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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о наградах Алтайского государственного технического 

университета им. И.И. Ползунова определяет виды, статус каждой награды, регулирует 

порядок представления к награде и процедуру награждения работников и обучающихся. 

1.2. Награды АлтГТУ являются формой поощрения и стимулирования работников 

и обучающихся университета за их заслуги и достижения в трудовой деятельности, 

учебной деятельности и значительный вклад в развитие вуза. 

1.3 Положение о наградах АлтГТУ рассмотрено на ученом совете 26.06.2017 г., 

протокол № 09. 

2 НАГРАДЫ АлтГТУ И ИХ СТАТУС 

2.1 Наградами АлтГТУ являются: 

- Благодарственное письмо ректора университета. 

- Благодарность ректора университета. 

- Ценный подарок. 

- Почетная грамота. 

- Занесение на Доску Почета. 

- Памятный знак «За заслуги перед АлтГТУ». 

2.2 Благодарственное письмо ректора университета (Приложение 1). 

2.2.1 Благодарственным письмом ректора университета (далее Благодарственное 

письмо) поощряются работники и обучающиеся: 

- за успехи в научной, преподавательской, трудовой деятельности и учебе; 

- за подготовку, организацию и проведение конкурсов, Олимпиад, выставок, 

праздничных и других мероприятий в университете; 

- за активное участие в общественной работе; 

- за выполнение поручений администрации АлтГТУ; 

- за успехи в спорте, активное участие в культурно-массовых и других 

мероприятиях. 

2.2.2 Благодарственное письмо вручается по инициативе ректора, а также на 

основании ходатайств руководителей структурных подразделений, общественных 

организаций. 

2.3 Благодарность ректора университета (Приложение 2). 

2.3.1 Благодарность ректора университета (далее - «Благодарность») является 

поощрением: 

- за успехи работников и обучающихся в научной, педагогической, трудовой, 

учебной и управленческой деятельности; 

- за выполнение разовых особых поручений администрации АлтГТУ; 

- за организацию и проведение мероприятий университетского масштаба; 

- за активную общественную работу и работу по воспитанию молодежи. 

2.3.2 Благодарность объявляется по инициативе ректора, а также на основании 

ходатайств руководителей структурных подразделений, общественных организаций. 

2.3.3 Благодарность оформляется приказом ректора и заносится в трудовую книжку 

работника или личное дело обучающегося. 

2.3.4 Объявление благодарности работникам АлтГТУ сопровождается разовой 

стимулирующей выплатой в размере 2-х тысяч рублей. 

2.4 Ценный подарок АлтГТУ. 

2.4.1 Награждение ценным подарком (далее - «Подарок») является наградой: 
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- за успехи работников и обучающихся в научной, педагогической, трудовой, 

управленческой и учебной деятельности; 

- за особые заслуги перед университетом; 

- за активную общественную работу; 

- в связи с юбилейными датами сотрудников (днями рождения): 50-летием, 55-

летием (женщины), 60-летием (мужчины), 75-летием и далее через каждые 5 лет 

(мужчины, женщины). 

2.4.2 Награждение Подарком производится по инициативе ректора, а также на 

основании ходатайств руководителей структурных подразделений вуза, общественных 

организаций. 

2.4.3 Награждение Подарком оформляется приказом ректора. Запись о 

награждении Подарком заносится в трудовую книжку работника или личное дело 

обучающегося. Приобретение Подарка производится на сумму в размере до 3 тысяч 

рублей. 

2.5 Почетная грамота АлтГТУ (Приложение 3). 

2.5.1 Почетной грамотой АлтГТУ награждаются коллективы подразделений, 

работники и обучающиеся: 

- за достижение высоких показателей в научной и преподавательской деятельности, 

успехи в учебе, общественной работе, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу; 

- большую и плодотворную работу по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации специалистов и научно - педагогических кадров; 

- внедрение в образовательный процесс новых технологий, форм и методов 

обучения, формирование культурного и нравственного развития личности; 

- развитие научных исследований; 

- развитие материально - технической базы. 

