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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Регламент представления к государственным наградам Российской Федерации, 

ведомственным наградам Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства культуры Российской Федерации, государственным наградам и званиям 

Республики Саха (Якутия), внутри институтскому поощрению в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Арктический 

государственный институт культуры и искусств» (далее – Регламент и АГИКИ соответственно) 

определяет формы поощрений работников, виды наград, порядок представления к поощрению, 

награждению, а также регламентирует процедуру награждения работников АГИКИ, 

сотрудников иных учреждений, оказывающих содействие АГИКИ. 

1.2. Регламент распространяется на все структурные подразделения и работников 

АГИКИ, и установленные в нем правила являются обязательными при подготовке документов 

для поощрения работников. 

1.3. Награды, применяемые в АГИКИ, являются формой поощрения и стимулирования 

труда. Устанавливаются за безупречную работу, заслуги в научно-педагогической, 

организационной, административно-хозяйственной, общественной и воспитательной работе, а 

также за значительный вклад в развитие АГИКИ, модернизацию материально-технической и 

производственной базы, развитие международных отношений, участие в иных видах 

деятельности, направленных на повышение рейтинга и имиджа АГИКИ. 

1.4. Руководитель структурного подразделение АГИКИ готовит представление 

(ходатайство) о награждении и вносит на рассмотрение Ученого совета АГИКИ. Кандидатура 

на награждение рассматривается на заседании Ученого совета АГИКИ. Результаты 

рассмотрения Ученым советом оформляются протоколом, номер и дата которого заносятся в 

наградной лист. 

1.5. Представление материалов к государственным наградам Российской Федерации 

возможно лишь при наличии у кандидата государственных наград республиканского уровня. 

1.6. Для рассмотрения кандидатуры на заседании Ученого совета представляются 

следующие документы (представляются на электронном и бумажном носителях): 

1.6.1. представление на имя председателя Ученого совета АГИКИ; 

1.6.2. характеристика с описанием научно-педагогической деятельности, с указанием 

конкретных заслуг представляемого к награждению, позволяющая объективно оценить личный 

вклад награждаемого и заслуги. В характеристике должны быть отражены данные, 

характеризующие личность награждаемого, его квалификацию, конкретные трудовые заслуги, 

сведения об эффективности и качестве работы, участии в общественной деятельности. Не 

допускается вместо заслуг описывать жизненный путь, послужной список или перечислять 



должностные обязанности. Характеристика должна быть ёмкой и в то же время лаконичной, 

содержать конкретные личные заслуги, ранее не отмеченные наградами. 

1.7. На основании представленных документов Ученый совет АГИКИ принимает 

решение об утверждении кандидатуры либо о целесообразности представления на другой вид 

наград или отклонение представленного ходатайства с указанием причин отказа. 

Критерии принятия решения об отказе: 

1. Несоответствие правилам награждения, определенным настоящим Регламентом, 

применяемых в АГИКИ (по наличию достижений и заслуг, последовательности 

представления к наградам, требованиям к стажу работы в отрасли (по специальности), к 

наличию ученой степени и ученого звания, и др.); 

2. Несоответствие правилам оформления наградных документов: 

- представление неполного пакета наградных документов; 

- отсутствие письменного представления (ходатайства) в адрес председателя Ученого 

совета АГИКИ; 

- отсутствие характеристики кандидата к награждению; 

- нарушение сроков предоставления документов; 

- подача неподтвержденных сведений, отсутствие согласования с руководителем 

структурного подразделения АГИКИ. 

При выдвижении нескольких кандидатур на один вид награды при наличии 

определенной квоты учитываются общий научно-педагогический стаж, производственный, а 

также конкретные достижения по образовательной, научной, учебно-методической, 

общественной и производственной деятельности за последние 5 лет. 

8. На каждого представляемого к награждению Управлением по кадровым, 

правовым и архивным вопросам АГИКИ составляется наградной лист в 3 

экземплярах (наградной лист оформляется по форме, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по 

совершенствованию наградной системы Российской федерации»). 

9. Сведения о поощрениях, относящихся в соответствии с действующими 

нормативными правилами к категории наград, вносятся в трудовую книжку 

работника (ст.66 Трудового Кодекса РФ). 

10. Повторное награждение государственной наградой за новые заслуги, возможно, 

не ранее чем через пять лет после предыдущего награждения государственной 

наградой. 



11. Повторное награждение одноименными государственными и отраслевыми 

наградами не допускается за исключением случаев установленных 

законодательством. 

12. Наградные материалы, поступившие с нарушением указанных требований или 

сроков представления, направляются на доработку. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПООЩРЕНИЕ 

РАБОТНИКОВ АГИКИ 

2.1. Регламент разработан с учетом требований следующих правовых и нормативных 

документов: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Трудового кодекса Российской Федерации; 

- Указа Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации», 

«Положение о государственных наградах Российской Федерации»; 

- Указа Президента 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»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2005г. № 29 «О 

премиях Правительства Российской Федерации в области культуры»; 

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

11.12.2018г. №71н «О ведомственных наградах Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минкультуры РФ от 06.08.2012г. №837 «О ведомственных наградах 

Министерства культуры Российской Федерации»; 

- Закона Республики Саха (Якутия) от 15.06.2004г. 135/1-3№275-III «О 

государственных наградах Республики Саха (Якутия)»; 

- Закона Республики Саха (Якутия) от 25.10.2005г. 285-З №577-III «О ветеранах труда 

Республики Саха (Якутия)»; 

- Постановления Государственного собрания Ил Тумэн Республики Саха (Якутия) от 

15.12.2010г. З№670-IV «Об утверждении Положения о наградах Государственного собрания Ил 

Тумэн Республики Саха (Якутия)»; 

- Положения о наградах Министерства культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия); 

- Положения о наградах Министерства образования Республики Саха (Якутия); 



- Устава ФГБОУ ВО «АГИКИ»; 

- Коллективного договора ФГБОУ ВО «АГИКИ»; 

- Правил внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО «АГИКИ»; 

- Положения об Ученом совете ФГБОУ ВО «АГИКИ» и других локальных 

нормативных актов ФГБОУ ВО «АГИКИ». 

