
Постановление 

Президиума Чеченской республиканской организации  

Общероссийского Профсоюза образования 

 

 

04 августа 2009 г.         г. Грозный  

 

О  премии Профсоюза имени Сайды  Ульбиева 

 

Рассмотрев проекты документов о премии Профсоюза имени Сайды  

Ульбиева,  

 Президиум рессовета Профсоюза 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Учредить Премию Профсоюза имени Сайды Ульбиева  Чеченской 

республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования в 

память о председателе профкома средней общеобразовательной школы с. 

Терское Грозненского района Сайды Болатовиче Ульбиеве, активном 

участнике профсоюзного движения отрасли по защите прав и законных 

интересов членов Профсоюза.  

2. Утвердить Положение о Премии Профсоюза имени Сайды Ульбиева 

(приложение №1). 

3. Утвердить состав комиссии рессовета Профсоюза по присуждению 

Премии Профсоюза, регламент работы и учетную карточку соискателя 

Премии Профсоюза (приложение № 2, 3, 4). 

Установить сроки представления материалов  на соискание Премии 

Профсоюза имени Сайды  Ульбиева до 20 сентября 2009 года. 

4. Утвердить форму диплома лауреата Премии Профсоюза имени Сайды 

Ульбиева и осуществить его изготовление. 

5. Установить в 2009 году 5 (пять) Премий Профсоюза имени Сайды 

Ульбиева по 10 (десять) тысяч рублей каждая. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя рессовета Профсоюза Гапуеву Я.Д. 

 

 

 

 

 

Председатель 

рессовета Профсоюза      Х.М. Герзелиев  

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению Президиума рессовета 

   Профсоюза от 04 августа 2009 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Премии Профсоюза имени  Сайды Ульбиева  

 

1. Премия Профсоюза имени Сайды Ульбиева устанавливается  

Президиумом рессовета Профсоюза в память о председателе первичной 

профсоюзной организации общеобразовательной школы  с. Терское 

Грозненского района Чеченской Республики, известном активисте  

районного и республиканского профсоюзного движения, Сайды 

Болатовиче  Ульбиеве. 

2. Премия Профсоюза имени Сайды Ульбиева  присуждается ежегодно за 

значительные достижения в профсоюзной деятельности, направленной на 

правозащитную работу, способствующую повышению престижа 

педагогического труда, укреплению авторитета и влияния  Профсоюза. 

3. Премия присуждается председателям первичных профсоюзных 

организаций и профсоюзным активистам  отраслевого Профсоюза 

образования Чеченской Республики. 

Лауреатам  Премии Профсоюза вручается диплом и денежная 

премия. 

Форма диплома лауреата, размер и количество  Премий Профсоюза 

имени Сайды Ульбиева  устанавливается Президиумом рессовета 

Профсоюза. 

4. Право на выдвижение кандидатов на соискание Премии Профсоюза имени 

Сайды Ульбиева  имеют:   

4.1.  Председатель рессовета Профсоюза. 

  4.2.  Президиум рессовета Профсоюза. 

  4.3.  Городские (районные)  и приравненные к ним Советы      

  председателей первичных профсоюзных организаций. 

  4.4.  Первичные профсоюзные организации. 

5.Решение о присуждении Премии имени Сайды Ульбиева  принимается 

комиссией по присуждению Премии Профсоюза и утверждается 

постановлением Президиума рессовета Профсоюза. 

6. Комиссия по присуждению Премии Профсоюза утверждается  

постановлением Президиума рессовета Профсоюза на срок его полномочий. 

7. В комиссию по присуждению Премии Профсоюза имени Сайды Ульбиева  

на соискателя премии представляются: 

 7.1. Письмо о выдвижении кандидата на соискание Премии с 

обоснованием выдвижения. 

 7.2. Выписка из протокола решения выборного профсоюзного органа. 