2.5.2 Почетной грамотой награждаются работники и обучающиеся, которые раньше 

отмечались Благодарностью АлтГТУ или Подарком и имеющие стаж работы или учебы в 

университете не менее 3-х лет. 

2.5.3 Награждение Почетной грамотой АлтГТУ производится по инициативе 

ректора, структурных подразделений, общественных организаций. 

2.5.4 Награждение Почетной грамотой АлтГТУ оформляется приказом ректора по 

университету. Запись о поощрении Почетной грамотой АлтГТУ заносится в трудовую 

книжку работника или личное дело обучающегося. 

2.5.5 Награждение Почетной грамотой АлтГТУ сопровождается разовой 

стимулирующей выплатой работникам АлтГТУ в размере 3-х тысяч рублей. 

2.6 Занесение на Доску Почета АлтГТУ. 

2.6.1 Доска Почета АлтГТУ учреждается ректором. 

2.6.2 На Доску Почета заносятся работники, имеющие стаж работы в университете 

не менее 10 лет, при этом: 

- внесшие значительный вклад в развитие университета, его отдельных 

подразделений, 

- добившиеся успехов в подготовке студентов, аспирантов, кадров высшей 

квалификации для университета; 

- достигшие высоких результатов в развитии научных исследований, создавшие 

признанные научные школы; 

- ранее отмеченные наградами АлтГТУ или другими значимыми наградами. 
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2.6.3 На доску Почета АлтГТУ заносятся обучающиеся, проучившиеся в 

университете не менее 3 лет, имеющие награды АлтГТУ а также: 

- внесшие значительный вклад в развитие органов студенческого самоуправления 

университета; 

- достигшие высоких результатов в учебе, научной и общественной  деятельности, 

спорте, творчестве. 

2.6.4 Занесение на Доску Почета АлтГТУ производится по инициативе ректора, 

структурных подразделений и общественных организаций университета. 

2.6.5 Решение о занесении работников и обучающихся на Доску Почета АлтГТУ 

принимается ректором и оформляется приказом. Запись о занесении на Доску Почета 

заносится в трудовую книжку работника или личное дело обучающегося. 

2.6.6 3анесение работника на Доску Почета производится в форме размещения на 

Доске Почета его фотографии с указанием фамилии, имени, отчества, должности, званий 

и кратких сведений о заслугах работника перед АлтГТУ. 

2.6.7 Фотография заносится на Доску Почета сроком на 2 года. 

2.6.8 Удостоверение о занесении на Доску Почета АлтГТУ содержит копию 

фотографии и информацию, помещенную на Доску Почета. 

2.6.9 Поощрение в виде занесения на Доску Почета сопровождается разовой 

стимулирующей выплатой работникам АлтГТУ в размере 10 тысяч рублей. 

2.7 Памятный знак «За заслуги перед АлтГТУ» 

(Приложение 4). 

2.7.1 Награждение работников Памятным знаком «За заслуги перед АлтГТУ» 

производится в связи с юбилейными датами и другими значимыми событиями 

университета, его структурных подразделений, самих работников. 

2.7.2 Памятным знаком награждаются граждане, внесшие значительный вклад в 

развитие университета, работники АлтГТУ, более 20 лет проработавшие в университете и 

внесшие большой вклад в его развитие, добившиеся значительных успехов в научной и 

преподавательской деятельности, на другой работе, на общественном поприще, 

прославившие университет своими достижениями. 

2.7.3 Награждение Памятным знаком «За заслуги перед АлтГТУ» производится по 

инициативе ректора, структурных подразделений и общественных организаций. 

2.7.4 Решение о награждении работника Памятным знаком принимается ректором, 

оформляется приказом. Запись о награждении заносится в трудовую книжку работника. 

2.7.5 Награжденному Памятным знаком «За заслуги перед АлтГТУ» вручается 

удостоверение. 

2.7.6 Награждение Памятным знаком «За заслуги перед АлтГТУ» сопровождается 

разовой стимулирующей выплатой работникам АлтГТУ в размере 15 тысяч рублей. 

