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1. Общие положения. 

 

 

1.1. Настоящее положение вводится с целью установления единого подхода и 

определения единых критериев для награждения  работников образовательных 

организаций – членов Союза  профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики Почетной грамотой.  

1.2. Данное положение разработано в соответствии с Уставом Союза 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. 

1.3. Почетной грамотой может быть награжден любой работник профессиональной 

образовательной организации, входящей в состав Союза  профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики,  внесший значительный вклад в 

развитие образовательной, научной, научно-технической и инновационной деятельности, 

имеющий заслуги и достижения в области образования и науки, принимающий активное 

участие в деятельности организации.  

1.4.  Решение о награждении работника Почетной грамотой СПОО ЧР  

присваивается решением Правления СПОО ЧР на основании внесенного представления.  

1.5. Представление о награждении  Почетной грамотой вносится от имени 

руководителя организации на основании решения Наградной комиссии ПОО по 

результатам рассмотрения деятельности представляемого работника и признания его 

вклада в развитие профессиональной образовательной организации, оформленного 

протоколом, а также на основания решения Координационного Совета СПОО ЧР. 

1.6. Решение выносится открытым голосованием большинства голосов 

присутствующих членов Правления СПОО ЧР.  

1.7. Награждение Почетной грамотой производится в торжественной обстановке.  

1.8. Награждение Почетной грамотой сопровождается премированием работника в 

размере фиксированной суммы, равной 3000 (Три тысячи) рублей. 

1.9. Премирование производится за счет средств той профессиональной 

образовательной организации, работником которой является награжденный. 

 

 

2. Порядок выдвижения кандидатур на награждение Почетной грамотой 

СПОО ЧР 

 

 

2.1. В каждой образовательной организации,  входящей в состав Союза 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики, создается 

Наградная комиссия (рабочая группа), в состав которой входят представители 

структурных подразделений организации, представитель выборного органа первичной 

профсоюзной организации (при наличии такого органа), представители коллегиальных 

органов управления организации. 

 2.2. Выдвижение работников на награждение Почетной грамотой Союза 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики проводится 

один раз в календарный год в соответствии с внутренним порядком, определяемым 

каждой образовательной организацией самостоятельно. Почетной Грамотой СПОО ЧР  

работники ПОО могут награждаться не чаще одного раза в три года. 

При выдвижении необходимо учитывать следующие требования: 

- стаж работы в организации не менее 3 лет, наличие четкого основания к 

награждению с указанием конкретных заслуг представляемого к награде, количество 

выдвигаемых к награждению не более  2 человек от 100  работников профессиональной 

образовательной организации (в юбилейные даты профессиональной образовательной 

организации разрешается двойная квота).  



2.3. Представление работника к награде подписывается руководителем 

организации  и направляется в СПОО ЧР для рассмотрения на Правлении СПОО ЧР. К 

представлению прилагается выписка из протокола заседания Наградной комиссии о 

представлении к награждению 

 

 

3. Порядок награждения Почетной грамотой. 

 

3.1. Награждение производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

принятия решения Правления СПОО ЧР о награждении на одном из ближайших 

заседаний Правления, общего собрания педагогического совета профессиональной 

образовательной организации.  

3.2 Запись о награждении Почетной грамотой вносится в трудовую книжку 

награждаемого на основании выписки из протокола решения Правления СПОО ЧР.  
 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Правления СПОО ЧР 

по представлению образовательных организаций. 

 

          

       

 


