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1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок применения мер морального
поощрения, предусмотренных уставом, коллективным договором и
Правилами внутреннего трудового распорядка МГТУ «МАМИ».
Меры морального поощрения применяются работодателем в
соответствии с трудовым законодательством, локальными нормативными
актами университета и настоящим положением.
Работники, имеющие действующие дисциплинарные взыскания, к
поощрениям не представляются.
2. Виды поощрений
За образцовое исполнение трудовых обязанностей, высокое
профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд,
новаторство в труде, большой личный вклад и значительные успехи в
организации и совершенствовании образовательного процесса, за заслуги и
достижения в разработке и развитии существующих и создании новых
теорий, технологий, оригинальных методов исследований в области науки и
техники, за активную общественную деятельность на благо университета и за
другие достижения в работе в университете применяются следующие виды
поощрений:
• благодарственное письмо ректора университета;
• объявление благодарности в приказе по университету (в отдельных
случаях с оформлением на специальном бланке);
• награждение Почетной грамотой МГТУ «МАМИ»;
• занесение в Книгу Почета МГТУ «МАМИ»;
• размещение портрета в галерее ученых;
• присвоение звания «Почетный работник МГТУ «МАМИ»;
• присвоение звания «Кадровый работник МГТУ «МАМИ»;
• представление к награждению ведомственными, отраслевыми,
региональными и государственными наградами Российской Федерации.
3. Принципы применения поощрений
Применение мер поощрения, установленных в университете, основано
на следующих принципах:
• единства требований и равенства условий, установленных к порядку
применения поощрений для всех работников университета;
• гласности;
• стимулирования эффективности и качества работы;
• взаимосвязи системы морального и материального поощрения;
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• разграничения полномочий руководителей при применении мер

поощрения;
• учета мнения профкома работников университета.
4. Порядок представления работников к поощрению и применения мер
поощрения
4.1. Благодарственное письмо ректора университета.
4.1.1. Благодарственное письмо вручается ректором университета
работникам или коллективам структурных подразделений за добросовестную
и плодотворную работу в МГТУ «МАМИ» в связи с юбилеями работника
или юбилейными датами в истории структурных подразделений и
университета.
4.1.2. Решение о вручении благодарственного письма принимает ректор
университета
4.1.3. Руководители структурных подразделений университета имеют
право обращаться к ректору университета с ходатайством о вручении
благодарственного письма подчиненным работникам или коллективам
структурных подразделений. Ходатайство оформляется в виде служебной
записки произвольной формы.
4.2. Объявление благодарности в приказе по университету
4.2.1. Благодарность объявляется работникам за конкретные достижения
в трудовой, учебной, воспитательной, научной, административнохозяйственной, общественной и других видах деятельности университета за
организацию и проведение (или оказанием активной помощи в проведении)
мероприятий (конкурсы, олимпиады, смотры, выставки и т.п.).
4.2.2. Благодарность может быть объявлена работнику или коллективу
структурного подразделения.
4.2.3. Благодарность объявляется приказом ректора университета и в
отдельных случаях может оформляется на специальном бланке.
4.2.4. Ходатайство об объявлении благодарности оформляется
руководителем структурного подразделения, представителем работодателя
или профкома в виде служебной записки произвольной формы с указанием
конкретных достижений работника (коллектива).
4.2.5. Проект приказа об объявлении благодарности и благодарственный
бланк готовятся Управлением кадров и делопроизводства (далее УКиД) на
основании ходатайства с резолюцией ректора. В трудовую книжку и личную
карточку работника вносится соответствующая запись с указанием даты и
номера приказа об объявлении благодарности. Ходатайство об объявлении
благодарности и копия приказа приобщается к личному делу работника.
4.3 Награждение Почетной грамотой МГТУ «МАМИ»
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4.3.1. Почетной грамотой МГТУ «МАМИ» награждаются работники и
коллективы структурных подразделений университета за:
• большую и плодотворную работу по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации специалистов и научно-педагогических кадров;
• внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых
технологий, форм и методов обучения, интеллектуального, культурного и
нравственного развития личности обучающихся, обеспечение единства
обучения и воспитания;
• достижения в проведении научных исследований по актуальным
проблемам фундаментальной и прикладной науки, в том числе по проблемам
образования, за достижения в региональных, федеральных, международных
образовательных и научно-технических программах и проектах, в реализации
программ по приоритетным направлениям развития науки, техники и
культуры;
• успехи в практической подготовке обучающихся, в развитии их
творческой активности и самостоятельности;
• успехи в общественной деятельности;
• значительные систематические достижения и успехи по другим
направлениям деятельности университета.
