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Раздел 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).
1.2. Настоящее

положение

разработано

в

целях

формирования

в

Университете единой системы награждения.
1.3. Представление к награждению производится в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
награждения соответствующими наградами и настоящим Положением.
1.4. Награждение знаками отличия является одной из составляющих
корпоративной культуры Университета и предназначено для стимулирования
достижения высоких результатов в труде, научной, творческой и общественной
деятельности работников Университета на основе выражения общественного
признания.
1.5. Работники Университета могут быть представлены к награждению
государственными наградами Российской Федерации (далее Государственные
награды), наградами Президента Российской Федерации (далее – награды
Президента), правительственными и ведомственными наградами, наградами г.
Санкт-Петербурга, Ленинградской области и органов власти районов города
Санкт-Петербурга, локальными наградами и др.
1.6. Работники, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания, к
награждению не представляются.
1.7. Награждение работников и иных лиц, указанных в настоящем
Положении, как правило приурочиваются:
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 к подведению итогов работы Университета за год или другой отчетный
период;
 к памятным и юбилейным датам Университета;
 к профессиональным праздникам;
 к событиям и мероприятиям, имеющим важное значение для
Университета;
 к юбилейным датам рождения работников;
 началу и окончанию календарного (учебного) года;
 иным важным и памятным событиям.
1.8. Настоящее Положение является обязательным для выполнения всеми
работниками Университета.
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Раздел 2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативных документов:
2.1.

Конституция Российской Федерации;

2.2.

Трудовой кодекс Российской Федерации;

2.3.

Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных

союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
2.4.

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
2.5.

Указ Президента РФ от 02.03.1994 № 442 «О государственных

наградах Российской Федерации»;
2.6.

Указ Президента РФ от 11 апреля 2008 г. N 487 «О Почетной грамоте

Президента Российской Федерации и благодарности Президента Российской
Федерации;
2.7.

Указ Президента РФ от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по

совершенствованию

государственной

наградной

системы

Российской

Федерации»;
2.8.

Письмо Администрации Президента РФ от 4 апреля 2012 г. N АК-3560

«О новой редакции Методических рекомендаций о порядке оформления и
представления документов о награждении государственными наградами РФ
Приложение.

Методические

представления

документов

рекомендации
о

награждении

о

порядке

оформления

государственными

и

наградами

Российской Федерации.»;
2.9.

Постановление Правительства РФ от 26.05.2008 N 388 «О медали

Столыпина П.А.»;
2.10. Постановление Правительства РФ от 31.01.2009 N 73 «О Почетной
грамоте Правительства Российской Федерации и благодарности Правительства
Российской

Федерации» (вместе с «Положением о Почетной

грамоте
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Правительства

Российской

Федерации

и

благодарности

Правительства

Российской Федерации»);
2.11. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2016
№ 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»;
2.12. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 14.08.2020 № 1020 «О ведомственных наградах Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации»;
2.13. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
24.08.2016 г. № 380 «О ведомственных наградах Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации»;
2.14. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 января 2019 г. № 1 «О
ведомственных наградах Министерства просвещения Российской Федерации»;
2.15. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 4 декабря
2019 года № 1025 «О ведомственных наградах Министерства спорта Российской
Федерации»;
2.16.

Письмо Минпросвещения России от 05.08.2019 N 12-453 "О порядке

оформления и представления документов о награждении" («Методические
рекомендации о порядке оформления и представления документов о награждении
ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации
и Знаком отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник
просвещения».);
2.17. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20 декабря 2004
года № 2016 «О награде Правительства Санкт-Петербурга - нагрудном знаке "За
заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга" и премии
Правительства Санкт-Петербурга "За вклад в развитие физической культуры и
спорта Санкт-Петербурга"»;
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2.18. Постановление Губернатора Ленинградской области от 24.12.2008
№ 271-пг «О Почетной грамоте и благодарности Губернатора Ленинградской
области»;
2.19. Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 25.05.2012 № 35-пг
«О

Почетной

грамоте

Губернатора

Санкт-Петербурга

и

Благодарности

Губернатора Санкт-Петербурга»;
2.20. Постановление Законодательного собрания Ленинградской области
от 15.11.2013 № 1251 «О наградах Законодательного собрания Ленинградской
области»;
2.21. Приказ Комитета по науке и высшей школе Правительства СанктПетербурга от 15.08.2012 № 96 «О Почетной грамоте Комитета по науке и высшей
школе и Благодарности Комитета по науке и высшей школе»;
2.22. 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»;
2.23. Приказ Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской
области от 18 мая 2015 г. № 686-о "Об утверждении положения о Почетной
грамоте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области";
2.24. Закон правительства Ленинградской области от 16 декабря 2016 №
102-оз «О почетном звании «Почетный работник физической культуры и спорта
Ленинградской области»;
2.25. 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»;
2.26. Распоряжение от 10 декабря 2012 года N 200-р «Об утверждении
Порядка оформления и рассмотрения представления о награждении Почетной
10
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грамотой Комитета по физической культуре и спорту или об объявлении
Благодарности Комитета по физической культуре и спорту»;
2.27. Решение Пушкинского муниципального Совета 4 созыва от
13.12.2012 № 56 «О медали «За заслуги»;
2.28. Устав ФГБОУ ВО СПбГАУ;
2.29. Коллективный договор между работниками и работодателем ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургского государственного аграрного университета»
2.30. Организационные, распорядительные и нормативные документы
Университета.
2.31. Другие нормативно-правовые документы.
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Раздел 3. Виды наград и условия выдвижения кандидатов к награждению

3.1.

Государственные награды Российской Федерации

Государственные награды 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 обеспечение
безопасности государства, за активную благотворительную деятельность и иные
заслуги перед государством.
Перечень государственных наград и порядок выдвижения кандидатов к
награждению государственными наградами представлен в соответственных
документах раздела 2 настоящего положения.
Повторное награждение одноименными государственными наградами не
производится, кроме награждения государственными наградами, имеющими
соответственные степени, а также награждений за совершение подвига,
проявленные мужество, смелость и отвагу.
Выдвижение работника СПбГАУ к награждению может осуществляться
при соблюдении следующих условий:


наличие у работника всех показателей, согласно требованиям Статуса
или Положения о соответствующей награде;



наличие у работника необходимого трудового стажа, согласно
требованиям Статуса или Положения о соответствующей награде;



наличие у работника стажа в Университете более 10 лет;



работа в Университете для работника является основным местом
работы;
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наличие у работника как минимум одной Почетной грамоты ФГБОУ
ВО СПбГАУ и как минимум двух наград Статуса ниже, чем
ведомственная.

3.2.

Награды Президента Российской Федерации

К наградам Президента Российской Федерации относятся:


Благодарность Президента Российской Федерации



Почетная грамота Президента Российской федерации

Награждение Почетной грамотой Президента Российской Федерации и
объявление благодарности Президента Российской Федерации 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 и
иные заслуги перед государством.
Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждаются
видные деятели в области науки, культуры, искусства, воспитания, просвещения
и спорта, авторитетные представители общественности и деловых кругов,
граждане Российской Федерации, внесшие значительный вклад в реализацию
государственной политики Российской Федерации и, как правило, имеющие
широкую известность. Благодарность Президента Российской Федерации
объявляется гражданам Российской Федерации, имеющим заслуги, названные
выше, а также коллективам предприятий, организаций и учреждений независимо
от формы собственности.
Выдвижение работника СПбГАУ к награждению может осуществляться
при соблюдении следующих условий:
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наличие у работника всех показателей, согласно требованиям Статуса
или Положения о соответствующей награде;



наличие у работника необходимого трудового стажа, согласно
требованиям Статуса или Положения о соответствующей награде;



наличие у работника стажа в Университете более 15 лет;



работа в Университете для работника является основным местом
работы;



наличие у работника как минимум одной Почетной грамоты ФГБОУ
ВО СПбГАУ и как минимум двух наград Статуса ниже, чем
ведомственная.

Порядок выдвижения кандидатов к награждению наградами Президента РФ
представлен в соответственных документах раздела 2 настоящего положения и в
разделе 4 настоящего положения.
Основания для награждения и критерии для награждения представлены в
Таблице 2 данного положения.
Документы, необходимые для оформления наградных документов,
представлены в Таблице 1 данного положения.

3.3.

Правительственные награды Российской Федерации

К наградам Правительства Российской Федерации относятся:


Медаль Столыпина П.А. I и II степени;



Почетная грамота Правительства Российской Федерации;



Благодарность Правительства Российской Федерации.

Медаль Столыпина П.А. присуждается за заслуги в решении стратегических
задач

социально-экономического

развития

Российской

Федерации

в

промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, науке,
образовании, здравоохранении, культуре и в других областях деятельности.
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Награждение грамотой Правительства Российской Федерации и объявление
благодарности

Правительства

Российской

Федерации

является

формой

поощрения Правительства Российской Федерации, удостаиваться которого могут
граждане Российской Федерации, как правило, имеющие широкую известность
за заслуги в содействии проведению социальной и экономической политики
государства.
Порядок выдвижения кандидатов к награждению Правительственными
наградами представлен в соответственных документах раздела 2 настоящего
положения.
Основания для награждения и критерии для награждения представлены в
Таблице 2 данного положения и в разделе 4 настоящего положения.
Документы, необходимые для оформления наградных документов,
представлены в Таблице 1 данного положения.

3.4.

Ведомственные награды

Ведомственные награды Российской Федерации предназначены для
поощрения работников учреждений, организаций, предприятий соответствующих
ведомств.
Для работников ФГБОУ ВО СПбГАУ профильным федеральным органом
исполнительной власти является Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации.
В рамках заслуг работников за успехи в трудовой деятельности Университет
может ходатайствовать о награждении работников наградами иных ведомств,
соответствующих основным направлениям деятельности ФГБОУ ВО СПбГАУ.
Кандидаты

на

награждение

Ведомственными

наградами

должны

соответствовать следующим требованиям:
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 требованиям, предъявляемым к каждой индивидуальной награде в
соответствии с нормативным документом;
 быть награжденным ранее Благодарностью ФГБОУ ВО СПбГАУ и
Почётной грамотой ФГБОУ ВО СПбГАУ и/или иметь иные награды и/или
поощрения;
 не иметь неснятых дисциплинарных взысканий;
 представление работников к награждению может применяться в случае если
работа в Университете для такого работника является основным местом
работы.

3.4.1.

Награды Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
К наградам Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

относятся:
 Почетная

грамота Министерства сельского

хозяйства Российской

Федерации – ведомственный знак отличия, дающий право на присвоение
звания «Ветеран труда».
 Медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России»
(представлена двумя видами: золотой и серебряной).
 Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России».
 Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Ходатайство о награждении кандидата наградами Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации возбуждается от имени ректора Университета
или лица его замещающего на имя Министра сельского хозяйства Российской
Федерации.
Документы для представления к награждению оформляются в соответствии
с документом: «Рекомендации по оформлению документов для представления к
награждению ведомственными наградами Министерства сельского хозяйства РФ
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в соответствии с положениями, утвержденными приказом Министерства
сельского хозяйства РФ от 24 августа 2016г. №380».
Документы о награждении, согласовываются с курирующим заместителем
Министра.
Порядок

выдвижения

кандидатов

к

награждению

представлен

в

соответственных документах раздела 2 настоящего положения и в разделе 4
настоящего положения.
Основания для награждения и критерии для награждения представлены в
Таблице 2 данного положения.
Документы, необходимые для оформления наградных документов,
представлены в Таблице 1 данного положения.
3.4.2. Награды Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации
К наградам Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации относятся:


знак отличия Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации – «Ветеран» Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации является высшей ведомственной наградой
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
(далее – Министерство), дающей право на присвоение звания «Ветеран
труда»;



медаль К.Д.Ушинского;



медаль «За безупречный труд и отличие»;



медаль «За вклад в реализацию государственной политики в области
научно-технологического развития»;



медаль «За вклад в реализацию государственной политики в области
образования»;
17
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почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской
Федерации»;



почетное звание «Почетный работник науки и высоких технологий
Российской Федерации»;



нагрудный знак «Молодой ученый»;



Почетная грамота Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации.

Ходатайство о награждении кандидата наградами Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации возбуждается от имени Министра
сельского хозяйства Российской Федерации. К документам прикладывается
сопроводительное письмо на имя Министра сельского хозяйства от имени Ректора
Университета или лица его замещающего.
К ходатайству о награждении прилагается наградной лист, который
оформляется по форме, представленной в Приказе Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 14.08.2020 № 1020 «О ведомственных
наградах Министерства науки и высшего образования Российской Федерации»
Приложение №1. В наградном листе должны быть указаны конкретные заслуги
работника, представляемого к награждению, сведения о личном вкладе в сферу
деятельности Министерства и его территориальных органов или организации.
Количество работников, представляемых к награждению, может составлять
не более одного человека в год от каждых 200 фактически работающих для
организации общей штатной численностью свыше 200 человек.
В случае наступления юбилейной или памятной даты Министерства, его
территориальных органов, организации количество работников, представляемых
к награждению, может увеличиваться в два раза. При этом необходимо
представить сведения от организации о дате образования.
При представлении к награждению нескольких работников ходатайство о
награждении оформляется общим списком.
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Документы о награждении, согласовываются с курирующим заместителем
Министра.
Порядок

выдвижения

кандидатов

к

награждению

представлен

в

соответственных документах раздела 2 настоящего положения и в разделе 4
настоящего положения.
Основания для награждения и критерии для награждения представлены в
Таблице 2 данного положения.
Документы, необходимые для оформления наградных документов,
представлены в Таблице 1 данного положения.
3.4.3. Награды Министерства просвещения Российской Федерации
К наградам Министерства просвещения Российской Федерации относятся:


Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации;



Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации;



нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения
Российской Федерации»;



медаль Л.С.Выготского;



почетное звание «Ветеран сферы воспитания и образования».

Ходатайство
просвещения

о

награждении

Российской

кандидата

Федерации

наградами

возбуждается

от

Министерства
имени

ректора

Университета или лица его замещающего на имя Министра сельского хозяйства
Российской Федерации.
К ходатайству прилагается наградной лист (приложение к Приказу
Министерства просвещения РФ от 9 января 2019 г. № 1 «О ведомственных
наградах Министерства просвещения Российской Федерации»). В наградном
листе должны быть указаны конкретные заслуги кандидата, сведения о личном
вкладе в сферу деятельности организации или Минпросвещения России.
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Документы для представления к награждению оформляются в строгом
соответствии с документом: «Письмо от 5 августа 2019 года N 12-453 О порядке
оформления и представления документов о награждении «Методические
рекомендации о порядке оформления и представления документов о награждении
ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации
и Знаком отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник
просвещения».
Документы о награждении, согласовываются с курирующим заместителем
Министра.
Число лиц, представляемых к награждению, может составлять:


не более одного человека в год от организации (органа) общей штатной
численностью менее 100 человек;



не более одного человека в год от каждых 100 фактически работающих
для организации общей штатной численностью свыше 100 человек.

В случае наступления юбилейной даты организации, которой следует
считать 50 лет, 55 лет и каждые последующие пять лет со дня образования
организации, число лиц, представляемых к награждению, может увеличиваться в
два раза. При этом организация должна представить сведения о дате образования.
Порядок

выдвижения

кандидатов

к

награждению

представлен

в

соответственных документах раздела 2 настоящего положения.
Основания для награждения и критерии для награждения представлены в
Таблице 2 данного положения и в разделе 4 настоящего положения.
Документы, необходимые для оформления наградных документов,
представлены в Таблице 1 данного положения.
3.4.4. Награды Министерства спорта Российской Федерации
К наградам Министерства спорта Российской федерации относят:
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Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»;



медаль Петра Лесгафта;



медаль Николая Озерова;



нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта»;



Почетная грамота Министерства спорта Российской Федерации;



Благодарность Министра спорта Российской Федерации;



знак отличия Министерства спорта Российской Федерации «Почетный
наставник».

