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1

Назначение и область применения

1.1 Положение о наградах в ФГБОУ ВО СПбГАУ (далее –
Положение)

определяет

виды,

статус

награды,

регулирует

порядок

представления к награде и процедуру награждения в федеральном
государственном

бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
(далее – Университет, СПбГАУ).
1.2 Настоящее Положение является обязательным для выполнения
всеми работниками Университета.
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Нормативные ссылки

2

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативных документов:
– Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании»;
– Указ Президента РФ от 02.03.1994 г. № 442 «О государственных
наградах Российской Федерации»;
– Указ Президента РФ от 07.09.2010 г. № 1099 «О мерах по
совершенствованию

государственной

наградной

системы

Российской

Федерации»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2016 г.
№ 578 «О порядке учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право
на

присвоение

звания

«Ветеран

труда»,

Федеральными

органами

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет
Правительство Российской Федерации, и награждения указанными знаками
отличия»;
–

приказ Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от 11.12.2018 г. № 71н «О ведомственных наградах Министерства
образования и науки Российской Федерации»;
– приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
24.08.2016 г. № 380 «О ведомственных наградах Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации»;
– Трудовой кодекс Российской Федерации;
– Постановление Законодательного собрания Ленинградской области от
15.11.2013 г. № 1251 «О наградах Законодательного собрания Ленинградской
области»;
– Постановление Губернатора Ленинградской области от 24.12.2008 г.
№ 271-пг «О Почетной грамоте и благодарности Губернатора Ленинградской
области»;
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– Приказ Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Правительства Ленинградской области от 30.06.2010 г. № 42 «О
формах поощрения комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области»;
– Приказ Комитета по науке и высшей школе Правительства СанктПетербурга от 15.08.2012 г. № 96 «О Почетной грамоте Комитета по науке и
высшей школе и Благодарности Комитета по науке и высшей школе»;
– Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 25.05.2012 г. № 35пг «О Почетной грамоте Губернатора Санкт-Петербурга и Благодарности
Губернатора Санкт-Петербурга»;
– Приказ администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга от
09.07.2012 г. № 10-п «Об утверждении положения о Почётной грамоте
администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга и Благодарности
Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга»;
– Решение Пушкинского муниципального Совета от 13.12.2012 г. № 56
«О медали «За заслуги»;
– Устав ФГБОУ ВО СПбГАУ;
– Коллективный договор между работниками и администрацией ФГБОУ
ВО СПбГАУ;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
– организационные, распорядительные и нормативные документы
Университета.
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3
3.1

Общие положения
Награды Университета являются формой поощрения и морального

стимулирования труда работников Университета за их заслуги и достижения
в трудовой деятельности и значительный личный вклад в развитие
Университета.
3.2

Наградами СПбГАУ могут награждаться и иные как физические,

так и юридические лица (далее по тексту – иные лица), которые вносят личный
творческий вклад в развитие Университета и оказывают поддержку в решении
уставных задач СПбГАУ.
3.3

Целью поощрения является:

3.3.1 признание

высоких

показателей

в

профессиональной

деятельности;
3.3.2 мотивация работников на качественное исполнение трудовых
обязанностей, с учётом исполнения Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании» в рамках законодательства Российской Федерации.
3.4

Принципы поощрения:
 законность;
 гласность;
 беспристрастность;
 поощрение исключительно

за

особые

личные

заслуги

достижения;
 стимулирование эффективности и качества работы.
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Награды СПбГАУ и их статус

4

4.1. Наградами СПбГАУ являются:


Благодарность;



Почётная грамота;



звание «Почётный профессор СПбГАУ».

4.2.

Благодарность

Университета

объявляется

работникам

Университета, имеющим стаж работы в Университете не менее 1 года,
приказом ректора за успехи в трудовой, учебной, воспитательной,
административной

и

хозяйственной

деятельности

по

обоснованному

ходатайству руководителя структурного подразделения, декана факультета.
4.3.

Почётной грамотой Университета награждаются работники,

имеющие стаж работы в Университете не менее 3- х лет, приказом ректора за
особые успехи в трудовой, учебно-методической, научной и общественной
деятельности.
Награждение может приурочиваться к праздникам, памятным и
юбилейным датам.
4.4.