Почетной грамотой МГТУ «МАМИ» могут быть награждены работники
других учреждений (организаций) за постоянную и активную помощь
университету в практической подготовке высококвалифицированных
специалистов, развитии материально-технической базы университета, а
также лица, способствующие развитию университета и принимающие
активное участие в мероприятиях, проводимых университетом.
4.3.2. Ходатайство о награждении Почетной грамотой МГТУ «МАМИ»
оформляется руководителем структурного подразделения, представителем
работодателя или профкома в виде служебной записки произвольной формы
с указанием конкретных заслуг и достижений работника (коллектива).
4.3.3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой МГТУ «МАМИ»
граждан, не являющихся работниками университета, возбуждает проректор
или руководитель структурного подразделения университета по
направлениям деятельности которых представляемое к награждению лицо
имеет существенные заслуги перед университетом. Ходатайство
оформляется в виде служебной записки произвольной формы с указанием
конкретных заслуг представляемого к награждению лица.
4.3.4. Решение о награждении Почетной грамотой МГТУ «МАМИ»
принимает ректор университета. Награждение Почетной грамотой МГТУ
«МАМИ» объявляется приказом ректора университета.
4.3.5. Проекты приказов о награждении Почетной грамотой МГТУ
«МАМИ» готовятся УКиД на основании ходатайств с резолюцией ректора.
Почетная грамота МГТУ «МАМИ» оформляется УКиД на бланке
установленного образца.
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В трудовую книжку и личную карточку работника вносится
соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о награждении.
Ходатайство о награждении Почетной грамотой МГТУ «МАМИ» и копия
приказа приобщаются к личному делу работника.
4.4. Занесение в Книгу Почета МГТУ «МАМИ»
4.4.1. В Книгу Почета МГТУ «МАМИ» заносятся работники
университета, лица, ранее работавшие в МГТУ «МАМИ» или окончившие
университет, имеющие особо выдающиеся заслуги перед государством,
высокие достижения в государственной, производственной, научноисследовательской,
социально-культурной,
общественной
и
благотворительной деятельности, в развитии экономического и научного
потенциала России, заслуги в подготовке и профессиональной
переподготовке
высококвалифицированных
кадров,
воспитании
подрастающего поколения, ранее неоднократно награждавшиеся орденами
Российской Федерации, удостоенные почетных званий или государственных
премий Российской Федерации.
4.4.2. Решение о занесении в Книгу Почета МГТУ «МАМИ»
принимается ученым советом университета по представлению ректора
университета, согласованному с профкомом работников университета.
4.4.3. Проекты приказов о занесении в Книгу Почета МГТУ «МАМИ»
готовятся УКиД на основании выписки из протоколов заседаний ученых
советов.
4.4.4. Книга Почета МГТУ «МАМИ» хранится в музее университета.
4.5. О галерее ученых
4.5.1. Галерея ученых МГТУ «МАМИ» призвана отразить вклад
преподавателей, профессоров и научных работников университета в дело
обучения, воспитания студентов и научные достижения в сфере их
деятельности.
Портрет в музее университета – свидетельство внимания и памяти
коллектива о сотрудниках, которые являлись крупными учеными, внесли
заметный вклад в науку, создали и возглавили научную школу в
определенной отрасли науки и техники, являлись или являются опытными
педагогами, активными участниками общественной жизни университета.
4.5.2. Галерея ученых представляет собой экспозицию из фотопортретов
размером 300×500 мм с указанием фамилии, имени, отчества, должности,
ученого звания, времени работы в университете.
4.5.3. Галерея начинается с портретов основателей университета,
основателей кафедр, затем портреты располагаются в алфавитном порядке.
Ученые, занесенные в галерею после 1998 года, располагаются в
хронологическом порядке.
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4.5.4. В галерее размещаются портреты кадровых работников,
проработавших в университете не менее 10 лет или работавших в нем со дня
его основания до ухода на пенсию или в связи с кончиной, имеющие ученую
степень, внесшие большой вклад в дело обучения и воспитания студентов,
развития науки и техники.
4.5.5. Материалы галереи сопровождаются текстовым альбомом с
краткими биографическими данными ученых, перечнем основных их
достижений и печатных работ.
4.5.6.
Кандидатуры
(с
соответствующим
обоснованием)
представляются кафедрами, рассматриваются методическим советом музея,
ученым советом университета и утверждаются ректором.