Награды Министерства спорта Российской Федерации являются формой
поощрения граждан за выдающиеся заслуги и достижения в сфере физической
культуры и спорта.
Награждение ведомственными наградами осуществляется:


при подведении итогов работы за год, при праздновании Дня
физкультурника (2-я суббота августа);



в

связи

с

памятными

и

юбилейными

датами

Министерства,

подведомственных организаций Министерства, иных организаций,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и
спорта;


в связи с юбилейными датами руководителей и сотрудников
подведомственных

организаций

Министерства,

руководителей

и

сотрудников органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,

органов

местного

самоуправления,

организаций,

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта
(50 лет и каждые последующие 10 лет со дня рождения).
По решению Министра спорта Российской Федерации награждение
ведомственными наградами может осуществляться в другое время.
Материалы к награждению ведомственными наградами, приуроченными к
празднованию Дня физкультурника, должны быть представлены в Министерство
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не позднее, чем за три месяца до соответствующей даты празднования в
текущем году, а к юбилейным, памятным датам, в связи с подведением итогов за
год – не позднее чем за два месяца до наступления соответствующей даты.
Очередное награждение ведомственными наградами производится за новые
заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта согласно
соответствующим положениям о ведомственных наградах Министерства, но не
ранее чем через два года после предыдущего награждения.
Ходатайство о награждении ведомственной наградой возбуждается по
месту основной работы лица, представляемого к ведомственной награде.
Порядок

выдвижения

кандидатов

к

награждению

представлен

в

соответственных документах раздела 2 настоящего положения и в разделе 4
настоящего положения.
Основания для награждения и критерии для награждения представлены в
Таблице 2 данного положения.
Документы, необходимые для оформления наградных документов,
представлены в Таблице 1 данного положения.

3.5.

Награды Правительства Санкт-Петербурга

В рамках заслуг работников за успехи в трудовой, научной, воспитательной,
общественной и др. деятельности Университет может ходатайствовать о
награждении

работников

наградами

Правительства

Санкт-Петербурга,

соответствующих основным направлениям деятельности ФГБОУ ВО СПбГАУ.
Кандидаты, представляемые к награждению наградами органов власти
Санкт-Петербурга должны соответствовать следующим требованиям:


требованиям, предъявляемым к каждой индивидуальной награде в
соответствии с нормативным документом;
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быть награжденными ранее Благодарностью ФГБОУ ВО СПбГАУ и
Почётной грамотой ФГБОУ ВО СПбГАУ;



не иметь неснятых дисциплинарных взысканий;



представление работников к награждению может применяться в случае
если работа в Университете для такого работника является основным
местом работы.

3.5.1. Награды Комитета по науке и высшей школе
К наградам Комитета по науке и высшей школе Правительства СанктПетербурга относят:


Почетная грамота Комитета по науке и высшей школе;



Благодарность Комитета по науке и высшей школе

Ходатайство о награждении кандидата наградами Комитета по науке и
высшей школе возбуждается от имени Ректора Университета или лица его
замещающего.
Порядок

выдвижения

кандидатов

к

награждению

представлен

в

соответственных документах раздела 2 настоящего положения и раздела 4
настоящего положения.
Основания для награждения и критерии для награждения представлены в
Таблице 2 данного положения.
Документы, необходимые для оформления наградных документов,
представлены в Таблице 1 данного положения.
3.5.2. Награды Комитет по физической культуре и спорту
К наградам Комитета по физической культуре и спорту относятся
Почетная грамота Комитета по физической культуре и спорту и
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Благодарность Комитета по физической культуре и спорту.
Порядок

выдвижения

кандидатов

к

награждению

представлен

в

соответственных документах раздела 2 настоящего положения и разделе 4
настоящего положения.
Основания для награждения и критерии для награждения представлены в
Таблице 2 данного положения.
Документы, необходимые для оформления наградных документов,
представлены в Таблице 1 данного положения.
3.5.3. Нагрудный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта
Санкт-Петербурга» и Премия Правительства Санкт-Петербурга «За
вклад в развитие физической культуры и спорта Санкт-Петербурга»
Награда Правительства Санкт-Петербурга – нагрудный знак «За заслуги в
развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга» (далее – нагрудный
знак) и премия Правительства Санкт-Петербурга «За вклад в развитие физической
культуры и спорта Санкт-Петербурга» (далее – премия) являются формами
поощрения за получившие признание выдающиеся заслуги перед СанктПетербургом и его жителями в сфере физической культуры и спорта.
Порядок выдвижения кандидатов к награждению представлен в
соответственных документах раздела 2 настоящего положения и разделе 4
данного положения.
Основания для награждения и критерии для награждения представлены
в Таблице 2 данного положения.
Документы, необходимые для оформления наградных документов,
представлены в Таблице 1 данного положения.
Гражданину, награжденному нагрудным знаком, выплачивается премия
в размере 6 тыс. руб. каждая.
Ходатайства представляются в Комитет по физической культуре и спорту
(далее - Комитет) ежегодно с 1 февраля по 1 июня текущего года руководителями
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федеральных органов государственной власти и их территориальных органов,
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, организаций, расположенных на
территории Санкт-Петербурга, в произвольной форме.
К ходатайству прилагаются следующие документы:


наградной лист с указанием конкретных заслуг гражданина по
установленной форме;



копия паспорта гражданина Российской Федерации (для граждан
Российской Федерации);



копия

документа,

удостоверяющего

личность

(для

лица

без

гражданства);


заверенная копия трудовой книжки гражданина и (или) сведения о
трудовой деятельности;



заверенная

копия

учредительных

документов

организации,

представляющей гражданина к награждению нагрудным знаком;


информационная справка, подписанная руководителем федерального
органа государственной власти и его территориального органа,
исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга,
органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, организации,
расположенной на территории Санкт-Петербурга, с указанием и
расшифровкой конкретных заслуг гражданина в соответствии с
критериями.

3.6. Награды Правительства Ленинградской области
В рамках заслуг работников за успехи в трудовой, научной, воспитательной,
общественной и др. деятельности Университет может ходатайствовать о
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награждении работников наградами Правительства Ленинградской области,
соответствующих основным направлениям деятельности ФГБОУ ВО СПбГАУ.
Кандидаты на награждение наградами органов власти Ленинградской
области должны соответствовать следующим требованиям:


требованиям, предъявляемым к каждой индивидуальной награде в
соответствии с нормативным документом;



быть награжденными ранее Благодарностью ФГБОУ ВО СПбГАУ и
Почётной грамотой ФГБОУ ВО СПбГАУ;



не иметь неснятых дисциплинарных взысканий;



представление работников к награждению может применяться в случае
если работа в Университете для такого работника является основным
местом работы.

3.6.1. Награды Губернатора Ленинградской области
К наградам Губернатора Ленинградской области относятся:


Почетная грамота Губернатора Ленинградской области;



Благодарности Губернатора Ленинградской области.

Награды губернатора Ленинградской области являются формой поощрения
граждан, организаций и трудовых коллективов за выдающиеся заслуги перед
Ленинградской областью и её жителями.
При выдвижении кандидатуры на награждение необходимо соблюдать
принцип последовательности награждения, строго учитывая иерархию наград
(благодарность Губернатора Ленинградской области, далее - Почетная грамота
Губернатора Ленинградской области и т.д.).
Награждению подлежат не более 5 % от общего количества работников
органа исполнительной власти Ленинградской области в год и не более 1 человека
от 500 работающих в определенной отрасли в год.
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Ходатайства
Ленинградской

о

награждении

области

и

об

Почетной

объявлении

грамотой

благодарности

Губернатора
Губернатора

Ленинградской области возбуждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, а также коллективами предприятий,
организаций и учреждений.
Ходатайства
Ленинградской

о

области

награждении
и

об

Почетной

объявлении

грамотой

благодарности

Губернатора
Губернатора

Ленинградской области, возбуждаемые коллективами предприятий, учреждений
или организаций, согласовываются:


с главой администрации муниципального района (городского округа)
Ленинградской области, на территории которого находится предприятие
(учреждение, организация);



с руководителем органа исполнительной власти Ленинградской области
(в соответствии с ведомственной принадлежностью или направлением
деятельности предприятия, учреждения или организации);



с вице-губернатором Ленинградской области или членом Правительства
Ленинградской области, курирующими направление деятельности
органа исполнительной власти Ленинградской области.

Согласованное ходатайство о награждении Почетной грамотой Губернатора
Ленинградской

области

и

об

объявлении

благодарности

Губернатора

Ленинградской области представляется лицом, возбудившим такое ходатайство,
в аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области.
Порядок

выдвижения

кандидатов

к

награждению

представлен

в

соответственных документах раздела 2 настоящего положения и разделе 4
настоящего положения.
Основания для награждения и критерии для награждения представлены в
Таблице 2 данного положения.
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Документы,

необходимые

для

оформления

наградных

документов,

представлены в Таблице 1 данного положения.
3.6.2. Награды Законодательного собрания Ленинградской области
К наградам Законодательного собрания Ленинградской области относят:


Почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской области;



Благодарность Законодательного собрания Ленинградской области;



Почетная грамота Законодательного собрания Ленинградской области;



Благодарность

Председателя

Законодательного

собрания

Ленинградской области;


Благодарственное письмо Законодательного собрания Ленинградской
области;



Благодарственное письмо Председателя Законодательного собрания
Ленинградской области;



Благодарственное

письмо

депутата

Законодательного

собрания

Ленинградской области.
Награды Законодательного собрания Ленинградской области являются
формой поощрения граждан за вклад в развитие законодательства, социальноэкономическое и культурное развитие Ленинградской области.
Порядок

выдвижения

кандидатов

к

награждению

представлен

в

соответственных документах раздела 2 настоящего положения и в разделе 4
настоящего положения.
Основания для награждения и критерии для награждения представлены
в Таблице 2 данного положения.
Документы, необходимые для оформления наградных документов,
представлены в Таблице 1 данного положения.
Очередное награждение:
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Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской
области возможно не ранее чем через пять лет после предыдущего
награждения Почетным дипломом;



объявление Благодарности Законодательного собрания Ленинградской
области возможно не ранее чем через три года после предыдущего
объявления Благодарности;



Почетной грамотой Законодательного собрания Ленинградской
области возможно не ранее чем через три года после предыдущего
награждения Почетной грамотой.

Очередное объявление Благодарности Председателя Законодательного
собрания Ленинградской области возможно не ранее чем через один год после
предыдущего объявления Благодарности Председателя.
3.6.3. Награды
Комитета
по
агропромышленному
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

и

Награды Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области являются формой поощрения заслуг в сфере
развития и укрепления агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса
Ленинградской области.
К наградам Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области относят:


Почетный

диплом

комитета

по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области;


Почетная

грамота

комитета

по

агропромышленному

и

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области;


Благодарность комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области.
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Порядок

выдвижения

кандидатов

к

награждению

представлен

в

соответственных документах раздела 2 настоящего положения разделе 4
настоящего положени.
Основания для награждения и критерии для награждения представлены в
Таблице 2 данного положения.
Документы, необходимые для оформления наградных документов,
представлены в Таблице 1 данного положения.
3.6.4. Награды Комитет общего
Ленинградской области
Награды

Комитет

и

профессионального

образования

и

профессионального

образования

общего

Ленинградской области являются формой поощрения работников системы
образования Ленинградской области за высокое профессиональное мастерство,
многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие системы
образования Ленинградской области.
К

наградам

Комитета

общего

и

профессионального

образования

Ленинградской области относят:


Почетная грамота комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области;



Благодарность комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области.

Порядок

выдвижения

кандидатов

к

награждению

представлен

в

соответственных документах раздела 2 настоящего положения и разделе 4
настоящего положения.
Основания для награждения и критерии для награждения представлены в
Таблице 2 данного положения.
Документы, необходимые для оформления наградных документов,
представлены в Таблице 1 данного положения.
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Повторное награждение Почетной грамотой Комитета либо объявление
Благодарности Комитета возможно не ранее чем через три года за новые заслуги.
3.6.5. Награды Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской
области
К наградам Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской
области относятся почетное звание «Почетный работник физической культуры
и спорта Ленинградской области» и Почетная грамота комитета по
физической культуре и спорту Ленинградской области.
Почетное звание «Почетный работник физической культуры и спорта
Ленинградской области» (далее – почетное звание) является формой признания
особых заслуг в области физической культуры и спорта, деле укрепления
позитивного имиджа физической культуры и спорта, здорового образа жизни и
авторитета Ленинградской области в Российской Федерации и за рубежом.
Почетная

грамота

комитета

по

физической

культуре

и

спорту

Ленинградской области (далее – Почетная грамота комитета) является формой
поощрения физических и юридических лиц за заслуги в сфере физической
культуры и спорта.
Почетное звание присваивается ежегодно не более чем трем лицам.
Лицу, удостоенному Почетного звания, выплачивается единовременная
денежная выплата в размере 50 000 рублей. Расходы, связанные с присвоением
почетного звания, в том числе с изготовлением удостоверения к почетному
званию и нагрудного знака к почетному званию, осуществляются за счет средств
областного бюджета Ленинградской области.
Порядок

выдвижения

кандидатов

к

награждению

представлен

в

соответственных документах раздела 2 настоящего положения и в разделе 4
настоящего положения.
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Основания для награждения и критерии для награждения представлены в
Таблице 2 данного положения.
Документы, необходимые для оформления наградных документов,
представлены в Таблице 1 данного положения.
3.7. Награды
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный агарный университет»
К наградам ФГБОУ ВО СПбГАУ относятся:


Благодарность ФГБОУ ВО СПбГАУ;



Почётная грамота ФГБОУ ВО СПбГАУ;



звание «Почётный профессор ФГБОУ ВО СПбГАУ».

Ходатайство о награждении кандидата наградами ФГБОУ ВО СПбГАУ
возбуждается от руководителя структурного подразделения или лица его
замещающего или от председателя Профкома на имя ректора Университета.
Документы о награждении, согласовываются с председателем Профкома и
отделом кадров Университета.
Кандидаты на награждение наградами ФГБОУ ВО СПбГАУ должны
соответствовать следующим требованиям:


не иметь неснятых дисциплинарных взысканий;



представление работников к награждению может применяться в случае
если работа в Университете для такого работника является основным
местом работы.

Порядок представления к объявлению
Благодарности ФГБОУ ВО СПБГАУ
1. Благодарность ФГБОУ ВО СПбГАУ (далее Благодарность) является
наградой Университета.
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2. Благодарность объявляется за:


многолетнюю и плодотворную работу в Университете;



добросовестное исполнение должностных обязанностей;



участие в выполнении работ особой сложности и исполнение отдельных
заданий на высоком профессиональном уровне;



активную и действенную помощь в проведении мероприятий (олимпиад,
конкурсов, смотров, выставок, симпозиумов, конференций и т. п.),
организуемых Университетом;



внедрение в учебный процесс новых технологий обучения, современных
форм и методов организации и проведения занятий, контроля знаний,
которые

обеспечивают

развитие

компетенций

обучающихся

и

индивидуализацию их обучения;


успехи в разработке учебной и методической литературы, изготовлении
наглядных пособий, приборов и оборудования;



успехи в практической подготовке студентов, аспирантов и слушателей,
руководство научно-исследовательской и проектно-конструкторской
деятельностью обучающихся;



достижения

в

исследованиях

по

актуальным

проблемам

фундаментальных, поисковых, прикладных наук, в том числе по
проблемам образования;


достижения

в

учебной,

воспитательной,

культурно-творческой,

спортивной, общественной и иной деятельности;


успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитии
и укреплении материально-технической базы Университета;



за

успехи

в

административной

и

хозяйственной

деятельности

Университета;


иные личные заслуги и достижения.

