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1. Назначение и область применения 
Настоящее положение определяет порядок и условия поощрения/награждения 

работников УрФУ, полномочия Институтов (иных структурных подразделений) при 
выдвижении работников на поощрение/награждение, обязанности Управления кадров по 
оформлению и отправке наградных документов, учету и хранению документов о 
поощрении/награждении работников. 

Требования настоящего положения обязательны для выполнения всеми участниками, 
представленными в разделе 4.  

 
2. Нормативные ссылки 
2.1. Награждение государственными наградами осуществляется на основании Указов 

Президента Российской Федерации: 
 от 02.03.1994 № 442 «О государственных наградах Российской Федерации»; 
 от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной 

системы Российской Федерации»; 
 от 30.12.1995 № 1341 «Об установлении почетных званий Российской Федерации, 

утверждении положений о почетных званиях и описания нагрудного знака к почетным 
званиям Российской Федерации»; 

 от 29.03.2013 №294 «Об установлении звания Героя Труда Российской Федерации». 
2.2. Награждение правительственными наградами осуществляется на основании: 
 Указа Президента Российской Федерации от 21.06.2004 № 785 «О совершенствовании 

системы государственного премирования за достижения в области науки и техники, 
образования и культуры»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2004 № 440 «О Премиях 
Правительства Российской Федерации в области образования».  

2.3. Награждение ведомственными наградами осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2010 № 580 «О 
ведомственных наградах Министерства образования и науки Российской Федерации» и 
приказами иных федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, 
регламентирующими награждение ведомственными наградами. 

2.4. Награждение наградами Свердловской области и присвоение почетных званий 
Свердловской области регламентируют: 

 Закон Свердловской области от 19.04.1999 № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области»; 

 Указ Губернатора Свердловской области от 01.11.2005 № 898-УГ «О Почетной грамоте 
Губернатора Свердловской области, Почетном дипломе Губернатора Свердловской области и 
Благодарственном письме Губернатора Свердловской области»; 

 Постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2005 № 1149-ПП «О 
Почетной грамоте Правительства Свердловской области, Почетном дипломе Правительства 
Свердловской области и Благодарственном письме Правительства Свердловской области»; 

 совместное Постановление Областной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области от 20.10.2005 № 51-СПП «Об учреждении 
Почетной грамоты Законодательного Собрания свердловской Области», № 53-СПП «Об 
учреждении Благодарственного письма Законодательного Собрания Свердловской области»; 

 Указ Губернатора Свердловской области от 23.08.2006 № 766-УГ «О порядке 
возбуждения ходатайств о награждении знаками отличия Свердловской области и ходатайств 
о присвоении почетных званий Свердловской области, внесения и рассмотрения 
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представлений к награждению знаками отличия Свердловской области и представлений к 
присвоению почетных званий Свердловской области»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
от 11.11.2011 № 51-д «Об утверждении Положения о наградах Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, Положения о комиссии по наградам 
при Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области и составе 
комиссии»; 

 Приказ Министра промышленности и науки Свердловской области от 29.12.2012 г. № 
366 «О внесении изменений в приказ Министра промышленности и науки Свердловской 
области от 28.07.2009 г. № 131 «О Почетной грамоте, Почетном дипломе и Благодарственном 
письме Министерства промышленности и науки Свердловской области»; 

 Приказ Министра культуры Свердловской области от 05.12.2012 № 360 «О наградах 
Министерства культуры Свердловской области»; 

 Положения о Почетной грамоте Министерства физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области, о Благодарственном письме Министерства 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (утверждены 
приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области от 12.08.2011 № 147/ос); 

 Положение о почетной грамоте Министерства природных ресурсов Свердловской 
области (утверждены приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от  
09.02.2009 № 23-к). 

2.5. Награждение наградами муниципального образования «Город Екатеринбург» 
регламентируют: 

 Положение от 13.10.1998 N 47/2 «О присвоении почетного звания «Почетный 
гражданин города Екатеринбурга»; 

 Положение «О наградах муниципального образования «город Екатеринбург», 
(Приложение 1 к решению Екатеринбургской городской Думы от 14.11.2006 № 80/31); 

 Постановление Администрации города Екатеринбурга от 20.05.2011 № 2098 «О видах 
наград и поощрений Администрации города Екатеринбурга»; 

 Положение «О Почетной грамоте Екатеринбургской городской Думы и 
Благодарственном Письме Екатеринбургской городской Думы» (Приложение 1 к 
Постановлению городской Думы от 13.05.2010 № 16). 