4.6. О присвоении звания
«Почётный работник МГТУ «МАМИ»
Звание «Почётный работник МГТУ «МАМИ» с вручением памятной
медали присваивается высококвалифицированным кадровым работникам
МГТУ «МАМИ», а также лицам, способствующим развитию и престижу
МГТУ «МАМИ»:
•
за
многолетний
добросовестный
и
безупречный
труд,
профессиональное мастерство, заслуги в развитии и совершенствовании
учебного процесса и учебно-материальной базы МГТУ «МАМИ»;
• за деятельность, способствующую эффективному развитию МГТУ
«МАМИ»;
• за достижения в науке и технике;
• за заслуги в области развития международного сотрудничества и
отстаивания интересов МГТУ «МАМИ» при осуществлении внешней
деятельности;
• за заслуги в области подготовки молодых специалистов для
автомобильной отрасли;
• за общественную деятельность в университете.
Присвоение звания «Почётный работник МГТУ «МАМИ» с вручением
памятной медали производится работникам, имеющим стаж работы в
университете, как правило, не менее 20 лет.
Звание «Почётный работник МГТУ «МАМИ» с вручением памятной
медали присваивается также иностранным гражданам, внесшим
значительный вклад в развитие сотрудничества с МГТУ «МАМИ» в области
подготовки специалистов автомобильной промышленности.
Решение о возбуждении ходатайства о присвоении звания «Почётный
работник МГТУ «МАМИ» оформляется в виде представления (наградного
листа). Представление подписывается руководителем и профоргом
структурного подразделения.
Присвоение звания «Почётный работник МГТУ «МАМИ» производится
приказом ректора университета по ходатайству руководителя структурного
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подразделения, поддержанному трудовым коллективом структурного
подразделения.
В характеристике наградного листа отражаются конкретные заслуги
работника с динамикой качественных и количественных показателей его
работы за последние три года.
Награждение, как правило, может быть приурочено к праздничным или
юбилейным датам (юбилей награждаемого, университета и проч.)
Документы на награждаемого, приуроченные к юбилейным датам
работника или праздничным датам, должны быть представлены ректору не
менее чем за месяц до даты празднования юбилея или праздника.
Награжденному одновременно с вручением памятной медали выдается
свидетельство.
О присвоении звания «Почётный работник МГТУ «МАМИ» с вручением
памятной медали награждаемому объявляется в торжественной обстановке.
По поручению ректора и от его имени вручение памятной медали могут
производить проректоры.
Повторно присвоение звания «Почетный работник МГТУ «МАМИ» не
производится.
Дубликат памятной медали взамен утерянной не выдается.
Лица, которым присвоено звание «Почётный работник МГТУ «МАМИ»,
приказом ректора, могут быть лишены этого звания за поступки или
действия, порочащие данное звание.
Лицам, которым присвоено звание «Почётный работник МГТУ
«МАМИ», вносится соответствующая запись в трудовую книжку.
4.7.

Выдвижение на почетное звание «Кадровый работник
МГТУ «МАМИ»
4.7.1. Почетное звание «Кадровый работник МГТУ «МАМИ» вводится
для поощрения работников МГТУ «МАМИ» за плодотворный,
добросовестный и многолетний труд.
4.7.2. Почетное звание «Кадровый работник МГТУ «МАМИ»
присваивается действующим сотрудникам университета, проработавшим в
университете 35 и более лет.
4.7.3. Выдвижение кандидатур на присвоение почетного звания
«Кадровый работник МГТУ «МАМИ» производится структурными
подразделениями университета.
4.7.4. Представление на кандидата, подписанное руководителем и
профоргом структурного подразделения, передается в профком.
4.7.5. Кандидатура рассматривается профкомом, Советом ветеранов и
утверждается приказом ректора.
4.7.6. Портрет удостоенного почетного звания «Кадровый работник
МГТУ «МАМИ» помещается на стенде «Кадровые работники МГТУ
«МАМИ».
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4.7.7. Кадровые работники МГТУ «МАМИ» при выходе на пенсию
сохраняют права членов трудовых коллективов, в которых они работали до
выхода на пенсию, и пользуются теми же льготами, что и работники
университета. Дополнительные льготы для кадровых работников
оговариваются в коллективном договоре.
4.7.8. Удостоенному почетного звания «Кадровый работник МГТУ
«МАМИ» в торжественной обстановке вручается удостоверение и нагрудный
знак.
Удостоверение «Кадровый работник МГТУ «МАМИ» подписывается
ректором и председателем профкома. Для неработающих пенсионеров
удостоверение служит пропуском в университет.
4.8. Представление к награждению ведомственными, отраслевыми,
региональными и государственными наградами Российской Федерации
4.8.1 Представление к награждению знаками отличия в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Российской
Федерации
4.8.1.1 Знаки отличия в сфере образования и науки (далее – знаки
отличия) являются формой поощрения и морального стимулирования
работников сферы образования и науки за заслуги и достижения в
соответствующих областях, а также иных лиц, внесших значительный вклад
в развитие образовательной, научной, научно-технической и инновационной
деятельности.