3. Благодарность объявляется:
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работникам, проработавшим в университете не менее 1 года, не
имеющим

не

снятых

дисциплинарных

взысканий

на

момент

представления к поощрению;


аспирантам и докторантам второго и последующих годов обучения, не
имеющим за время обучения ни одного дисциплинарного взыскания;



студентам, обучающимся на втором и последующих курсах обучения по
программам бакалавриата и программам специалитета, на первом и
втором курсах обучения по программам магистратуры, не имеющим за
время обучения ни одного дисциплинарного взыскания;

4. Ходатайство возбуждается проректором, деканом факультета, а также
руководителем структурного подразделения или председателем Профкома.
Ходатайство должно содержать информацию о конкретных заслугах кандидата.
Ходатайство составляется в произвольной форме.
5. К ходатайству прилагается характеристика кандидата и выписка из
Ученого совета факультета / собрания трудового коллектива структурного
подразделения / собрания Профкома.
6. Решение об объявлении Благодарности принимается ректором на
основании ходатайства о награждении с приложением документов.
7. Документы о поощрении Благодарностью передаются в отдел кадров.
8. Решение об объявлении Благодарности оформляется приказом ректора.
9. Отдел кадров готовит проект приказа об объявлении Благодарности.
Копия приказа о награждении передается в профком работников Университета.
Вручение Благодарности осуществляется ректором.
10. По поручению ректора и от его имени Благодарность могут вручать:


проректор;



декан факультета;



заведующий кафедрой;



руководитель структурного подразделения;
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председатель Профкома.

11. В трудовую книжку (при ее наличии) и личное дело награжденного
вносится соответствующая запись об объявлении Благодарности.
12. Повторное объявление Благодарности производится не ранее чем через
один год после предыдущего объявления.
13. Дубликат Благодарности взамен утраченного или повреждённого не
выдаётся.

Порядок представления к награждению
Почетной грамотой ФГБОУ ВО СПбГАУ
1. Почетная грамота ФГБОУ ВО СПбГАУ (далее Почетная грамота)
является наградой Университета.
2. Почётная грамота является формой морального поощрения работников
университета за:


добросовестную

работу

в

Университете,

достижение

высоких

результатов в решении возложенных на них задач;


образцовое выполнение должностных обязанностей, высокое качество
труда;



значительные

успехи

в

организации

и

совершенствовании

образовательного процесса в свете современных достижений науки,
техники и культуры, обеспечении единства обучения и воспитания,
формировании

интеллектуального, культурного

и

нравственного

развития личности;


внедрение в учебный процесс форм и методов организации и проведения
занятий, контроля знаний и новых технологий, которые обеспечивают
развитие компетенций студентов, индивидуализацию их обучения;
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успехи в практической подготовке обучающихся, в развитии их
творческой активности и самостоятельности;



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;


научное руководство студентами, занявшими призовые места на
региональных, всероссийских и международных конкурсах, выставках,
олимпиадах;



значительный вклад в подготовку квалифицированных специалистов;



постоянную и активную помощь в трудоустройстве выпускников
университета;



постоянную и активную помощь в трудоустройстве выпускников
университета;



успехи в разработке учебной литературы и производстве учебнонаглядных пособий и оборудования;



успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитии
и укреплении материально-технической базы университета;



иные личные заслуги и достижения.

3. Почётной грамотой награждаются:


работники университета;



аспиранты и докторанты второго и последующих годов обучения;



студенты, обучающимся по программам бакалавриата и программам
специалитета, на первом и втором курсах обучения по программам
магистратуры;
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4. Кандидаты на награждение Почетной грамотой должны одновременно
соответствовать следующим требованиям:


наличие стажа работы (срока обучения) в ФГБОУ ВО СПбГАУ не менее
2 лет;



наличие у кандидата Благодарности ФГБОУ СПбГАУ;



отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания.

5. Ходатайство возбуждается проректором, деканом факультета, а также
руководителем

структурного

подразделения,

председателем

Профкома.

Ходатайство должно содержать информацию о конкретных заслугах кандидата.
Ходатайство составляется в произвольной форме.
6. К ходатайству прилагается характеристика кандидата и выписка из
Ученого совета факультета / собрания трудового коллектива структурного
подразделения / собрания Профкома.
7. Решение о награждении Почетной грамотой принимается ректором на
основании ходатайства о награждении с приложением документов.
8. Документы о представлении к награждению Почетной грамотой
передаются в отдел Кадров Университета.
9. Решение о награждении Почетной грамотой оформляется приказом
Ректора.
10. Отдел кадров готовит проект приказа о награждении Почетной
грамотой.
11. Копия приказа о награждении работника Университета передается в
профком работников Университета.
12. Вручение Почетной грамоты осуществляется ректором.
13. По поручению ректора и от его имени Почетную грамоту могут вручать:


проректор;



декан факультета;



заведующий кафедрой;
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руководитель структурного подразделения;



председатель Профкома.
14. В трудовую книжку (при ее наличии) и личное дело награжденного

вносится соответствующая запись о награждении Почетной грамотой.
15. Повторное награждение Почетной грамотой производится не ранее чем
через один год после предыдущего награждения.
16. Дубликат Почетной грамоты взамен утраченного или повреждённого не
выдаётся.

Порядок представления к званию
«Почетный профессор ФГБОУ ВО СПбГАУ»
1. Звание «Почетный профессор ФГБОУ ВО СПбГАУ» (далее звание
Почетный профессор) является наградой Университета.
2. Присвоение звания Почетный профессор производится за:


значительный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров
для сельского хозяйства;



научную

и

иную

деятельность,

направленную

на

повышение

эффективности сельскохозяйственного производства;


выдающиеся заслуги в деле развития аграрной науки;



вклад в развитие высшей школы агарной отрасли;



добросовестную

работу

в

университете,

достижение

высоких

результатов в решении возложенных на них задач;


значительные

успехи

в

организации

и

совершенствовании

образовательного процесса в свете современных достижений науки,
техники и культуры, обеспечении единства обучения и воспитания,
формировании

интеллектуального, культурного

и

нравственного

развития личности;
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внедрение в учебный процесс форм и методов организации и проведения
занятий, контроля знаний и новых технологий, которые обеспечивают
развитие

самостоятельности

студентов,

индивидуализацию

их

обучения;


достижения

в

исследованиях

по

актуальным

проблемам

фундаментальных, поисковых, прикладных наук, в том числе по
проблемам сельского хозяйства и образования;


заслуги и достижения в разработке и развитии существующих и
создании

новых

теорий,

технологий,

оригинальных

методов

исследований в области науки и техники;


научное руководство студентами, магистрантами и аспирантами,
занявшими призовые места на региональных, всероссийских и
международных, зарубежных конкурсах, выставках, олимпиадах.

3. Представляемые к присвоению звания Почетный профессор лица
должны иметь стаж работы в Университете не менее 20 лет, в том числе не менее
15 лет в должности профессора, а также должны быть ранее награждены Почетной
грамотой ФГБОУ ВО СПбГАУ, после которого прошло не менее 3 лет.
4. Ходатайство возбуждается проректором или деканом факультета, на
основании Решения Ученого совета факультета. Ходатайство должно содержать
информацию о конкретных заслугах кандидата. Ходатайство составляется в
произвольной форме.
5. К ходатайству прилагается характеристика кандидата, выписка из
Ученого совета факультета и Представление о присвоении звания «Почетный
профессор ФГБОУ ВО СПбГАУ» оформленное руководителем структурного
подразделения в произвольной форме на имя ректора Университета и должно
содержать следующие сведения:


фамилия, имя, отчество представляемого к поощрению работника;
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должность, занимаемая работником в настоящее время, и полное
наименование

структурного

подразделения

(филиала,

колледжа,

института, факультета, кафедры, управления, отдела и т. п.), в котором
осуществляется текущая трудовая деятельность;


стаж работы в университете;



краткое описание достижений и заслуг в период трудовой деятельности
в университете и/или его обособленном структурном подразделении.

Изложение сведений о представляемом к поощрению работнике должно
быть хронологическим, последовательным, с выводами и результатами по
каждому факту. Текст пишется от 3-го лица в настоящем или прошедшем
времени.
Ошибки и помарки в представлении не допускаются. Фамилия, имя,
отчество представляемого к поощрению работника указываются в строгом
соответствии с его паспортными данными.
Руководители
поощрении,

несут

структурных
персональную

подразделений,

принявшие

ответственность

за

решение

о

правильность

и

достоверность сведений, содержащихся в представлении.
6. Решение о присуждении звания Почетного профессора выносится на
Ученом совете Университета.
7. Документы о представлении к званию Почетный профессор передаются
в отдел кадров.
8. Отдел кадров формирует проект приказа на присвоение звания
Почетный профессор. Копия приказа передается в профком работни ков
Университета.
9. Решение о присвоении звания Почетный профессор оформляется
приказом ректора.
10. На основании решения, принятого на Ученом совете, отдел кадров
готовит проект приказа о присвоении звания Почетный профессор.
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11. Копия приказа передается в профком работников Университета.
12. Вручение Аттестата «Почётный профессор ФГБОУ ВО СПбГАУ»
осуществляется ректором или лицом, его замещающим на Ученом совете
Университета.
13. В трудовую книжку (при ее наличии) и личное дело награжденного
вносится соответствующая запись о присвоении звания Почетный профессор.
14. Повторное присвоение звания Почетный профессор не производится.
15. Дубликат Аттестата Почетный профессор взамен утраченного или
повреждённого не выдаётся.
16. Права работников, удостоенных звания «Почетны профессор ФГБОУ
ВО СПбГАУ»:


научные труды Почётного профессора (в том числе сборники его
научных трудов) издаются бесплатно в издательско-полиграфическом
комплексе Университета в первоочередном порядке;



список научных трудов Почётного профессора, по его желанию,
размещается на официальном сайте Университета в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;



ежегодно

Почётному

профессору

предоставляется

возможность

прочитать публичную лекцию обучающимся, аспирантам и работникам
Университета за дополнительную плату;


Почетный профессор может принимать участие в работе Учёного совета
Университета с правом совещательного голоса;



Почетный профессор вправе вносить предложения на рассмотрение
Ученого Совета Университета по совершенствованию учебного
процесса, научной работы и научной подготовки обучающихся
Университета, иных лиц;
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Почётному

профессору

СПбГАУ

может

быть

установлена

стимулирующая надбавка к заработной плате, размер которой
определяется ректором Университета при наличии финансирования.
17. Лишение звания «Почетный профессор ФГБОУ ВО СПбГАУ»
Работник, удостоенный звания Почетный профессор, в период трудовой
деятельности может быть лишен его в случаях:


выявления недостоверности представленных сведений, необходимых
для присвоения звания Почетный профессор;



вступления

в

законную

силу

приговора

суда

за

поступок,

несовместимый со статусом работника университета;


совершения проступка, порочащего честь работника университета.

Рассмотрение вопроса о лишении звания Почетного профессора может быть
инициировано руководителем структурного подразделения или проректором.
Для рассмотрения вопроса о лишении звания Почетного профессора
руководитель структурного подразделения либо проректор, должен представить
на заседание Ученого совета Университета следующие документы:


представление о лишении звания Почетный профессор;



копию приказа или выписку из приказа о присвоении работнику звания
Почетный профессор.

Решение о лишении звания Почетный профессор оформляется приказом
ректора университета.
В случае лишения звания Почетный профессор, Аттестат подлежит
возврату в университет.
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Раздел 4. Порядок представления работника к награждению
4.1. Выдвижение работника к награждению определенного вида наградой
может производиться по инициативе ректора, руководителей структурных
подразделений, трудовых коллективов и общественных организаций.
4.2. Вопрос о выдвижении работника к награждению на первом этапе
рассматривается непосредственно в трудовом коллективе по месту основной
работы претендента на награду (кафедра, педсовет, собрания общественных
организаций) и оформляется соответствующим протоколом, затем данный вопрос
выносится на заседание Ученого совета Факультета, затем на заседание Ученого
совета Университета. В случае, если подразделение, выдвинувшее кандидата на
награждение, не входит в состав факультета, вопрос о награждении сразу
выносится на Ученый совет Университета;
4.3. Если структурное подразделение не входит в состав факультета, то
выписка из протокола собрания трудового коллектива, выдвигаемого к
награждению, подписанная руководителем структурного подразделения и
передается председателю Профкома;
4.4. Выписка из протокола заседания трудового коллектива, входящего в
состав факультета, предоставляется секретарю Ученого совета факультета, после
чего на ближайшем Ученом совете факультета рассматривается вопрос о
выдвижении работника к награждению, что оформляется соответствующим
протоколом;
4.5. В случае положительного решения выписка из протокола заседания
Ученого совета факультета передается председателю Профкома; в случае
отрицательного решения, выписка из заседания Ученого совета факультета с
отметкой о причине возврата передается работнику Университета;
4.6. Председатель Профкома: 1) формирует список из кандидатов,
представленных к награждению, и передает его секретарю Ученого совета
университета вместе с выписками из соответствующих протоколов; 2)
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Представляет на Ученом совете университета кандидатуры, выдвинутые к
награждению;
4.7. Ученый совет университета принимает решения о выдвижении
работников

к

протоколами,

награждению,
и

передаются

которые
секретарем

оформляются
Ученого

соответствующими

совета

университета

председателю Профкома;
4.8. В случае положительного решения Председатель профкома оформляет
наградные материалы и передает их на подпись ректору; при отрицательном
решении выписка из протокола заседания Ученого совета университета с
отметкой

о

причине

возврата

передается

руководителю

структурного

подразделения.
4.9. Выдвижение работника к очередной награде возможно не ранее чем
через год после предыдущего награждения.
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Раздел 5. Документы, необходимые для оформления представления к
награждению и требования к ним
5.1. Выписка

из

заседания

трудового

коллектива

(кафедры,

факультета, педсовета …). Выписка оформляется на каждого кандидата
отдельно. Не допускается указывать нескольких кандидатов в одной выписке. В
выписке в обязательном порядке указывается: полное имя, фамилия, отчество
кандидата; должность кандидата без сокращений; конкретно какой наградой
коллектив рекомендует наградить кандидата; конкретные заслуги кандидата (как
правило, формируются из соответствующего нормативного документа о награде).
5.2. Характеристика кандидата. Характеристика должна полно отражать
все заслуги кандидата к награждению.
Объем характеристики


не должен быть менее чем 6000 знаков с пробелами.

Оформление текста


поля страницы: верхнее, нижнее, левое, правое 20 мм;



интервал до и после абзаца 0;



заголовок – шрифт – строчный жирный Times New Roman с кеглем 14;
выравнивание текста по центру; межстрочный интервал – одинарный,
абзаца нет;



содержательная часть - шрифт – строчный нежирный Times New Roman
с кеглем 14; выравнивание текста по ширине листа; абзацный отступ
(красная строка) равен по всему тексту 1,25 см; межстрочный интервал
– полуторный (допускается применение одинарного интервала и шрифт
– строчный нежирный Times New Roman с кеглем 12);



подпись – шрифт текста – строчный нежирный Times New Roman с
кеглем 14; выравнивание текста по ширине листа; межстрочный
интервал – одинарный; абзаца нет;

Не допускается использование полужирного и курсивного шрифта.
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В тексте характеристики должны быть представлены логически
взаимосвязанные составные части:


первая – анкетные данные, следующие за названием документа, где
указывается имя, отчество, фамилия, должность, ученая степень и
звание (если имеются), дата рождения, которые оформляются в виде
«шапки» (заголовка характеристики) (Приложение 3);



вторая – данные о трудовой деятельности: сведения о специальности,
продолжительности работы в Университете, продвижении по службе,
уровне профессионального мастерства и т.п.;



третья – указываются управленческие и организаторские способности
работника;



четвертая – отношение к работе, повышение профессионального уровня;



пятая

–

взаимоотношения

с

сотрудниками

оценка

морально-

психологических, личных и деловых качеств работника;


шестая – заключительная, обычно содержит общие выводы по
кандидатуре работника.

