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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий нормативный документ системы менеджмента качества РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина  разработан в соответствии с Положением о 

корпоративных наградах Ип 087-10 работникам и структурным подразделе-

ниям университета и определяет: 

1.1.1.основания и сроки подачи представлений о поощрении наградами 

РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина (далее – Университета); 

1.1.2.перечень и содержание документов, необходимых для представле-

ния к поощрению наградами Университета, ответственных исполнителей; 

1.1.3.порядок рассмотрения наградных материалов в Университете; 

1.1.4.порядок вручения и учета наград Университета. 

1.2.Настоящий регламент обязателен для исполнения всеми структурными 

подразделениями Университета. 

2. Представление к наградам  

 

2.1.Наградами Университета поощряются отдельные работники, коллективы 

структурных подразделений,  студенты, магистранты и аспиранты Универси-

тета, работники и трудовые коллективы организаций различных отраслей  

экономики Российской Федерации, отдельные граждане Российской Федера-

ции, зарубежных стран, внесшие  существенный  вклад в развитие Универси-

тета. 

2.2.Согласно решению Ученого Совета университета от 31 августа 2012 года 

устанавливаются следующие виды корпоративных наград: 
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          для  работников Университета 

 Высший знак отличия «За заслуги перед Губкинским университетом»; 

 Звание «Заслуженный работник Губкинского университета»; 

 Звание «Почетный Губкинского университета»; 

 Звание «Почетный работник Губкинского университета»; 

 Звание «Ветеран Губкинского университета»; 

 Почетная грамота Губкинского университета (Ученого Совета Универ-

ситета); 

 Благодарность ректора Губкинского университета; 

 Благодарственное письмо ректора Губкинского университета; 

 Студенческий  знак «Звезда Губкинского университета». 

 Именные стипендии для студентов: 

o имени основателя университета академика И.М. Губкина; 

o имени выдающихся ученых. 

 

              для работников других организаций  

 Высший знак отличия «За заслуги перед Губкинским университетом»; 

 Почетная грамота Губкинского университета (Ученого Совета Универ-

ситета); 

 Благодарность ректора Губкинского университета; 

 Благодарственное письмо ректора Губкинского университета; 

 Благодарность родителям студентов-отличников учебы. 

 

      Для коллективов структурных подразделений университета, организаций 

и учреждений, а также отдельных граждан РФ и зарубежных стран 
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 Почетная грамота Губкинского университета (Ученого Совета Универ-

ситета); 

 Благодарность ректора Губкинского университета; 

 Благодарственное письмо ректора Губкинского университета. 

 

3. Основания, ответственные исполнители и сроки представления к 

наградам    

 

3.1.Основанием для поощрения наградой РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина служит наличие у лица или коллектива, представляемого к 

награждению, заслуг в развитии университета в целом, его отдельных под-

разделений, успехов в учебной, научной или иной, предусмотренной Уста-

вом университета деятельности. Вид награды определяется в соответствии 

с утвержденным Ученым Советом  университета   Положением о корпора-

тивных наградах РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Ип 087-10. 

3.2. Решение о поощрении работников университета и коллективов струк-

турных подразделений принимает кадровая комиссия Ученого совета по 

результатам рассмотрения на своем заседании представлений, которые  

могут инициировать и вносить в кадровую комиссию ректор и президент 

университета, проректоры по направлениям деятельности, деканы факуль-

тетов, заведующие кафедрами, руководители других структурных подраз-

делений и служб, члены Ученого Совета, а также руководители  Попечи-

тельского Совета и Фонда выпускников-губкинцев, организаций, являю-

щихся попечителями университета (в отношении отдельных граждан и ор-

ганизаций и учреждений  РФ и зарубежных стран). 

3.3. Решение о присвоении высшего знака отличия «За заслуги перед Губ-

кинским университетом» принимает Ученый Совет университета; 
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3.4. Решение кадровой комиссии о поощрении работников университета и 

коллективов структурных подразделений вступает в силу после подписа-

ния ректором приказа, утверждающего данное решение. 

 3.5.Представление к наградам РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина про-

изводится, как правило, по случаю: 

 профессионального праздника (День знаний, День работников нефтяной 

и газовой промышленности); 

 юбилея или иной знаменательной даты Университета и его структурных 

подразделений; 

 юбилея работника (юбилейными датами являются  50, 55, 60 лет со дня 

рождения и далее через каждые пять лет). 

 перевода работника на новую должность, 

 ухода ветерана университета на заслуженный отдых.  

3.6.При представлении работника к поощрению наградой Университета 

необходимо  руководствоваться  следующими нормами: 

 наличием требуемого в зависимости от вида награды стажа работы в 

Университете; 

 отсутствием дисциплинарных взысканий на момент представления к 

награждению. 

 соблюдением, как правило, принципа последовательности поощрения – 

благодарственное письмо, благодарность, почетная грамота, звание; (для лиц, 

не имеющих достаточного стажа работы в университете, но успевших за 

время работы в вузе добиться значительных успехов, внести ощутимый 

вклад в его развитие, может быть сделано исключение).  
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      3.7. Повторное награждение Высшим знаком отличия – медалью «За за-

слуги перед Губкинским университетом», присвоение почетных званий «За-

служенный работник Губкинского университета», «Почетный доктор Губ-

кинского университета», «Почетный работник Губкинского университета» и  

«Ветеран Губкинского университета» не предусматривается. 

