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Об утверждении и введении в действие Положения о наградах
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Башкирский государственный университет»

Во исполнение решения Ученого совета БашГУ (протокол №1
от 30.08.2013 г.), п р и к а з ы в а ю :
1.
Утвердить
Положение
о
наградах
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Башкирский
государственный
университет» (Приложение №1).
2.
Утвердить состав Комиссии по наградам (Приложение №2).
3.
Руководителям
структурных
подразделений,
деканам
факультетов,
директорам
институтов,
директорам
филиалов
при
представлении работников к наградам БашГУ руководствоваться данным
Положением.
4.
Начальнику общего отдела А.О. Шамсутдиновой довести данный
приказ до сведения руководителей всех структурных подразделений БашГУ.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по учебной работе Ю.А. Янбаева.

Ректор

Н.Д. Морозкин

Приложение №1
к приказу ректора БашГУ
от « Q? » 0,9
2013 г. № Щ
ПРИНЯТО
Решением Ученого совета
Протокол заседания
от « 30 » августа 2013 г. №1
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Положение о наградах
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Башкирский государственный университет»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
о
наградах
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Башкирский
государственный
университет» (далее - Положение) разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации в целях поощрения и морального
стимулирования работников и обучающихся Башкирского государственного
университета (далее - БашГУ, университет) и его филиалов за заслуги и
достижения в труде и учебе.
1.2. Настоящее Положение определяет виды и статус наград БашГУ,
порядок представления кандидатур к награждению и процедуру
награждения.
1.3. Настоящее Положение, изменения в него утверждаются Ученым
советом БашГУ.
1.4. К наградам БашГУ относятся:
Звание «Почетный доктор БашГУ»;
Звание «Почетный профессор БашГУ»;
Почетное звание «Заслуженный профессор БашГУ»;
Почетное звание «Заслуженный работник БашГУ»;
Почетное звание «Почетный работник БашГУ»;
Почетное звание «Заслуженный преподаватель БашГУ»;
Почетное звание «Ветеран БашГУ»;
Почетная грамота БашГУ;
Памятный диплом БашГУ;
Благодарность ректора БашГУ.

1.5. Наградами БашГУ могут быть награждены работники других
предприятий, учреждений, организаций, за постоянную и активную помощь
университету в обучении и воспитании молодежи, развитии науки и
материально-технической базы университета.
1.6. Эскизы медалей, нагрудных знаков, удостоверений к почетным
званиям БашГУ, формы Почетной грамоты БашГУ и Памятного диплома
БашГУ утверждаются Ученым советом университета.
1.7. Решение Ученого совета о присуждении награды БашГУ
утверждается приказом ректора.
1.8. Повторное награждение работника одноименными наградами не
производится.
1.9. Очередное
награждение
государственными,
отраслевыми,
региональными, муниципальными наградами за новые заслуги возможно не
ранее чем через 5 лет после предыдущего.
1.10. Лица, награжденные Почетной грамотой БашГУ, могут
представляться к награждению Памятным дипломом БашГУ не ранее, чем
через год после предыдущего награждения.
1.11. Ведение учета работников, имеющих почетные звания и награды,
подготовку приказов об установлении стимулирующих надбавок таким
работникам в соответствии с Положением об оплате труда работников
БашГУ осуществляет отдел кадров.
2.

