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ПОЛОЖЕНИЕ о звании «Ветеран Владимирской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ» 

1. Звание «Ветеран Владимирской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ» (далее – Звание Ветеран) является почѐтной наградой   

Владимирской областной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ.  

2. Звание Ветерана присваивается профсоюзным работникам и активистам, рядовым 

членам профсоюза за многолетнюю  и  активную  работу  в  профсоюзе, непрерывно 

состоящим в членах профсоюза 25 и более лет. Непрерывным считается профсоюзный 

стаж, если с момента прекращения членства в Профсоюзе в связи с увольнением по 

любым основаниям, кроме увольнения за виновные действия, на дату вступления в 

Профсоюз при новом трудоустройстве прошло не более 6 месяцев.  

Звание Ветерана не может быть присвоено при отчислении из Профсоюза за виновные 

действия независимо от того, в какой период времени это было. 

Непрерывный профсоюзный стаж, используемый для целей настоящего Положения, 

начинает исчисляться с момента первоначального трудоустройства.  

В порядке исключения в непрерывный профсоюзный стаж может быть включен 

профсоюзный стаж, приобретенный в других отраслевых Профсоюзах, входящих в 

структуру ФНПР.           

3. Решение о присвоении Звания Ветерана принимается Президиумом Владимирской 

областной организации Профсоюза. 

4.Решение о присвоении Звания Ветерана объявляется в торжественной обстановке 

руководством Владимирской областной, соответствующей территориальной или 

первичной организаций Профсоюза.   

5. Ветераны Владимирской областной организации Профсоюза, которые продолжают 

работать и состоять в членах профсоюза, пользуются следующими гарантиями и 

льготами: 

-  на указание сведений о наличие Звания Ветерана в представлении председателя 

областной организации Профсоюза о профсоюзной активности регионального уровня, 

учитываемого при аттестации на первую и высшую квалификационные категории; 



- материальной поддержкой в соответствии с решениями Президиума Владимирской 

областной организацией профсоюза;    

- иной поддержкой, предусмотренной соответствующими территориальными или 

первичными организациями профсоюза. 

5. Ветераны Владимиркой областной организации Профсоюза могут пользоваться 

дополнительной поддержкой (в том числе в приоритетном порядке) по решению 

Президиума Владимирской областной организацией Профсоюза и коллегиальных 

выборных органов территориальных и первичных профсоюзных организаций 


