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___________________ №________ 

______________ 

 

 В аттестационную комиссию  

Владимирской области 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
Владимирская областная организация профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ подтверждает, что ___________________________  

                                                                                           (Ф.И.О.) 

,занимающая(ий)должность_________________в__________________________ 

____________________________________________________________________ 

                      (наименование образовательной организации)                                                                                   

является  членом Профсоюза и в межаттестационный период активно 

участвовал(а) в профсоюзной деятельности на различных уровнях общественной 

жизни: 

1. На уровне образовательной организации___________________________ 

_________________________________________________________________ 

(указать профсоюзную активность, где участвовал) 

2. На муниципальном уровне ______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(указать профсоюзную активность, где участвовал) 

3. На региональном уровне________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(указать профсоюзную активность, где участвовал) 

На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 3.24. Соглашения  

между Департаментом образования Владимирской области и Владимирской 

областной организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ 

на период 2017 – 2020гг., пролонгированного на период 2020-2023гг. , приказом 

директора департамента Владимирской области от 05.10.2021 г. №261,  просим учесть 

при проведении аттестации _____(Ф.И.О)_______________ее (его) социально-

значимую профсоюзную деятельность.  
 

 

Председатель Владимирской областной  

организации профессионального союза  

работников народного образования и науки РФ  ________________ (Н.В.Синицын) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 

                                            Уважаемые коллеги! 

Обращаем Ваше внимание на то, что данное представление должно отражать 

профсоюзную активность члена профсоюза на разных уровнях профсоюзной 

деятельности в межаттестационный период, т.к. в соответствии с новыми критериями, в 

зависимости от уровня активности определяется количество баллов, присваеваемых  

аттестуемому ( от 2до 4). 

Это может быть: работа в должности председателя (заместителя председателя ) 

первичной профсоюзной организации; работа в качестве члена профсоюзного комитета, а 

также участие в работе разных комиссий при профкоме (по распределению выплат 

стимулирующего характера, согласовании тарификации и иных локальных актов, 

культурно- массовой, оздоровительной и т.д.), работа в контрольно- ревизионных 

органах Профсоюза, участие в работе Советом молодых педагогов муниципального и 

областного уровней, участие во всех профсоюзных мероприятиях на уровне ОО, 

территориальной (районной, городской, окружных) и областной организации 

Профсоюза, таких как профсоюзные конкурсы, обучающие  мероприятия, семинары, 

проекты, слеты, форумы и т.д., участие в работе выборных органов районных, городских, 

окружных и областной организаций Профсоюза и иная другая работа и участие.    

Безусловно активность членов профсоюза может подтверждаться разными 

профсоюзными наградами (грамотами, премиями, дипломами, благодарностями и т.д), о 

чем также необходимо указывать в представлении.    

Следует также учесть определенные организационные единые правила в 

оформлении представления. Данное представление оформляется в напечатанном виде в 

формате WORD председателем территориальной организации Профсоюза и в 

электронном виде пересылается в областную организацию для заверения подписью 

председателя областной организации и ее печатью. Областная организация Профсоюза 

регистрирует оригинальное представление в книге входящей документации, сканирует 

его и направляет вам для пересылки в образовательную организацию для последующей 

подгрузки его в портфолио члена профсоюза. 

Оформленные областной организацией Профсоюза оригинальные представления 

можно будет забрать в любое удобное время по договоренности. 

 

Председатель: Н.В.Синицын         


