
 

Проект 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КАЛМЫЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ 

__________________________________________________________ 

                                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

г. Элиста                                              №10-3                                 18 августа 2021 г. 

 

О Премии Калмыцкой республиканской организации 

Профессионального союза работников народного  

образования и науки Российской Федерации «Ниицян – Союз».     
 

В целях поощрения председателей профсоюзных организаций и 

социальных партнёров, внесших вклад в развитие профсоюзного движения 

Республики Калмыкия Президиум Калмыцкой республиканской 

организации Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, постановляет:  
1. Утвердить Положение о Премии Калмыцкой республиканской 

организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ «Ниицян – Союз» (приложение).   
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

Президиум Калмыцкой республиканской организации Профсоюза.  

   

Председатель                                             А. И. Коокуева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к постановлению  

Президиума Калмыцкой республиканской  

организации Профсоюза  

от 18.08.2021 г.  пр. № 10-3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Премии Калмыцкой республиканской организации 

Профессионального союза работников народного образования  

и науки РФ «Ниицян – Союз».   

 

1. Общие положения. 

1.1. Премия Калмыцкой республиканской организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ 

«Ниицян – Союз» (далее – Премия) является именной Премией Калмыцкой 

республиканской организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ и учреждается для поощрения 

председателей профсоюзных организаций и социальных партнёров, внесших 

вклад в развитие профсоюзного движения Республики Калмыкия. 

1.2. Лицам, удостоенным Премии, присваивается звание Лауреат 

Премии.   

1.3. Лауреатами Премии могут стать члены Общероссийского 

Профсоюза образования: 

- руководитель муниципального органа управления образованием и 

председатель территориальной организации Профсоюза,  

- руководитель образовательной организации и председатель 

первичной профсоюзной организации. 

 

2. Порядок выдвижения соискателей и определения лауреатов 

Премии. 

2.1. Право выдвижения кандидатов на присуждение Премии 

предоставляется Президиуму Калмыцкой республиканской организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ.  

2.2. При определении Лауреатов Премии Президиум Калмыцкой 

республиканской организации Профсоюза учитывает: 

2.2.1. На уровне муниципального района, г.Элисты: 

- статистику профсоюзного членства в территориальной организации 

Профсоюза за последние 3 года; 

- наличие действующего территориального соглашения и его 

эффективность; 

- проведение совместных мероприятий; 

 - итоги деятельности Совета молодых педагогов; 

- целевое использование профсоюзных средств; 

- участие в конкурсах, иных мероприятиях, организуемых 

вышестоящими профсоюзными органами; 

- эффективность правозащитной работы, по контролю за соблюдением 

законодательства об охране труда; 



 

- участие председателя территориальной профсоюзной организации 

(или его заместителя) в работе комиссий, создаваемых на муниципальном 

уровне в целях регулирования социально-трудовых отношений в сфере 

образования (по аттестации руководителей муниципальных образовательных 

организаций, по распределению выплат стимулирующего характера 

руководителя МОО, трехсторонняя комиссия, наградной и пр.);  

- участие ТПО при разработке проекта (включение в рабочую группу 

по подготовке проекта, экспертиза, согласование) нормативного акта органа 

местного самоуправления, муниципального органа управления образованием 

в сфере образования; 

- наличие протоколов, постановлений, иных документов и решений 

высшего и выборных органов территориальной организации Профсоюза, 

результаты их выполнения (за 3 года);  

- количество и качество проведенных культмассовых и иных 

мероприятий за 3 последних года, в том числе совместно с соц. партнерами. 

 

2.2.2. На уровне образовательной организации: 

 - статистику членства в первичной профсоюзной организации за 

последние 3 года; 

- наличие действующего коллективного договора и его эффективность; 

- целевое использование профсоюзных средств; 

- участие в конкурсах, иных мероприятиях, организуемых 

вышестоящими профсоюзными органами; 

- эффективность правозащитной работы, по контролю за соблюдением 

законодательства об охране труда; 

- участие председателя профсоюзной организации (или его 

заместителя) в работе комиссий, создаваемых работодателем в целях 

регулирования социально-трудовых отношений в образовательной 

организации (по аттестации педагогов на соответствие занимаемой 

должности, по распределению выплат стимулирующего характера 

работникам ОО, по вопросам охраны труда, наградной и пр.);  

- участие профкома при разработке проекта (включение в рабочую 

группу по подготовке проекта, экспертиза, согласование) локального 

нормативного акта, касающегося трудовых и социально-экономических 

отношений в образовательной организации; 

- наличие профсоюзного стенда; 

- наличие протоколов, постановлений, иных документов и решений 

высшего и выборных органов ППО, результаты их выполнения (за 3 года);  

- количество и качество проведенных культмассовых и иных 

мероприятий за 3 последних года, в том числе совместно с администрацией 

ОО. 

 

2.3. Присуждение Премии утверждается постановлением Президиума 

Калмыцкой республиканской организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ.  



 

 

3. Награждение Лауреатов Премии. 

3.1. Каждому Лауреату Премии вручается диплом, памятный подарок и 

денежная премия в размере: 

- руководитель муниципального органа управления образованием и 

председатель территориальной организации Профсоюза - по 10 000 (десять 

тысяч) рублей,  

- руководитель образовательной организации и председатель 

первичной профсоюзной организации - по 5 000 (пять тысяч) рублей.  

3.2. Премия вручается в торжественной обстановке на пленарном 

заседании республиканской августовской конференции работников 

образования. 

3.3. Информация о награждении Премией публикуется в СМИ и 

размещается на сайте и в социальных сетях Калмыцкой республиканской 

организации Профсоюза.  

  