 

3 КОМИССИЯ ПО НАГРАДАМ АлтГТУ 

3.1 Комиссия по наградам АлтГТУ (далее - комиссия) образуется приказом ректора 

для обеспечения объективного подхода к поощрению структурных подразделений и 

сотрудников ВУЗа и проведения оценки материалов о награждении государственными 

наградами Российской Федерации, ведомственными наградами, наградами Алтайского 

края и наградами органов местного самоуправления и Алтайского государственного 

технического университета им. И.И. Ползунова. 

Комиссия является постоянно действующим органом и работает на общественных 

началах. 

3 . 2  Деятельность комиссии основывается на основании указов и распоряжений 
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Президента Российской Федерации, законов Алтайского края «О наградах Алтайского 

края», постановления главы Администрации Алтайского края «Об утверждении 

положений о наградах Алтайского края», приказа Министерства образования и науки РФ 

от 26 сентября 2016 г. N 1223 «О ведомственных наградах Министерства образования и 

науки Российской Федерации», постановления главы города Барнаула «Об утверждении 

Положения о наградах и поощрениях администрации города Барнаула», Устава АлтГТУ, 

Коллективного договора и других нормативных документах. 

3.3 Основные полномочия комиссии. 

3.3.1 Комиссия осуществляет следующие основные полномочия: 

- рассматривает ходатайства и документы о награждении государственными 

наградами Российской Федерации, ведомственными наградами, наградами Алтайского 

края, наградами органов местного самоуправления, наградами АлтГТУ;  

- готовит материалы для принятия решения ректором или ученым советом ВУЗа, 

ходатайстве о награждении (государственными или ведомственными наградами) или 

отказе в награждении. 

Материалы о награждении и поощрении, подготовленные и оформленные в 

соответствии с установленными требованиями, рассматриваются комиссией в течение 15 

дней со дня их поступления. 

3.3.2 Комиссия в целях реализации своих полномочий имеет право запрашивать от   

структурных подразделений, общественных организаций, работников необходимые для 

своей деятельности материалы и документы.  

3.4 Организация деятельности комиссии. 

3.4.1 Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. В ее состав входят работники и члены общественных организаций 

ВУЗа. Состав комиссии определяется приказом ректора. 

3.4.2 3аседание комиссии проводится не реже 1 раза в месяц. Заседание комиссии 

ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.  

3.4.3 Заседание комиссии считается правомочным, если на ней присутствует более 

половины ее состава. Решение комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих путем открытого голосования. При равенстве голосов голос 

председательствующего считается решающим.  

3.4.4 По лицам, представленным к награждению государственными наградами или 

ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской Федерации 

комиссией готовится материал для рассмотрения на заседании ученого совета ВУЗа. 

 

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Подготовка проектов приказов ректора о награждении осуществляется на 

основании решения комиссии по наградам управлением кадров, социальной работы и 

связей с общественностью. 

4.2 Рассмотрение ходатайств о награждении наградами АлтГТУ лиц, не 

работающих в университете и представление их к наградам производится на общих 

основаниях. 

4.3 Лица, отмеченные Благодарностью, награжденные Ценным подарком, 

Почетной грамотой АлтГТУ и иными наградами, представленными по ходатайству 

АлтГТУ, могут быть представлены к награждению повторно не ранее чем через 2 года 

после награждения. 

4.4 Вручение Ценного подарка, Почетной грамоты, свидетельства о занесении на 

Доску Почета, Памятного знака «За заслуги перед АлтГТУ» производится в 
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торжественной обстановке ректором или, по его поручению, проректорами или 

руководителями структурных подразделений ВУЗа. 

4.5 Финансирование расходов, связанных с награждением наградами ВУЗа 

производится из средств университета. 

4.6 Ходатайство о награждении пишется на имя ректора университета и подается в 

управление кадров, социальной работы и связей с общественностью. Форма ходатайства 

прилагается (Приложение № 5). 
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Приложение № 1 

 

Описание Благодарственного письма ректора университета 

 

Благодарственное письмо ректора университета изготавливается на бумаге 

формата А-4. На лицевой стороне светло–голубого цвета вверху расположена эмблема 

вуза, ниже эмблемы – текст «Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова». 

