения в Книгу Почета Профсоюза могут претендовать: 

первичные и территориальные организации Профсоюза, опыт которых 

обобщен и рекомендован к распространению постановлением 

соответствующего вышестоящего профсоюзного органа, а также ставшие 

победителями межрегиональных и региональных фестивалей, смотров-

конкурсов, выставок; 
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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 другими 

наградами межрегиональных и региональных организаций Профсоюза;  

ветераны Профсоюза. 

2.3. Выборные органы организаций Профсоюза направляют в 

Центральный Совет Профсоюза следующие документы: 

постановление с ходатайством о занесении в Книгу Почета Профсоюза, в 

котором даѐтся краткая характеристика заслуг кандидата перед Профсоюзом; 

фотографию размером 10 x 15 (для профсоюзной организации –

коллективную фотографию комитета (президиума того же размера). 

2.4. Отбор и оценка кандидатур и организаций, представляемых для 

занесения в Книгу Почета Профсоюза, осуществляется Постоянной комиссией 

Центрального Совета Профсоюза по организационным вопросам и кадровой 

работе,  от имени которой вносятся  предложения на заседание 

Исполнительного комитета Профсоюза. 

2.5. В Книге Почета Профсоюза награждѐнному 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 Исполкома Профсоюза. 

В правом верхнем углу листа помещается цветная фотография 

занесенного в Книгу Почета. 

2.6.  На организацию Профсоюза,  занесенную в Книгу Почета, 

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. 

2.7. Награждѐнным выдаѐтся Свидетельство о занесении в Книгу Почѐта 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

 

 


