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1. Назначение, область применения 

Данное Положение устанавливает основания и порядок награждения работников 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина». 

Требования настоящего Положения обязательны для выполнения филиалами, 
институтами и иными структурными подразделениями Университета.  

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами:  

2.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями); 

2.2. Устав Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»; 

2.3. СМК-ДП-4.2.3-03-10-2012 «Управление документацией». 

3. Термины, определения, обозначения, 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 Почетная грамота Форма поощрения работников УрФУ за высокие достижения 

в трудовой деятельности 
 

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. УДиОВ Управление по делопроизводству и общим вопросам 
3. Почетная грамота Почетная грамота федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

4. ОУК Отдел управления качеством 
5. ТК РФ Трудовой кодекс Российской Федерации 
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4. Вход и выход, участники  

Вход: Проект приказа о награждении. 
Выход: Приказ о награждении; работник, награжденный Почетной грамотой, запись о 
награждении в трудовой книжке работника. 
Участники: ректор, Управление кадров, директора филиалов, директора институтов и 
руководители структурных подразделений УрФУ, профсоюзный комитет работников, 
работники, представленные к награждению. 

5. Условия выдвижения  работника к награждению 

5.1. Почетной грамотой награждаются работники Университета, не имеющие 
дисциплинарных взысканий. 
5.2. Почетной грамотой награждаются работники, имеющие стаж работы в Университете 
не менее 3 лет. 
5.3. Почетная грамота вручается за: 

 достижения в области внедрения в образовательный и воспитательный процессы 
новых технологий, форм и методов обучения и обеспечения единства обучения и 
воспитания; 

 достижения в области совершенствования методов культурного и нравственного 
развития личности обучающихся; 

 достижения в создании учебников и другой учебной литературы, наглядных 
пособий и оборудования; 

 достижения в практической подготовке студентов, аспирантов и докторантов, 
руководстве научно-исследовательской деятельностью обучаемых; 

 достижения в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитии и 
укреплении материально-технической и экспериментально-производственной базы 
Университета; 

 достижения в научно-исследовательской работе; 

 внедрение новых технологий обучения и воспитания; 

 эффективное методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

 получение научных результатов, имеющих важное теоретическое и (или) 
прикладное значение; 

 внедрение в производство научных и научно-методических разработок; 

 создание благоприятных условий труда работников и учебы студентов 
Университета; 

 профессионализм и оперативность в решении вопросов, входящих в должностные 
обязанности; 

 активное участие в общественной жизни Университета, высокие достижения в 
культурно-массовой, спортивной и физкультурно-оздоровительной работе; 

 многолетний безупречный труд на благо Университета. 





 
 

© УрФУ 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (УрФУ) 
Положение о Почетной грамоте УрФУ 
СМК-ПВД-6.2-01-16-2013            Экземпляр № 1            стр. 6 из 9 

 
Приложение 

 
 
 
 

Рекомендуемые образцы формулировок 
для награждения Почетной грамотой УрФУ 

в связи с юбилеем работника или выходом работника на пенсию 
 
 
В связи с юбилеем работника: 
 
Для научно-педагогических работников 
 

За большой творческий вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов, эффективную работу по развитию и совершенствованию учебного 
процесса, активную научную деятельность и в связи с _____ летием со дня рождения 
 
Для административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала: 
 

За безупречный труд на благо университета, большой вклад в обеспечение 
подготовки высококвалифицированных специалистов и в связи с ____ летием со дня 
рождения 
 
Для обслуживающего персонала: 
 

За ответственное и безупречное выполнение своих обязанностей и в связи 
с ____ летием со дня рождения 
 
В связи с выходом на пенсию работника: 
 

За многолетний безупречный труд на благо университета 
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Лист регистрации изменений 
 

Номер изменения 

 и приказа 

Номер пункта  (подпункта) Дата 

внесения 

изменения 

Всего листов 
в документе 

Подпись 
ответственного за 
внесение изменений 

Изме-
ненного Нового Изъя-

того 

№__ (№____ от ______)       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 