В характеристике указываются конкретные заслуги и достижения
работника, достигнутые в период работы в ФГБОУ ВО СПбГАУ.
Характеристика

подписывается

руководителем

структурного

подразделения и предоставляется Председателю профкома вместе с выпиской
из заседания трудового коллектива (кафедры, Ученого совета факультета,
педсовета …). В случае положительного решения Ученого совета Университета,
характеристика в электронном виде предоставляется на электронную почту
Председателя профкома.
5.3. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 4)
(оформляется и передается кандидатом, в случае положительного решения
Ученого совета Университета, Председателю профкома);
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кандидата

(Приложение

5)

(оформляется

только

в

электронном виде и пересылается кандидатом, в случае положительного
решения Ученого совета Университета, на электронную почту Председателя
профкома);
5.5. Руководитель структурного подразделения, члены Ученого совета
факультета, члены Ученого совета Университета вправе потребовать и иные
документы, подтверждающие заслуги кандидата, выдвигаемого к награждению
и соответствия его требованиям Статуса или Положения о соответствующей
награде (справка об отсутствии судимости, список трудов; копии документов,
подтверждающих получение наград; документы, подтверждающие получение
патента; др.).
5.6. Оформление

последующих

документов

необходимых

для

представления к награждению кандидата к той или иной награде
осуществляет Профком совместно с отделом кадров в соответствии с
законодательными актами.
5.7. Ответственность за предоставление недостоверных сведений о
кандидате, выдвигаемом к награждению, его заслугах и наградах, несет
руководитель структурного подразделения и сам кандидат. В случае обнаружения
факта предоставления недостоверных сведений, руководителю структурного
подразделения и кандидату, представленному к награждению, выносится
дисциплинарное взыскание.
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Приложение 1
Таблица 1. Перечень документов, необходимых для представления кандидата к награде*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

Копия свидетельства о
государственной регистрации

справка о переименование
Университета

+

сведения об общем
количестве штатных единиц
в Университете и
фактической численности
работников

ходатайство ректора на
официальном бланке

+

представление к
награждению

+

наградной лист

+

справка об отсутствии
судимости

+

справка об отсутствии
дисциплинарных
взысканий***

+

анкета (Приложение Б)

+

согласие на обработку
персональных данных
(Приложение А)

выписка из трудовой книжки

выписка из заседания
Ученого совета Университета

+

выписка из заседания
кафедры (педсовета,
трудового коллектива)

+

характеристика

Награда

выписка из заседания
Ученого совета факультета**

Документы, необходимые для представления к награждению

Формы поощрения Президента Российской Федерации
Благодарность Президента Российской
Федерации
Почетная грамота Президента Российской
федерации

Формы поощрения Правительства Российской Федерации
Медаль Столыпина П.А. I и II степени
Почетная грамота Правительства
Российской Федерации
Благодарность Правительства Российской
Федерации

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
Формы поощрения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Почетная грамота Министерства сельского
хозяйства РФ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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справка о переименование
Университета

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Копия свидетельства о
государственной регистрации

ходатайство ректора на
официальном бланке

+

сведения об общем
количестве штатных единиц
в Университете и
фактической численности
работников

справка об отсутствии
дисциплинарных
взысканий***

+

выписка из трудовой книжки

анкета (Приложение Б)

+

представление к
награждению

согласие на обработку
персональных данных
(Приложение А)

+

наградной лист

выписка из заседания
Ученого совета Университета

+

справка об отсутствии
судимости

выписка из заседания
Ученого совета факультета**

Медаль «За вклад в развитие
агропромышленного комплекса России»
Звание «Почетный работник
агропромышленного комплекса России»
Благодарность Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации

выписка из заседания
кафедры (педсовета,
трудового коллектива)

Награда

характеристика

Документы, необходимые для представления к награждению

Формы поощрения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
Знак отличия Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации – «Ветеран» Министерства
науки и высшего образования Российской
Федерации
Медаль К.Д.Ушинского
Медаль «За безупречный труд и отличие»
Медали «За вклад в реализацию
государственной политики в области
научно-технологического развития», «За
вклад в реализацию государственной
политики в области образования»
Почетные звания «Почетный работник
сферы образования Российской
Федерации», «Почетный работник науки и

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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справка об отсутствии
дисциплинарных
взысканий***

ходатайство ректора на
официальном бланке

справка о переименование
Университета

+

+

+

+

+

+

+

Почетная грамота Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Копия свидетельства о
государственной регистрации

анкета (Приложение Б)

+

сведения об общем
количестве штатных единиц
в Университете и
фактической численности
работников

согласие на обработку
персональных данных
(Приложение А)

+

выписка из трудовой книжки

выписка из заседания
Ученого совета Университета

+

представление к
награждению

выписка из заседания
Ученого совета факультета**

+

наградной лист

выписка из заседания
кафедры (педсовета,
трудового коллектива)

Нагрудный знак «Молодой ученый»

Награда

справка об отсутствии
судимости

характеристика

Документы, необходимые для представления к награждению

высоких технологий Российской
Федерации»

Формы поощрения Министерства просвещения Российской Федерации
Благодарность Министерства просвещения
Российской Федерации
Почетная грамота Министерства
просвещения Российской Федерации
Нагрудный знак «Почетный работник
воспитания и просвещения Российской
Федерации»
Медаль Л.С.Выготского
Ветеран сферы воспитания и образования

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Формы поощрения Министерства спорта Российской Федерации
Почетный знак «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта»

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

Медаль Петра Лесгафта

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+
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++
++

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

Копия свидетельства о
государственной регистрации

+
+

сведения об общем
количестве штатных единиц
в Университете и
фактической численности
работников

+
+

справка о переименование
Университета

справка об отсутствии
судимости

+
+

ходатайство ректора на
официальном бланке

справка об отсутствии
дисциплинарных
взысканий***

+
+

выписка из трудовой книжки

анкета (Приложение Б)

+
+

представление к
награждению

согласие на обработку
персональных данных
(Приложение А)

+
+

наградной лист

выписка из заседания
Ученого совета Университета

Нагрудный знак «Отличник физической
культуры и спорта»
Почетная грамота Министерства спорта
Российской Федерации
Благодарность Министра спорта
Российской Федерации
Знак отличия Министерства спорта
Российской Федерации «Почетный
наставник»

выписка из заседания
Ученого совета факультета**

Медаль Николая Озерова

выписка из заседания
кафедры (педсовета,
трудового коллектива)

Награда

характеристика

Документы, необходимые для представления к награждению

НАГРАДЫ ПРАВИТЕЛЬСВА САНКТ-ПЕТЕРПБУРГА
Формы поощрения Комитета по науке и высшей школе
Почетная грамота Комитета по науке и
высшей школе
Благодарность Комитета по науке и
высшей школе

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Формы поощрения Комитета по физической культуре и спорту
Почетная грамота Комитета по физической
культуре и спорту
Благодарность Комитета по физической
культуре и спорту

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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ходатайство ректора на
официальном бланке

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

сведения об общем
количестве штатных единиц
в Университете и
фактической численности
работников

выписка из трудовой книжки

+

справка о переименование
Университета

анкета (Приложение Б)

+

представление к
награждению

согласие на обработку
персональных данных
(Приложение А)

+

наградной лист

выписка из заседания
Ученого совета Университета

+

справка об отсутствии
судимости

выписка из заседания
Ученого совета факультета**

+

справка об отсутствии
дисциплинарных
взысканий***

выписка из заседания
кафедры (педсовета,
трудового коллектива)

Нагрудный знак «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта СанктПетербурга» ****
Премия Правительства Санкт-Петербурга
«За вклад в развитие физической культуры
и спорта Санкт-Петербурга»****

характеристика

Награда

Копия свидетельства о
государственной регистрации

Документы, необходимые для представления к награждению

НАГРАДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Формы поощрения губернатора Ленинградской области
Благодарность Губернатора
Ленинградской области
Грамота Губернатора Ленинградской
области

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Формы поощрения Законодательного собрания Ленинградской области
Почетный диплом Законодательного
собрания Ленинградской области
Благодарность Законодательного собрания
Ленинградской области
Почетная грамота Законодательного
собрания Ленинградской области

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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СТО

ходатайство ректора на
официальном бланке

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Копия свидетельства о
государственной регистрации

выписка из трудовой книжки

+

сведения об общем
количестве штатных единиц
в Университете и
фактической численности
работников

справка об отсутствии
дисциплинарных
взысканий***

+

справка о переименование
Университета

анкета (Приложение Б)

+

представление к
награждению

согласие на обработку
персональных данных
(Приложение А)

+

наградной лист

выписка из заседания
Ученого совета Университета

+

справка об отсутствии
судимости

выписка из заседания
Ученого совета факультета**

Благодарность Председателя
Законодательного собрания
Ленинградской области
Благодарственное письмо
Законодательного собрания
Ленинградской области
Благодарственное письмо Председателя
Законодательного собрания
Ленинградской области
Благодарственное письмо депутата
Законодательного собрания
Ленинградской области

выписка из заседания
кафедры (педсовета,
трудового коллектива)

Награда

характеристика

Документы, необходимые для представления к награждению

Формы поощрения Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
Почетный диплом комитета по
агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области
Почетная грамота комитета по
агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области
Благодарность комитета по
агропромышленному и

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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СТО

+

+

+

+

+

+

+

+

Копия свидетельства о
государственной регистрации

+

сведения об общем
количестве штатных единиц
в Университете и
фактической численности
работников

+

справка о переименование
Университета

ходатайство ректора на
официальном бланке

+

представление к
награждению

+

наградной лист

+

справка об отсутствии
судимости

+

справка об отсутствии
дисциплинарных
взысканий***

+

анкета (Приложение Б)

+

согласие на обработку
персональных данных
(Приложение А)

выписка из трудовой книжки

выписка из заседания
Ученого совета Университета

+

выписка из заседания
кафедры (педсовета,
трудового коллектива)

+

характеристика

Награда

выписка из заседания
Ученого совета факультета**

Документы, необходимые для представления к награждению

рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области
Формы поощрения Комитет общего и профессионального образования
Почетная грамота комитета общего и
профессионального образования
Ленинградской области
Благодарность комитета общего и
профессионального образования
Ленинградской области

Награды Комитета по физической культуре и спорту
Почетное звание «Почетный работник
физической культуры и спорта
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Ленинградской области»
Почетная грамота комитета по физической
+
+
+
+
+
+
+
+
+
культуре и спорту Ленинградской области
Формы поощрения федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный агарный
университет»
Благодарность ФГБОУ ВО СПбГАУ
Почётная грамота ФГБОУ ВО СПбГАУ

+
+

+
+

+
+

Звание «Почётный профессор ФГБОУ ВО
СПбГАУ»

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
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* Перечень является примерным. В зависимости от вида и статуса награды, могут запрашиваться и иные документы.
** не требуется для общеуниверситетских кафедр, работников колледжа и работников иных структурных подразделений не
входящих в состав факультетов;
*** Для получения наград в области физической культуры и спорта необходима дополнительно справка об отсутствии
спортивной дисквалификации.
**** Для оформления данной наградой дополнительно требуется: копия паспорта гражданина Российской Федерации;
заверенная копия учредительных документов организации, представляющей гражданина к награждению нагрудным знаком;
информационная справка, подписанная руководителем федерального органа государственной власти и его территориального
органа, исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, органа местного самоуправления в СанктПетербурге, организации, расположенной на территории Санкт-Петербурга, с указанием и расшифровкой конкретных заслуг
гражданина в соответствии с критериями.
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Приложение 2
Таблица 2. Основания и Критерии для награждения работников ФГБОУ ВО СПбГАУ различными видами наград
пп№

1

2

3

Вид наград

Основания для награждения

Критерии для награждения

Формы поощрения Президента Российской Федерации
Указ Президента РФ от 11 апреля 2008 г. N 487 «О Почетной грамоте Президента Российской Федерации и благодарности Президента Российской Федерации»
Награждение Почетной грамотой Президента Российской Федерации является
1) наличие всех показателей, согласно
формой поощрения за заслуги в защите Отечества и обеспечении безопасности
требованиям Статуса или Положения о
государства, укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и
соответствующей награде;
свобод граждан, государственном строительстве, экономике, науке, культуре,
2) наличие стажа в Университете более 15 лет;
искусстве, воспитании, просвещении, спорте, благотворительной деятельности и
3) наличие как минимум одной Почетной
иные заслуги перед государством.
грамоты ФГБОУ ВО СПбГАУ и как
Почетная грамота Президента
Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждаются видные
минимум двух наград Статуса ниже, чем
Российской Федерации
деятели в области науки, культуры, искусства, воспитания, просвещения и
ведомственная;
спорта, авторитетные представители общественности и деловых кругов,
4) повторное награждение Почетной грамотой
граждане Российской Федерации, внесшие значительный вклад в реализацию
Президента Российской Федерации не
государственной политики Российской Федерации и, как правило, имеющие
производится
широкую известность.
Объявление благодарности Президента Российской Федерации является формой
1) наличие всех показателей, согласно
поощрения за заслуги в защите Отечества и обеспечении безопасности
требованиям Статуса или Положения о
государства, укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и
соответствующей награде;
свобод граждан, государственном строительстве, экономике, науке, культуре,
2) наличие стажа в Университете более 15 лет;
Благодарность Президента
искусстве, воспитании, просвещении, спорте, благотворительной деятельности и 3) наличие как минимум одной Почетной
Российской Федерации
иные заслуги перед государством.
грамоты ФГБОУ ВО СПбГАУ и как
Благодарность Президента Российской Федерации объявляется гражданам
минимум двух наград Статуса ниже, чем
Российской Федерации, имеющим заслуги, названные выше.
ведомственная.
Формы поощрения Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 26.05.2008 N 388 «О медали Столыпина П.А.»; Постановление Правительства РФ от 31.01.2009 N 73 «О Почетной грамоте
Правительства Российской Федерации и благодарности Правительства Российской Федерации»
Присуждается за заслуги в решении стратегических задач социально1) наличие благодарности Правительства
экономического развития Российской Федерации в промышленности, сельском
Российской Федерации или Почетной
хозяйстве, строительстве, транспорте, науке, образовании, здравоохранении,
грамоты Правительства Российской
культуре и в других областях деятельности.
Федерации.
Медаль Столыпина П.А. I и II
2) наличие всех показателей, согласно
степени
требованиям Статуса или Положения о
соответствующей награде;
3) наличие стажа в Университете более 15 лет;
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Основания для награждения

Награждаются граждане Российской Федерации, как правило, имеющие
широкую известность за заслуги в содействии проведению социальной и
экономической политики государства.

4

Почетная грамота
Правительства Российской
Федерации

Объявляется гражданам Российской Федерации, как правило, имеющим
широкую известность за заслуги в содействии проведению социальной и
экономической политики государства.