Звание «Почётный профессор СПбГАУ» присуждается Решением

Ученого Совета Университета и утверждается приказом ректора за
выдающиеся достижения в научно-педагогической деятельности, оказавшие
значительное влияние на развитие аграрной науки и университетского
образования, способствующие росту российского и международного престижа
СПбГАУ.
4.4.1. Звание «Почётный профессор СПбГАУ» может быть присуждено
лицу, имеющему учёную степень доктора наук и учёное звание профессора,
имеющему длительный стаж научно-педагогической работы в Университете,
в том числе не менее 15 лет в звании профессора.
4.4.2. За выдающиеся заслуги в деле развития аграрной науки, вклад в
развитие высшей школы агарной отрасли звание «Почётный профессор
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СПбГАУ» может присуждаться учёным, государственным и общественным
деятелям, не являющимися работниками СПбГАУ, в соответствии с
настоящим Положением.
4.4.3. Общее число работников Университета по основному месту
работы, имеющих звание «Почётный профессор СПбГАУ» не может
превышать 10 человек.
4.4.4. В течение года может присваиваться не более одного звания
«Почётный профессор СПбГАУ», исключение могут составлять юбилейные
годы для СПбГАУ и памятные даты.
4.4.5. Звание «Почётный профессор СПбГАУ» присуждается Учёным
советом Университета на основании представления Учёного совета
факультета,

содержащего

характеристику

научно-педагогической

деятельности кандидата и в соответствии с количеством вакансий.
4.4.6. Аттестат «Почётного профессора СПбГАУ» вручается на
заседании Учёного совета Университета.
4.4.7. Научные труды Почётного профессора СПбГАУ (в том числе
сборники его научных трудов) издаются в издательско-полиграфическом
комплексе Университета в первоочередном порядке. Список научных трудов
Почётного профессора СПбГАУ по его желанию размещается на официальном
сайте

Университета

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет».
4.4.8. Почётному профессору

СПбГАУ

ежегодно

предоставляется

возможность прочитать публичную лекцию обучающимся, аспирантам и
работникам Университета.
4.4.9. Почётный профессор СПбГАУ наделяется правом:


участия в работе Учёного совета Университета с правом

совещательного голоса.
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внесения

предложений

на

рассмотрение

Ученого

Совета

Университета по совершенствованию учебного процесса, научной работы и
научной подготовки обучающихся Университета, иных лиц.
4.4.10.

Почётному профессору СПбГАУ может быть установлена

стимулирующая надбавка к заработной плате, размер которой определяется
ректором Университета при наличии финансирования.
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5

Порядок выдвижения кандидатов к поощрению наградами

Университета
5.1

К

наградам

СПбГАУ

представляются

лучшие

работники,

имеющие заслуги, достижения и успехи в работе, определённый непрерывный
стаж работы в Университете. Приоритетное право на выдвижение работника
на представление к награждению, при прочих равных условиях, имеют
юбиляры.
5.2

Инициатива выдвижения кандидатуры на представление к награде

принадлежит ректору, коллективу структурного подразделения, проректорам,
деканам факультетов, а также руководителям структурных подразделений.
5.3

Документом для представления работника на награждение

Благодарностью Университета является соответствующее ходатайство,
содержащее информацию о конкретных заслугах кандидата. Представленные
документы передаются в отдел кадров для утверждения ректором
Университета.
5.4

Документом для представления работника на награждение

Почётной грамотой Университета является соответствующее ходатайство,
содержащее информацию о конкретных заслугах кандидата, его трудовом
стаже в Университете. Представленные документы передаются в отдел кадров
для утверждения ректором Университета.
5.5

Документами к представлению кандидатур для награждения

званием «Почётный профессор СПбГАУ» являются: представление Учёного
совета факультета, содержащее характеристику научно-педагогической
деятельности кандидата; выписка из протокола заседания Учёного совета
факультета; список научных и научно-методических работ и другие
документы, характеризующие кандидата и его деятельность по развитию
Университета.
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5.6

Решение о представлении к званию «Почётный профессор

СПбГАУ» принимается Учёным советом факультета открытым голосованием.
Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее 2/3 членов
Учёного совета факультета, принявших участие в голосовании.
5.7

Факультет вправе ежегодно представлять не более одной

кандидатуры на соискание звания «Почётный профессор СПбГАУ».
5.8

Решение о присуждении к званию «Почётный профессор

СПбГАУ»

принимается

Учёным

советом

Университета

открытым

голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовали не
менее 2/3 членов Учёного совета Университета, принявших участие в
голосовании.
5.9

Решение Учёного совета Университета утверждается приказом

ректора.
5.10 Повторное награждение почётным званием не производится.
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Порядок

6

выдвижения

кандидатов

к

награждению

государственными, отраслевыми, областными, городскими наградами
6.1.