Знаки отличия присваиваются приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки РФ). Порядок награждения
знаками отличия в сфере образования и науки, оформления необходимых
документов для награждения и процедура их представления определяются
положением о знаках отличия в сфере образования и науки.
4.8.1.2 Университет может ходатайствовать о представлении работников
к знакам отличия исходя из соотношения: 1 от 100 работающих на
постоянной основе (норма выдвижения на награждение знаками отличия
устанавливается и изменяется Минобрнауки РФ).
4.8.1.3 Представление награждений к юбилейным датам.
Юбилейными датами для коллективов учреждений и организаций
принято считать 50 лет, 100 лет и далее каждые 50 лет, для граждан – 50, 55
(для женщин), 60, 70, 75 и далее каждые 5 лет. Празднование других
торжеств, не связанных с юбилейными датами, не может являться
основанием для награждения работников образовательных учреждений.
Материалы на награждение знаками отличия в связи с юбилеем
университета или отдельного работника представляются в Минобрнауки РФ
не позднее двух месяцев до юбилейной даты.
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Наградные материалы, поступившие с нарушением указанных
требований или сроков представления, будут отправляться на доработку или
рассматриваться в порядке их поступления.
4.8.1.4. Работники МГТУ «МАМИ», как правило, могут представляться к
следующим знакам отличия в сфере образования и науки:
• Медаль К.Д. Ушинского;
• Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации»;
• Нагрудный знак «Почетный работник науки и техники Российской
Федерации»;
• Нагрудный знак «Почетный работник сферы молодежной политики
Российской Федерации»;
• Нагрудный знак «За развитие научно-исследовательской работы
студентов»;
• Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации;
• Благодарность Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Медалью К.Д. Ушинского награждаются особо отличившиеся
педагогические работники образовательных учреждений (организаций) и
деятели в области педагогических наук за:
• успешную разработку вопросов теории и истории педагогики,
психологии, дефектологии, школьной гигиены, дидактики и других
педагогических наук;
• совершенствование методов обучения и воспитания подрастающего
поколения, культурного и нравственного развития личности;
• существенный вклад в создание образцовых учебников и разработку
учебно-методической литературы, наглядных пособий и оборудования.
Нагрудным
знаком
«Почетный
работник
высшего
профессионального образования Российской Федерации» (далее – знак)
награждаются работники образовательных учреждений (организаций)
высшего и дополнительного профессионального образования за:
• значительные успехи в организации и совершенствовании
образовательного процесса в свете современных достижений науки, техники
и культуры, реализации образовательных программ высшего и
послевузовского профессионального образования, а также программ
соответствующего дополнительного образования и переподготовки
специалистов, обеспечении единства обучения и воспитания, формировании
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности;
• внедрение в образовательный процесс форм и методов организации и
проведения занятий, контроля знаний и новых технологий, которые
обеспечивают развитие самостоятельности студентов, индивидуализацию их
обучения;
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• успехи в практической подготовке студентов, аспирантов и
слушателей,
руководство
научно-исследовательской
и
проектноконструкторской деятельностью обучаемых;
• достижения в исследованиях по актуальным проблемам
фундаментальных, поисковых, прикладных наук, в том числе, по проблемам
образования;
• достижения в региональных, федеральных, международных
образовательных и научно-технических программах и проектах, реализации
региональных межвузовских программ по приоритетным направлениям
науки, техники и культуры;
• успехи в разработке учебной литературы и производстве учебных
пособий и оборудования;
• заслуги в подготовке и повышении педагогической и научной
квалификации научно-педагогических кадров, переподготовке специалистов
системы высшего и послевузовского профессионального и соответствующего
дополнительного образования;
• успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности,
развитие и укрепление материально-технической и экспериментальнопроизводственной базы учреждений (организаций) образования;
• постоянную и активную помощь образовательным учреждениям
(организациям) в подготовке высококвалифицированных специалистов и
развитии материально-технической базы образовательных учреждений
(организаций).
Знаком награждаются работники, имеющие стаж работы в системе
высшего профессионального образования не менее 15 лет.
Нагрудным знаком отличия «Почетный работник науки и техники
Российской Федерации» (далее – знак) награждаются работники научноисследовательских подразделений высших учебных заведений за:
• достижения в исследованиях по актуальным проблемам
фундаментальных, поисковых, прикладных наук, в том числе, по проблемам
образования;
• заслуги и достижения в разработке и развитии существующих и
создании новых теорий, технологий, оригинальных методов исследований в
области науки и техники;
• создание передовых научных школ;
• заслуги в подготовке и воспитании научных кадров, повышении
квалификации научных и научно-педагогических кадров, переподготовке
специалистов системы высшего и послевузовского профессионального и
соответствующего дополнительного образования;
• успехи в практической подготовке студентов, аспирантов и
слушателей,
руководство
научно-исследовательской
и
проектноконструкторской деятельностью обучающихся.
