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Председателям 

территориальных, первичных 

организаций Профсоюза 

 

____________26.05.2017___№___200/12-33____________ 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Напоминаем вам, что в соответствии с Порядком награждения, 

утверждённым постановлением Комитета областной организации Профсоюза 

от 16.03.2017 г. № 5-11 «О порядке награждения в Иркутской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования», территориальные и 

первичные профсоюзные организации, ходатайствующие о награждении 

профсоюзного актива, представляют в Президиум Иркутской областной 

организации Профсоюза материалы в срок до 1 июня. 

Убедительно просим вас соблюдать установленные сроки 

предоставления наградного материала. 

 

Приложение: на 4 листах. 

 

 

С уважением, 

 

Заместитель председателя                                                            Л.А. Чистякова    
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА  

КОМИТЕТ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
______________________________________________________________________________________________ 

 

16 марта 2017 г. г. Иркутск № 5-11 
 

 

О порядке награждения 

в Иркутской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования 
 

 

 

Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок награждения в Иркутской областной организации 

Профсоюза (далее – Порядок) (Приложение). 

2. Довести Порядок до сведения всех территориальных, первичных 

организаций, входящих в структуру Иркутской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования. 

3. Председателям территориальных и первичных профсоюзных 

организаций, являющихся членскими организациями Иркутской областной 

организации Профсоюза, руководствоваться Порядком при представлении членов 

Профсоюза, организаций, социальных партнеров и отдельных лиц к 

награждению. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на главного 

специалиста по организационной работе Ракитину Н.Н. 

 

 

 

Председатель                                                                                             В. Г. Федосеева                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Комитета 

от 16.03.2017 г., № 5-11 

 

 

Порядок награждения  

в Иркутской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования 

 

1. Порядок награждения в Иркутской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования (далее – Порядок) определяет сроки и 

порядок представления профсоюзного актива, руководителей профсоюзных 

организаций, профсоюзных организаций к награждению наградами Иркутской 

областной организации Профсоюза, Центрального Совета Общероссийского 

Профсоюза образования, Союза «Иркутское областное объединение организаций 

профсоюзов», Федерации Независимых Профсоюзов России. 

2. Член Профсоюза может быть представлен к награждению: 

2.1. Наградами Иркутской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования:  

Почетной грамотой,  

Благодарственным письмом. 

2.2. Наградами Общероссийского Профсоюза образования: 

Почетной грамотой. 

Нагрудным знаком «За активную работу». 

2.3. Наградами Союза «Иркутское областное объединение организаций 

профсоюзов»:  

Почетной грамотой.  

2.4. Наградами Федерации Независимых Профсоюзов России: 

Почетной грамотой,  

Нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах», 

Нагрудным знаком ФНПР «За заслуги перед профдвижением 

России». 

3. Профсоюзная организация может быть представлена к награждению: 

3.1. Наградами Иркутской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования: 

Благодарственным письмом,  

Почетной грамотой. 

3.2. Наградами Общероссийского Профсоюза образования: 

Почетным дипломом. 

3.3. Наградами Союза «Иркутское областное объединение организаций 

профсоюзов»: 

Почетным дипломом.  

4. Социальные партнеры – работодатели, представители органов 



законодательной и исполнительной власти, руководители и работники органов 

управления образованием, отдельные организации и лица, способствующие 

решению уставных задач Профсоюза, развитию профсоюзного движения: 

4.1. Наградами Иркутской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования: 

Благодарственным письмом,  

Почетной грамотой. 

4.2. Наградами Общероссийского Профсоюза образования: 

Нагрудным знаком «За социальное партнерство». 

4.3. Наградами Федерации Независимых Профсоюзов России: 

Нагрудным знаком «За содружество». 

5. Квота на награждение устанавливается ежегодно Президиумом 

Иркутской областной организации Общероссийского Профсоюза образования с 

учётом квоты Союза «Иркутское областное объединение организаций 

профсоюзов» и квоты Центрального Совета Общероссийского Профсоюза 

образования. 

 Квота на награждение Почетной грамотой Иркутской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования устанавливается 

Президиумом, пропорционально численности территориальных и первичных 

организаций, входящих в структуру Иркутской областной организации 

Профсоюза. 

6. Главный специалист по организационной работе аппарата Иркутской 

областной организации Профсоюза ведет учёт наград председателей 

территориальных и первичных организаций, входящих в структуру Иркутской 

областной организации Профсоюза. 

7. Территориальные и первичные профсоюзные организации, 

ходатайствующие о награждении, представляют на имя Председателя Иркутской 

областной организации Профсоюза следующие документы: 

 Ходатайство о награждении; 

 Выписку из постановления президиума территориальной, решения 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации; 

 Характеристику, объективно отражающую заслуги претендента, 

результаты общественной деятельности в связи с предполагаемой 

наградой. 

8. Территориальные и первичные профсоюзные организации, 

ходатайствующие о награждении наградами Союза «Иркутское областное 

объединение организаций профсоюзов», Центрального Совета Общероссийского 

Профсоюза образования, ФНПР, представляют в Президиум Иркутской 

областной организации Профсоюза материалы в срок до 1 июня. 

Материалы на награждение Почётной грамотой Комитета представляются 

не позднее, чем за 1 месяц до принятия решения о награждении Президиумом 

областной организации. 



Материалы на поощрение Благодарственным письмом Комитета 

представляются не позднее, чем за 1 месяц до поощрения. 

9. Президиум Иркутской областной организации Профсоюза 

рассматривает представленные документы, принимает решение в соответствии с 

Положением о награде и с учётом установленной квоты. 

10. Главный специалист по организационной работе оформляет 

необходимые материалы для направления в Союз «Иркутское областное 

объединение организаций профсоюзов» и Центральный Совет Общероссийского 

Профсоюза образования. 

11. Вручение наград, как правило, производится на торжественных 

мероприятиях территориальных и первичных организаций Профсоюза. 

12. Награждение очередной профсоюзной наградой за новые заслуги и 

достижения возможно не ранее, чем через два года после предыдущего 

награждения. 

13. Повторное награждение одними и теми же наградами не допускается. 

 

 

                                
 

 