5
Благодарность Правительства
Российской Федерации

Критерии для награждения
4) наличие как минимум одной Почетной
грамоты ФГБОУ ВО СПбГАУ и как
минимум двух наград Статуса ниже, чем
ведомственная;
5) повторное награждение Медалью
Столыпина П.А. не производится
1) наличие всех показателей, согласно
требованиям Статуса или Положения о
соответствующей награде;
2) наличие стажа в Университете более 15 лет;
3) наличие как минимум одной Почетной
грамоты ФГБОУ ВО СПбГАУ и как
минимум двух наград Статуса ниже, чем
ведомственная;
4) повторное награждение Почетной грамотой
Правительства Российской Федерации не
производится
1) наличие всех показателей, согласно
требованиям Статуса или Положения о
соответствующей награде;
2) наличие стажа в Университете более 15 лет;
3) наличие как минимум одной Почетной
грамоты ФГБОУ ВО СПбГАУ и как
минимум двух наград Статуса ниже, чем
ведомственная.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

6

Формы поощрения Министерства сельского хозяйства Российской федерации
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 24.08.2016 г. № 380 «О ведомственных наградах Министерства сельского хозяйства РФ»
Ведомственный знак отличия, дающий право на присвоение звания «Ветеран
1) наличие стажа работы в сфере сельского
труда». Награждение производится за заслуги в области сельского хозяйства,
хозяйства, рыболовства не менее 15 лет,
рыболовства и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса,
включая стаж работы в Университете, не
Почетная грамота
подготовку кадров, научную и иную деятельность, направленную на повышение
менее 3 лет;
Министерства сельского
эффективности сельскохозяйственного производства, за достижение высоких
2) наличие у кандидата иных наград и (или)
хозяйства Российской
производственно-экономических показателей, внедрение прогрессивных
поощрений Министерства;
Федерации
технологий и методов работы, а также многолетний добросовестный труд в
3) наличие профессиональных заслуг в сфере
системе агропромышленного комплекса.
сельского хозяйства, рыболовства (сведения
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пп№

Вид наград

7

Медали «За вклад в развитие
агропромышленного
комплекса России»

8

Звание «Почетный работник
агропромышленного
комплекса России»
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Основания для награждения

Критерии для награждения

Награждение Почетной грамотой может быть приурочено к профессиональному
празднику, юбилейным датам (50 лет и каждые последующие 10 лет со дня
рождения) лиц, представленных к награждению Почетной грамотой, а также к
юбилейным датам (50 лет, 100 лет и каждые последующие 50 лет со дня
создания) организаций.

о поощрениях и награждениях за
эффективную и добросовестную трудовую
деятельность, о победах во всероссийских,
региональных и муниципальных конкурсах
профессионального мастерства и (или) иные
сведения);
4) работа в Университете - является основным
местом работы
5) отсутствие не снятой или не погашенной в
установленном федеральным законом
порядке судимости;
6) отсутствие неснятого дисциплинарного
взыскания.
1) стаж работы в соответствующей отрасли
агропромышленного комплекса не менее
пятнадцати лет,
2) должны быть ранее удостоены звания
«Почетный работник агропромышленного
комплекса России», после присвоения,
которого прошло не менее трех лет.
3) работа в Университете - является основным
местом работы
По решению Министра Работники, могут быть
награждены Медалью без учета данных
требований
4) отсутствие неснятого дисциплинарного
взыскания.
1) стаж работы в агропромышленном
комплексе не менее десяти лет, на момент
представления работать в соответствующей
отрасли;
2) должны быть ранее награждены иными
ведомственными наградами Министерства,
после объявления которых прошло не менее
трех лет.
3) работа в Университете - является основным
местом работы

Представлена двумя видами: золотой и серебряной.
Награждение производится за многолетний безупречный труд, образцовое
выполнение служебных обязанностей, профессиональное мастерство и
конкретный вклад в решение задач в области сельского хозяйства, рыболовства,
подготовку кадров, научную и иную деятельность, направленную на повышение
эффективности сельскохозяйственного производства, за достижение высоких
производственно-экономических показателей, внедрение прогрессивных
технологий и методов работы.
Награждение Медалью может быть приурочено к профессиональному
празднику, юбилейным датам (50 лет и каждые последующие 10 лет со дня
рождения) лиц.

Присвоение звания Почетный работник производится за заслуги в области
сельского хозяйства, рыболовства и большой вклад в развитие
агропромышленного комплекса, подготовку кадров, научную и иную
деятельность, направленную на повышение эффективности
сельскохозяйственного производства.
Присвоение звания Почетный работник может быть приурочено к
профессиональному празднику, юбилейным датам (50 лет и каждые
последующие 10 лет со дня рождения) лиц.
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9

10

Вид наград

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО / 2020
о наградах ФГБОУ ВО СПбГАУ

Основания для награждения

Критерии для награждения
По решению Министра Работникам
Университета звание Почетный работник
может быть присвоено без учета данных
требований
4) отсутствие неснятого дисциплинарного
взыскания.
1) стаж работы в отрасли не менее семи лет, в
том числе в Университете не менее одного
года.
2) наличие у работника как минимум одной
Почетной грамоты ФГБОУ ВО СПбГАУ и
как минимум одной награды Статуса ниже,
чем ведомственная.
3) работа в Университете - является основным
местом работы
По решению Министра Работникам
Университета Благодарность может быть
объявлена без учета данных требований
4) отсутствие неснятого дисциплинарного
взыскания.

Благодарность объявляется за активное участие в:
 разработке, принятии и реализации региональных программ развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;
 разработке, строительстве и вводе в эксплуатацию современных
высокоэффективных сельскохозяйственных и перерабатывающих комплексов;
 подготовке и проведении мероприятий регионального, окружного,
федерального и международного уровней, содействующих решению
Благодарность Министерства
актуальных вопросов развития агропромышленного комплекса.
сельского хозяйства
Благодарность также объявляется за добросовестное исполнение служебных
Российской Федерации
обязанностей, достижение высоких результатов при проведении сезонных
полевых сельскохозяйственных работ и устойчивых производственноэкономических показателей в сельскохозяйственном производстве и
перерабатывающей промышленности.
Объявление Благодарности может быть приурочено к профессиональному
празднику, юбилейным датам (50 лет и каждые последующие 10 лет со дня
рождения) лиц, представленных к объявлению Благодарности, а также к
юбилейным датам (50 лет, 100 лет и каждые последующие 50 лет со дня
создания) организаций.
Формы поощрения Министерства науки и высшего образования Российской федерации
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 14.08.2020 № 1020 «О ведомственных наградах Министерства науки и высшего образования РФ»
Высшая ведомственная награда Министерства науки и высшего образования
1) наличие стажа работы в установленной
Российской Федерации, дающей право на присвоение звания «Ветеран труда».
сфере деятельности не менее 15 лет, в том
Знак отличия Министерства
Награждение знаком отличия производится за заслуги в труде и
числе стажа работы в Университете не
науки и высшего образования
продолжительную работу в сфере высшего образования и соответствующего
менее 3 лет;
Российской Федерации –
дополнительного профессионального образования, научной, научно-технической 2) наличие у кандидата ведомственной
«Ветеран» Министерства
и инновационной деятельности, нанотехнологий, развития федеральных центров
награды Министерства или иного органа,
науки и высшего образования
науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов,
ранее осуществлявшего функции и
Российской Федерации
интеллектуальной собственности, в сфере социальной поддержки и социальной
полномочия, в установленной сфере
деятельности (награждение знаком отличия
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11

Медаль К.Д.Ушинского

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО / 2020
о наградах ФГБОУ ВО СПбГАУ

Основания для награждения

Критерии для награждения

защиты обучающихся, молодежной политики (далее – установленная сфера
деятельности)
Представление кандидатов в связи с юбилеем Университета либо кандидата
не допускается.

возможно не ранее чем через 2 года после
награждения наградой);
3) наличие профессиональных заслуг в
установленной сфере деятельности
(сведения о поощрениях и награждениях за
эффективную и добросовестную трудовую
(служебную) деятельность и (или) иные
сведения);
4) работа в Университете - является основным
местом работы
5) отсутствие неснятой или непогашенной в
установленном федеральным законом
порядке судимости;
6) отсутствие неснятого дисциплинарного
взыскания.
Представление кандидатов в связи с юбилеем
Университета либо кандидата не
допускается.
1) стаж работы не менее 20 лет в области
педагогических наук, в том числе 3 года в
Университете
2) ранее награжденные почетным званием
«Почетный работник сферы образования
Российской Федерации», «Почетный
работник науки и высоких технологий
Российской Федерации» или «Почетный
работник сферы молодежной политики
Российской Федерации».
3) отсутствие неснятого дисциплинарного
взыскания.
В отдельных случаях Министром науки и
высшего образования Российской Федерации
может быть принято решение о награждении за
особые личные заслуги и достижения в области
педагогических наук медалью К.Д.Ушинского
без учета данных требований.

Медалью К.Д.Ушинского награждаются граждане Российской Федерации из
числа педагогических работников и деятелей в области педагогических наук
(кандидаты педагогических наук, доктора педагогических наук).
Награждение медалью К.Д.Ушинского производится за значительный вклад:
 в разработку вопросов теории и истории педагогических наук;
 в совершенствование методов обучения и воспитания подрастающего
поколения, культурного и нравственного развития личности;
 в разработку учебников и учебных пособий, а также учебно-методических
материалов;
Награждение может быть приурочено:
 к профессиональным праздникам в установленной сфере деятельности;
 к празднованию юбилейных и памятных дат Университета (юбилейными
считать 50 лет и далее каждые 25 лет, памятными - 55 лет и далее каждые 5
лет);
 к юбилейным датам со дня рождения работников Университета (50 лет, 60
лет, 70 лет и далее каждые 5 лет), а также за отдельные выдающиеся
достижения в установленной сфере деятельности.
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12

Медаль «За безупречный труд
и отличие»

13

Медали «За вклад в
реализацию государственной
политики в области научнотехнологического развития»,

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО / 2020
о наградах ФГБОУ ВО СПбГАУ

Основания для награждения

Награждени медалью может осуществляться за добросовестный эффективный
труд, за успехи в работе, и имеющие, соответствующий непрерывный стаж
работы
Медаль имеет три степени:
 медаль «За безупречный труд и отличие» I степени;
 медаль «За безупречный труд и отличие» II степени;
 медаль «За безупречный труд и отличие» III степени.
Высшей степенью медали является I степень, низшей - III степень.
Медалью награждаются работники организаций, подведомственных
Министерству, за добросовестный эффективный труд, за успехи в работе, и
имеющие соответсвующий непрерывный стаж работы
Награждение может быть приурочено:
 к профессиональным праздникам в установленной сфере деятельности;
 к празднованию юбилейных и памятных дат Университета (юбилейными
считать 50 лет и далее каждые 25 лет, памятными - 55 лет и далее каждые 5
лет);
 к юбилейным датам со дня рождения работников Университета (50 лет, 60
лет, 70 лет и далее каждые 5 лет), а также за отдельные выдающиеся
достижения в установленной сфере деятельности.

Медалями награждаются работники, внесшие большой вклад в развитие
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального
образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности,
нанотехнологий, развития федеральных центров науки и высоких технологий,

Критерии для награждения
4) работа в Университете - является основным
местом работы
1) К награждению медалью III степени
представляются лица, имеющие
непрерывный стаж работы в
представляющей к награждению
организации не менее 5 лет, в том числе в
занимаемой должности не менее одного
года.
2) отсутствие неснятого дисциплинарного
взыскания.
3) К награждению медалью II степени
представляются лица, имеющие
непрерывный стаж работы в
представляющей к награждению
организации (органе) не менее 7 лет и ранее
награжденные медалью «За безупречный
труд и отличие» III степени.
4) К награждению медалью I степени
представляются лица, имеющие
непрерывный стаж работы в
представляющей к награждению
организации (органе) не менее 10 лет и
ранее награжденные медалью «За
безупречный труд и отличие» II и III
степеней.
5) отсутствие неснятых дисциплинарных
взысканий;
6) работа в Университете - является основным
местом работы;
7) должны быть ранее награждены иными
ведомственными наградами Министерства.
1) непрерывный стаж работы в Университете
не менее 5 лет
2) награжденные ранее Благодарность ФГБОУ
ВО СПбГАУ и Почётная грамота ФГБОУ
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Вид наград

«За вклад в реализацию
государственной политики в
области образования»

14

Почетные званиях «Почетный
работник сферы образования
Российской Федерации»,

«Почетный работник науки и
высоких технологий
Российской Федерации»

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО / 2020
о наградах ФГБОУ ВО СПбГАУ

Основания для награждения

Критерии для награждения

государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной
собственности, а также социальной поддержки и социальной защиты
обучающихся, молодежной политики.
Награждение может быть приурочено:
 к профессиональным праздникам в установленной сфере деятельности;
 к празднованию юбилейных и памятных дат Университета (юбилейными
считать 50 лет и далее каждые 25 лет, памятными - 55 лет и далее каждые 5
лет);
 к юбилейным датам со дня рождения работников Университета (50 лет, 60
лет, 70 лет и далее каждые 5 лет), а также за отдельные выдающиеся
достижения в установленной сфере деятельности.
Почетное звание «Почетный работник науки и высоких технологий Российской
Федерации» присваивается за заслуги и достижения и (или) добросовестный труд
в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности,
нанотехнологий, развития федеральных центров науки и высоких технологий,
государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной
собственности.
Награждение может быть приурочено:
 к профессиональным праздникам в установленной сфере деятельности;
 к празднованию юбилейных и памятных дат Университета (юбилейными
считать 50 лет и далее каждые 25 лет, памятными - 55 лет и далее каждые 5
лет);
 к юбилейным датам со дня рождения работников Университета (50 лет, 60 лет,
70 лет и далее каждые 5 лет), а также за отдельные выдающиеся достижения в
установленной сфере деятельности.

ВО СПбГАУ или наличие у кандидата иных
наград и (или) поощрений.
3) отсутствие неснятых дисциплинарных
взысканий;
4) работа в Университете - является основным
местом работы;

1) наличии Почетной грамоты Министерства
науки и высшего образования Российской
Федерации, за исключением лиц, стаж
работы которых составляет свыше 20 лет, в
том числе 3 года в представляющей к
награждению организации;
2) отсутствие неснятых дисциплинарных
взысканий;
3) работа в Университете - является основным
местом работы.

Почетное звание «Почетный работник науки и высоких технологий Российской
Федерации» присваивается за заслуги и достижения и (или) добросовестный труд
в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности,
нанотехнологий, развития федеральных центров науки и высоких технологий,
государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной
собственности:
 работникам (служащим) организаций (органов), осуществляющим
деятельность в сфере научной, научно-технической и инновационной
деятельности, нанотехнологий, развития федеральных центров науки и
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО / 2020
о наградах ФГБОУ ВО СПбГАУ

Основания для награждения
высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов,
интеллектуальной собственности;
 работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования и соответствующего
дополнительного профессионального образования, в должностных
обязанностях которых указана деятельность в сфере научной, научнотехнической и инновационной деятельности, нанотехнологий, развития
федеральных центров науки и высоких технологий, государственных
научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности.
Награждение нагрудным знаком «Молодой ученый» производится за личные
заслуги и высокие результаты в сфере научной, научно-технической и
инновационной деятельности, нанотехнологий, высшего образования и
соответствующего дополнительного профессионального образования.