Знаком награждаются работники, имеющие стаж работы в научных
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организациях не менее 15 лет.
Нагрудным знаком «Почетный работник сферы молодежной
политики Российской Федерации» (далее – знак) награждаются работники
учреждений, работающие с молодежью, за:
• достижения в реализации региональных, федеральных, международных
программ и проектов в области государственной молодежной политики;
• разработку научно обоснованных программ и проектов, направленных
на решение молодежных проблем, развитие потенциала молодежи;
• внедрение инновационных форм работы с молодежью;
• активную и плодотворную работу по подготовке, профессиональной
переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере
молодежной политики;
• систематическую работу, связанную с организацией и проведением
мероприятий, направленных на поддержку молодежи;
• постоянную помощь и активную деятельность в сфере молодежной
политики.
Нагрудным знаком «За развитие научно-исследовательской работы
студентов» (далее – знак) награждаются преподаватели, научные работники,
студенты, молодые ученые и другие работники образовательных учреждений
(организаций) и научных организаций, за:
• значительный вклад в организацию научно-исследовательской работы
студентов (НИРС) вуза (факультета);
• активное участие в научно-исследовательской работе;
• успехи в научно-техническом творчестве и общественно-творческой
деятельности.
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации (далее – Почетная грамота) награждаются работники
образовательных учреждений (организаций) и научных организаций за:
• большую и плодотворную работу по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации специалистов и научно-педагогических кадров;
• внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых
технологий, форм и методов обучения, обеспечение единства обучения и
воспитания, формирование интеллектуального, культурного и нравственного
развития личности;
• развитие научных исследований по актуальным проблемам
фундаментальной и прикладной науки, в том числе по проблемам
образования, достижения в региональных, федеральных, международных
образовательных и научно-технических программах и проектах, реализации
региональных межвузовских программ по приоритетным направлениям
науки, техники и культуры;
• успехи в практической подготовке обучающихся и воспитанников, в
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развитии их творческой активности и самостоятельности;
• значительные успехи в обучении;
• постоянную и активную помощь образовательным учреждениям
(организациям) в практической подготовке высококвалифицированных
специалистов, развитии материально-технической базы образовательных
учреждений (организаций).
Почетной грамотой награждаются работники, имеющие стаж работы в
соответствующей области, не менее 5 лет.
Благодарность Министерства образования и науки Российской
Федерации
(далее
–
благодарность)
объявляется
работникам
образовательных учреждений (организаций) и научных организаций за:
• организацию и проведение мероприятий (конкурсы, олимпиады,
смотры, выставки и т.п.), организуемых по поручению Минобрнауки РФ или
органов управления образованием;
• успехи в трудовой, учебной, воспитательной, научной и
административно-хозяйственной деятельности.
4.8.1.5. Порядок представления к знакам отличия.
Выдвижение кандидатов на награждение отраслевыми наградами
осуществляется в течение всего календарного года.
Квоты представления к отраслевым наградам контролирует УКиД и
сообщает руководителям подразделений о возможности представить
работника подразделения к награде.
Кандидатуры, выдвигаемые из числа профессорско-преподавательского
состава и учебно-вспомогательного персонала, обсуждают на заседаниях
кафедр открытым голосованием. Решение кафедры о поддержке
выдвижения кандидата считается принятым в случае положительного
голосования 2/3 работников, из числа присутствовавших на собрании.
После этого обсуждение выносится на заседание ученого совета факультета.
Решение принимается открытым голосованием простым большинством
голосов. Выдвижение кандидатов может осуществляться и по инициативе
профсоюзного комитета работников совместно с советом ветеранов
университета.
Решение о выдвижении оформляется в виде «Служебной запискипредставления» заведующего кафедрой (заместителя – в случае выдвижения
заведующего), согласованной с председателем профкома работников, на
имя ректора с приложением выписки из протокола заседания кафедры и
ученого совета факультета. В случае выдвижения кандидатуры профкомом
и советом ветеранов дополнительно прикладывается выписка из заседания
профкома и совета ветеранов. В служебной записке излагаются основания
для выдвижения кандидата (например: юбилейная дата сотрудника по
возрасту, стажу работы, юбилейная дата кафедры, университета и т.п.) и
перечисляются конкретные заслуги, позволяющие выдвинуть кандидата на
предполагаемую награду.