2.6 Награждение локальными наградами ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина» регламентируют: 

 Коллективный договор между ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина» и работниками университета; 

 Положение о Доске Почета Уральского федерального университета; 
 Положение о Почетной грамоте УрФУ. 
 
3. Термины, определения и сокращения 
Термины и сокращения, используемые в тексте документа, приведены и расшифрованы 

в таблице 1 и в таблице 2. 
Таблица 1. Термины и определения 

№ Термин Определение 
1 Государственная 

награда 
Высшая форма поощрения граждан Российской Федерации 

2 Правительственная 
награда 

Награда Правительства Российской Федерации 
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№ Термин Определение 
3 Ведомственная 

награда 
Награда федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации 

4 Областная награда Награда Губернатора/Правительства/Законодательного 
Собрания Свердловской области (включая награды 
областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области) 

5 Муниципальная 
награда 

Награда муниципального образования «Город Екатеринбург» 
(включая награды административных районов города 
Екатеринбурга) 

6 Локальная награда Награда УрФУ 
 

Таблица 2. Сокращения и обозначения 
№ Сокращения Полное наименование 
1 УрФУ, 

Университет 
федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина» 

2 ПВД Положение о виде деятельности 
3 ФИО Фамилия, имя, отчество 
4 РФ Российская Федерация 
5 Профбюро Профсоюзное бюро профсоюзной организации 

института/иного структурного подразделения 
 

4. Описание вида деятельности 
4.1. Вход и выход, участники  
Вход:  
Представление к государственным, правительственным, ведомственным, областным и 

муниципальным наградам: 

 выписка из протокола заседания кафедры (собрания трудового коллектива 
структурного подразделения); 

 выписка из протокола заседания Ученого совета института;  
 характеристика (в электронном и бумажном виде), подписанная руководителем 

структурного подразделения и согласованная с работником; 
 ходатайство директора института (руководителя иного структурного подразделения) на 

имя ректора УрФУ; 
 в некоторых случаях (например, Почетное звание «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации», Почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской 
Федерации», медаль К.Д. Ушинского) требуется представление дополнительных документов 
(копии дипломов, грамот, свидетельств, патентов, список научных трудов и т.д.). 

 
Представление к локальным наградам: 
При выдвижении работника на занесение на Доску Почета УрФУ: 

 мотивированное заключение конкурсной комиссии института/иного структурного 
подразделения;  

 выписка из решения профбюро.  
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При выдвижении работника на занесение в Книгу Почета УрФУ:  

 мотивированное заключение, подписанное директором института/руководителем иного 
структурного подразделения и председателем профбюро;  

 решение ученого совета института (собрания, конференции подразделения).  
При выдвижении работника на награждение Почетной грамотой УрФУ:  

 проект приказа на имя ректора (представляется директором института, заведующим 
кафедрой, руководителем иного структурного подразделения).  

При выдвижении работника на награждение/поощрение ценным подарком, 
единовременную выплату стимулирующего характера, объявление благодарности:  

 проект приказа (представляется директором института, заведующим кафедрой, 
руководителем иного структурного подразделения). 

 
Выход:  
Поощрение/награждение работника УрФУ государственной/правительственной/ 

ведомственной/областной/муниципальной/локальной наградой 
 
Участники:   
Ректор, Управление кадров, Ученый совет УрФУ, наградная комиссия УрФУ, 

Профсоюзная организация УрФУ, Ученый совет института, директор института/руководитель 
иного структурного подразделения, работники кафедры/иного структурного подразделения, 
работник УрФУ, представляемый к награждению/поощрению. 

 

4.2. Общие положения 
Работники ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» могут 

быть представлены к существующим в сфере образования и науки Российской Федерации 
наградам: 

  государственным наградам; 
  правительственным наградам; 
  ведомственным наградам; 
  областным наградам; 
  муниципальным наградам; 
  локальным наградам ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина». 
 
