
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

президиума Чеченского республиканского Совета Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

 

от 7 ноября 2006 г. 

 

 

 

Об учреждении звания 

«Почетный работник Профсоюза» 

 

 

 

 Президиум рессовета Профсоюза постановляет: 

 

1. Учредить в Чеченской республиканской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ звание «Почетный 

работник Профсоюза». 

2. Утвердить Положение о звании «Почетный работник Профсоюза», 

описание медали «Почетный работник Профсоюза» и свидетельства 

«Почетный работник Профсоюза». 

3. Довести до сведения профкомов и райгоркомов Профсоюза об 

учреждении звания «Почетный работник Профсоюза» и Положение о 

порядке присвоения звания «Почетный работник Профсоюза». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Гапуеву Я.Д., заместителя председателя Профсоюза. 

 

 

 

 

 

Председатель  

рессовета Профсоюза     Х.М.Герзелиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Описание 

медали «Почетный работник Профсоюза» 

Чеченской республиканской организации 

 

 

 

 

  Медаль состоит из двух частей. 

 Нижняя, металлическая часть, изготовлена в форме окружности 

размером по диаметру 2,5см, по кайме - бронзового цвета, по центру -  

красного цвета. 

 Имеет надпись по первому кругу: «Профсоюз работников народного 

образования и науки Российской Федерации»; по второму кругу: «Чеченская 

республиканская организация»; по центру: «Почетный работник 

Профсоюза». 

 Верхняя часть – подвеска, имеет форму значка отраслевого Профсоюза 

размером 4,5х2,5см. 

 В центре  подвески - раскрытая книга, на ней лавровая ветка с пятью 

лепестками: нижние два лепестка - желтого цвета, верхние три – зеленого. 

 Правая часть книги имеет три полоски: красного, синего и белого 

цветов, символизирующие флаг Российской Федерации. 

 В левой части книг - тоже три полоски: красного, белого и зеленого 

цветов, символизирующие флаг Чеченской Республики. 

 В левой части подвески выведен национальный орнамент. 

 В верхней части обратной стороны подвески закреплена заколка. 

 Верхняя и нижняя части медали соединяются колечком. 

 

 

 

 

 

Председатель  

рессовета Профсоюза     Х.М.Герзелиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о звании «Почетный работник Профсоюза» 

Чеченской республиканской организации Профсоюза 

 

 

 1. Звание «Почетный работник Профсоюза» Чеченской 

республиканской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ учреждается для поощрения профсоюзных 

работников, профсоюзных активистов за достигнутые успехи в деле защиты 

прав и законных интересов членов профсоюза, укрепления и развития 

профсоюзного движения, долголетнюю плодотворную работу в 

профсоюзных органах. 

 2. Звание «Почетный работник Профсоюза» Чеченской 

республиканской организации присваивается председателям и членам 

профкомов первичных профсоюзных организаций, профсоюзным 

активистам, штатным работникам аппаратов профкомов, районных  

(городских) советов Профсоюза, республиканского Совета Профсоюза, а 

также государственным, политическим и общественным деятелям, 

содействующим развитию и укреплению профсоюзного движения в отрасли, 

активно сотрудничающим с Профсоюзом в интересах работников 

образования и науки Чеченской Республики. 

 3. Присвоение звания «Почетный работник Профсоюза» Чеченской 

республиканской организации производится президиумом республиканского 

Совета Профсоюза по ходатайству председателя Профсоюза, районных 

(городских) советов Профсоюза, профкомов первичных профсоюзных 

организаций, членов президиума республиканского Совета Профсоюза. 

 4. Получившему звание «Почетный работник Профсоюза» Чеченской 

республиканской организации вручается медаль установленного образца, 

свидетельство и денежное вознаграждение в размере, установленном 

Президиумом рессовета Профсоюза. 

 Удостоенный медали «Почетный работник Профсоюза» имеет право 

посещать любые мероприятия, проводимые Профсоюзом. 

 Штатным профсоюзным работникам, награжденным медалью 

«Почетный работник Профсоюза», проработавшим непрерывно на выборных 

профсоюзных должностях 20 лет и вышедшим на пенсию, предоставляется 

ежегодно бесплатная санаторная путевка. 

 5. Изменения и дополнения в Положение о звании «Почетный работник 

Профсоюза» Чеченской республиканской организации, а также толкование 

статей Положения производится Президиумом республиканского Совета 

Профсоюза. 

 
Председатель  

рессовета Профсоюза     Х.М.Герзелиев 

 

 



Описание 

Свидетельства «Почетный работник Профсоюза» 

Чеченской республиканской организации 

 

 

 

 

 Бланк Свидетельства размером 8х10см бордового цвета. На  внешней 

стороне вверху надпись: «Профсоюз работников народного образования и 

науки РФ Чеченская республиканская организация». 

Ниже - профсоюзный значок: развернутая книга с лавровой веткой. 

По центру надпись «Свидетельство о награде». 

Внизу надпись «Грозный». 

На внутренней стороне бланка вклеивается вкладыш из плотной бумаги 

светло-розового цвета. 

На правой стороне вкладыша – изображение  медали «Почетный работник 

Профсоюза» размером на 3/4 вкладыша. Ниже медали надпись: 

«Регистрационный №____». 

На левой стороне вкладыша, в верхней части, надпись «Профсоюз 

работников народного образования и науки РФ Чеченская республиканская 

организация». 

Ниже, на всю сторону вкладыша, три линии  для заполнения Ф.И.О. 

Ниже следующая надпись: «награжден(а) медалью «Почетный работник 

Профсоюза». 

Ниже мелким шрифтом: «Постановление Президиума рессовета Профсоюза 

от __ ________ 200__г.». 

Внизу, в левой части стороны вкладыша,  надпись «Председатель рессовета 

Профсоюза Х.М.Герзелиев», справа - две буквы «М.П.» (место печати). 

 

 

Председатель  

рессовета Профсоюза     Х.М.Герзелиев 

 


