
Приложение №21 к кадровой политике 



ведомственных наградах Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также 
настоящим положением. 

1.4. Комиссия является совещательным органом и действует на общественных 
началах, решения комиссии носят рекомендательный характер. 

1.5. Персональный состав комиссии утверждается приказом ректора 
университета.  
 

2. Функции 
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

- рассматривает представленные документы претендентов к награждению и 
поощрению сотрудников университета; 
- принимает решения о возможности представления сотрудников университета к 
награждению и поощрению наградами государственными, отраслевыми, 
областными, а также органов местного самоуправления; 
- рассматривает и выносит на утверждение ученого совета университета вопросы о 
размещении и снятии кандидатур с Доски Почета работников ФГБОУ ВО Омский 
ГАУ, Доски Почета выпускников; 
- рассматривает предложения, заявления и жалобы, связанные с награждением и 
поощрением государственными, отраслевыми, областными наградами и органов 
местного самоуправления и выносит заключения по результатам их рассмотрения. 
 

3. Права 
3.1. Комиссия для осуществления возложенных на нее полномочий имеет 

право: 
- запрашивать в структурных подразделениях университета, дополнительные 
материалы и сведения, необходимые для принятия решения Комиссией; 
- приглашать на заседания Комиссии руководителей структурных подразделений 
университета, в которых работают лица, представляемые к награждению и 
поощрению; 
- готовить предложения и рекомендации для рассмотрения на ученом совете 
университета о награждении и поощрении сотрудников университета 
государственными, отраслевыми, областными наградами или об отклонении 
предложений и рекомендаций по результатам рассмотрения дополнительно 
запрошенных материалов, сведений и информации, полученной от лиц, 
приглашенных на заседание комиссии. 
 

4. Порядок работы наградной комиссии 
4.1. Заседание комиссии считается правомочным при участии более половины 

списочного состава членов комиссии. Решение принимается открытым 
голосованием  простым большинством голосов  в отсутствие кандидатов. В случае 
равенства голосов правом решающего голосам обладает председатель комиссии. 
Заседания комиссии проводит ее председатель. 

4.2. Комиссия рассматривает документы претендентов к награждению, 
заседания комиссии проводятся по мере поступления документов претендентов к 
награждению и поощрению. 

 
 



4.3. Документы: 
- выписка из решения (ученого, педагогического, научно-технического) совета 
факультета, института, филиала, колледжа с указанием конкретных заслуг, 
названием награды, поощрения; 
- в случае отсутствия коллегиального совещательного органа - представление 
руководителя структурного подразделения (Приложение 1) с указанием конкретных 
заслуг, названием награды, поощрения; 

Документы предоставляются руководителем структурного подразделения для 
рассмотрения на заседании комиссии. Результаты заседания комиссии оформляются 
в виде рекомендаций и предложений, которые подписывает председатель комиссии. 
В ходе заседания комиссии ведется протокол заседания. 

4.4. На основании решения комиссии кандидатура претендента на награду, 
поощрение (государственного, отраслевого, областного значения и органов 
местного самоуправления) рассматриваются и рекомендуются на Ученом совете 
университета. 

4.5. По предоставлению выписки решения ученого совета университета к 
представлению для награждения государственными, отраслевыми, областными 
наградами и органов местного самоуправления отдел по труду и управлению 
персоналом готовит документы в предусмотренные законодательством учреждения. 

4.6. Для награждения наградами университета по решению Ученого совета 
университета ректором университета издается приказ о награждении, поощрении 
работника. 

4.7. Заместитель председателя комиссии обеспечивает формирование и 
ведение банка данных награжденных государственными наградами, организацию 
справочной работы по ним. 

4.8. По результатам рассмотрения документов в случае их необоснованности 
комиссия представляет руководителю структурного подразделения письменный 
отказ по соответствующим основаниям (Приложение 2). 