Государственные награды Российской Федерации являются

высшей формой поощрения граждан Российской Федерации за заслуги в
области государственного строительства, экономики, науки, культуры,
искусства и просвещения, в укреплении законности, охране здоровья и жизни,
защите прав и свобод граждан, воспитании, развитии спорта, за значительный
вклад в дело защиты Отечества и обеспечения безопасности государства, за
активную

благотворительную

деятельность

и

иные

заслуги

перед

государством.
6.2.

К государственным наградам относятся:

 орден Почёта;
 Орден Дружбы;
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»;
 медаль «За труды по сельскому хозяйству»;
 почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации»;
 почётное

звание

«Заслуженный

работник

высшей

школы

Российской Федерации»;
 почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства».
6.3.

Отраслевые награды Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации являются формой поощрения и стимулирования труда
работников

в

дополнительного

сфере

высшего

образования

профессионального

и

образования,

соответствующего
научной,

научно-

технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, развития
федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных
центров и наукоградов, интеллектуальной собственности, в сфере социальной
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поддержки и социальной защиты обучающихся, молодёжной политики, иных
сферах ведения Минобрнауки России.
6.4.

К отраслевым наградам Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации относятся:
 Знак отличия Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации;
 Медаль К.Д. Ушинского;
 почетное звание «Почетный работник сферы образования
Российской Федерации»;
 почетное

звание

«Почетный

работник

науки

и

высоких

технологий Российской Федерации»;


почетное звание «Почетный работник сферы молодежной

политики Российской Федерации»;
 нагрудный знак «Почетный наставник»;


Почетная грамота Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации.
6.5.
являются

Отраслевые награды Министерства сельского хозяйства РФ
формой

поощрения

и

стимулирования

труда

работников

образовательных и научных учреждений агропромышленного профиля за
значительный
технической

вклад
и

сельскохозяйственной

в

развитие

инновационной
науки,

образовательной,
деятельности,
подготовку

научной,

научно-

за

развитие

специалистов

для

агропромышленного производства, а также многолетний добросовестный
труд в системе агропромышленного комплекса.
6.6.

К отраслевым наградам Министерства сельского хозяйства РФ

относятся:
 медаль «За развитие агропромышленного комплекса России»;
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 звание «Почётный работник агропромышленного комплекса
России»;
 Почётная грамота Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации;
 Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации.
6.7.

Награды Законодательного собрания Ленинградской области

являются формой поощрения граждан Российской Федерации за вклад в
экономическое, научное и культурное развитие Ленинградской области,
осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан,
укрепление обороны и государственной безопасности, иные заслуги,
пользующиеся благодаря своему добросовестному труду, творческому
отношению к делу и высоким нравственным качествам авторитетом у жителей
Ленинградской области.
6.8.

К наградам Законодательного собрания относятся:

 Почётный диплом Законодательного собрания Ленинградской
области.
 Благодарность

Законодательного

собрания

Ленинградской

области.


Почётная грамота Законодательного собрания Ленинградской

области.
 Благодарность Председателя Законодательного

собрания

Ленинградской области.
 Благодарственное

письмо

Законодательного

собрания

Ленинградской области.
 Благодарственное

письмо

председателя

Законодательного

собрания Ленинградской области.
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Благодарственное письмо депутата Законодательного собрания

Ленинградской области.
6.9. Награды Губернатора Ленинградской области являются формой
поощрения за заслуги в защите Отечества и обеспечении безопасности
государства, укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и
свобод граждан, государственном строительстве, экономике, науке, культуре,
искусстве,

воспитании,

просвещении,

спорте,

благотворительной

деятельности.
6.10. Наградами Губернатора Ленинградской области являются:
 Почетная грамота Губернатора Ленинградской области.
 Благодарность Губернатора Ленинградской области.
6.11. Награды

Комитета

по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному комплексу Правительства Ленинградской области
являются формой поощрения за вклад в развитие агропромышленного и
рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области.
6.12. Наградами

Комитета

по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному комплексу Правительства Ленинградской области
являются:
 Почётный

диплом

Комитета

по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
 Почётная

грамота

Комитета

по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
 Благодарность

Комитета

по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
6.13. Награды Комитета по науке и высшей школе Правительства
Санкт-Петербурга являются формой поощрения за значительный вклад в
развитие Санкт-Петербурга, за высокие достижения и успехи, достигнутые в
содействии развитию научного потенциала и профессионального образования
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Санкт-Петербурга.
6.14. К наградам Комитета по науке и высшей школе Правительства
Санкт-Петербурга относятся:
 Почетная грамота Комитета по науке и высшей школе.
 Благодарность Комитета по науке и высшей школе.
6.15. Награды
поощрения