 7.3. Учетная карточка по установленной форме (см. приложение) 



 7.4. Аннотация. В аннотации указывается Ф.И.О соискателя, краткое 

содержание его заслуг,  инновационные подходы к решению проблем в 

области защиты социально-трудовых прав  работников образования, их 

практическая значимость, результативность деятельности соискателя по 

правозащитной работе. 

Аннотация подписывается руководителем (заместителем руководителя) 

выборного профсоюзного органа. 

8. Материалы на соискание Премии имени Сайды Ульбиева представляются 

в печатном виде с приложением дискеты и возврату не подлежат.  

9. Сроки представления материалов на соискание Премии имени  Сайды 

Ульбиева устанавливаются Президиумом рессовета Профсоюза. 

10. Постановление Президиума рессовета Профсоюза, список лауреатов 

Премии Профсоюза имени Сайды Ульбиева публикуются в газете 

«Хьехархо» и  «Информационном Вестнике Профсоюза». 

11. Организационно-финансовое обеспечение деятельности комиссии по 

присуждению премии Профсоюза осуществляется согласно смете рессовета 

Профсоюза. 

12. Комиссия по присуждению Премии имени Сайды Ульбиева 

располагается по адресу рессовета Профсоюза: (364024 г. Грозный, пр. 

Исаева, 36). 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

рессовета Профсоюза     Х.М.  Герзелиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 4  

к постановлению Президиума 

рессовета Профсоюза  

от 04.08.2009 г. 

 

 

 

 

Учетная карточка 

соискателя Премии Профсоюза  имени  Сайды Ульбиева  

Чеченской республиканской организации Общероссийского Профсоюза 

образования 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

 

 

2. Число, месяц и год рождения 

 

 

3. Место работы, должность, ученая 

степень и звание 

 

4. Стаж работы  в образовании, из 

них в Профсоюзе 

 

5. От какой организации выдвинут 

 

 

6. Государственные и профсоюзные 

награды 

 

7. Домашний и рабочий адрес, 

телефон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

организации Профсоюза       (подпись, печать) 

 

 

 

 



 

 
     Приложение № 2 

к постановлению Президиума  

рессовета Профсоюза от 04.08.09 г. 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по присуждению Премии Профсоюза  имени Сайды Ульбиева. 

 

 

1. Эльмурзаева Т.Ш., заместитель председателя  рессовета  Профсоюза – 

председатель комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

1. Досиева М.М. – главный бухгалтер рессовета Профсоюза. 

2. Мадаев Х.Д. – заведующий правовым отделом  рессовета Профсоюза. 

3. Алиева Р.А. – председатель Ленинского райсовета Профсоюза г.Грозный. 

4. Эсхаджиева М.М. – председатель Грозненского  райсовета Профсоюза. 

5. Саламов С.А. – председатель Шалинского райсовета Профсоюза. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

рессовета Профсоюза       Х.М. Герзелиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

        к постановлению Президиума  

        рессовета Профсоюза от 04.08.2009 г. 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

работы комиссии по Присуждению премии имени С.Б.Ульбиева 

 

 

1. Заседание  комиссии по Присуждению премии Профсоюза (далее 

комиссия) проводится  по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. 

2. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает 

участие более половины его членов комиссии. 

3. Решение комиссии принимается большинством голосов его членов, 

комиссии, участвующих в заседании. 

4. Порядок и форма голосования по процедурным вопросам 

устанавливаются комиссией. 

5. Комиссия может  приглашать на свои заседания экспертов и 

специалистов рессовета, организаций, выдвинувших кандидата на 

соискание Премии Профсоюза для получения дополнительной 

информации. 

6. Решение комиссии о присуждении Премии Профсоюза в недельный срок 

вносится на утверждение Президиума рессовета. 

Комиссия не вправе оглашать свое решение до его утверждения на 

президиуме рессовета. 

7. Заседание комиссии протоколируется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

рессовета Профсоюза      Х.М.Герзелиев 