15

Нагрудный знак «Молодой
ученый»

16

Почетная грамота
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации

Награждение Почетной грамотой производится за:
 заслуги в сфере образования;
 заслуги в сфере научной, научно-технической, инновационной деятельности
и нанотехнологий;
 добросовестный труд;

Критерии для награждения

1) молодые ученые, замещающие должности
научных или научно-педагогических
работников в образовательных организациях
высшего образования, в возрасте до 35 лет,
имеющие ученую степень кандидата наук,
или в возрасте до 40 лет, имеющие ученую
степень доктора наук,
2) аспиранты, обучающиеся в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную
аккредитацию программам подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре по очной форме обучения, без
ученой степени в возрасте до 30 лет
3) награжденные ранее Благодарность ФГБОУ
ВО СПбГАУ и Почётная грамота ФГБОУ
ВО СПбГАУ или наличие у кандидата иных
наград и (или) поощрений.
4) отсутствие неснятых дисциплинарных
взысканий;
5) работа в Университете - является основным
местом работы.
1) стаж работы в Университете не менее 3 лет;
2) награжденные ранее Благодарность ФГБОУ
ВО СПбГАУ и Почётная грамота ФГБОУ
ВО СПбГАУ или наличие у кандидата иных
наград и (или) поощрений.
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СТО

пп№

17

18

Вид наград

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО / 2020
о наградах ФГБОУ ВО СПбГАУ

Основания для награждения

Критерии для награждения

3) отсутствие неснятых дисциплинарных
 содействие в решении задач, возложенных на Министерство;
взысканий;
 за успехи в работе, за добросовестный эффективный труд, за безупречную и
4) работа в Университете - является основным
эффективную гражданскую службу.
местом работы.
Награждение может быть приурочено:
 к профессиональным праздникам в установленной сфере деятельности;
 к празднованию юбилейных и памятных дат Университета (юбилейными
считать 50 лет и далее каждые 25 лет, памятными - 55 лет и далее каждые 5
лет);
 к юбилейным датам со дня рождения работников Университета (50 лет, 60 лет,
70 лет и далее каждые 5 лет), а также за отдельные выдающиеся достижения в
установленной сфере деятельности.
Формы поощрения Министерства просвещения Российской федерации
Приказ Министерства просвещения РФ от 9 января 2019 г. № 1 «О ведомственных наградах Министерства просвещения РФ»
Награждение производится по следующим основаниям:
1) стажа работы работника в Университете не
менее 1 года;
 добросовестный труд и достижения (заслуги) в сфере общего образования,
2) отсутствие неснятых дисциплинарных
среднего профессионального образования и соответствующего
взысканий;
дополнительного профессионального образования, профессионального
обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания, опеки 3) быть награжденными ранее Благодарностью
ФГБОУ ВО СПбГАУ и Почётной грамотой
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной
Благодарность Министерства
ФГБОУ ВО СПбГАУ или иметь иные
поддержки и социальной защиты обучающихся, а также в иных сферах
просвещения Российской
награды и (или) поощрения
ведения Минпросвещения России;
Федерации
4) представление работников к награждению
 в связи с профессиональными праздниками в установленной сфере;
может применяться в случае если работа в
 к юбилейным датам со дня рождения работников (50 лет, 60 лет, 70 лет и
Университете для такого работника является
далее каждые 5 лет);
основным местом работы;
 при праздновании юбилейных дат организаций (50 лет и каждые
последующие 5 лет со дня основания организации)
Награждение производится по следующим основаниям:
1) стаж работы не менее 5 лет в сфере
образования, в том числе не менее 3 лет в
 добросовестный труд и достижения (заслуги) в сфере общего образования,
Университете;
среднего профессионального образования и соответствующего
2) быть награжденными ранее
дополнительного профессионального образования, профессионального
Почетная грамота
Благодарностью ФГБОУ ВО СПбГАУ и
обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания, опеки
Министерства просвещения
Почётной грамотой ФГБОУ ВО СПбГАУ
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной
Российской Федерации
или иметь иные награды и (или)
поддержки и социальной защиты обучающихся, а также в иных сферах
поощрения
ведения Минпросвещения России;
3) отсутствие неснятых дисциплинарных
 в связи с профессиональными праздниками в установленной сфере;
взысканий;
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СТО

пп№

Вид наград

19

Нагрудный знак «Почетный
работник воспитания и
просвещения Российской
Федерации»

20

Медаль Л.С.Выготского

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО / 2020
о наградах ФГБОУ ВО СПбГАУ

Основания для награждения

Критерии для награждения

 к юбилейным датам со дня рождения работников (50 лет, 60 лет, 70 лет и
далее каждые 5 лет);
 при праздновании юбилейных дат организаций (50 лет и каждые
последующие 5 лет со дня основания организации)
Награждение производится по следующим основаниям:
 добросовестный труд и достижения (заслуги) в сфере общего образования,
среднего профессионального образования и соответствующего
дополнительного профессионального образования, профессионального
обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания, опеки
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной
поддержки и социальной защиты обучающихся, а также в иных сферах
ведения Минпросвещения России;
 в связи с профессиональными праздниками в установленной сфере;
 к юбилейным датам со дня рождения работников (50 лет, 60 лет, 70 лет и
далее каждые 5 лет);
при праздновании юбилейных дат организаций (50 лет и каждые последующие 5
лет со дня основания организации)

4) представление работников к награждению
может применяться в случае если работа в
Университете для такого работника
является основным местом работы;
1) стаж работы не менее 10 лет в сфере
образования, в том числе не менее 3 лет в
Университете;
2) быть награжденными ранее
Благодарностью ФГБОУ ВО СПбГАУ и
Почётной грамотой ФГБОУ ВО СПбГАУ
или иметь иные награды и (или)
поощрения
3) отсутствие неснятых дисциплинарных
взысканий;
4) представление работников к награждению
может применяться в случае если работа в
Университете для такого работника
является основным местом работы;
1) стаж работы не менее 15 лет в сфере
образования, в том числе не менее 5 лет в
Университете;
2) быть награжденными ранее
Благодарностью ФГБОУ ВО СПбГАУ и
Почётной грамотой ФГБОУ ВО СПбГАУ
или иметь иные награды и (или)
поощрения
3) отсутствие неснятых дисциплинарных
взысканий;
4) представление работников к награждению
может применяться в случае если работа в
Университете для такого работника
является основным местом работы;

Медалью Л.С.Выготского награждаются граждане, внесшие значительный вклад
в разработку вопросов теории педагогических наук, развитие культурноисторического подхода в педагогике и психологии, совершенствование методов
психологического и педагогического сопровождения граждан, научнометодическое обеспечение педагогической и психологической поддержки.
Награждение производится по следующим основаниям:
 добросовестный труд и достижения (заслуги) в сфере общего образования,
среднего профессионального образования и соответствующего
дополнительного профессионального образования, профессионального
обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания, опеки
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной
поддержки и социальной защиты обучающихся, а также в иных сферах
ведения Минпросвещения России;
 в связи с профессиональными праздниками в установленной сфере;
 к юбилейным датам со дня рождения работников (50 лет, 60 лет, 70 лет и
далее каждые 5 лет);
 при праздновании юбилейных дат организаций (50 лет и каждые
последующие 5 лет со дня основания организации)
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СТО

пп№
21

22

Вид наград

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО / 2020
о наградах ФГБОУ ВО СПбГАУ

Основания для награждения

Критерии для награждения

Почетное звание присваивается за:
1) стаж работы более 20 лет в сфере
образования, в том числе не менее 10 лет в
 добросовестный труд в системе образования;
Университете;
 успехи в организации и совершенствовании образовательного и
2) представляемый к награждению должен
воспитательного процессов с учетом современных достижений науки и
иметь как минимум одну ведомственную
культуры, обеспечении единства обучения и воспитания, формировании
награду Минпросвещения России
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности;
(нагрудный знак или медаль);
 внедрение в учебный процесс новых технологий обучения, современных
Почетное звание «Ветеран
3)
отсутствие неснятых дисциплинарных
форм и методов организации и проведения занятий, контроля знаний,
сферы воспитания и
взысканий;
который обеспечивает развитие самостоятельности обучающихся;
образования»
4)
представление работников к награждению
 успехи в практической подготовке обучающихся и воспитанников, в
может применяться в случае если работа в
развитии их творческой активности;
Университете для такого работника
 успехи в разработке учебной и методической литературы, изготовлении
является основным местом работы;
наглядных пособий, приборов и оборудования;
 помощь в обучении и воспитании детей;
 развитие материально-технической базы образовательных организаций.
Формы поощрения Министерства спорта Российской Федерации
Приказ от 4 декабря 2019 года 1025 «О ведомственных наградах Министерства спорта Российской Федерации»
Почетным знаком награждаются лица:
1) наличие стажа работы (службы) в сфере
физической культуры и спорта
 за вклад в решение задач по выработке и реализации государственной
продолжительностью не менее 15 лет,
политики в сфере физической культуры и спорта;
включая стаж работы (службы) в
 за укрепление международного сотрудничества в вопросах развития
организации (органе), представляющей
физической культуры и спорта;
ходатайство, не менее 3 лет.
 за вклад в развитие научной, образовательной, инновационной деятельности
2) наличие иных наград и (или) поощрений
в сфере физической культуры и спорта.
федерального органа исполнительной власти
Почетный знак «За заслуги в
в области физической культуры и спорта;
развитии физической
3) наличие профессиональных заслуг в сфере
культуры и спорта»
физической культуры и спорта (сведения о
поощрениях и награждениях за
эффективную и добросовестную трудовую
деятельность, о победах во всероссийских,
региональных и муниципальных конкурсах
профессионального мастерства и (или) иные
сведения);
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СТО

пп№

Вид наград

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО / 2020
о наградах ФГБОУ ВО СПбГАУ

Основания для награждения

Награждаются лица за большой личный вклад в развитие спортивной науки и
образования.

23

Медаль Петра Лесгафта

Награждение медалью Николая Озерова производится за особые личные заслуги
и достижения в сфере физической культуры и спорта, пропаганду физической
культуры и спорта.

24

Медаль Николая Озерова

Критерии для награждения
4) отсутствие неснятой или непогашенной
судимости в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
5) отсутствие неснятого дисциплинарного
взыскания.
6) представление работников к награждению
может применяться в случае если работа в
Университете для такого работника является
основным местом работы.
1) наличие Благодарности Министра спорта
Российской Федерации и Почетной грамоты
Министерства спорта Российской
Федерации;
2) наличие наград и (или) поощрений субъекта
Российской Федерации и (или)
ведомственных наград, государственных
наград Российской Федерации в сфере науки
и образования;
3) отсутствие неснятого дисциплинарного
взыскания;
4) отсутствие спортивной дисквалификации;
5) представление работников к награждению
может применяться в случае если работа в
Университете для такого работника является
основным местом работы.
1) наличие Благодарности Министра спорта
Российской Федерации и Почетной грамоты
Министерства спорта Российской
Федерации;
2) наличие наград и (или) поощрений субъекта
Российской Федерации и (или),
ведомственных наград, государственных
наград Российской Федерации в сфере
физической культуры и спорта;
3) отсутствие неснятого дисциплинарного
взыскания.
4) отсутствие спортивной дисквалификации;
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СТО

пп№

Вид наград

25

Нагрудный знак «Отличник
физической культуры и
спорта»

26
Почетная грамота
Министерства спорта
Российской Федерации

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО / 2020
о наградах ФГБОУ ВО СПбГАУ

Основания для награждения

Нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» награждаются
лица:
 за многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и
спорта в Российской Федерации;
 за успехи в подготовке спортсменов и иных специалистов в области
физической культуры и спорта;
 за успехи в разработке учебно-методической литературы, пособий по развитию
детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, спорта лиц с
ограниченными возможностями здоровья и других видов спорта.
Почетной грамотой Министерства спорта Российской Федерации награждаются
лица за заслуги в сфере физической культуры и спорта, а также за эффективную и
безупречную гражданскую службу, достигнутые успехи в установленной сфере
деятельности.

Благодарность Министра спорта Российской Федерации объявляется лицам,
внесшим существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта,
за эффективную гражданскую службу, благотворительную и спонсорскую
деятельность

27

Благодарность Министра
спорта Российской Федерации

Критерии для награждения
5) представление работников к награждению
может применяться в случае если работа в
Университете для такого работника является
основным местом работы.
1) наличие Благодарности Министра спорта
Российской Федерации и Почетной грамоты
Министерства спорта Российской
Федерации;
2) отсутствие неснятого дисциплинарного
взыскания;
3) отсутствие спортивной дисквалификации;
4) представление работников к награждению
может применяться в случае если работа в
Университете для такого работника является
основным местом работы.
1) наличие Благодарности Министра спорта
Российской Федерации;
2) отсутствие неснятого дисциплинарного
взыскания;
3) отсутствие спортивной дисквалификации
4) представление работников к награждению
может применяться в случае если работа в
Университете для такого работника является
основным местом работы.
1) наличие наград и (или) поощрений субъекта
Российской Федерации, за исключением
федеральных государственных гражданских
служащих, а также лиц, коллективов
организаций (органов), оказывающих
помощь в решении задач, возложенных на
Министерство спорта Российской
Федерации;
2) отсутствие неснятого дисциплинарного
взыскания;
3) отсутствие спортивной дисквалификации;
4) быть награжденными ранее Благодарностью
ФГБОУ ВО СПбГАУ и Почётной грамотой
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пп№

Вид наград

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО / 2020
о наградах ФГБОУ ВО СПбГАУ

Основания для награждения

Критерии для награждения

5)

28

Знак отличия Министерства
спорта Российской Федерации
«Почетный наставник»

Награждаются лица, осуществляющие наставничество на протяжении не менее
трех лет федеральные государственные гражданские служащие Министерства
спорта Российской Федерации (далее - Министерство), работники
подведомственных Министерству организаций, а также иные лица,
осуществляющие наставничество в сферах деятельности, отнесенных к
компетенции Министерства, за личные заслуги:
 в содействии гражданам Российской Федерации не старше 35 лет (далее молодые специалисты) в успешном овладении ими профессиональными
знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении;
 в приобретении молодыми специалистами опыта работы по специальности,
формировании у них практических знаний и навыков;
 в оказании постоянной и эффективной помощи молодым специалистам в
совершенствовании форм и методов работы;
 в проведении действенной работы по воспитанию молодых специалистов,
повышению их общественной активности и формированию гражданской
позиции
НАГРАДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1)
2)
3)
4)
5)

ФГБОУ ВО СПбГАУ или иметь иные
награды и (или) поощрения;
представление работников к награждению
может применяться в случае если работа в
Университете для такого работника является
основным местом работы.
наличие у кандидата ведомственной
награды Министерства;
отсутствие неснятой или непогашенной
судимости в соответствии;
отсутствие неснятого дисциплинарного
взыскания;
отсутствие спортивной дисквалификации;
представление работников к награждению
может применяться в случае если работа в
Университете для такого работника является
основным местом работы.

Формы поощрения Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга
Приказ Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт- Петербурга от 15.08.2012 № 96 «О Почетной грамоте Комитета по науке и высшей школе и Благодарности
Комитета по науке и высшей школе»
29
Является формой поощрения за значительный вклад в развитие Санкт1) быть награжденными ранее Благодарностью
Петербурга, за высокие достижения и успехи, достигнутые в содействии
ФГБОУ ВО СПбГАУ и Почётной грамотой
развитию научного потенциала и профессионального образования СанктФГБОУ ВО СПбГАУ или иметь иные
Петербурга.
награды и (или) поощрения;
2) не иметь неснятых дисциплинарных
Почетная грамота Комитета по Награждение Почетной грамотой осуществляется за:
взысканий;
 значительный вклад в развитие системы образования Ленинградской
науке и высшей школе
3) представление работников к награждению
области;
может применяться в случае если работа в
 значительный вклад в подготовку высокопрофессиональных специалистов и
Университете для такого работника является
научно-педагогических кадров, переподготовку и повышение квалификации
основным местом работы.
работников образования;
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30

Благодарность Комитета по
науке и высшей школе

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО / 2020
о наградах ФГБОУ ВО СПбГАУ

Основания для награждения

Критерии для награждения

 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 образования;
 достижения в региональных, федеральных, международных образовательных
и научно-технических проектах;
 успехи в практической подготовке обучающихся и воспитанников, в
развитии их творческой активности и самостоятельности;
 постоянную и активную помощь образовательным организациям в
подготовке квалифицированных специалистов, развитии материальнотехнической базы, трудоустройстве выпускников образовательных
организаций;
 многолетний добросовестный, плодотворный труд в системе образования.
Является формой поощрения за значительный вклад в развитие СанктПетербурга, за высокие достижения и успехи, достигнутые в содействии
развитию научного потенциала и профессионального образования СанктПетербурга.
Благодарность объявляется гражданам Российской Федерации за:
 значительный вклад в развитие системы образования Ленинградской
области;
 значительный вклад в подготовку высокопрофессиональных специалистов и
научно-педагогических кадров, переподготовку и повышение квалификации
работников образования;
 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 образования;
 достижения в региональных, федеральных, международных образовательных
и научно-технических проектах;
 успехи в практической подготовке обучающихся и воспитанников, в
развитии их творческой активности и самостоятельности;
 постоянную и активную помощь образовательным организациям в
подготовке квалифицированных специалистов, развитии материально-

4) объявлена Благодарность Комитета по науке
и высшей школе
5) в обязательном порядке предоставляются
сведения об объявленной Благодарности
Комитета.