4.3. Государственные награды РФ 
4.3.1. Виды государственных наград РФ 
К государственным наградам Российской Федерации относятся: 
  Звание Героя Труда Российской Федерации; 
 Орден «За заслуги перед Отечеством»; 
  Орден Почета; 
  Орден Дружбы; 
  Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»; 
  Медаль Пушкина; 
 Почетное звание «Заслуженный архитектор Российской Федерации»; 
  Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации»; 
  Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»; 
  Почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации»; 
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  Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации»; 
  Почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации»; 
  Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»; 
  Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»; 
  Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации»; 
  Почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации»; 
 Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»; 
  Почетное звание «Заслуженный химик Российской Федерации»; 
  Почетное звание «Заслуженный эколог Российской федерации»; 
  Почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации»; 
  Почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации»; 
  Иные государственные награды Российской Федерации.  

 

4.3.2. Рекомендации к награждению государственными наградами 
 

4.3.2.1. Ордена и медали 
Рекомендации к награждению работника орденом или медалью: 
  работник трудоустроен в УрФУ по основному месту работы; 
  стаж работы работника в УрФУ – не менее 10 лет; 
  стаж работы работника в занимаемой должности – не менее 3 лет; 
  работник, представляемый к награждению медалью Российской Федерации, должен 

быть отмечен младшей наградой или присвоением почетного звания Российской Федерации; 
  работник, представляемый к награждению орденом Российской Федерации, должен 

быть отмечен медалью Российской Федерации; 
  очередное награждение государственной наградой производится за новые заслуги и 

достижения не ранее чем через пять лет после предыдущего награждения. 
 

4.3.2.2. Почетные звания 
Рекомендации к присвоению работнику почетного звания: 
  работник трудоустроен в УрФУ по основному месту работы; 
  стаж работы работника в отрасли, как правило, не менее 20 лет; 
  стаж работы работника в УрФУ – не менее 10 лет; 
  стаж работы работника в занимаемой должности – не менее 3 лет; 
  заслуги работника должны быть отмечены ведомственными поощрениями (почетный 

знак, ведомственное почетное звание или медаль); 
  очередное награждение государственной наградой производится за новые заслуги и 

достижения не ранее чем через пять лет после предыдущего награждения. 
 

4.4. Правительственные награды РФ 
4.4.1. Виды Правительственных наград РФ 
К Правительственным наградам Российской Федерации относятся: 
 Премии Президента Российской Федерации в области образования; 
 Премии Правительства Российской Федерации в области образования; 
 Почетный знак «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации»; 
  Памятная медаль «Патриот России». 
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4.4.2. Рекомендации к награждению Правительственными наградами РФ 
Рекомендации к награждению Правительственными наградами отражены в Указах Президента 
и Постановлениях Правительства РФ о соответствующих наградах (см. раздел 2). 

4.5. Ведомственные награды 
4.5.1. Награды Министерства образования и науки РФ  
4.5.1.1. Виды наград Министерства образования и науки РФ 
К наградам Министерства образования и науки Российской Федерации относятся: 

  Медаль К.Д.Ушинского; 
  Почетное звание «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации»; 
  Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации»; 
  Почетное звание «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации»; 
  Почетное звание «Почетный работник науки и техники Российской Федерации»; 
  Нагрудный знак «За развитие научно-исследовательской работы студентов»; 
 - Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации; 
  Объявление благодарности Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 
 

4.5.1.2. Рекомендации к награждению наградами Министерства образования и 
науки РФ 

4.5.1.2. Рекомендации к награждению Медалью К.Д. Ушинского; Почетными 
званиями: 

  работник трудоустроен в УрФУ по основному месту работы; 
  стаж работы работника в отрасли – не менее 15 лет; 
  стаж работы работника в УрФУ – не менее 10 лет; 
  заслуги работника должны быть отмечены ведомственной наградой (Почетная 

грамота). 
4.5.2.2. Рекомендации к награждению Почетной грамотой: 
  работник трудоустроен в УрФУ по основному месту работы; 
  стаж работы работника в УрФУ – не менее 10 лет; 
  заслуги работника должны быть отмечены областной или муниципальной наградой.  
 
