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                                             Утверждено  
постановлением президиума  

ТМО Общероссийского Профсоюза  

образования от ________2015 №  __ 

 

Председатель __________ В.Т. Худякова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Почѐтной грамоте  

Тюменской межрегиональной организации Профсоюза  

работников народного образования и науки РФ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Почѐтная грамота Тюменской межрегиональной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (далее — Почѐтная грамота) является одним из видов 

поощрения членов Профсоюза, иных лиц, предусмотренных в разделе 

II настоящего Положения, согласно п. 1 ст. 11 Устава Профсоюза. 

2. Почѐтной грамотой награждаются члены Профсоюза, социальные 

партнѐры (физические лица) в связи с их юбилейными датами - 50, 55, 

60, 65 и каждые последующие пять лет со дня рождения, а также 

образовательные учреждения (юридические лица) в связи с 10, 15, 20, 

25, 50, 75, 100-летней датой со дня образования, деятельность которых 

соответствует критериям, установленным в разделе III настоящего 

Положения. 

3. Почѐтная грамота может вручаться с иными видами поощрения, 

предусмотренных Уставом Профсоюза: ценным подарком, денежной 

премией. 

4. Победители (физические и юридические лица) смотров, конкурсов, 

фестивалей, спартакиад награждаются Почѐтной грамотой на 

основании соответствующих положений, согласно порядку, 

установленному в разделе IV данного Положения. 

5. Лица, перечисленные в разделе II настоящего Положения, 

награждаются Почѐтной грамотой в соответствии с порядком, 

предусмотренным в разделе IV настоящего Положения. 

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

 

 1. Кандидатуры для награждения Почѐтной грамотой: 

 председатели первичных, местных, окружных организаций 

Профсоюза; 

 профсоюзные активисты; 

 работники образовательных учреждений, являющиеся членами 
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Профсоюза; 

 ветераны педагогического труда, активно участвующие в 

профсоюзной деятельности и являющимися членами Профсоюза; 

 работодатели, представители работодателя, являющиеся 

социальными партнерами. 

 

III. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

 

 1. Основанием для награждения Почѐтной грамотой является: 

 длительная, безупречная работа в Профсоюзе; 

 личный вклад физического или юридического лица в реализации 

уставных целей и задач Профсоюза; 

 активное участие в защите трудовых, социально-экономических 

прав и интересов работников образования; 

 значительный вклад в развитие образования и профсоюзного 

движения; 

 активная работа в развитии социально-партнѐрских отношений и 

делового сотрудничества. 

 

IV. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

 

1. Кандидатуры для награждения Почѐтной грамотой рассматриваются на 

заседаниях выборных профсоюзных органов первичных, местных и 

окружных организациях Профсоюза. 

2. Выписка из протокола с решением выборного профсоюзного органа о 

награждении члена Профсоюза предоставляется в президиум 

Тюменской межрегиональной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. В выписке указывается фамилия, 

имя, отчество, должность награждаемого, полное наименование 

учреждения, где он работает, и основание представления к 

награждению. 

3. Решение выборного профсоюзного органа предоставляется в 

президиум Тюменской межрегиональной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ не менее чем за месяц 

до наступления юбилейной даты. 

4. Награждение осуществляется на основании постановления президиума 

Тюменской межрегиональной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

5. Почѐтная грамота подписывается председателем Тюменской 

межрегиональной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ и заверяется печатью. 

6. Вручение Почѐтной грамоты производится в торжественной 

обстановке в коллективах образовательных учреждений, на заседаниях 

выборных профсоюзных органов организаций Профсоюза.  