за

Губернатора

заслуги

в

Санкт-Петербурга

содействии

являются

формой

социально-экономическому

и

культурному развитию Санкт-Петербурга, осуществлению эффективной
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
внутригородских

муниципальных

образований

Санкт-Петербурга,

осуществлению мер по обеспечению законности, защиты прав и свобод
граждан.
6.16. К наградам Губернатора Санкт-Петербурга относятся:
 Почетная грамота Губернатора Санкт-Петербурга;
 Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга.
6.17. Награды Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга
являются формой поощрения за значительный вклад в развитие Пушкинского
района Санкт-Петербурга, за высокие достижения и успехи, достигнутые в
установленной сфере деятельности.
6.18. К

наградам

Администрации

Пушкинского

района

Санкт-

Петербурга относятся:
 Почётная грамота Администрации Пушкинского района СанктПетербурга.
 Благодарность Администрации Пушкинского района СанктПетербурга.
6.19. Награда Пушкинского муниципального Совета является формой
поощрения граждан за значительный вклад в развитие города Пушкина и за
заслуги перед его жителями в сфере науки.
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6.20. К наградам Пушкинского муниципального Совета относится
медаль «За заслуги».
6.21. Следует строго соблюдать принцип награждения от более низкой
награды к более высокой и пропорцию числа работающих в подразделении и
количества представляемых к награждению исходя из соотношения:
 при выдвижении на государственные награды - 1 награда на 1000
работающих;
 при выдвижении на отраслевую награду Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации - 1 награда на 200 работающих;
 при выдвижении на отраслевую награду Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации - 1 награда на 100 работающих.
6.22. Инициатива выдвижения кандидатуры на представление к
наградам принадлежит коллективу структурного подразделения, в котором
работает кандидат и утверждается на его собрании.
6.23. Так же правом инициативы представления работников к
награждению обладают ректор, проректоры, деканы факультетов, а также
руководители структурных подразделений.
6.24. Перед рассмотрением ходатайства о награждении работника,
представляемого
подразделения,

к

награде,

руководитель

на

собрании

структурного

коллектива

структурного

подразделения

должен

согласовать кандидатуру с начальником отдела кадров на предмет
соответствия требований к наградам.
6.25. Документы по выдвижению кандидатуры включают ходатайство с
развёрнутым обоснованием, которое содержит информацию о конкретных
заслугах кандидата, их значимости в научно-педагогической, воспитательной,
методической, организационной и других сферах деятельности, его трудовой
стаж в СПбГАУ и выписку из протокола заседания (собрания).
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6.26. Документы по выдвижению кандидатур из числа профессорскопреподавательского и учебно-вспомогательного составов дополнительно
включают в себя ходатайство декана факультета и выписку решения Учёного
совета факультета.
6.27. Документы

подписываются

председателем

собрания

(руководителем структурного подразделения) и передаются в отдел кадров.
6.28. Начальник отдела кадров, проанализировав представленные
документы,

выносит

мотивированное

заключение

о

соответствии

кандидатуры требованиям к представляемой награде.
6.29. Документы по выдвижению работника на отраслевые, областные,
городские

награды

передаются

на

рассмотрение

Учёного

совета

Университета.
6.30. Документы по выдвижению работника на государственные
награды рассматривается Ученым Советом Университета по представлению
ректората СПбГАУ.
6.31. Отдел кадров на основании решения Учёного совета СПбГАУ
готовит наградные документы в соответствии с требованиями в вышестоящие
инстанции.
6.32. Документы

на

государственные,

отраслевые,

областные,

городские награды предоставляются в отдел кадров ежегодно до 01 ноября
текущего года в соответствии с квотами.
6.33. По мере готовности документов отдел кадров передает их
Ученому секретарю Университета.
6.34. Ходатайство

о

награждении

конкретного

работника

представляются, как правило, не чаще одного раза в 3 года.
6.35. Повторное

награждение

одноимённой

государственной,

ведомственной, областной, городской наградами не производится.
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7
7.1

Процедура награждения работника
Награждение

вышеуказанными

наградами

заключается

в

публичном вручении их работникам.
7.2

Награждение проводится на общем собрании (конференции)

коллектива СПбГАУ (факультета) или на заседании Учёного совета
Университета (совета факультета).
7.3

Награждение

осуществляется

ректором,

проректором

или

руководителем структурного подразделения.
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