4.5.2. Награды иных федеральных органов исполнительной власти РФ  
Представление к наградам иных федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации, под компетенцию которых попадает сфера деятельности работников 
Университета, осуществляется аналогично представлению к наградам Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

 
4.6. Областные награды  
4.6.1. Виды областных наград 
К наградам, почетным званиям Свердловской области, наградам высших органов 

государственной власти Свердловской области относятся: 
  Почетное звание «Почетный гражданин Свердловской области»; 
  Почетная грамота Губернатора Свердловской области; 
  Благодарственное письмо Губернатора Свердловской области; 
  Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской области; 
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  Благодарственное письмо Законодательного Собрания Свердловской области; 
  Почетная грамота Правительства Свердловской области; 
  Благодарственное письмо Правительства Свердловской области; 
  Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области; 
  Благодарность Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области; 
  Почетная грамота Министерства промышленности и науки Свердловской области; 
  Почетный диплом Министерства промышленности и науки Свердловской области; 
  Благодарственное письмо Министерства промышленности и науки Свердловской 

области; 
  Почетная грамота Министерства культуры Свердловской области; 
  Благодарность Министерства культуры Свердловской области; 
  Почетная грамота Министерства физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области; 
  Благодарственное письмо Министерства физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области; 
  Почетная грамота Министерства природных ресурсов Свердловской области; 
  Почетная грамота Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области. 
 
4.6.2. Рекомендации к награждению областными наградами 
Рекомендации к награждению работников областными наградами: 
  работник трудоустроен в УрФУ по основному месту работы; 
  стаж работы работника в УрФУ – не менее 5 лет; 
  заслуги работника должны быть отмечены муниципальной или локальной наградой.  
 
4.7. Муниципальные награды 
4.7.1. Виды муниципальных наград 
К наградам муниципального образования «город Екатеринбург» относятся: 
  Почетное звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга»; 
  Почетная грамота Главы Екатеринбурга – председателя Екатеринбургской городской 

Думы; 
  Благодарственное письмо Главы Екатеринбурга – председателя Екатеринбургской 

городской Думы; 
  Благодарность Главы Екатеринбурга – председателя Екатеринбургской городской 

Думы; 
  Почетная грамота Екатеринбургской городской Думы; 
  Благодарственное письмо Екатеринбургской городской Думы; 
  Почетная грамота Администрации города Екатеринбурга; 
  Благодарственное письмо Администрации города Екатеринбурга; 
  Диплом Администрации города Екатеринбурга; 
  Поздравительный адрес Администрации города Екатеринбурга; 
  Почетная грамота Главы Администрации Кировского района города Екатеринбурга. 
 
4.7.2. Рекомендации к награждению муниципальными наградами 
Рекомендации к награждению работников муниципальными наградами: 
  работник трудоустроен в УрФУ по основному месту работы; 
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  стаж работы работника в УрФУ – не менее 5 лет; 
  заслуги работника должны быть отмечены локальной наградой. 
 
4.8. Локальные награды 
4.8.1. Виды локальных наград УрФУ 
К локальным наградам ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина» относятся: 
  Занесение в Книгу Почета УрФУ; 
  Занесение на Доску Почета; 
  Почетная грамота УрФУ; 
  Награждение ценным подарком; 
  Единовременные выплаты стимулирующего характера; 
  Объявление благодарности. 
 
4.8.2. Рекомендации к награждению локальными наградами 
Рекомендации к награждению локальными наградами отражены в положениях о 

соответствующих наградах (см. раздел 2). 
4.9. Порядок представления к государственным, правительственным, 

ведомственным, областным и муниципальным наградам 
Кандидаты на награждение государственными, правительственными, ведомственными, 

областными и муниципальными наградами выдвигаются коллективами кафедр и 
рекомендуются Учеными советами институтов. Структурными подразделениями, где нет 
Ученого совета, кандидаты выдвигаются на собрании трудового коллектива структурного 
подразделения. На каждого кандидата отдельно оформляются и предоставляются в 
Управление кадров: 

 выписка из протокола заседания кафедры (собрания трудового коллектива 
структурного подразделения), 

 выписка из протокола заседания Ученого совета института,  
 характеристика (в электронном и бумажном виде), подписанная руководителем 

структурного подразделения и согласованная с работником, 
 ходатайство директора института (руководителя иного структурного подразделения) на 

имя ректора УрФУ, 
 в некоторых случаях (Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации», Почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации», медаль 
К.Д. Ушинского) требуется представление дополнительных документов (копии дипломов, 
грамот, свидетельств, патентов, список научных трудов и т.д.). 

