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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о наградах определяет порядок выдвижения 

работников на награждение, оформления необходимых документов и процедуру 

вручения наград в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Тюменский индустриальный университет» (далее 

– ТИУ, университет) 

1.2 Награды являются формой поощрения и стимулирования труда 

работников ТИУ. 

1.3.  Наградами ТИУ являются:  

- нагрудный знак «Почетный работник ТИУ»;  

- Почетная грамота Ученого совета; 

- Благодарность Ученого совета; 

- Почетная грамота;  

- Благодарность; 

- Благодарственное письмо. 

1.4. В отдельных случаях наградами ТИУ могут награждаться работники 

организаций и учреждений, оказывающих активную помощь в деле подготовки 

высококвалифицированных специалистов и развитии материально-технической базы 

университета. 

 

2 Награждение нагрудным знаком «Почетный работник ТИУ» 

 

2.1. Нагрудным знаком Почетный работник ТИУ» могут награждаться 

работники, проработавшие в университете не менее 15 лет и имеющие: 

- значительные успехи в организации и совершенствовании научно-

образовательного процесса в свете современных достижений науки, техники и 

культуры, реализации профессиональных образовательных программ довузовского, 

высшего и среднего профессионального образования, а также программ 

соответствующего дополнительного образования и переподготовки специалистов; в 

обеспечении единства обучения и воспитания, формировании интеллектуального, 

культурного и нравственного развития личности;  

- внедренные в учебный процесс инновационные формы и методы организации 

и проведения занятий, контроля знаний; новые образовательные технологии, 

обеспечивающие развитие самостоятельности студентов, индивидуализацию их 

обучения; подготовленные  и изданные  учебные и учебно-методические труды; 

- успехи в практической подготовке студентов, аспирантов и слушателей, 

руководстве научно-исследовательской и проектно-изыскательской деятельности 

обучаемых; 

- заслуги в подготовке и повышении педагогической и научной квалификации 

научно-педагогических кадров, переподготовке специалистов системы высшего и 

среднего профессионального и соответствующего дополнительного образования; 

- успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности университета, 

развитии и укреплении материально-технической базы ТИУ. 

2.2. Для награждения нагрудным знаком устанавливается квота - 5 человек в год 

по ТИУ. 

2.3. Кандидатуры на награждение нагрудным знаком выдвигаются  

структурными подразделениями ТИУ.  
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2.4. Ходатайство о награждении нагрудным знаком по каждой кандидатуре 

направляется в управление по работе с персоналом до 01 декабря текущего года 

(Приложение).  

2.5.  Решение о награждении нагрудным знаком принимается на декабрьском 

заседании Ученого совета университета. 

 Решение Ученого совета университета считается принятым, если на его 

заседании присутствовало не менее 2\3 членов и за него проголосовало не менее 2\3 

присутствующих.  

2.6. На основании Выписки из протокола заседания Ученого совета 

университета управление по работе с персоналом готовит приказ о награждении. 

2.7. Вручение нагрудного знака производится в торжественной обстановке на 

январском заседании Ученого совета университета. 

2.8. Нагрудный знак носится на правой стороне груди ниже государственных 

наград Российской Федерации. 

2.9. Работникам ТИУ, награжденным нагрудным знаком «Почетный работник 

ТИУ», выплачивается поощрительная премия в размере 2-х окладов работника. 

2.10. В трудовую книжку и личное дело работника вносится соответствующая 

запись с указанием даты и номера приказа о награждении.  

2.11. Награждение повторно нагрудным знаком «Почетный работник ТИУ» не 

производится. 

 

3 Награждение Почетной грамотой Ученого совета 

 

3.1. Почетной грамотой Ученого совета  награждаются работники, 

проработавшие в университете не менее 5 лет:  

- за большую и плодотворную работу по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и научно-педагогических кадров; 

- за внедрение в образовательный и воспитательный процесс новых технологий, 

форм и методов обучения, обеспечение единства обучения и воспитания, 

формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности; 

- за успехи в практической подготовке студентов и аспирантов, развитие их 

творческой активности и самостоятельности; проведение отдельных, разовых 

мероприятий (конкурсы, олимпиады, смотры, выставки и т.п.), организуемых на 

федеральном, региональном, межвузовском и университетском уровнях; 

- за активную помощь  в деле практической подготовки 

высококвалифицированных специалистов, развития материально-технической базы. 

3.2.  Для награждения Почетной грамотой Ученого совета устанавливается 

квота - 7 человек  в год по ТИУ. 

