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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о наградах федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева” 
(далее - Положение) определяет виды, статус награды.

1.2. Награды федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования “Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева” 
(далее -  Университет) являются формой поощ рения и морального 
стимулирования: работников Университета -  за заслуги и достижения в 
области научных исследований, значительный вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров; 
обучающихся - за успехи в научной работе, спортивной и культурно- 
массовой деятельности.

Наградами У ниверситета могут быть награждены работники других 
предприятий, учреждений, организаций, которые вносят личный вклад в 
развитие У ниверситета и оказывают поддержку в решении уставных задач 
Университета.

1.3. Работники, имеющие непогашенные дисциплинарные взыскания, к 
поощрениям не представляются.

1.4. Н астоящ ее Положение разработано на основании:
- Трудового кодекса РФ;
- Ф едерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;
-Устава федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования “Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева”, 

Коллективного договора федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева” .

1.5. Наградами Университета являются:
- М едаль имени П.А. Костычева "За вклад в развитие университета";
- Нагрудный знак «Почетный работник университета»;
- Почетная грамота;
- Благодарственное письмо;
- Занесение на Доску почета.

1.6. Порядок оформления необходимых документов для награждения и 
процедура их представления определяются настоящ им Положением.

1.7. И нициатива выдвижения кандидатуры на представление к награде 
принадлежит коллективу структурного подразделения. Правом инициативы 
представления работников и обучающихся к награждению обладают ректор, 
проректоры, деканы факультетов и руководители структурных 
подразделений.
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1.8. Документы по выдвижению кандидатуры включают в себя 
ходатайство (Приложение № 1) с развернутым обоснованием и выписку из 
протокола собрания (заседания). Документы подписываются руководителем 
структурного подразделения (деканом факультета). Развернутое обоснование 
содержит информацию о конкретных заслугах работника и его трудовом 
стаже в Университете.

1.9. Документы о выдвижении кандидатур направляю тся в Управление 
кадров для рассмотрения на соответствие требованиям настоящего 
Положения.

1.10. Управление кадров, рассмотрев представленные документы, 
передает:
- на награждение медалью имени П.А. Костычева "За вклад в развитие 
университета", нагрудным знаком «Почетный работник университета» -  в 
Ученый совет Университета, чье решение принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов. Выписка из протокола 
передается ректору Университета;

- на награждение Почетной грамотой Университета, вручение 
Благодарственного письма, занесение на Доску почета, -  ректору 
Университета.

1.8. Награждение производится в течение календарного года и 
приурочено, как правило, к празднованию Дня науки, Дня Университета и 
другим знаменательным датам.

1.9. Награждение производится в торжественной обстановке.

2. Н аграждение медалью имени П.А. Костычева  
"За вклад в развитие университета"

2.1. М едаль имени П.А. Костычева "За вклад в развитие университета" 
(далее -  М едаль) является высшей формой поощрения работников 
Университета: профессорско-преподавательского состава, других 
работников Университета, лиц сторонних организаций, внесших 
значительный вклад в укрепление имиджа, в развитие науки, материально- 
технической базы Университета, за постоянную и активную помощь 
Университету в обучении и воспитании молодежи.

2.2. М едалью имени П.А. Костычева "За вклад в развитие 
университета" награждаю тся работники Университета, имеющие высокие 
достижения в научно-исследовательской, социально-культурной, 
общественной и благотворительной деятельности, в развитии 
экономического и научного потенциала Университета, заслуги в подготовке 
и переподготовке высококвалифицированных кадров, воспитании 
подрастающего поколения.

2.3. Представляемые к награждению М едалью, как правило, должны 
иметь стаж работы в Университете не менее 25 лет

2.4. Работникам, награжденным М едалью, вручается соответствующее 
удостоверение.
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2.5. Награждение М едалью работникам университета дает право на 
ежемесячную надбавку к заработной плате в размере не более 20% от оклада.

2.6. Изображение медали приведены в приложении № 2.
2.7. Повторное награждение М едалью не производится. Дубликат 

Медали и удостоверения взамен утерянной не выдается.

3. Награждение нагрудны м знаком «Почетный работник университета»

3.1. Нагрудный знак «Почетный работник университета» (далее - 
Нагрудный знак) - символ признания заслуг и выражение благодарности 
работникам Университета за активную образовательную, научную, 
финансово-экономическую деятельность, соверш енствование материально- 
технической базы, за активную общественную деятельность на благо 
Университета и за другие достижения.

3.2. Критерии отбора претендентов на награждение Нагрудным знаком:
3.2.1 Нагрудным знаком награждаются лица, имеющие стаж

безупречной работы в Университете не менее 20 лет, внесшие за время своей 
трудовой деятельности весомый вклад в обеспечение образовательной, 
на>шной и общественной деятельности Университета, 
высокопрофессионально и добросовестно выполняющ ие свои служебные 
обязанности.

3.3. Работникам, награжденным Нагрудным знаком, вручается 
соответствующее удостоверение.