Награды БашГУ

2.1. Звание «Почетный доктор БашГУ»
2.1.1. Звание «Почетный доктор БашГУ» учреждается как символ
признания заслуг и выражения благодарности лицам, способствовавшим
своей деятельностью или поступком росту престижа или благосостояния
БашГУ.
2.1.2. Звание «Почетный доктор БашГУ» учреждается в целях:
содействия развитию науки и высшего образования в России,
повышения роли БашГУ как передового высшего учебного заведения
страны;
укрепления международного престижа БашГУ;
содействия предпринимательству и поддержке инвестиционных
проектов, направленных на развитие БашГУ;
2.1.2. Звание «Почетный доктор БашГУ» может присваиваться
гражданам России и других стран, имеющим личные заслуги перед
университетом в любой области - научной, образовательной, культурной,
хозяйственно-экономической, политической, информационной и др.
2.1.3. Звание «Почетный доктор БашГУ» может присуждаться
выдающимся ученым, педагогам.
2.1.4. При присуждении звания «Почетный доктор БашГУ» не
накладываются ограничения по гражданству, полу, возрасту, расе,
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национальности, политическими и религиозными убеждениями, профессии и
роду деятельности.
2.1.5. Число «Почетных докторов БашГУ» не ограничивается.
2.1.6. Избранному Почетному доктору БашГУ на торжественной
церемонии Ученого совета университета вручается диплом, мантия
специального покроя.
2.2. Звание «Почетный профессор БашГУ»
2.2.1. Звание «Почетный профессор БашГУ» учреждается в целях
расширения возможностей университета в признании особых заслуг в
научной и преподавательской деятельности работников, их патриотического
отношения к университету, а также стимулирования активной и
плодотворной
учебно-методической,
научно-методической,
научноисследовательской, организационной, педагогической деятельности ведущих
ученых университета.
2.2.2. Звание «Почетный профессор БашГУ» присваивается лицам,
имеющим ученое звание профессора, внесшим особый вклад в развитие
университета, являющимся авторитетными специалистами в своей области
научной и педагогической деятельности, крупными организаторами
образования и науки, внесшим существенный личный вклад в процветание
БашГУ, проработавшим в университете не менее 20 лет.
2.2.3. На кандидатов в Почётные профессора БашГУ не накладывается
ограничения по полу, возрасту, расе, национальности, политическим и
религиозным убеждениям, профессии и роду деятельности.
2.2.4. Избранному Почетному профессору БашГУ на торжественной
церемонии Ученого совета БашГУ вручается диплом, профессорская мантия
специального покроя.
2.3. Почетное звание «Заслуженный профессор БашГУ»
2.3.1. Почетное
звание
«Заслуженный
профессор
БашГУ»
присваивается профессорам университета, внесшим большой вклад в его
развитие: проведение научных исследований, подготовку инженерных и
научно-педагогических кадров - докторов наук (не менее 10 чел.),
являющимся авторами учебника или учебного пособия, имеющим
почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан»,
получившим высокую оценку своей деятельности, при общем трудовом
стаже в университете не менее 30 лет. В общий стаж включается работа
профессора БашГУ, направленного университетом на руководящую
должность в другую организацию. Отклонение от продолжительности
указанных сроков работы в БашГУ может быть принято только в
исключительных случаях для профессоров, внесших особо крупный вклад
в развитие университета и ранее поддерживавших деловые и творческие
связи с БашГУ.
2.3.2. Заслуженный профессор БашГУ призван сохранять высокий
уровень деятельности университета, развивать и передавать его традиции,
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участвовать в работе по написанию истории университета, в проведении
историко-мемориальных мероприятий, в проведении встреч и бесед с
молодежью, в проведении консультаций и оказании помощи в учебно
методической работе, в проведении учебных занятий и научных
исследований.
2.3.3. Заслуженный профессор БашГУ, выбывший из состава
Ученого совета университета в связи с изменением должностного статуса,
вправе участвовать в работе совета (с правом совещательного голоса).
2.3.4. Заслуженному профессору БашГУ может быть установлена
надбавка или произведена единовременная выплата. По выбытию со
штатной должности за ним сохраняется
право работы в составе
диссертационного, научно-методического, научно-технического советов, а
также право принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в
университете.
2.3.5. Заслуженный профессор БашГУ бесплатно пользуется
библиотечным фондом, читальными и компьютерными залами, научным
оборудованием и приборами и т.д. в соответствии с правами работников
согласно Уставу университета.
2.3.6. Заслуженному профессору БашГУ выдается удостоверение
установленного образца и медаль.
2.4. Почетное звание «Заслуженный работник БашГУ»
2.4.1. Почетное звание «Заслуженный работник БашГУ» присваивается
работникам
Башкирского
государственного
университета,
внесшим
значительный
вклад
в
обеспечение
деятельности
университета,
проработавшим в университете не менее 30 лет, достигшим возраста 60 лет и
выбывшим со штатной должности университета в связи с выходом на пенсию.
