
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДИУМА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

29 июня 2010 г.        г. Грозный 

 

«О наградахПрофсоюза» 

 

 

В целях систематизации и совершенствования форм и методов 

морального и материального поощрения профсоюзных работников и 

профактива, поощрения и развития общественной деятельности, инициативы и 

творчества в реализации уставных задач Профсоюза республиканский Совет 

Профсоюза 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить следующие виды наград Чеченской республиканской 

организации Профсоюза: 

- Премия Профсоюза им. Сайды Ульбиева 

-Медаль «Почетный работник Профсоюза» 

- Почетная грамота Профсоюза 

- Книга Почета Профсоюза 

- Доска Почета Профсоюза. 

2. Утвердить прилагаемые положения о премии Профсоюза им. Сайды 

Ульбиева, медали «Почетный работник Профсоюза», Почетной грамоте 

Профсоюза, Книге Почета Профсоюза, Доске Почета Профсоюза. 

 

 

 

 

Председатель 

рессовета Профсоюза      Герзелиев Х.М. 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О КНИГЕ ПОЧЕТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Общие положения 

1. Книга Почета Чеченской республиканской организации Профсоюза 

образования является важной формой поощрения членов Профсоюза, 

профсоюзных работников и активистов, ветеранов профсоюзного движения за 

многолетнюю 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. 

2. Занесение  в Книгу Почета осуществляется Постановлением 

Президиума республиканского Совета Профсоюза по ходатайству председателя 

Профсоюза, первичных профсоюзных организаций, районных 

(городских)Советов Профсоюза, профкомов первичных организаций с 

описанием заслуг награждаемых и предоставлением цветной фотографии. 

3. Занесенному в Книгу Почета выдается 

соответствующеесвидетельство и денежное вознаграждение, 

установленныеПрезидиумом рессовета Профсоюза. Фотография занесенного в 

Книгу Почета с краткой аннотацией публикуется в газете «Хьехархо» 

(Учитель). 

4. Книга Почета оформляется и находится на постоянном хранении в 

республиканском Совете  Профсоюза. 

 

 

 

 

 

 

Председатель        Герзелиев Х.М. 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОСКЕ ПОЧЕТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Доска Почета Чеченской республиканской организации Профсоюза 

является одним из видов награждения профсоюзных работников и 

профактивистов. 

1. На Доску Почета помещаются цветные фотографии профсоюзных 

активистов, руководителей профсоюзных органов за достигнутые успехи в деле 

защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 

профсоюза, укрепление и развитие внутрисоюзной работы, внедрение 

инновационных форм и методов работы по решению Президиума 

республиканского Совета Профсоюза. 

2. Ходатайства о помещении на Доску Почета представляются 

первичными, территориальными организациями Профсоюза с описанием заслуг 

награждаемого с приложением цветной фотографии формата А4. 

3. Республиканская Доска ПочетаПрофсоюза обновляется ежегодно на 

1/3. 

4. Занесенному на Доску Почета Профсоюза выдается 

соответствующее свидетельство и денежная премия в размере, установленном  

Президиумом рессовета Профсоюза. Фотография занесенного на Доску Почета 

с краткой аннотацией публикуется в газете «Хьехархо» (Учитель). 

 

 

 

 

 

Председатель       Герзелиев Х.М. 

 

 

 

 

 