Ниже этого - надпись в две строки прописными буквами «Благодарственное письмо»,  под 

ней располагается текст, содержащий фамилию номинанта, его должность и перечень 

заслуг, за которые он поощрен. 

В верхнем левом и правом нижнем углах расположены рисунки в виде вензеля 

белого цвета. 
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Приложение № 2 

 

Описание Благодарности ректора университета 

 

Благодарность ректора университета изготавливается на бумаге формата А-4. На 

лицевой стороне светло-голубого цвета, окаймленной белой полосой шириною 5 мм,  

фигурной полосой вишневого цвета слева, фигурной полосой белого цвета справа, вверху 

расположен текст «Министерство образования и науки Российской Федерации ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова». Ниже 

этого – надпись прописными буквами вишневого цвета «Благодарность». Под ней 

располагается текст, содержащий фамилию номинанта, его должность и перечень заслуг, 

за которые он поощрен. В верхнем левом и правом нижнем углах расположены рисунки в 

виде вензеля. Справа внизу над вензелем расположена фотография памятника И.И. 

Ползунову на фоне здания университета. 
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Приложение № 3 

 

Описание Почетной грамоты АлтГТУ 

 

Почетная грамота АлтГТУ изготавливается на бумаге формата A3. На лицевой 

стороне светло-голубого цвета вверху расположена эмблема вуза, снизу эмблемы - 

надпись в две строки прописными буквами «Почетная грамота». В нижнем правом углу 

расположен рисунок - вензель. 

На второй странице, слева, изображена фотография памятника И.И. Ползунову 

размером на половину страницы. Вторая половина остается чистой. На третьей странице 

изображены рисунки в виде вензеля справа вверху и внизу. Вверху посередине текст: 

«Министерство образования и науки Российской Федерации ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ), под ним 

располагаются данные, содержащий фамилию номинанта, его должность и перечень 

заслуг, за которые он награжден. 

На четвертой странице, на светло-голубом фоне, слева в углу, рисунок в виде 

вензеля. 
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Приложение № 4 

 

Описание Памятного знака «За заслуги перед АлтГТУ» 

 

Памятный знак «За заслуги перед АлтГТУ» имеет форму круга диаметром 40 мм, 

толщиной 2 мм из металла золотистого цвета. 

На лицевой стороне знака, в центре - рельефно-графическое изображение 

памятника И.И. Ползунову, расположенное на фоне открытой книги. 

Ниже — надпись: «АлтГТУ им. И.И. Ползунова». Изображение и надпись 

обрамлены колосьями. 

По окружности – надпись: «Алтайский государственный технический университет 

Барнаул» 

На оборотной стороне знака выгравирован номер Памятного знака. 

Памятный знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой 

размером 28 мм х 7 мм, на которой выгравирован текст: «За заслуги перед АлтГТУ». 
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Приложение № 5 

Ходатайство 

о награждении (поощрении)__________________________________________ 
(наименование награждения (поощрения)) 

1. Фамилия  

Имя   Отчество  

2. Должность, место работы  

3. Дата рождения  
(число, месяц, год) 

4. Ученая степень, ученое звание  

5. Какими наградами награжден(а) ранее 

 
(вид награждения, наименование организации которая вручила награду, год вручения) 

6. Общий стаж работы  

в том числе  

Стаж работы в АлтГТУ  

7. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению. 

 

8. Кандидатура рекомендована ______________________________________ 
                                                                                          (наименование органа, инициирующего награждение (поощрение)) 

 

9. Руководитель органа,  

инициирующего награждение     И.О.Фамилия 
       (подпись) 

10. Согласование: для ППС и УВП - директором института, деканом 

факультета, для других сотрудников - руководителем структурного 

подразделения. Подпись. Ф.И.О. 

11. Согласование с проректором или начальником, курирующим структурное 

подразделение. 

12. Исполнитель: Ф.И.О., должность, контактный номер телефона. 
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1212. Исполнитель: .В.Герасименко 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшиф

ровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения заменен

ных 

новых аннулиро

ванных 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

 

И.О. Фамилия  Должность Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 