1) быть награжденными ранее Благодарностью
ФГБОУ ВО СПбГАУ и Почётной грамотой
ФГБОУ ВО СПбГАУ или иметь иные
награды и (или) поощрения;
2) не иметь неснятых дисциплинарных
взысканий;
3) представление работников к награждению
может применяться в случае если работа в
Университете для такого работника является
основным местом работы.
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пп№

Вид наград

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО / 2020
о наградах ФГБОУ ВО СПбГАУ

Основания для награждения

Критерии для награждения

технической базы, трудоустройстве выпускников образовательных
организаций;
 многолетний добросовестный, плодотворный труд в системе образования
Формы поощрения Комитет по физической культуре и спорту г. Санкт-Петербурга
Распоряжение от 10 декабря 2012 года № 200-р «Об утверждении Порядка оформления и рассмотрения представления о награждении Почетной грамотой Комитета по
физической культуре и спорту или об объявлении Благодарности Комитета по физической культуре и спорту»
31
Благодарность объявляется гражданам за значительный вклад в развитие
1) быть награжденными ранее Благодарностью
физической культуры и спорта, профессиональное мастерство и многолетний
ФГБОУ ВО СПбГАУ и Почётной грамотой
добросовестный труд в организациях физической культуры и спорта, за высокие
ФГБОУ ВО СПбГАУ;
достижения и успехи в сфере физической культуры и спорта
2) не иметь неснятых дисциплинарных
взысканий;
Благодарность Комитета по
3) трудовой стаж в данной сфере не менее 2-х
физической культуре и спорту
лет;
4) представление работников к награждению
может применяться в случае если работа в
Университете для такого работника является
основным местом работы.
32
Почетной грамотой награждаются граждане внесшие значительный вклад в
1) быть награжденными ранее Благодарностью
развитие физической культуры и спорта, профессиональное мастерство и
Комитета по физической культуре и спорту;
многолетний добросовестный труд в организациях физической культуры и
2) не иметь неснятых дисциплинарных
спорта, за высокие достижения и успехи в сфере физической культуры и спорта
взысканий;
3) трудовой стаж в данной сфере не менее 2-х
Почетная грамота Комитета по
лет;
физической культуре и спорту
4) представление работников к награждению
может применяться в случае если работа в
Университете для такого работника является
основным местом работы.
Награды Правительства Санкт-Петербурга Нагрудный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга» и Премия Правительства
Санкт-Петербурга «За вклад в развитие физической культуры и спорта Санкт-Петербурга»
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20 декабря 2004 года № 2016 «О награде Правительства Санкт-Петербурга - нагрудном знаке "За заслуги в развитии
физической культуры и спорта Санкт-Петербурга" и премии Правительства Санкт-Петербурга "За вклад в развитие физической культуры и спорта Санкт-Петербурга"»
33
Являются формами поощрения за получившие признание выдающиеся заслуги
1) стаж работы гражданина по специальности в
перед Санкт-Петербургом и его жителями в сфере физической культуры и
сфере физической культуры и спорта Санктспорта.
Петербурга не менее десяти лет;
Нагрудным знаком награждаются граждане Российской Федерации в следующих 2) наличии у гражданина поощрения за
Нагрудный знак «За заслуги в
номинациях:
значительный вклад в развитие физической
развитии физической
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пп№

Вид наград
культуры и спорта СанктПетербурга»

Премия Правительства СанктПетербурга «За вклад в
развитие физической
культуры и спорта СанктПетербурга»

34

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО / 2020
о наградах ФГБОУ ВО СПбГАУ

Основания для награждения

Критерии для награждения

 за подготовку чемпионов и призеров чемпионатов и первенств мира, Европы,
России по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта среди
занимающихся в организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих
спортивную подготовку.
 за организацию физического воспитания обучающихся образовательных
организаций.
 за информационную и издательскую деятельность по пропаганде физической
культуры и спорта в Санкт-Петербурге.
 за высокие спортивные результаты на официальных спортивных
соревнованиях мирового, европейского, всероссийского и городского уровней
среди ветеранов спорта.
 за активную помощь и финансовую поддержку спортсменов и спортивных
команд по игровым видам спорта.
 за разработку новых научных проектов в области физической культуры и
спорта.
 за организацию и проведение крупных спортивных мероприятий.
 за организацию методического процесса в организациях Санкт-Петербурга,
осуществляющих спортивную подготовку.
 за эффективное управление и личный вклад в развитие физической культуры и
спорта.
 за эффективную работу по привлечению населения Санкт-Петербурга к
занятиям физической культурой и спортом.
 за эффективную работу по реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Санкт-Петербурге.
НАГРАДЫ ПРАВИТЕЛЬСВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

культуры и спорта в виде Почетной грамоты
Комитета по физической культуре и спорту,
полученной в году, предшествующему году
направления ходатайства о награждении
нагрудным знаком (далее - ходатайство);
3) соответствие гражданина критериям
определения победителей конкурсного
отбора на право награждения нагрудным
знаком и присуждения премии,
утвержденным Комитетом по физической
культуре и спорту (далее - критерии);
4) представление работников к награждению
может применяться в случае если работа в
Университете для такого работника является
основным местом работы;
5) не иметь неснятых дисциплинарных
взысканий.

Формы поощрения губернатора Ленинградской области
Постановление губернатора Ленинградской области от 24 декабря 2008 года № 271-пг «О Почетной грамоте и благодарности Губернатора Ленинградской области»
Является формой поощрения граждан, организаций и трудовых коллективов за
1) стаж работы в Ленинградской области не
выдающиеся заслуги перед Ленинградской областью и её жителями.
менее трех лет;
Награждение Почетной грамотой Губернатора Ленинградской области и
2) быть награжденными ранее Благодарностью
объявление благодарности Губернатора Ленинградской области являются
ФГБОУ ВО СПбГАУ и Почётной грамотой
Благодарности Губернатора
формой поощрения за заслуги в защите Отечества и обеспечении безопасности
ФГБОУ ВО СПбГАУ или иметь иные
Ленинградской области
государства, укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и
награды и (или) поощрения
свобод граждан, государственном строительстве, экономике, науке, культуре,
3) отсутствие неснятых дисциплинарных
искусстве, воспитании, просвещении, спорте, благотворительной деятельности и
взысканий;
иные заслуги.

72

СТО

пп№

Вид наград

35

Почетная грамота Губернатора
Ленинградской области

36

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО / 2020
о наградах ФГБОУ ВО СПбГАУ

Основания для награждения

Является формой поощрения граждан, организаций и трудовых коллективов за
выдающиеся заслуги перед Ленинградской областью и её жителями.
Награждение Почетной грамотой Губернатора Ленинградской области и
объявление благодарности 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 и
иные заслуги.

Критерии для награждения
4) представление работников к награждению
может применяться в случае если работа в
Университете для такого работника является
основным местом работы;
5) повторное награждение возможно не ранее
чем через три года за новые заслуги.
1) стаж работы в Ленинградской области не
менее пяти лет;
2) быть награжденными ранее Благодарностью
ФГБОУ ВО СПбГАУ и Почётной грамотой
ФГБОУ ВО СПбГАУ или иметь иные
награды и (или) поощрения
3) отсутствие неснятых дисциплинарных
взысканий;
4) представление работников к награждению
может применяться в случае если работа в
Университете для такого работника является
основным местом работы;
5) повторное награждение возможно не ранее
чем через три года за новые заслуги.

Формы поощрения Законодательного собрания Ленинградской области
Постановление Законодательного собрания Ленинградской области от 15 ноября 2013 года № 1251 «О наградах Законодательного собрания Ленинградской области»
награждаются граждане за большой вклад в развитие законодательства,
1) быть награжденными ранее Благодарностью
социально-экономическое, научное и культурное развитие Ленинградской
ФГБОУ ВО СПбГАУ и Почётной грамотой
области в целом и отдельных муниципальных образований Ленинградской
ФГБОУ ВО СПбГАУ или иметь иные
области, осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан,
награды и (или) поощрения;
укрепление обороны и государственной безопасности, иные заслуги,
2) отсутствие неснятых дисциплинарных
пользующиеся благодаря своему многолетнему добросовестному труду,
взысканий;
Почетный диплом
творческому отношению к делу и высоким нравственным качествам авторитетом 3) представление работников к награждению
Законодательного собрания
у жителей Ленинградской области
может применяться в случае если работа в
Ленинградской области
Университете для такого работника является
основным местом работы.
4) очередное награждение Почетным
дипломом возможно не ранее чем через пять
лет после предыдущего награждения
Почетным дипломом.
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пп№

Вид наград

37

Благодарность
Законодательного собрания
Ленинградской области

38

Благодарности Председателя
Законодательного собрания
Ленинградской области

39
Благодарственное письмо
Законодательного собрания
Ленинградской области

40

Благодарственное письмо
Председателя

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО / 2020
о наградах ФГБОУ ВО СПбГАУ

Основания для награждения

Критерии для награждения

Законодательное собрание Ленинградской области объявляет Благодарность
Законодательного собрания Ленинградской области гражданам Российской
Федерации, а также иностранным гражданам за вклад в развитие
законодательства, экономическое, научное и культурное развитие Ленинградской
области в целом и отдельных муниципальных образований Ленинградской
области, осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан,
укрепление обороны и государственной безопасности, иные заслуги.

1) быть награжденными ранее Благодарностью
ФГБОУ ВО СПбГАУ и Почётной грамотой
ФГБОУ ВО СПбГАУ или иметь иные
награды и (или) поощрения;
2) отсутствие неснятых дисциплинарных
взысканий;
3) представление работников к награждению
может применяться в случае если работа в
Университете для такого работника является
основным местом работы.
4) очередное объявление Благодарности
возможно не ранее чем через три года после
предыдущего объявления Благодарности.
1) быть награжденными ранее Благодарностью
ФГБОУ ВО СПбГАУ и Почётной грамотой
ФГБОУ ВО СПбГАУ или иметь иные
награды и (или) поощрения;
2) отсутствие неснятых дисциплинарных
взысканий;
3) представление работников к награждению
может применяться в случае если работа в
Университете для такого работника является
основным местом работы;
4) Очередное объявление Благодарности
Председателя возможно не ранее чем через
один год после предыдущего объявления
Благодарности Председателя.
Решение о направлении Благодарственного
письма Законодательного собрания
Ленинградской области принимается
Председателем Законодательного собрания
Ленинградской области.

Благодарности Председателя Законодательного собрания Ленинградской области
удостаиваются граждане за вклад в социально-экономическое, научное и
культурное развитие Ленинградской области в целом и отдельных
муниципальных образований Ленинградской области, активное взаимодействие с
Законодательным собранием Ленинградской области, осуществление мер по
обеспечению законности, прав и свобод граждан, укрепление обороны и
государственной безопасности, иные заслуги, пользующиеся благодаря
достигнутым трудовым успехам, творческому отношению к делу и высоким
нравственным качествам авторитетом у жителей Ленинградской области.

Благодарственное письмо Законодательного собрания Ленинградской области
направляется гражданам Российской Федерации, а также иностранным
гражданам за вклад в экономическое, научное и культурное развитие
Ленинградской области, активное взаимодействие с Законодательным собранием
Ленинградской области, осуществление мер по обеспечению законности, прав и
свобод граждан, укрепление обороны и государственной безопасности, иные
заслуги.
Благодарственное письмо Председателя Законодательного собрания
Ленинградской области направляется гражданам Российской Федерации, а также
иностранным гражданам за вклад в экономическое, научное и культурное

Решение о направлении Благодарственного
письма Председателя Законодательного
собрания Ленинградской области принимается

74
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пп№

Вид наград

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО / 2020
о наградах ФГБОУ ВО СПбГАУ

Основания для награждения

Критерии для награждения

развитие Ленинградской области в целом и отдельных муниципальных
Председателем Законодательного собрания
образований Ленинградской области, активное взаимодействие с
Ленинградской области.
Законодательным собранием Ленинградской области, осуществление мер по
обеспечению законности, прав и свобод граждан, укрепление обороны и
государственной безопасности, иные заслуги.
41
Благодарственное письмо депутата Законодательного собрания Ленинградской
Решение о направлении Благодарственного
области направляется гражданам Российской Федерации, а также иностранным
письма депутата Законодательного собрания
Благодарственное письмо
гражданам за вклад в экономическое, научное и культурное развитие отдельных
Ленинградской области принимается депутатом
депутата Законодательного
муниципальных образований Ленинградской области, осуществление мер по
Законодательного собрания Ленинградской
собрания Ленинградской
обеспечению законности, прав и свобод граждан, укрепление обороны и
области.
области
государственной безопасности, иные заслуги.
Формы поощрения Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
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»
42
является формой поощрения за вклад в развитие агропромышленного и
1) быть награжденными ранее Благодарностью
рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области.
ФГБОУ ВО СПбГАУ и Почётной грамотой
Награждение Почетным дипломом осуществляется за:
ФГБОУ ВО СПбГАУ или иметь иные
награды и (или) поощрения;
 добросовестный и безупречный труд;
2)
не иметь неснятых дисциплинарных
Почетный диплом комитета по  высокое профессиональное мастерство;
взысканий;
 достижение высоких производственных показателей;
агропромышленному и
3)
представление работников к награждению
рыбохозяйственному
 подготовку квалифицированных специалистов;
может применяться в случае если работа в
комплексу Ленинградской
 за научный вклад в развитие агропромышленного комплекса;
Университете для такого работника является
области
 за внедрение прогрессивных технологий и методов работы, способствующих
основным местом работы.
эффективному экономическому развитию агропромышленного и
4)
стаж работы в отрасли не менее десяти лет.
рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области, развитию сельских
территорий и другие действия, направленные на повышение эффективности
реализации государственной аграрной политики.
43
Почетная грамота комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
1) быть награжденными ранее Благодарностью
комплексу Ленинградской области является формой поощрения за вклад в
ФГБОУ ВО СПбГАУ и Почётной грамотой
развитие
агропромышленного
и
рыбохозяйственного
комплекса
Ленинградской
ФГБОУ ВО СПбГАУ или иметь иные
Почетная грамота комитета по
области.
награды и (или) поощрения;
агропромышленному и
Награждение Почетной грамотой осуществляется за:
2) не иметь неснятых дисциплинарных
рыбохозяйственному
взысканий;
 добросовестный и безупречный труд;
комплексу Ленинградской
3) представление работников к награждению
 высокое профессиональное мастерство;
области
может применяться в случае если работа в
 достижение высоких производственных показателей;
 подготовку квалифицированных специалистов;
Законодательного собрания
Ленинградской области
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пп№

Вид наград

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО / 2020
о наградах ФГБОУ ВО СПбГАУ