2.4.2. Заслуженный работник БашГУ должен передавать опыт своей
работы коллективу университета и его подразделений, участвовать в
проведении историко-мемориальных и общественных мероприятий, встреч
и бесед с молодёжью.
2.4.3. Заслуженному
работнику
выдается
удостоверение
установленного образца и медаль.
2.5. Звание «Почетный работник БашГУ»
2.5.1. Звание вводится в целях морального стимулирования работников,
внесших наиболее существенный вклад в деятельность по подготовке
высококвалифицированных специалистов, развитие научных исследований и
укрепление материально-технической базы университета.
2.5.2. Звание
«Почетный
работник
БашГУ»,
как
правило,
присваивается лицам, проработавшим в университете не менее 25 лет,
отмеченным за многолетнюю безупречную работу правительственными
наградами, в том числе медалью «Ветеран труда», а также почетными
грамотами, благодарностями и имеющим:
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- значительные успехи в педагогической деятельности по подготовке
высококвалифицированных специалистов, активном внедрении в учебный
процесс новых технологий, форм и методов организации и проведения
занятий,
обеспечивающих
развитие
самостоятельности
студентов,
индивидуализацию их обучения;
- высокие достижения в научных исследованиях по проблемам
фундаментального, поискового и прикладного характера, а также внедрении
научных достижений в учебный процесс и руководстве научноисследовательской деятельностью студентов и аспирантов;
- успехи в разработке и издании учебной литературы с грифом УМО и
обеспечении
преподавания
учебных
дисциплин
современными
методическими материалами, наглядными пособиями и техническими
средствами обучения;
- существенные положительные результаты в организации финансово
хозяйственной деятельности, развитии и укреплении материальнотехнической и учебно-лабораторной базы университета и выполнении
вспомогательных функций в организации и осуществлении учебного и
научно-исследовательского процессов.
2.5.3. Звание «Почетный работник БашГУ» может присваиваться как
работающим в университете, так и находящимся на пенсии, а также лицам,
не работающим в университете, но внесшим значительный вклад в его дея
тельность: разработку и реализацию образовательных программ и научноисследовательских
проектов, материально-техническое обеспечение
подготовки специалистов и др.
2.5.4. Почетному
работнику
БашГУ
выдается
удостоверение
установленного образца и нагрудный знак.
2.6. Почетное звание «Заслуженный преподаватель БашГУ»
2.6.1. Почетное
звание
«Заслуженный
преподаватель
БашГУ»
присваивается работникам БашГУ, из числа преподавательского персонала,
имеющим стаж преподавательской работы в БашГУ (в качестве основного
места работы) не менее 25 лет.
2.6.2. Почетное
звание
«Заслуженный
преподаватель
БашГУ»
присваивается за значительные личные заслуги в образовательной
деятельности преподавателям, которые:
- проводят занятия на высоком научном и методическом уровне;
- создали эффективные и оригинальные методики преподавания;
- разработали и ввели в практику преподавания новые авторские курсы,
разработали для них методические материалы;
- подготовили и опубликовали учебники или ученые пособия с
грифами органов управления образованием РФ и РБ;
- руководили аспирантами, докторантами;
- руководили подготовкой не менее 15-ти дипломных проектов (работ)
или магистерских диссертаций (для выпускающих кафедр).
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2.6.3.
Заслуженному преподавателю БашГУ выдается удостоверение
установленного образца и нагрудный знак.
2.7.
Почетное звание «Ветеран БашГУ»
2.7.1. Почетное звание «Ветеран БашГУ» присваивается работникам
БашГУ, проработавшим в университете до выхода на пенсию, как правило,
30 лет и более, за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие
университета; за достижения в трудовой, учебной, воспитательной,
административной и административно-хозяйственной деятельности в
БашГУ.
2.7.2. Ветеран БашГУ имеет право на:
- единовременную выплату стимулирующего характера в связи с
выходом на пенсию;
- использование удостоверения «Ветеран БашГУ» в качестве пропуска
в университет;
- получение памятного подарка в связи с государственным праздником
или юбилейной датой;
- получение материальной помощи один раз в год при условии
сохранения членства в профсоюзной организации БашГУ.
2.7.3. Ветеран БашГУ получает удостоверение установленного образца
и нагрудный знак.
2.8. Почетная грамота и Памятный диплом БашГУ
2.8.1. Почетной грамотой БашГУ награждаются научно-педагогические
работники, работники университета, докторанты, аспиранты, студенты за:
- конкретные достижения и вклад в развитие университета;
- многолетний добросовестный труд;
- подготовку высококвалифицированных специалистов.
2.8.2. Памятным
дипломом
БашГУ
награждаются
работники
университета, проработавшие в университете более 10 лет.
2.9. Благодарность ректора БашГУ
2.9.1. Благодарность ректора БашГУ
объявляется работникам
университета за:
- организацию и проведение мероприятий (конкурсы, олимпиады,
смотры, выставки и т.п.);
- успехи в трудовой, учебной, воспитательной, научной и
административно-хозяйственной деятельности.
3.