3.8.На работника, представляемого к поощрению наградой РГУ нефти и газа 

имени И.М.Губкина, вместе с развернутым представлением на имя ректора 

оформляются и передаются в отдел кадров для рассмотрения на заседании  

кадровой комиссии Ученого Совета следующие документы: 

 наградной лист по форме согласно приложению №1 к настоящему По-

рядку (при поощрении Благодарностью или Благодарственным письмом не 

оформляется); 

 документы, подтверждающие необходимый уровень заслуг,  значимых 

результатов в трудовой деятельности (при представлении к награждению 

Высшим знаком отличия - медалью «За заслуги перед Губкинским универ-

ситетом» и присвоению званиями, «Заслуженный работник Губкинского 

университета», «Почетный Губкинского университета», «Почетный работ-

ник Губкинского университета»). 

        В отношении  коллективов структурных подразделений университета 

развернутое представление на имя ректора Университета передается непо-

средственно в кадровую комиссию Ученого Совета университета. 

3.9. Наградные листы и другие документы, указанные в п. 3.7 настоящего ре-

гламента оформляются вышестоящим руководителем работника, представля-

емого к поощрению наградой (на научного сотрудника, работника научной 

лаборатории – заведующим кафедрой либо  директором учебно-научного 

центра, научного института, на преподавателя и работника, относящегося к  

учебно-вспомогательному персоналу – заведующим кафедрой, на заведую-
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щего кафедрой – деканом факультета, на сотрудника университета - началь-

ником отдела, руководителем структурного подразделения или проректором 

и т.д.). 

3.10. Руководящие лица, оформляющие наградные документы, несут персо-

нальную ответственность за достоверность сведений, изложенных в наград-

ном листе и других материалах, представленных в качестве подтверждающих 

документов, а также правильность оформления и своевременность предо-

ставления наградных документов. 

3.11. Наградные документы на поощрение медалью «За заслуги перед Губ-

кинским университетом» и почетными званиями представляются в отдел 

кадров Университета не позднее 45 дней до предполагаемой даты награжде-

ния. В остальных случаях документы должны представляться в отдел кадров 

не позднее 7 дней до даты награждения. 

3.12. Общая численность работников Университета, представляемых в тече-

ние текущего года к наградам Университета, устанавливается в пределах 3% 

от среднесписочной численности работающих в университете за предыду-

щий год. Доля руководителей в общей численности всех кандидатов на 

награждение не должна превышать 25%. 

3.13. Подготовка проектов приказов ректора Университета о поощрении 

наградами Университета, оформление наград и включение соответствующих 

документов и информации в личные дела работников и кадровые базы дан-

ных информационной системы университета осуществляется отделом кадров 

Университета. 

 

4. Вручение наград   
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4.1.Вручение наград РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина производится 

ректором Университета, а также, по его поручению,   проректорами или 

руководителями структурных подразделений Университета в торжествен-

ной обстановке. Высший знаки отличия «За заслуги перед Губкинским 

университетом» вручается, как правило, на заседании Ученого Совета уни-

верситета. 

4.2.Копии приказов ректора Университета о поощрении наградами РГУ 

нефти и газа имени И.М.Губкина, нагрудные знаки и удостоверения к ним, 

бланки почетных грамот, благодарностей и благодарственных писем вы-

даются отделом кадров уполномоченным представителям структурных 

подразделений Университета. 

       

5. Учет наград   

 

5.1.Учет награжденных работников  осуществляет отдел кадров Универси-

тета. 

5.2.Сведения о награждении Высшим знаком отличия – медалью «За за-

слуги перед Губкинским университетом», присвоении почетных званий 

«Заслуженный работник Губкинского университета», «Почетный доктор  

Губкинского университета», «Почетный работник Губкинского универси-

тета» и  «Ветеран Губкинского университета», награждении Почетной 

грамотой Губкинского университета и объявления Благодарности  ректора 

Губкинского университета вносятся в трудовые книжки награжденных ра-

ботников. 

5.3.В случае утраты награды  РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина дуб-

ликаты знака, удостоверения, бланка не выдаются. По личному заявлению 
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награжденного работника выдается выписка из приказа ректора Универси-

тета, подтверждающая факт награждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

НАГРАДНОЙ  ЛИСТ 

________________________________________________________________________ 

(наименование награды) 

 I. Сведения о кандидате: 

1.   Фамилия, имя, отчество   

2.  Дата рождения (число, месяц, год)   

3.  Подразделение  

4.  Должность  

5.  Общий стаж работы в университете  

6.  Ученая степень, ученое звание      

7.  Какими наградами  награжден/а       

8.  Домашний адрес, телефон, эл.почта   

9.  Прочее    

 

II.  Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг кандидата, представляемого к 

награждению. 

В характеристике должны быть отражены конкретные заслуги, достижения и успехи кандидата на награж-

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

научно-исследовательской, воспитательной, учебно-методической и других сферах деятельности. В случае 

значительных заслуг характеристику можно продолжить на дополнительном листе (листах), которые в обя-

зательном порядке подписываются руководителем подразделения. 

Должность, ФИО и подпись руководителя структурного подразделения, выдвигающего 

кандидата на награждение. 

Дата  