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Выдвижение кандидатов из числа деканов и проректоров производится
непосредственно ректором.
Работники, не относящиеся к профессорско-преподавательскому
составу, выдвигаются на награждение непосредственными руководителями
структурных подразделений проректором по направлению деятельности или
ректоратом.
Ректор производит отбор кандидатов и дает указание УКиД для
проверки документов на формальное соответствие данных кандидатов
требованиям, определяемым положением о соответствующей награде. При
этом учитывается стаж работы (общий и в ВУЗах), длительность работы в
МГТУ «МАМИ», соблюдение принципа последовательности награждения
(от более низкой награды к более высокой), личный вклад и достижения в
развитие образования в соответствии со статусом награды с аргументацией
заслуг конкретными фактами и делами. После проверки УКиД ректор
принимает окончательное решение о вынесении вопроса о выдвижении
кандидатуры на ученый совет МГТУ «МАМИ».
На ученом совете руководители подразделений представляют
выдвигаемую к награждению кандидатуру, после чего проводится ее
свободное обсуждение. Представляемый к награждению имеет право
присутствовать на заседании ученого совета при обсуждении его
кандидатуры. Ученый совет университета открытым голосованием простым
большинством голосов принимает решение о выдвижении к присвоению
награды.
На основании выписки из решения ученого совета УКиД совместно с
выдвинутым кандидатом оформляет наградной лист установленного образца
(за исключением объявления благодарности) и готовит полный комплект
наградных документов в соответствии с Положением о знаках отличия в
сфере образования и науки. Ходатайство об объявлении благодарности
оформляется на бланке университета в произвольной форме.
Наградной лист (в случае объявления благодарности – ходатайство)
вместе с сопроводительным письмом направляются УКиД в Минобрнауки
РФ.
4.8.1.6. Награждение знаками отличия производится на основании
приказа Минобрнауки РФ.
Вручение знаков отличия и соответствующих удостоверений к ним
производится в торжественной обстановке на заседании ученого совета
университета.
Лица, награжденные знаками отличия, пользуются льготами и
преимуществами в порядке и случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, и в соответствии с Положением об оплате труда
МГТУ «МАМИ».
Отраслевые награды Минобразования РФ (исключая благодарность)
относятся к ведомственным знакам отличия в труде и дают право на
установление награжденному звания «Ветеран труда» при достижении
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последним трудового стажа, дающего право на пенсию по старости или за
выслугу лет (ст. 7 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О
ветеранах»).
Повторное награждение одним и тем же знаком отличия не допускается.
Награждение очередным знаком отличия за новые заслуги, возможно не
ранее чем через два года после предыдущего награждения.
В трудовую книжку и личную карточку работника вносится
соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о награждении.
Копии наградных листов, писем – ходатайств, приказов о награждении,
удостоверений, грамот, благодарностей приобщаются к личному делу
работника.
4.8.2 Представление к награждению региональными наградами,
присуждению почетных званий и премий г. Москвы
4.8.2.1. Отношения, связанные с учреждением наград и присвоением
почетных званий г. Москвы, регулируются законом г. Москвы. Закон
устанавливает виды наград г. Москвы, в том числе премий г. Москвы, и
почетные звания г. Москвы. Положения о наградах, премиях и почетных
званиях г. Москвы утверждены Указом Мэра г. Москвы. Положение о
Почетной грамоте и Почетном дипломе Московской городской Думы
утверждены Постановлением Московской городской Думы. Положение о
Почетной грамоте Правительства Москвы утверждено Постановлением
Правительства Москвы.
4.8.2.2. Представление к награждению наградами и присвоению
почетных званий осуществляется за заслуги перед Москвой и значительный
вклад в социально-экономическое, научно-техническое и культурное
развитие города, за конкретные высокие достижения в профессиональной и
благотворительной деятельности.
4.8.2.3. Порядок выдвижения кандидатов аналогичен порядку
выдвижения на награды Минобрнауки РФ.
В представлении в ясной и убедительной форме излагаются конкретные
заслуги представляемого к награждению за последние 5 лет (указываются
сведения об эффективности и качестве его работы, приводятся основные
показатели его деятельности, в том числе характерные примеры
инициативных и профессиональных действий). В представлении к
присвоению почетного звания указываются заслуги за последние 10-15 лет (в
соответствии с положением о конкретном почетном звании). Из
характеристики должно быть видно, что за свои трудовые достижения
работник действительно достоин награждения, а указываемые заслуги
соответствуют положению о награде (почетном звании), к которой он
представлен.
4.8.2.4. На основании выписки из решения ученого совета УКиД
совместно с выдвинутым кандидатом оформляет наградной лист
установленного образца и готовит полный комплект наградных документов.