Порядок выдвижения кандидатов к награждению

3.1. К наградам представляются лучшие работники университета,
имеющие заслуги, достижения и успехи в работе, и необходимый
непрерывный стаж работы в БашГУ, предъявляемый к той или иной награде.
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3.2. Выдвижение кандидатур на представление к награждению
Почетной грамотой БашГУ, Памятным дипломом БашГУ или присвоению
званий (почетных званий) Республики Башкортостан
или Российской
Федерации приурочивается, как правило, к юбилейной дате возраста
работника. Юбилейными датами по возрасту для работников считаются 50,
60, 70, 75 и далее каждые 5 лет. Кроме того, выдвижение кандидатур к
награждению может быть приурочено к подведению итогов года,
празднованию Дня науки, годовщине создания БашГУ или его структурного
подразделения.
3.3. Инициатива выдвижения кандидатуры на представление к
наградам, принадлежит коллективу структурного подразделения и
утверждается на собрании трудового коллектива, заседании Ученого совета
факультета
(института,
филиала).
Выдвижение
к
награждению
руководителей
структурных
подразделений,
деканов
факультетов
(директоров институтов), директоров филиалов и проректоров производится
на Ученом совете университета.
3.4. Документы по выдвижению кандидатуры включают ходатайство
с развернутым обоснованием по форме согласно приложению к настоящему
Положению и выписку из протокола собрания (заседания). Документы
подписываются руководителем структурного подразделения.
3.5. Документы по выдвижению кандидатуры направляются в
Комиссию по наградам БашГУ (далее - Комиссия) для рассмотрения на
соответствие установленным требованиям. Состав Комиссии определяется
решением Ученого совета университета и утверждается приказом ректора.
3.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными
правовыми актами Российском Федерации и Республики Башкортостан,
квотой и рекомендациями, установленными органами исполнительной
власти Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом
университета, настоящим Положением и иными локальными актами.
3.7. Сроки представления документов для рассмотрения Комиссией дважды в год: с 1 по 31 марта и с 1 по 31 октября.
3.8. Заседания Комиссии проводятся не реже, чем один раз в квартал.
Кворумом для заседания Комиссии является присутствие 50% ее членов.
Решение принимается простым большинством голосов в отсутствии
кандидатов, представляемых к награждению.
3.9. По результатам рассмотрения представленных документов
Комиссия выносит заключение о соответствии кандидатуры установленным
требованиям, которое оформляется протоколом. Протокол подписывает
председатель Комиссии и секретарь Комиссии.
3.10. В случае недостаточно обоснованного выдвижения кандидатуры
к награждению Комиссия направляет руководителю структурного
подразделения мотивированный отказ по соответствующим основаниям.
3.11. Заключение Комиссии передается на обсуждение Ученого совета
университета для принятия соответствующего решения.
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3.12.
Ученым советом университета документы о награждении
работников принимаются к рассмотрению при наличии положительного
заключения Комиссии. После обсуждения Ученый совет университета
открытым голосованием простым большинством голосов выносит решение о
выдвижении кандидата к награждению.
4.