Управление кадров после проверки на соответствие требованиям (наличие полного 
комплекта документов, правильность их оформления) передает документы ректору УрФУ. В 
случае несоответствия требованиям документы возвращаются для доработки в структурное 
подразделение.  

Документы с резолюцией ректора поступают на заседание наградной комиссии 
Университета для вынесения рекомендации представления работников к наградам. 

Документы на рекомендованных наградной комиссией к награждению работников 
передаются секретарем наградной комиссии в Ученый совет УрФУ. Ученый совет принимает 
решение о возбуждении ходатайства о награждении согласно рекомендаций наградной 
комиссии. Ученый секретарь Ученого совета УрФУ передает документы кандидатов на 
награждение с выпиской из протокола заседания Ученого совета УрФУ в Управление кадров в 
течение недели с даты заседания Ученого совета УрФУ. 
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Управление кадров в течение одного месяца после поступления документов 
осуществляет подготовку и оформление документов, необходимых для представления к 
награждению работников, рекомендованных Ученым советом, и их последующую отправку в 
орган власти/орган управления, на имя руководителя которого оформлено ходатайство. 

 
4.10. Порядок представления к локальным наградам 
4.10.1. При выдвижении работника на занесение на Доску Почета УрФУ мотивированное 

заключение конкурсной комиссии института/иного структурного подразделения и выписка из 
решения профбюро представляются в конкурсную комиссию УрФУ. Конкурсная комиссия 
рассматривает мотивированные заключения, определяет наиболее достойных из числа 
кандидатур работников, представленных на занесение на Доску Почета.  

4.10.2. При выдвижении работника на занесение в Книгу Почета УрФУ в конкурсную 
комиссию УрФУ представляется мотивированное заключение, подписанное директором 
института/руководителем иного структурного подразделения и председателем профбюро, а 
также решение ученого совета института (собрания, конференции подразделения). Решение о 
занесении в Книгу Почета принимает Ученый совет УрФУ. 

4.10.3. При выдвижении работника на награждение Почетной грамотой УрФУ проект 
приказа на имя ректора представляется директором института, заведующим кафедрой, 
руководителем иного структурного подразделения. Приказ должен содержать краткую и 
четкую формулировку достижений работника, раскрывать существо и масштабы указанных 
заслуг и степень их важности для научно-педагогической, воспитательной, учебно-
методической, хозяйственной и других сфер деятельности УрФУ.  

4.10.4. При выдвижении работника на награждение/поощрение ценным подарком, 
единовременную выплату стимулирующего характера, объявление благодарности проект 
приказа представляется директором института, заведующим кафедрой, руководителем иного 
структурного подразделения. Приказ должен содержать характеристику заслуг работника, 
представляемого к награде. 

 

5. Заключительные положения 
5.1. В целях организации работы по поощрению/награждению работников в 

Университете при Ученом совете УрФУ создана наградная комиссия, рассматривающая 
ходатайства о награждении работников УрФУ. Наградная комиссия проводит свои заседания 
по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Результаты заседаний выносятся 
на Ученый совет УрФУ. 

5.2. Техническое обеспечение прохождения наградных документов, контроль за 
соблюдением условий, подготовка рабочих материалов к заседанию комиссии осуществляется 
Управлением кадров. 

5.3. После выхода приказа о поощрении/награждении работника в трудовую книжку 
Управлением кадров вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о 
награждении (поощрении).  

5.4. Учет и статистику полученных  наград  ведет Управление кадров и предоставляет 
данные о поощрении или награждении работников УрФУ по запросам руководителей. 
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