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4.8.2.5. Наградной лист вместе с сопроводительным письмом и
дополнительными документами направляются для согласования с префектом
Восточного административного округа г. Москвы и в Департамент
образования г. Москвы.
4.8.2.6. Согласованные в установленном порядке материалы
направляются УКиД в Управление государственной службы и кадров
Правительства Москвы.
4.8.2.7. На основании полученных копий правовых актов Мэра Москвы о
награждении и выписок из них вносятся соответствующие записи о
награждении в трудовые книжки и личные карточки и другие учетные
документы награжденных. Копии правовых актов, удостоверений, дипломов,
приказов приобщаются к личному делу работника.
4.8.2.8. Вручение наград производится в обстановке торжественности и
гласности на специально организуемых с этой целью мероприятиях.
Одновременно с вручением наград производится выдача удостоверений к
ним или дипломов, а также денежных премий, если они предусмотрены
положением о награде.
4.8.2.9. Вручение наград производится не позднее двух месяцев со дня
издания соответствующего правового акта о награждении. Награды вручают
должностные лица, которым это право дано Указом Мэра Москвы.
4.8.2.10. О вручении наград составляется протокол установленной
формы, который подписывается лицом, вручившим награды, скрепляется
гербовой печатью и не позднее 5 дней после вручения наград представляется
в Управление государственной службы и кадров Правительства Москвы.
4.8.3

Представление к награждению государственными наградами
Российской Федерации.
4.8.3.1. Государственные награды Российской Федерации учреждаются
Указом Президента РФ. Порядок награждения определяется Положением «О
государственных наградах Российской Федерации», утвержденным Указом
Президента РФ.
4.8.3.2. Представление к награждению государственными наградами
осуществляется
за
выдающиеся
заслуги
в
защите
Отечества,
государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве,
воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан,
благотворительной деятельности и иные выдающиеся заслуги перед
государством.
Государственными наградами Российской Федерации (далее именуются
государственные награды) являются:
• звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия
Российской Федерации;
• почетные звания Российской Федерации.
Повторное награждение государственной наградой за новые заслуги
возможно не ранее чем через три года после предыдущего награждения
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государственной наградой, за исключением награждения за совершение
геройского подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу. Повторное
награждение одноименными государственными наградами не производится,
кроме награждения государственными наградами, имеющими степени, и
награждения за проявленные мужество, смелость и отвагу.
К государственным наградам могут представляться только работники,
имеющие отраслевую награду министерства.
Работники МГТУ «МАМИ», как правило, могут представляться к
почетному званию:
• «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»;
• «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы
Российской
Федерации»
присваивается
высокопрофессиональным
преподавателям,
работникам
системы
высшего,
послевузовского
профессионального дополнительного образования за личные заслуги:
• в осуществлении высококвалифицированной педагогической и
научной деятельности с применением новейших образовательных стандартов
и методик, позволяющих повысить процент усвоения образовательного
предмета и стимулировать его углубленное изучение учащимися;
• в разработке новейших методик и методологий преподавания
образовательных предметов;
• в привлечении студентов и аспирантов к активной научнопрактической деятельности;
• в воспитании и подготовке квалифицированных научных и научнопедагогических кадров.
Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации» присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала
осуществления профессиональной преподавательской деятельности и при
наличии у представленного к награде лица ученой степени кандидата или
доктора наук, а также отраслевых наград (почетный знак, почетное
отраслевое звание или медаль К.Д. Ушинского) федерального органа
государственной власти или органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации» присваивается выдающимся ученым, имеющим ученую степень
доктора наук, за заслуги в разработке приоритетных направлений науки и
техники, создании научных школ, воспитании и подготовке научных кадров.