Процедура награждения работника

4.1. Награждение производится в торжественной обстановке на
собрании трудового коллектива университета (института, факультета,
филиала) или заседании Ученого совета университета (института,
факультета, филиала). Награждение работника осуществляется, как правило,
лично ректором.
4.2. Отделом кадров в трудовую книжку награжденного работника
вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о
награждении, к личному делу приобщается выписка из приказа, экземпляр
дополнительного соглашения (для работников, удостоенных почетного
звания «Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации»).
5.

Поощрения и льготы работникам, имеющим награды

5.1. Работникам университета, имеющим награды БашГУ:
- вручаются памятные подарки,
- предоставляется право бесплатного пользования библиотекой БашГУ
при выходе на пенсию,
- за почетное звание может быть произведена единовременная
стимулирующая выплата,
- к почетной грамоте, приуроченной к юбилейной дате (50, 60, 70 и
далее каждые 5 лет), может быть оказана материальная помощь в порядке,
установленном Коллективным договором, Положением об оплате труда
работников БашГУ.
5.2. Работникам, удостоенным почетного звания «Почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации», приказом
ректора устанавливается стимулирующая надбавка в размере, установленном
Положением об оплате труда работников БашГУ.

8

Приложение к Положению о наградах
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Башкирский государственный
университет»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор БашГУ
«

Н.Д. Морозкин
201
года

»

Х О Д А Т А Й С Т В О О Н АГРАЖ Д ЕН И И

(наименование награды)

1. Фамилия
Отчество

Имя

2. Место работы, занимаемая должность

(наименование структурного подразделения)
3. Пол

4. Дата рождения
(число, месяц, год)

5. Место рождения
(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село,
деревня)
6. Образование
(полное наименование образовательной организации, год окончания, специальность по
диплому)
7. Учёная степень, учёное звание
8. Какими государственными и ведомственными (отраслевыми) наградами награжден(а),
даты награждения ______________________________________________________________
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в отрасли
9. Стаж работы: общий
__________________________________________
( науки, общего образования,
начального профессионального, среднего профессионального, высшего
профессионального,
послевузовского профессионального и дополнительного профессионального образования)
10. Стаж работы в БашГУ
11. Характеристика, с указанием конкретных заслуг представляемого к награде.

Кандидатура

рекомендована

(коллективом),

дата обсуждения, № протокола)

Руководитель структурного подразделения
/ _____________

«

»

201

г.

«СОГЛАСОВАНО»
Декан факультета (директор института, директор филиала)
/ ________________

«________» ________________ 201___ г.
«СОГЛАСОВАНО»
Проректор п о ____________________
/ ______________

201
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Приложение №2
к приказу ректора БашГУ
от « 03 » 0$ 2013 г. №

%38

ПРИНЯТО

Н.Д. Морозкин
2013 года

Состав Комиссии по наградам
1.
Янбаев Ю.А. - проректор по учебной работе, председатель Комиссии.
2.
Галимов Б.С. - профессор кафедры философии и истории науки,
заместитель председателя Комиссии.
Члены Комиссии:
3.
Гимаев Р.Н. - советник ректора.
4.
Кызыргулов И.Р. - проректор по учебной работе.
5.
Макаренко И. А. - директор Института права.
6.
Аскарова Л.А. - начальник отдела кадров.
7.
Самыкаева Ю.Х. - начальник юридического отдела.
8.
Дусмухаметова А.М. - ученый секретарь Ученого совета БашГУ.
9.
Григорьев Д.В. - председатель первичной профсоюзной организации,
10. Аллаярова А.З. - ведущий инженер отдела кадров, секретарь
Комиссии.

Проект приказа вносит:
Начальник отдела кадров

/

JI.A. Аскарова

Согласовано:
Проректор по учебной работе

Ю.А. Янбаев

Начальник юридического отдела

Ю.Х. Самыкаева

Председатель первичной
профсоюзной организации

Д.В. Григорьев