3.3.  Кандидатуры на награждение Почетной грамотой Ученого совета 

выдвигаются  структурными подразделениями ТИУ.  

3.4. Ходатайство о награждении Почетной грамотой Ученого совета по каждой 

кандидатуре направляется в управление по работе с персоналом до 01 декабря 

текущего года (Приложение).  

3.5. Решение о награждении Почетной грамотой Ученого совета принимается на 

декабрьском заседании Ученого совета университета. 

 Решение Ученого совета университета считается принятым, если на его 

заседании присутствовало не менее 2\3 членов и за него проголосовало не менее 2\3 

присутствующих.  

3.6. На основании Выписки из протокола заседания Ученого совета 

университета управление по работе с персоналом готовит приказ о награждении. 
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3.7. Вручение Почетной грамоты Ученого совета производится в торжественной 

обстановке на январском заседании Ученого совета университета. 

3.8. Работникам ТИУ, награжденным Почетной грамотой Ученого совета, 

выплачивается поощрительная премия в размере 1,5 окладов работника. 

3.9. В трудовую книжку и личное дело работника вносится соответствующая 

запись с указанием даты и номера приказа о награждении.  

 

4 Награждение Благодарностью Ученого совета 

 
4.1. Благодарность Ученого совета объявляется работникам университета  за 

конкретную работу, связанную:  

- с успешным проведением отдельных разовых мероприятий (конкурсы, 

олимпиады, смотры, выставки и т.п.), организуемых на межвузовском и 

университетском уровнях;  

- с выполнением на высоком уровне адресных поручений руководства;  

- с успехами в трудовой, научной, учебной и воспитательной деятельности. 

4.2. Для объявления Благодарности Ученого совета устанавливается квота - 7 

человек в год по ТИУ. 

  4.3.  Кандидатуры на объявление Благодарности Ученого совета выдвигаются  

структурными подразделениями ТИУ.  

  4.4. Ходатайство об объявлении Благодарности Ученого совета по каждой 

кандидатуре направляется в управление по работе с персоналом до 01 декабря 

текущего года (Приложение). 

  4.5. Решение об объявлении Благодарности Ученого совета принимается на 

декабрьском заседании Ученого совета университета. 

 Решение Ученого совета университета считается принятым, если на его 

заседании присутствовало не менее 2\3 членов и за него проголосовало не менее 2\3 

присутствующих.  

 4.6. На основании Выписки из протокола заседания Ученого совета 

университета управление по работе с персоналом готовит приказ о награждении. 

  4.7. Объявление Благодарности Ученого совета производится в торжественной 

обстановке на январском заседании Ученого совета университета. 

  4.8. Работникам ТИУ, которым объявлена Благодарность Ученого совета, 

выплачивается поощрительная премия в размере 1-го оклада работника. 

  4.9. В трудовую книжку и личное дело работника вносится соответствующая 

запись с указанием даты и номера приказа о награждении.  
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5 Награждение Почетной грамотой 

 

5.1. Почетной грамотой награждаются работники университета за долголетний 

добросовестный труд, за профессиональные достижения в связи с юбилейной, 

праздничной датой и/или  профессиональными праздниками. 

5.2.  Руководитель структурного подразделения, в котором работает 

награждаемый работник, готовит ходатайство (Приложение) и передает его в 

управление по работе с персоналом не позднее, чем за 1 месяц до вручения награды. 

5.3. Решение о представлении к награждению Почетной грамотой принимает 

ректор. 

5.4. На основании решения ректора управление по работе с персоналом готовит 

приказ о награждении. 

5.5. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке на 

собрании трудового коллектива / заседании специализированного совета университета 

/ заседании ученого совета структурного подразделения ТИУ. 

5.6. В трудовую книжку и личное дело работника вносится соответствующая 

запись с указанием даты и номера приказа о награждении. 

 

6 Награждение Благодарностью  

 

            6.1. Благодарность объявляется работникам университета за профессиональные 

достижения, за конкретную работу, связанную с проведением отдельных разовых 

мероприятий,  организуемых на областном, региональном, федеральном и 

международном уровнях, с выполнением на высоком уровне адресных поручений 

руководства. 

6.2.  Руководитель структурного подразделения, в котором работает 

награждаемый работник, готовит ходатайство (Приложение) и передает его в 

управление по работе с персоналом не позднее, чем за 1 месяц до вручения награды. 

6.3. Решение об объявлении Благодарности принимает ректор. 

6.4. На основании решения ректора управление по работе с персоналом готовит 

приказа о награждении. 

6.5. Объявление Благодарности производится в торжественной обстановке на 

собрании трудового коллектива / заседании специализированного совета университета 

/ заседании ученого совета структурного подразделения ТИУ. 

