
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

(СГУГиТ) 

                                                

П Р И К А З 

 

12.07.2016              № 1/122 

Новосибирск 

 

Об утверждении Положения о наградах СГУГиТ 

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о наградах СГУГиТ (далее – Положение). 

2. Руководителям при представлении работников к награждению руководствоваться 

настоящим Положением.  

3.Директору Центра дополнительного образования и маркетинговых коммуникаций 

Горобцовой О.В. разместить Положение на сайте Университета.  

4.Начальнику общего отдела Абрамовой Л.М.  ознакомить сотрудников с настоящим 

приказом.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по общим и 

правовым вопросам Ардеева А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                           А.П. Карпик 
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2.6. Дипломом «Почетного попечителя СГУГиТ» могут награждаться юридические 

лица, зарегистрированные в России или за рубежом, предприниматели, иные физические лица, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, а также иностранные граждане за 

значительную материальную поддержку Университета, содействие в решении вопросов 

развития образовательной и научной деятельности, укрепления финансового положения и 

развития материальной базы Университета.  

2.7. Почетной грамотой ректора СГУГиТ награждаются научно-педагогические 

работники, работники учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных, 

административно-управленческих и иных структурных подразделений Университета за 

плодотворную и безупречную работу, а также в связи с юбилейной датой. 

2.8. Награждение Почетной грамотой ректора СГУГиТ и Благодарностью СГУГиТ 

может сопровождаться материальным поощрением работника из средств бюджета  

Университета. 

2.9. Благодарность ректора СГУГиТ объявляется работникам Университета за 

качественное выполнение конкретной работы и заданий руководства Университета, а также в 

связи с юбилейной датой. 

2.10. К награждению Почетной грамотой ректора СГУГиТ, Благодарностью ректора 

СГУГиТ могут представляться обучающиеся Университета за успехи в учебе, достижения в 

научно-исследовательской работе, в спортивных и иных общественных мероприятиях, 

победители всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, являющиеся 

авторами открытий. 

 

3. Порядок награждения наградами Университета 

 

3.1. Знаком «За заслуги» награждаются работники, имеющие Почетную грамоту ректора 

СГУГиТ, в исключительных случаях могут награждаться работники, не имеющие наград 

Университета.  

3.2. Почетной грамотой ректора СГУГиТ награждаются работники, имеющие 

Благодарность ректора СГУГиТ. 

3.3. Награждение работника наградой Университета более высокой степени, 

допускается, как правило, не ранее чем через  2 года после  предыдущего награждения 

соответствующей наградой. 

3.4. Награждение Почетным знаком «За заслуги» повторно не осуществляется. 

3.5. Повторное награждение Почетной грамотой ректора СГУГиТ возможно не ранее чем 

через 2 года. 

3.6. Решение о награждении работников и обучающихся и иных лиц, указанных в 

настоящем Положении, Почетным знаком «За заслуги», дипломами «Почетного профессора 

СГУГиТ», «Почетного попечителя СГУГиТ» принимает ученый совет Университета. 

3.7. Ходатайство о награждении наградами, указанными в п.3.6 может инициироваться 

руководством Университета, учеными советами институтов, структурными подразделениями, 

советом обучающихся Университета. 

3.7.1. Ходатайство о награждении наградами, указанными в пункте 3.6. настоящего 

Положения, оформленное в письменной произвольной форме с приложением представления на 

награждение по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, согласовывается 

с руководителем, координирующим соответствующую деятельность и передается на 

согласование с ректором Университета. 

3.7.2. Ходатайство и представление на награждение вносятся на рассмотрение ученому 

совету Университета. 

3.7.3. На основании решения ученого совета Университета отдел кадров готовит приказ 

о награждении. 

3.8. Ходатайство о награждении Почетной грамотой ректора СГУГиГ, Благодарностью 

ректора СГУГиТ с изложением заслуг инициируется: в отношении работников - 
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руководителями структурных подразделений (согласовывается с руководителем, 

координирующим работу структурного подразделения), а в отношении обучающихся – 

директорами институтов, председателем объединенного профсоюзного комитета 

(согласовывается с проректором по учебной работе). 

3.9. О награждении работников и обучающихся Почетной грамотой ректора СГУГиТ и 

Благодарностью ректора СГУГиТ издается приказ ректора Университета.  

3.10.  Награждение наградами Университета в исключительных случаях допускается вне 

установленного настоящим Положением порядка: 

Почетной грамотой ректора Университета – по решению ректора; 

Почетным знаком «За заслуги» - по предложению ректора, принятого ученым советом 

Университета. 

3.11. Лица, инициирующие ходатайства о награждении наградами Университета, несут 

ответственность за правильность и достоверность сведений, изложенных в ходатайстве и 

представлении на награждение. 

3.12. Учет работников, награжденных наградами Университета, ведет отдел кадров 

Университета.  

Учет обучающихся, награжденных наградами Университета, ведут деканаты 

Университета. 
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          Приложение № 1 

          к Положению о наградах 

СГУГиТ 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА НАГРАЖДЕНИЕ  

__________________________________________________________________________ 

(наименование награды) 

1. Фамилия____________________________________________________________________ 

 

Имя _________________________ Отчество ________________________________________ 

 

2. Занимаемая должность________________________________________________________ 

 

3. Дата рождения _______________________________________________________________ 

                                      (число, месяц, год) 

4. Образование_________________________________________________________________ 

                                  (полное наименование образовательного учреждения) 

______________________________________________________________________________, 

 

5. Ученая степень, ученое звание __________________________________________________ 

 

6. Квалификационная категория (для педагогических работников) _____________ 

7.Какими наградами награжден(а), даты награждения 

_________________________________________________________________________ 

8. Стаж работы: общий ___________, в том числе научно-педагогический________________. 

 

9. Стаж работы в Университете __________. 

 

10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награде:  

________________________________________________________________________________ 
(в характеристике должны быть отражены конкретные заслуги, достижения и успехи кандидата на награждение, 

аргументированно раскрывающие существо и степень указанных заслуг в научно-педагогической, научно-исследовательской, 

учебно-методической и других сферах деятельности). 

 

Кандидатура _____________________________________________ рекомендована 

________________________________________________________________________________ 
         (ФИО руководителя, наименование коллегиального органа, структурного подразделения) 

_______________________________________________________________________________,  

 

дата   ___________, N протокола __________. 

 

 

Руководитель коллегиального органа, 

структурного подразделения 

 

 

___________________________                                   __________________________ 

         (подпись)                                                                               (ФИО) 

 

 

«__" _____________ 20__ года 