3.3.1. Изображение нагрудного знака приведены в приложении № 3.
3.4. Награждение Нагрудным знаком дает право на ежемесячную 

надбавку к заработной плате в размере не более 20% от оклада.
3.5. В случае утраты Нагрудного знака или удостоверения к нему 

т; бликаты не выдаются.
4. Н аграждение Почетной грамотой

4.1. Награждение Почетной грамотой является поощрением за 
: 'газцовы й и добросовестный труд в Университете, за заслуги в области 
: 'газования, достижения в организации и совершенствовании 
: ггазовательного процесса, активное участие в научно-исследовательской 
ггготе. успехи в организации финансово-экономической деятельности, 
: :  зегш енствовании материально-технической базы, активную деятельность в 
. :  ере молодежной политики, за участие в олимпиадах и конференциях и за 
г г )  гие достижения.

-  2 Почетной грамотой награждаются работники, имеющие стаж работы в 
Университете не менее 5 лет, и обучающиеся.

-  3. Награжденным вручается Почетная грамота установленного образца 
Лг-ш ожение №  4, 5 ).

-  Лицам, награжденным Почетной грамотой, приказом ректора может 
:ыгъ назначено денежное вознаграждение.
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5. Вручение Благодарственного письма
5.1. Благодарственным письмом поощряются работники за 

I : Н оссвестны й труд, как правило, к юбилейным датам работников, а также 
ручаю щ и еся  за хорош ую учебу и активное участие в жизни Университета.

5.2. Благодарность объявляется по инициативе ректора, проректоров, а 
также на основе ходатайств руководителей структурных подразделений, 
деканов факультетов.

5.3. Вместе с Благодарственным письмом приказом ректора может 
гдзь назначено денежное вознаграждение.

5.4. Награжденным вручается Благодарственное письмо 
; становленного образца (Приложение № 6, 7).

6. Занесение на Доску почета

6.1. Занесение на Доску почета осуществляется за высокие показатели
3 области образования, научно-исследовательской работе, финансово- 
>н аномической и хозяйственной деятельности, совершенствовании
лзериально-технической базы, за хорошую учебу и активное участие в 

олимпиадах и конференциях.
6.2. Занесение на Доску почета осуществляется не чаще одного раза в 

г :л . з канун праздника -  Дня университета (или ко Дню работника сельского
: з - . .  за и перерабатывающ ей промышленности).

6.3. Лица, занесенные на Доску почета, приказом ректора могут
4 : зучить денежное вознаграждение.

6.4. М естом размещения Доски почета является холл 2-го этажа 
.четного корпуса № 1 Университета.

7. Заключительные положения

“М . Вручение медали имени П.А. Костычева "За вклад в развитие 
; низерситета", нагрудного знака «Почетный работник университета», 
Почетной грамоты, Благодарственного письма производится, как правило, в 
~згкественной обстановке на общем собрании коллектива или заседании 
. ченого совета Университета. Поощрение осуществляется, как правило, 
лично ректором.

лож ен ие№  1 Ходатайство.
Приложение №2 Образец медали имени П.А. Костычева "За вклад в 
развитие университета"
Приложение № 3. Образец нагрудного знака «Почетный работник 
низерситета.

Пр ■ з : жение №  4, 5 Образец Почетной грамоты.
. Н аложение № 6, 7 Образец Благодарственного письма.
Н з : л : жение №  8 Лист ознакомления.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1 
к Положению 

о наградах 
федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева»

Ректору Ф ГБОУ ВО РГАТУ  
Н.В. Бышову

ХО ДАТАЙСТВО

В соответствии с Положением о наградах федерального государственного 
: х>джетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 
‘ дарственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 
дредставляем к рассмотрению о награждении медалью имени П.А. * 
Костычева "За вклад в развитие университета", нагрудным знаком 

Л : четный работник университета», Почетной грамотой, вручении 
г гдго дарственного письма, о занесении на Доску почета 

гное подчеркнуть) кандидатуру

(ФИО полностью, год рождения)

(занимаемая должность претендента, трудовой стаж)

( указать, за какие заслуги, данные о наградах и поощрениях)

Представление рассмотрено на заседании Ученого совета Университета 
: - ~ дътета), собрании структурного подразделения, факультета, кафедры 
- г - ;  е подчеркнуть) «_____ »______________________ г.

- • : 5 тднтель структурного
I : дт дз деления (кафедры, факультета) (подпись, расш ифровка подписи)
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 2 
к Положению 

о наградах 
федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева»

*
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 3 
к Положению 

о наградах 
федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева»



к Положению 
о наградах

федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева»

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
S Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждении/

высшего образования S j/f
«Рязанский государственный агротехнологический университет 

V  У. имени П.А. Костычева» >.) >у»"

Перспектива

ПОЧЕТНАЯ 
ГРАМОТА



ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к Положению 
о наградах

федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева»

Почётная грамота

ш

г ' ” '% !'

X  '

бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

«Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А.Костычева»



ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к Положению 
о наградах 

федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева»

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежденыi 
V* высшего образования SJ

«Рязанский государственный агротехнологический университетрр 
osN \( имени П.А. Костычева» t>

Традиции '.ство

Перспектива

БЛАГОДАРНОСТЬ



ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к Положению 
о наградах 

федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева»

«Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А.Костычева»

БЛАГОДАРНОСТЬ
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ №8

к Положению 
о наградах 

федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева»

ЛИСТ ОЗНАКОМ ЛЕНИЯ

№
п/п

Дата Фамилия, имя, отчество Подпись

-

•с



^МЕРОВАНО 

а  гу? 6 ) листа(ов)

Н.В.Бышов 

20 /^ г о д а