6.6. В трудовую книжку и личное дело работника ТИУ вносится 

соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о награждении. 

 

7  Награждение Благодарственным письмом  

 

            7.1. Благодарственное письмо вручается организациям (учреждениям) и/или их 

работникам, работникам университета, вышедшим на пенсию по старости  и иным 

лицам, оказывающим активную помощь в деле подготовки 

высококвалифицированных специалистов и развития материально-технической базы.  

7.2.  Руководитель структурного подразделения, в котором работал 

награждаемый или который сотрудничал с указанными в п.7.1 организациями / 

учреждениями, готовит ходатайство (Приложение) и передает его в управление по 

работе с персоналом не позднее, чем за 1 месяц до вручения награды. 

7.3. Решение о вручении Благодарственного письма принимает ректор. 

7.4. На основании решения ректора управление по работе с персоналом готовит 

приказ о награждении. 
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7.5. Вручение Благодарственного письма производится в торжественной 

обстановке на собрании трудового коллектива / заседании специализированного 

совета университета  / заседании ученого совета структурного подразделения ТИУ. 

7.6. В трудовую книжку и личное дело работника вносится соответствующая 

запись с указанием даты и номера приказа о награждении. 
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Приложение 

 

Ректору ТИУ 

И.О.Ф. 

 

ХОДАТАЙСТВО О НАГРАЖДЕНИИ 
 

 Прошу наградить______________________________________________ 
                                                                                                              укажите вид награды  

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Дата рождения   ________. _______. __________года 

Должность, структурное  подразделение 

 

 

Ученая степень, ученое звание.  

 Трудовая деятельность сотрудника в 

университете 
 (с какого времени работает и наименование 
должностей, в которых  работал до назначения на  
последнюю должность) 

с  _______. _______. __________года: 

Наличие наград и поощрений за 5 

последних лет 

 

 

Конкретные результаты работы и основные 

достижения работника за период работы в 

университете 

 

 

 

Руководитель структурного подразделения   ______________ ___________________ 

   (должность  руководителя и наименование СП)            ( ф.и.о., подпись) 

 

Директор института / филиала         ______________ ___________________ 

        ( ф.и.о., подпись) 

       

Согласовано:  

начальник управления по работе с персоналом      ______________     Е.Ю. Деева 
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Внести следующие изменения в Положение о наградах, утв. 23.12.2016: 

 

1. В п.п.1.3. – внести в список наград нагрудный знак «Ветеран ТИУ» 

2. Добавить раздел 8 следующего содержания:  

« 8. Нагрудный знак «Ветеран Тюменского индустриального университета» 

(«Ветеран ТИУ»): 

8.1 Нагрудным знаком “Ветеран ТИУ” (Приложение 1) могут награждаться 

работники: 

-  проработавшие в университете по основному месту работы не менее 25 лет;  

 - имеющие значительные успехи в профессиональной деятельности; 

- принимающие активное участие в жизни университета; 

- имеющие ведомственные награды или награды г. Тюмени , Тюменской области или 

автономных округов. 

8.2. Для награждения нагрудным знаком устанавливается квота - 5 человек в год по 

ТИУ. 

8.3. Кандидатуры на награждение нагрудным знаком выдвигаются структурными 

подразделениями ТИУ. 

8.4. Ходатайство о награждении нагрудным знаком по каждой кандидатуре 

направляется в управление по работе с персоналом до 01 декабря текущего года. 

8.5. Решение о награждении нагрудным знаком принимается на заседании Ученого 

совета университета в декабре текущего года. 

Решение Ученого совета университета считается принятым, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 членов и за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. 

8.6. На основании протокола заседания Ученого совета университета управление по 

работе с персоналом готовит приказ о награждении. 

8.7. Вручение нагрудного знака производится в торжественной обстановке на 

заседании Ученого совета университета в январе следующего года. 

8.8. Нагрудный знак носится на правой стороне груди ниже государственных наград 

Российской Федерации. 

8.9. Работникам ТИУ, награжденным нагрудным знаком “Ветеран ТИУ”, 

выплачивается единовременная поощрительная премия в размере 2-х окладов работника.  

8.10. В трудовую книжку и личное дело работника вносится соответствующая запись 

с указанием даты и номера приказа о награждении. 

8.11 Награждение повторно нагрудным знаком “Ветеран ТИУ” не производится. 

8.12 Коллективным договором университета предусматриваются дополнительные 

льготы и гарантии работникам, награжденным нагрудным знаком «Ветеран ТИУ». 
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