
Приложение №1
к постановлению Президиума

от «27» февраля 2020г. 

Положение о Доске Почета
Союза «Чувашское республиканское объединение организаций

профсоюзов «Чувашрессовпроф»
 

I.Общие положения

Доска  Почета  Союза «Чувашское  республиканское  объединение
организаций  профсоюзов  «Чувашрессовпроф» (далее  –  Доска  Почета)
учреждена в целях популяризации и общественного признания деятельности
профсоюзных кадров и актива, отражения успехов и особых достижений по
защите  трудовых  прав  и  интересов  членов  профсоюзов,  в  развитии
социального  партнерства  и  является  элементом  системы  морального
стимулирования,  для  мотивации  членов  профсоюзов  к  повышению
результативности своего труда.

II.Занесение на Доску Почета

2.1. Для занесения на Доску Почета рассматриваются кандидатуры из
числа профсоюзных кадров и актива в следующих категориях:
- председатель членской организации Профобъединения;
- председатель первичной профсоюзной организации;
-  освобожденные  работники  Профобъединения  и  отраслевых  организаций
профсоюзов;
- руководитель, работник подведомственной организации Профобъединения;
- победители республиканских конкурсов проводимых Чувашрессовпрофом;
- победители культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий
проводимых Чувашрессовпрофом.

2.2.  На  Доску  Почета  заносятся  работники  проработавшие  в
профсоюзных организациях (учреждениях профсоюзов) не менее 10-и лет и
которые обеспечили:
 - практическую реализацию решений профсоюзных органов всех уровней; 
 -  активное  участие  в  регулировании  социально-трудовых  отношений,
развитии социального партнерства в республике, отрасли, коллективе и на
этой основе - повышение роли и авторитета профсоюзов в обществе;
-  усиление  мотивации  профсоюзного  членства,  вовлечение  в  члены
профсоюзов работников предприятий,  учреждений и организаций,  а  также
рабочей, студенческой молодежи;
- работу  среди  молодежи  и  ветеранов,  выполнение  общественных
обязанностей;
- достижение высоких социально-экономических показателей.



2.3.  Занесение  на  Доску  Почета  производится  один  раз  в  год  к  7
сентября – Дню профсоюзов Чувашии. 

2.4. На Доску Почета помещаются фотопортреты с указанием фамилии,
имени,  отчества,  профессии,  наименования  предприятия  (организации,
учреждения), выполняемой общественной работы и краткую информацию о
заслугах.

2.5. Лицам, занесенным на Доску Почета, в торжественной обстановке
вручается Свидетельство.

2.6.  За  допущение  проступков,  порочащих  честь  и  достоинство
профсоюзов, фотопортреты таких лиц снимаются с Доски Почета решением
Президиума  Чувашрессовпрофа.

2.7.  На  Доску  Почета  заносятся  организации  победившие  в
республиканских конкурсах проводимых Чувашрессовпрофом.

III. Порядок оформления Доски Почета

3.1.  Доска Почета оформляется ежегодно по итогам работы за год и
располагается  перед  зданием  Дома  союзов  по  адресу  г.Чебоксары,  ул.
Калинина, д.66.

3.2.  Руководители  членских  организаций  Профобъединения,
подведомственных  Профобъединению  учреждений  ежегодно  в  срок  до  1
апреля,  следующим  за  отчетным,  представляют  на  кандидатов,
рекомендуемых для занесения на Доску Почета,  в  организационный отдел
 Профобъединения следующие документы:
-  выписку  из  протокола  заседания  коллегиального  органа  членской
организации,  а  подведомственных  учреждений  –  совместное  решение
руководителя и профкома;
- анкету-характеристику с перечнем заслуг.

3.3. Рассмотрение  представленных  материалов  осуществляет
постоянная  Комиссия  по  организационной  работе  и  кадровой  политике
Совета Чувашрессовпрофа. 

3.4. Заседание Комиссии проводится до 1 мая.
3.5.  Решение  Комиссии  о  занесении  на  Доску  Почета  утверждает

Президиум Чувашрессовпрофа.
3.6. Контроль за организацией работ по монтажу и демонтажу Доски

Почета,  её  оформлением  возлагается  на  заместителя  Председателя  –
заведующего административно-хозяйственным отделом Чувашрессовпрофа. 