4.9. Комиссия вправе пользоваться банками данных администрации 
университета и консультировать работников университета по вопросам, связанным 
с процедурой награждения, с перечнем необходимых документов для награждения 
государственными, отраслевыми, областными, вузовскими наградами, а также 
наград органов местного самоуправления.  

4.10. Комиссия по реализации своих функций взаимодействует со всеми 
структурными подразделениями университета.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
к Положению о наградной комиссии  

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 
 
 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 
 
к награждению ___________________________________________________________ 

(с указанием наименования награды и ее принадлежности и формулировки награждения) 
 
1. Фамилия, имя, отчество  _________________________________________________ 
2. Дата рождения  _________________________________________________________  
3. Образование (где, когда окончил учебное заведение) _________________________ 
 ________________________________________________________________________  
4. Место работы, занимаемая должность  _____________________________________ 
5. Общий стаж работы _____________________________________________________ 
6. Стаж работы в вузе  _____________________________________________________ 
7. Характеристика (конкретные заслуги)  _____________________________________ 

В характеристике должны быть отражены данные, характеризующие личность награждаемого, его 
квалификацию, конкретные заслуги в развитии вуза, отрасли. Необходимо показать стабильную положительную 
динамику деятельности человека и результаты трудовой деятельности (сведения об эффективности и качестве работы) 
на протяжении последних трех/пяти лет, участие в общественной деятельности.  

Не допускается вместо заслуг описывать жизненный путь, этапы трудовой деятельности, или перечислять 
должностные обязанности. 

Характеристика представляемых к награждению государственными, ведомственными наградами должна 
раскрывать степень заслуг перед государством, регионом, городом за последние три года (в случае представления к 
почетному званию целесообразно указать заслуги за весь период работы в отрасли и отдельно – за последние 5 лет).   

При представлении к очередной государственной награде указываются заслуги с момента предыдущего 
награждения. 

Какими ведомственными, региональными наградами награжден (а) и даты награждений.  
Необходимо полностью указывать названия государственных, ведомственных, региональных и наград вуза 

(указать даты награждения цифровым способом).  
 Ведомственные и региональные награды награждаемого (указываются ведомственные награды только того 
ведомства (министерства), в системе которого работает представляемый к награждению, а региональные только того 
региона, где работает представляемый к награждению). Ведомственные и региональные награды (при наличии 
нескольких наград одного ведомства или региона) размещаются по старшинству. 

Также в данном пункте указываются награды государственной академии наук (РАН).  
Награды общественных организаций не указываются. 

 Объем характеристики – 1 страница. 
 
Руководитель                                 ____________ (_____________________)              
                                                                                                           (подпись)                             (Ф.И.О.) 
«____» _____________ г.                              
  
 
СОГЛАСОВАНО: 
Курирующий проректор            ____________ (_____________________)              
                                                                                                          (подпись)                             (Ф.И.О.) 
«____» _____________ г.                              
 
Начальник ОТиУП                  ____________ (_____________________)              
                                                                                                          (подпись)                             (Ф.И.О.) 
«____» _____________ г.                              

 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению о наградной комиссии  

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 
 
 

О Т К А З 
 

  Наградная   комиссия   ФГБОУ   ВО   Омский   ГАУ   рассмотрела  документы 
________________________________________________________________________                                   

(Ф.И.О. руководителя) 
для представления ________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
к   награде  ______________________________________________________________ 

  (уровень награды) 
 
  
Решение наградной комиссии:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Председатель                                 ____________ (_____________________)              
                                                                                                           (подпись)                             (Ф.И.О.) 
«____» _____________ г.                              
 
 
Члены комиссии: 

____________ (_____________________)              
                                                                                                           (подпись)                             (Ф.И.О.) 
 

____________ (_____________________)              
                                                                                                           (подпись)                             (Ф.И.О.) 
 

____________ (_____________________)              
                                                                                                           (подпись)                             (Ф.И.О.) 
 

____________ (_____________________)              
                                                                                                           (подпись)                             (Ф.И.О.) 