Исходя из статуса почетного звания заслуги кандидата должны отвечать
следующим критериям:
• разработка приоритетного (нового) направления в науке и технике –
характеризуется: наличием открытия, патента (ов), авторских свидетельств
на изобретение (не менее 7, в том числе 2-3 имеющих практическое
использование в различных сферах деятельности);
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• развитием существующих общепризнанных (созданием новых) теорий,

технологий, оригинальных методов исследований в промышленности,
образовании, информатизации, гуманитарных, психолого-педагогических и
других областях науки (подтверждается 6-8 отзывами научной
общественности институтов Российской академии наук, головных
отраслевых научно-исследовательских институтов, ведущих вузов и
т.д.);
• участием в российских и международных конференций, симпозиумов,
научных семинаров и т.д., имеющих общепризнанный авторитет в научном
сообществе (приводятся наименование докладов, дата и место проведения);
• создание научных школ – характеризуется: развитием научного
направления в вузах, научно-исследовательских и других организациях (в
том числе и зарубежных) под руководством его воспитанников (наличие
соответствующих отзывов ведущих ученых данной области);
• ссылками на труды ученого (индекс цитирования) в монографиях,
статьях, научных трудах;
• образованием соответствующих структур (кафедр, лабораторий,
отделов и т.д.) в рамках разрабатываемого претендентом научного
направления;
• общественным признанием научной школы претендента;
• воспитание и подготовка научных кадров – характеризуется:
подготовкой кандидатов наук (8-10 чел.) и консультированием докторов наук
(2-3 чел.); участием в работе советов по присуждению ученых степеней
доктора или кандидата наук (1-2 совета); изданием (переизданием)
монографий (1-2 монографии за последние 5 лет), учебников и учебных
пособий с грифом государственных органов печати (1-2 учебника за
последние 5 лет), сборников научных трудов и т.д.
4.8.3.3. Университет может ходатайствовать о представлении
сотрудников к государственным наградам из расчета 1 человек в год (в
начале календарного года).
Материалы на награждение государственными наградами в связи с
юбилеем образовательного учреждения представляются в Минобрнауки РФ
за 4-5 месяцев до юбилейной даты, при этом наличие архивной справки об
образовании учреждения обязательно.
Материалы на награждение государственной наградой отдельного
работника в связи с его юбилеем представляются в Минобрнауки РФ за 3-4
месяца до юбилейной даты.
Наградные материалы, поступившие с нарушением указанных
требований или сроков представления, отправляться на доработку или
рассматриваться в порядке их поступления.
4.8.3.4. Порядок выдвижения кандидатов аналогичен порядку
выдвижения на награды Минобрнауки РФ.
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4.8.3.5. На основании выписки из решения ученого совета УКиД
совместно с выдвинутым кандидатом оформляет наградной лист
установленного образца и готовит полный комплект наградных документов.
Наградной
лист
вместе
с
сопроводительным
письмом
и
дополнительными документами направляются УКиД для согласования с
префектом Восточного административного округа г. Москвы и в Мэрию г.
Москвы.
4.8.3.6. Согласованные в установленном порядке материалы
направляются УКиД в Минобрнауки РФ.
4.8.3.7. После награждения работник представляет копии документов к
государственным наградам в УКИД для внесения записей о награждении в
трудовые книжки и другие учетные документы работника и приобщения их к
личному делу работника.
4.8.4 Представление к награждению государственными наградами
Российской Федерации (Государственные премии, Премии
Правительства Российской Федерации)
4.8.4.1. Представление работ к присуждению Государственной премии,
премии
Правительства
Российской
Федерации
(далее
премии)
осуществляется ученым советом университета в соответствии с
требованиями, предъявляемыми положением о соответствующей Премии в
установленные сроки.
4.8.4.2. Представления оформляются в виде, предусмотренном порядком
представления работ на соответствующую премию. В состав документов
включается выписка из решения ученого совета университета о
представлении работы и составе авторского коллектива, которая
подписывается ректором университета и секретарем собрания ученого
совета.
4.8.4.3. Процедуру подготовки представления возбуждает руководитель
подразделения (в т.ч. декан факультета, директор филиала), в котором
выполнялась основная часть работы, и совместно с авторским коллективом
оформляет краткую аннотацию работы, список участников, справку о личном
вкладе каждого участника. Эти документы рассматриваются ученым советом
(факультета, филиала). Выписка из решения ученого совета (факультета,
филиала) вместе с документами передается в ученый совет университета.
Если в состав авторского коллектива входят работники других
структурных подразделений, в ученый совет университета передаются
ходатайства их структурных подразделений о включении их в состав
авторского коллектива.
Если в состав авторского коллектива входят представители сторонних
организаций, в ученый совет университета передаются выписки из решения
ученых советов этих организаций о поддержке включения их в состав
авторского коллектива.
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Секретарь ученого совета представляет поступившие документы
экспертной комиссии под председательством ректора для принятия решения
о рассмотрении представления на ученом совете университета
4.8.4.4. После рассмотрения на ученом совете университета выписка из
его решения передается руководителю авторского коллектива. Оформление
документов, предусмотренных порядком представления работ на
соответствующую премию, и их представление в комиссию по рассмотрению
премий возлагается на авторский коллектив. При необходимости секретарь
ученого совета университета оказывает методическую помощь в оформлении
представляемых документов.
4.8.4.5. После награждения работник представляет копию свидетельства
о присуждения премии в УКиД университета для внесения записей о
награждении в трудовые книжки и другие учетные документы работника и
приобщения к личному делу работника.

