
В соответствии с пунктом 6.30. статьи 51 Устава Профсоюза, с целью 

поощрения членов Профсоюза и социальных партнёров, внесших вклад в развитие 

Молодёжного педагогического движения Общероссийского Профсоюза 

образования, Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Учредить нагрудный знак Профсоюза «За вклад в развитие 

Молодёжного педагогического движения Общероссийского Профсоюза 

образования». 

2. Утвердить Положение о нагрудном знаке Профсоюза  

«За вклад в развитие Молодёжного педагогического движения Общероссийского 

Профсоюза образования» (Приложение № 1). 

3. Утвердить эскиз нагрудного знака Профсоюза «За вклад в развитие 

Молодёжного педагогического движения Общероссийского Профсоюза 

образования» и форму удостоверения к нему (Приложение № 2). 

4. Финансовому отделу аппарата Профсоюза (Лебедева Н.М.) произвести 

оплату изготовления нагрудных знаков и удостоверений к ним согласно договору. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей 

Председателя Профсоюза Авдеенко М.В. и Солодилову Л.А. 

 

 

Председатель Профсоюза    Г.И. Меркулова 

 

 

 

 

 

   

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 ноября 2022 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 14-14 

 

О нагрудном знаке Профсоюза 

«За вклад в развитие Молодёжного 

педагогического движения Общероссийского 

Профсоюза образования» 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Профсоюза 

от 28 ноября 2022 года № 14-14 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о нагрудном знаке Профсоюза 

«За вклад в развитие Молодёжного педагогического движения 

Общероссийского Профсоюза образования» 

 

Нагрудный знак Профсоюза «За вклад в развитие Молодёжного 

педагогического движения Общероссийского Профсоюза образования» учреждается 

Исполнительным комитетом Профсоюза с целью поощрения членов Профсоюза и 

социальных партнёров, внесших вклад в развитие Молодёжного педагогического 

движения Общероссийского Профсоюза образования. 

 

1. УСЛОВИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

Нагрудным знаком Профсоюза «За вклад в развитие Молодёжного 

педагогического движения Общероссийского Профсоюза образования» 

награждаются:  

1.1. члены Профсоюза, являющиеся членами советов молодых педагогов и 

клубов «Наставник» при комитетах (советах) региональных (межрегиональных) и 

территориальных организаций Профсоюза и других молодёжных педагогических 

объединений, принимающие непосредственное участие в разработке и реализации 

программ и проектов, направленных на профессионально-личностное развитие 

молодых педагогических работников, организационно-кадровое укрепление 

Профсоюза, привлечение молодых специалистов в Профсоюз;  

1.2. профсоюзные работники и профсоюзный актив организаций Профсоюза и 

Профсоюза, ведущих системную работу с молодыми педагогическими работниками; 

1.3. социальные партнёры. 

  

2. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

2.1. Награждение нагрудным знаком Профсоюза «За вклад в развитие 

Молодёжного педагогического движения Общероссийского Профсоюза 

образования» осуществляется решением Исполнительного комитета Профсоюза  

по представлению Председателя Профсоюза, президиума региональной 

(межрегиональной) организации Профсоюза, президиума Совета молодых педагогов 

при Центральном Совете Профсоюза, клуба «Наставник» Общероссийского 
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Профсоюза образования по согласованию с региональными (межрегиональными) 

организациями Профсоюза. 

2.2. Награждённому вручается нагрудный знак Профсоюза «За вклад  

в развитие Молодёжного педагогического движения Общероссийского Профсоюза 

образования» и удостоверение с указанием порядкового номера.  

2.3. Нагрудный знак Профсоюза «За вклад в развитие Молодёжного 

педагогического движения Общероссийского Профсоюза образования» вручается  

в торжественной обстановке руководством Профсоюза, членами Центрального 

Совета Профсоюза, руководством или представителями выборных органов 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, членами Президиума 

Совета молодых педагогов при Центральном Совете Профсоюза, клуба «Наставник» 

Общероссийского Профсоюза образования. 

 

3. ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА ПРОФСОЮЗА «ЗА ВКЛАД  

В РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ» 

3.1. Нагрудный знак Профсоюза «За вклад в развитие Молодёжного 

педагогического движения Общероссийского Профсоюза образования» изготовлен 

из металла белого и жёлтого цветов (латунь, сталь) с нанесением двойного 

гальванического покрытия, имеет форму буквы «М», символизирующей мастерство, 

мобильность и масштабность Молодёжного педагогического движения. 

В левом нижнем углу знака располагается рельефное изображение логотипа 

Профсоюза, выполненное из жёлтого металла. Размер знака – 13 на 15 мм. 

Крепление – цанга. 
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 Приложение № 2 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Профсоюза 

от 28 ноября 2022 года № 14-14 

 

Эскиз нагрудного знака Профсоюза  

«За вклад в развитие Молодёжного педагогического движения 

Общероссийского Профсоюза образования» 

 

                                                         15 мм 

 

 

 

 

                                 13 мм 

 

 

 

 

 

Форма удостоверения к нагрудному знаку Профсоюза  

«За вклад в развитие Молодёжного педагогического движения 

Общероссийского Профсоюза образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