Основания для награждения

Критерии для награждения

Университете для такого работника является
 научный вклад в развитие агропромышленного комплекса;
основным местом работы.
 внедрение прогрессивных технологий и методов работы, способствующих
4) стаж работы в отрасли не менее пяти лет
эффективному экономическому развитию агропромышленного и
5) повторное награждение возможно не ранее
рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области, развитию сельских
чем через три года за новые заслуги.
территорий и другие действия, направленные на повышение эффективности
реализации государственной аграрной политики
44
Благодарность комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
1) быть награжденными ранее Благодарностью
комплексу Ленинградской области является формой поощрения за вклад в
ФГБОУ ВО СПбГАУ и Почётной грамотой
развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской
ФГБОУ ВО СПбГАУ или иметь иные
области.
награды и (или) поощрения;
Объявление Благодарности осуществляется за:
2) не иметь неснятых дисциплинарных
взысканий;
 добросовестный и безупречный труд;
Благодарность комитета по
3)
представление работников к награждению
 высокое профессиональное мастерство;
агропромышленному и
может применяться в случае если работа в
 достижение высоких производственных показателей;
рыбохозяйственному
Университете для такого работника является
комплексу Ленинградской
 подготовку квалифицированных специалистов;
основным местом работы.
области
 научный вклад в развитие агропромышленного комплекса;
4)
стаж работы в отрасли не менее трех лет;
 внедрение прогрессивных технологий и методов работы, способствующих
5)
повторное награждение Благодарностью
эффективному экономическому развитию агропромышленного и
возможно не ранее чем через три года за
рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области, развитию сельских
новые заслуги.
территорий и другие действия, направленные на повышение эффективности
реализации государственной аграрной политики.
Формы поощрения Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 25.07.2013 N 45 (ред. от 16.08.2016) «Об утверждении Положения о Почетной грамоте и
благодарности комитета общего и профессионального образования Ленинградской области»
45
Является формой поощрения за:
1) быть награжденными ранее Благодарностью
ФГБОУ ВО СПбГАУ и Почётной грамотой
 значительный вклад в развитие системы образования Ленинградской
ФГБОУ ВО СПбГАУ или иметь иные
области;
награды и (или) поощрения;
 значительный вклад в подготовку высокопрофессиональных специалистов
2) не иметь неснятых дисциплинарных
Почетная грамота комитета
и научно-педагогических кадров, переподготовку и повышение
взысканий;
общего и профессионального
квалификации работников образования;
3)
представление работников к награждению
образования Ленинградской
 внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых
может применяться в случае если работа в
области
технологий, форм и методов обучения, обеспечение единства обучения и
Университете для такого работника является
воспитания, формирование интеллектуального, культурного и
основным местом работы;
нравственного развития личности;
4) стаж работы в сфере образования
 развитие научных исследований по актуальным проблемам образования;
Ленинградской области не менее трех лет
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пп№

Вид наград

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО / 2020
о наградах ФГБОУ ВО СПбГАУ

Основания для награждения
 достижения в региональных, федеральных, международных
образовательных и научно-технических проектах;
 успехи в практической подготовке обучающихся и воспитанников, в
развитии их творческой активности и самостоятельности;
 постоянную и активную помощь образовательным организациям в
подготовке квалифицированных специалистов, развитии материальнотехнической базы, трудоустройстве выпускников образовательных
организаций;
 многолетний добросовестный, плодотворный труд в системе образования
Является формой поощрения и объявляется работникам образовательных
организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования за успехи в трудовой, учебной, воспитательной, научной и
административно-хозяйственной деятельности.

Критерии для награждения
5) отмеченные Благодарностью Комитета.

1) быть награжденными ранее Благодарностью
ФГБОУ ВО СПбГАУ и Почётной грамотой
ФГБОУ ВО СПбГАУ или иметь иные
награды и (или) поощрения;
2) не иметь неснятых дисциплинарных
Благодарность комитета
взысканий;
общего и профессионального
3) представление работников к награждению
образования Ленинградской
может применяться в случае если работа в
области
Университете для такого работника является
основным местом работы;
4) стаж работы сфере образования
Ленинградской области не менее трех лет.
Формы поощрения Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области
Закон правительства Ленинградской области от 16 декабря 2016 № 102-оз «О почетном звании «Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области»;
2.23.Приказ Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области от 18 мая 2015 г. № 686-о "Об утверждении положения о Почетной грамоте комитета по
физической культуре и спорту Ленинградской области"
47
Почетное звание присваивается работникам физкультурно-спортивных
1) быть награжденными ранее Благодарностью
организаций, тренерам, ученым, организаторам физкультурного и (или)
ФГБОУ ВО СПбГАУ и Почётной грамотой
спортивного движения за личные заслуги:
ФГБОУ ВО СПбГАУ или иметь иные
награды и (или) поощрения;
 в создании условий для привлечения населения к занятиям физической
Почетное звание «Почетный
2) не иметь неснятых дисциплинарных
культурой и спортом;
работник физической
взысканий;
 в пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
культуры и спорта
3) представление работников к награждению
 в развитии спорта высших достижений и системы спортивной подготовки
Ленинградской области»
может применяться в случае если работа в
резерва сборных команд Российской Федерации;
Университете для такого работника является
 в развитии Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
основным местом работы;
труду и обороне» (ГТО);
 в создании спортивной инфраструктуры в Ленинградской области;
46
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Вид наград

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО / 2020
о наградах ФГБОУ ВО СПбГАУ

Основания для награждения

Критерии для награждения

 в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд
Ленинградской области и (или) в участии в обеспечении подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации
по различным видам спорта для участия во всероссийских и международных
официальных спортивных соревнованиях.
Основаниями для награждения Почетной грамотой комитета являются:
 успехи, достигнутые в работе, высокое профессиональное мастерство и
многолетний добросовестный труд в учреждениях Ленинградской области в
сфере физической культуры и спорта;
 успехи, достигнутые на спортивных соревнованиях по различным видам
спорта;
 значительный вклад в развитие физической культуры и спорта Ленинградской
области;
 добросовестная, безупречная служба (не менее 2 лет) в органах местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области и
эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных
обязанностей.

4) стаж работы в области физической культуры
и спорта не менее 15 лет, из них не менее 10
лет в Ленинградской области

Благодарность ФГБОУ ВО СПбГАУ является наградой Университета.
Благодарность объявляется за:
 многолетнюю и плодотворную работу в Университете;
 добросовестное исполнение должностных обязанностей;
 участие в выполнении работ особой сложности и исполнение отдельных
заданий на высоком профессиональном уровне;
 активную и действенную помощь в проведении мероприятий (олимпиад,
конкурсов, смотров, выставок, симпозиумов, конференций и т. п.),
организуемых Университетом;
 внедрение в учебный процесс новых технологий обучения, современных форм
и методов организации и проведения занятий, контроля знаний, которые
обеспечивают развитие компетенций обучающихся и индивидуализацию их
обучения;
 успехи в разработке учебной и методической литературы, изготовлении
наглядных пособий, приборов и оборудования;

Благодарность объявляется:
 работникам, проработавшим в университете
не менее 1 года, не имеющим не снятых
дисциплинарных взысканий;
 аспирантам и докторантам второго и
последующих годов обучения, не имеющим
за время обучения ни одного
дисциплинарного взыскания;
 студентам, обучающимся на втором и
последующих курсах обучения по
программам бакалавриата и программам
специалитета, на первом и втором курсах
обучения по программам магистратуры, не
имеющим за время обучения ни одного
дисциплинарного взыскания;
 отсутствие неснятого дисциплинарного
взыскания.

1) быть награжденными ранее Благодарностью
ФГБОУ ВО СПбГАУ и Почётной грамотой
ФГБОУ ВО СПбГАУ или иметь иные
награды и (или) поощрения;
2) не иметь неснятых дисциплинарных
взысканий;
Почетная грамота комитета по
3) представление работников к награждению
физической культуре и спорту
может применяться в случае если работа в
Ленинградской области
Университете для такого работника является
основным местом работы;
4) стаж работы в области физической культуры
и спорта не менее 2 лет в Ленинградской
области
Формы поощрения федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный агарный университет»
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СПбГАУ
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50

Почётная грамота ФГБОУ ВО
СПбГАУ

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО / 2020
о наградах ФГБОУ ВО СПбГАУ

Основания для награждения
 успехи в практической подготовке студентов, аспирантов и слушателей,
руководство научно-исследовательской и проектно-конструкторской
деятельностью обучающихся;
 достижения в исследованиях по актуальным проблемам фундаментальных,
поисковых, прикладных наук, в том числе по проблемам образования;
 достижения в учебной, воспитательной, культурно-творческой, спортивной,
общественной и иной деятельности;
 успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитии и
укреплении материально-технической базы Университета;
 за успехи в административной и хозяйственной деятельности Университета;
 иные личные заслуги и достижения
Почетная грамота ФГБОУ ВО СПбГАУ является наградой Университета.
Почётная грамота является формой морального поощрения работников
университета за:
 добросовестную работу в Университете, достижение высоких результатов в
решении возложенных на них задач;
 образцовое выполнение должностных обязанностей, высокое качество труда;
 значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного
процесса в свете современных достижений науки, техники и культуры,
обеспечении единства обучения и воспитания, формировании
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности;
 внедрение в учебный процесс форм и методов организации и проведения
занятий, контроля знаний и новых технологий, которые обеспечивают
развитие компетенций студентов, индивидуализацию их обучения;
 успехи в практической подготовке обучающихся, в развитии их творческой
активности и самостоятельности;
 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;
 научное руководство студентами, занявшими призовые места на
региональных, всероссийских и международных конкурсах, выставках,
олимпиадах;
 значительный вклад в подготовку квалифицированных специалистов;

Критерии для награждения

Кандидаты на награждение Почетной грамотой
должны одновременно соответствовать
следующим требованиям:
 наличие стажа работы (срока обучения) в
ФГБОУ ВО СПбГАУ не менее 2 лет;
 наличие у кандидата Благодарности
ФГБОУ СПбГАУ;
 отсутствие неснятого дисциплинарного
взыскания.
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Звание «Почётный профессор
ФГБОУ ВО СПбГАУ»

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО / 2020
о наградах ФГБОУ ВО СПбГАУ

Основания для награждения
 постоянную и активную помощь в трудоустройстве выпускников
университета;
 постоянную и активную помощь в трудоустройстве выпускников
университета;
 успехи в разработке учебной литературы и производстве учебно-наглядных
пособий и оборудования;
 успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитии и
укреплении материально-технической базы университета;
 иные личные заслуги и достижения
Звание «Почетный профессор ФГБОУ ВО СПбГАУ» является наградой
Университета.
Присвоение звания Почетный профессор производится за:
 значительный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для
сельского хозяйства;
 научную и иную деятельность, направленную на повышение эффективности
сельскохозяйственного производства;
 выдающиеся заслуги в деле развития аграрной науки;
 вклад в развитие высшей школы агарной отрасли;
 добросовестную работу в университете, достижение высоких результатов в
решении возложенных на них задач;
 значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного
процесса в свете современных достижений науки, техники и культуры,
обеспечении единства обучения и воспитания, формировании
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности;
 внедрение в учебный процесс форм и методов организации и проведения
занятий, контроля знаний и новых технологий, которые обеспечивают
развитие самостоятельности студентов, индивидуализацию их обучения;
 достижения в исследованиях по актуальным проблемам фундаментальных,
поисковых, прикладных наук, в том числе по проблемам сельского хозяйства
и образования;
 заслуги и достижения в разработке и развитии существующих и создании
новых теорий, технологий, оригинальных методов исследований в области
науки и техники;
 научное руководство студентами, магистрантами и аспирантами, занявшими
призовые места на региональных, всероссийских и международных,
зарубежных конкурсах, выставках, олимпиадах.

Критерии для награждения

Представляемые к присвоению звания
Почетный профессор лица должны иметь стаж
работы в Университете не менее 20 лет, в том
числе не менее 15 лет в звании профессора, а
также должны быть ранее награждены
Почетной грамотой ФГБОУ ВО СПбГАУ, после
которого прошло не менее 3 лет.
Повторное присвоение звания Почетный
профессор не производится

80

СТО

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО / 2020
о наградах ФГБОУ ВО СПбГАУ
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО / 2020
о наградах ФГБОУ ВО СПбГАУ

Приложение 3
(обязательное)
Характеристика
Иванова Ивана Ивановича
1950 года рождения (1 марта)
доктора технических наук,
доцента кафедры механизации сельского хозяйства
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»

1 Опыт работы, профессионализм, достижения, заслуги.
2 Управленческие и организационные способности.
3 Взаимоотношения с работниками.
4 Отношение к работе.
5 Личные качества.
Также характеристика может содержать информацию о: карьерном росте;
работе над серьезными проектами; курирование задач; участие в масштабных
мероприятиях; хорошем владение теоретическими знаниями; умении решать
аналитические задачи; взаимоотношение с коллективом; умение контактировать
с коллегами, студентами и их родителями; владение собой в конфликтных
ситуациях; помощи при необходимости; моральном и культурном развитие
человека; поощрениях за хорошую работу со стороны руководителей; основных
личных качествах человека, влияющих на профессиональную деятельность;
достижениях в профессии; информацию о том, проходил ли повышение
квалификации, получал ли дополнительное образование; информацию о
служебных навыках, умениях; участие в общественной, спортивной жизни
университета; информацию о личных качествах (чаще всего о мобильности и
стрессоустойчивости, уровне конфликтности); обязательно подчеркивается тот
факт, что человек полностью соответствует занимаемой должности; навыках,
знаний и умений работника; заслугах.
Заведующий кафедрой
механизации сельского хозяйства

П.П.Петров
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
СМК-СТО / 2020
о наградах ФГБОУ ВО СПбГАУ

Приложение 4
(обязательное)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, Иванов Иван Иванович, паспорт гражданина РФ, серия: 4910, № 564391,
выдан: 16 марта 2011 г., ТП № 65 отдела УФМС России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области в Калининском районе гор. Санкт-Петербурга, код
подразделения 456, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург г. Пушкин, ул.
Средняя, д. 6/1, кв. 100, согласен на обработку моих персональных данных
органами исполнительной власти г. Санкт-Петербурга, федеральными органами
государственной власти, при подготовке документов для награждения
(поощрения) ведомственной наградой Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, а также на проведение в отношении меня проверочных
мероприятий в соответствии с законом Российской Федерации.
Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения
Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 «О персональных данных»,
конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения
операторами законодательства Российской Федерации.
«___» _____________2020 г.

_______________
(подпись)

Иванов И.И.
(ФИО)
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Приложение 5
(обязательное)
(предоставляется только в электронном виде председателю профкома на электронный адрес)

АНКЕТА
1. ФИО (полностью) ______________________________________________________________

2.

Паспортные данные

Серия _________ номер ________________ когда выдан «____» ______________ ________г.
кем выдан _______________________________________________________________________________________

3.

Должность и подразделение (полностью)

__________________________________________________________________________

4.
5.

Дата рождения «______»______________ _________г.
Место рождения (полностью)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

6.

Прописка
-Фактическая _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
-По паспорту _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

7.

Образование (указать все полученное послешкольное образование)
а) Учебное заведение ______________________________________________________________________
год окончания _______________________
образование ________________________
специальность _________________________________________________________________________
квалификация _________________________________________________________________________
б) Учебное заведение ______________________________________________________________________
год окончания _______________________
образование ________________________
специальность _________________________________________________________________________
квалификация __________________________________________________________________________
в) Учебное заведение ______________________________________________________________________
год окончания _______________________
образование ________________________
специальность _________________________________________________________________________
квалификация __________________________________________________________________________

8.
9.

Ученая степень, ученое звание _________________ / __________________
Какими наградами награжден
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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