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Положение о Доске Почета

1. Общие положения

1.1. Занесение  на  Доску  Почета  Профсоюзной  организации
работников  образования  МБОУ  «Верхнепотаповская  СОШ»  –
Профсоюз  работников  народного  образования  и  науки  Российской
Федерации  (далее   Профсоюзная  организация)  является  элементом
системы морального стимулирования, формой поощрения активистов
профсоюзного  движения,  с  целью  усиления  мотивации  к
профсоюзному движению, а  также для отражения успехов и  особых
достижений членов Профсоюза в общественной деятельности.

1.2. Размещение  портрета  активиста  профсоюзного  движения  на
Доске  Почета  осуществляется  за  успехи,  достигнутые  в  защите
социальных,  трудовых,  профессиональных  прав  и  интересов  членов
Профсоюза и неукоснительное соблюдение им всех нормативных актов
и  постановлений  Профсоюзной  организации,  за  инициативность,  за
работу  среди  молодежи  и  ветеранов,  выполнение  общественных
обязанностей,  за  многолетний  и  добросовестный  труд,  разовый
весомый вклад в профсоюзное движение.

1.3. Решение  о  занесении  на  Доску  Почета  принимается  на
собрании  первичной  профсоюзной  организации  МБОУ
«Верхнепотаповская СОШ», по представлению членов профсоюзного
комитета, председателя и членов Профсоюза работников образования
МБОУ «Верхнепотаповская СОШ».  

1.4. Занесение Работников на Доску Почета осуществляется на один
год, является поощрением и служит повышением престижа активиста
профсоюзного движения.

1.5. Членам Профсоюза, занесенным на Доску Почета, выплачивается
единовременное денежное вознаграждение в размере 500 руб.  

2. Порядок занесения на Доску Почета
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2.1. Занесение  на  Доску  Почета  производится  на  основании
постановления  первичной  профсоюзной  организации  МБОУ
«Верхнепотаповская  СОШ»  по  итогам  работы  за  календарный  год,
учитывая следующие показатели:

Для всех членов профактива:
 Наличие стажа профсоюзного членства не менее 2-х лет.
 Организация,  проведение  или  участие  в  общешкольных  или

муниципальных,  региональных,  федеральных   мероприятиях,
конкурсах, участие в общественной жизни хутора и Республики;

 Отсутствие  замечаний,  исполнительская  и  финансовая
дисциплина;

 Наличие стажа работы в должности. 
Для председателей первичек:

 Инициативность  в  социальной,  экономической,  трудовой  и
профессиональной  защите  интересов  членов  Профсоюза  –
работников образовательных учреждений.

 Наличие необходимой документации первички.
 Информационная работа.
 Использование инновационных технологий.
 Уровень охвата профсоюзным членством.
 Наличие  стажа  работы  в  должности  председателя  первичной

Профсоюзной организации.

3. Порядок размещения материалов

3.1. На Доске Почета размещаются материалы о членах Профсоюза,
добившихся значительных успехов в Профсоюзной жизни первичной
организации.

4. Порядок оформления материалов

4.1. Материалы,  размещаемые  на  Доске  Почета,  содержат  цветные
фотографии  и  текст,  включающий  формальные  сведения  о  членах
Профсоюза, краткую информацию о заслугах. 
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