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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23 августа 2017 г.                                        г. Махачкала                                            № 12 
 

О внесении изменений и дополнений 

в Положение об отраслевой премии  

Республиканской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

 

В целях поощрения и морального стимулирования труда руководителей и 

педагогических работников школ, дошкольных образовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, организаций высшего и среднего 

профессионального образования, а также других организаций, осуществляющих 

образовательный процесс, имеющих лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, первичные организации которых находятся на профобслуживании 

Республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки, 

за заслуги и достижения в обучении и воспитании подрастающего поколения, 

активную работу в Профсоюзе 

 

Президиум Республиканского комитета профсоюза  

работников народного образования и науки  

постановляет :  

 

1. Внести изменения и дополнения в Положение об отраслевой премии 

Республиканской организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ (Положение прилагается). 

2. Организационному отделу Рескома профсоюза (Идрисову М.М.) обеспечить 

взаимодействие с городскими, районными организациями Профсоюза, Профкомами 

вузов (ссузов) и других организаций образования по своевременному представлению 

наградных материалов и их оформлению в соответствии с требованиями Положения 

об отраслевой премии. 

3. Финансовому отделу Рескома профсоюза (Алиханов М.Р.) ежегодно 

предусматривать расходы, необходимые для награждения отраслевой премией 

Республиканской организации Профсоюза работников народного образования и 

науки. 

 

 

Председатель Республиканского  

комитета Профсоюза                                                                        М.М. Амиродинов 
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Приложение 

к протоколу № 12 заседания Президиума 

Республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования 

и науки РФ от 23.08.2017 г. 

 

 

Положение 

Об отраслевой премии Республиканской организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

 

1. Отраслевая премия Республиканской организации профсоюза 

работников народного образования и науки с присвоением звания «Лауреат 

премии Республиканской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ» присуждается руководителям и педагогическим 

работникам школ, дошкольных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, организаций высшего и среднего 

профессионального образования, а также других организаций образования, 

осуществляющих образовательный процесс, имеющих лицензию на право 

ведения образовательной деятельности, первичные организации которых 

находятся на профобслуживании Республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки: 

- имеющим значительные успехи в организации и совершенствовании 

образовательного процесса в свете современных достижений науки, техники и 

культуры, обеспечении единства обучения и воспитания, формировании 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности; 

- принимающим активное участие в профсоюзной жизни организаций 

образования и мероприятиях, проводимых центральным, республиканским, 

городским, районным комитетами и профкомами вузов (ссузов), а также других 

организаций образования. 

2. Ходатайство о присуждении отраслевой премии Республиканской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки в котором 

должны быть отражены конкретные заслуги, достижения и успехи кандидата, 

раскрывающие существо и степень указанных заслуг в педагогической, 

воспитательной, методической, организационной, профсоюзной и других 

сферах деятельности составляется профсоюзным комитетом, профбюро 

структурного подразделения первичной профсоюзной организации по месту 

основной работы кандидата. Ходатайство рассматривается на заседании 

Профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации образования, 

заседании Профбюро структурного подразделения (факультета) вуза (ссуза) и 

считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 

выборного органа при наличии кворума. Постановление Профкома о 

выдвижении кандидатуры на премию Республиканской организации 

Профсоюза, подписанное председателем первичной профсоюзной организации, 

предоставляется в городской, районный комитет профсоюза. В вузах (ссузах), 

где имеются структурные подразделения постановление профбюро, 
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подписанное председателем профбюро факультета, предоставляется в профком 

вуза (ссуза). В ссузах и других образовательных организациях, где нет 

структурных подразделений, постановление профкома представляется 

непосредственно в Республиканский комитет. 

В случае представления председателя первичной организации профсоюза 

на премию Постановление подписывается его заместителем, если его нет - 

одним из членов профкома. 

3. Кандидатуры на соискание отраслевой премии, представленные 

первичными профсоюзными организациями в городской, районный комитеты и 

профбюро вуза (ссуза) в профком, проходят конкурсный отбор. Президиум ГК, 

РК, профком вуза (ссуза) выносит соответствующее решение о представлении к 

награждению отраслевой премией республиканской организации Профсоюза 

кандидатуры, прошедшие конкурсный отбор. 

На заседании Президиума ГК, РК, профкома вуза (ссуза) и других 

образовательных организаций в обсуждении кандидатур принимает участие 

руководитель органа Управления образования, представитель администрации 

вуза (ссуза) и других образовательных организации. 

4. Материал по кандидатуре, прошедшей конкурсный отбор на 

городском, районном уровне, на уровне вуза (ссуза) и других организаций 

образования (постановление Президиума, профкома вуза (ссуза) и других 

организаций образования с указанием Ф.И.О соискателя, места работы, 

занимаемой должности, имеющихся почетных званий, наград, выполняемой 

профсоюзной работы и т.д.), предоставляется в Республиканский комитет 

профсоюза до 15 сентября ежегодно. 

Постановление Президиума ГК, РК, профкома вуза (ссуза) и других 

организаций образования подписывается председателем ГК, РК, профкома 

соответствующего вуза, (ссуза) и других организаций образования.  

5. Вопрос (ходатайство) о присуждении отраслевой премии 

республиканской организации Профсоюза председателям городских, районных 

организаций профсоюза и ППО вузов (ссузов), а также других образовательных 

организаций за успешную работу инициируется Президиумом 

Республиканского комитета профсоюза. 

6. Решение о присуждении отраслевой премии принимается 

постановлением Президиума Республиканского комитета профсоюза. 

7. Вручение отраслевой премии Республиканской организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ производится в торжественной 

обстановке ко «Дню учителя». 

8. Повторное присуждение отраслевой премии Республиканской 

организации Профсоюза не производится. 

 

 