 

3.ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ РФ 

3.1. Орден «За заслуги перед Отечеством» 

3.1.1. Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане за особо выдающиеся 

заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим 

развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, 

выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества 

между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны. 

3.1.2. Орден «За заслуги перед Отечеством» имеет четыре степени: 

орден «За заслуги перед Отечеством» I степени; 

орден «За заслуги перед Отечеством» II степени; 

орден «За заслуги перед Отечеством» III степени; 

орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 

Высшей степенью ордена «За заслуги перед Отечеством» является I степень. 

3.1.3. Награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» осуществляется последовательно, 

от низшей степени к высшей. 

Лица, представляемые к ордену «За заслуги перед Отечеством» IV степени, должны быть 

награждены одним из орденов Российской Федерации и медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» I и II степени. 

За особо выдающиеся заслуги перед государством орденом «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени без награждения медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II 

степени могут быть награждены лица, удостоенные звания Героя Российской Федерации, Героя 

Труда Российской Федерации, Героя Советского Союза или Героя Социалистического Труда, а 

также лица, которые награждены орденами Святого Георгия, Александра Невского, Суворова, 

Ушакова или которым присвоено почетное звание Российской Федерации категории 

«народный». 

В исключительных случаях Президент Российской Федерации может принять решение 

о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» лица, ранее не награжденного 

государственной наградой Российской Федерации. 



3.1.4. Награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» I и II степени происходит, два раза 

в год и приурочено к празднованию Дня Конституции Российской Федерации (12 декабря) и 

Дня России (12 июня). 

3.2. Орден Почета 

3.2.1. Орденом Почета награждаются граждане Российской Федерации за высокие достижения 

в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, 

общественной благотворительной деятельности, позволившей существенно улучшить условия 

жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании 

подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.  

3.2.2. Награждение орденом Почета, производится при условии наличия у гражданина 

Российской Федерации, представленного к ордену, иной государственной награды Российской 

Федерации. 

3.3. Орден Дружбы 

3.3.1. Орденом Дружбы награждаются граждане Российской Федерации, а также граждане 

иностранных государств: 

- за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания 

между народами; 

- за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и 

народностей; 

- за активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации 

культурного и исторического наследия России; 

- за трудовые успехи в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях 

экономики; 

- за плодотворную деятельность по развитию науки, образования, здравоохранения и 

культуры; 

- за большой вклад в реализацию совместных с Российской Федерацией крупных 

экономических проектов и привлечение инвестиционных средств в экономику Российской 

Федерации; 

- за широкую благотворительную деятельность. 

3.3.2. Награждение орденом Дружбы, производится при условии наличия у гражданина 

Российской Федерации, представленного к ордену, иной государственной награды Российской 

Федерации. 

3.4. Медаль Пушкина 

3.4.1. Медалью Пушкина награждаются граждане за заслуги в области культуры и искусства, 

просвещения, гуманитарных наук и литературы, за большой вклад в изучение и сохранение 



культурного наследия, в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей, за 

создание высокохудожественных образов. 

3.4.2. Награждение медалью Пушкина, производится при условии осуществления 

представленным к награде лицом общественно-гуманитарной деятельности в течение 20 лет и 

более. 

3.5. Почетное звание «Народный художник Российской Федерации» 

3.5.1. Почетное звание "Народный художник Российской Федерации" является высшим званием 

Российской Федерации за выдающиеся заслуги в области изобразительного искусства. 

3.5.2. Почетное звание "Народный художник Российской Федерации" присваивается 

художникам, создавшим выдающиеся произведения живописи, скульптуры, графики, 

монументального, декоративно-прикладного, театрального, кино- и телеискусства, которые 

внесли выдающийся вклад в отечественную художественную культуру и получили широкое 

признание общественности и профессионального сообщества в Российской Федерации и за 

рубежом. 

3.5.3. Почетное звание "Народный художник Российской Федерации" присваивается, не ранее 

чем через 10 лет после присвоения почетного звания "Заслуженный художник Российской 

Федерации" или "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации". 

3.6. Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» 

3.6.1. Почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присваивается 

высокопрофессиональным архитекторам, балетмейстерам, дизайнерам, драматургам, 

искусствоведам, композиторам, режиссерам, хормейстерам, художникам, работникам 

творческих мастерских и другим деятелям искусств за особые личные заслуги: 

- в создании высокохудожественных образов, спектаклей, кино- и телефильмов, 

концертных, цирковых программ, музыкальных, телевизионных и радиопроизведений, 

произведений живописи, скульптуры, графики и монументального искусства, получивших 

широкое признание общественности и профессионального сообщества; 

- в изучении, сохранении, развитии и популяризации российской художественной 

культуры и искусства; 

- в активном участии в организации и проведении социально значимых концертов, 

спектаклей, выставок и других культурных мероприятий на территории России и за ее 

пределами, связанных с нравственным воспитанием подрастающего поколения, 

популяризацией российской культуры и осуществлением благотворительной деятельности; 

- в воспитании и подготовке творческих кадров. 

3.6.2. Почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присваивается, 

не ранее чем через 20 лет с начала осуществления творческой деятельности и при наличии у 



представленного к награде лица наград (поощрений) федеральных органов государственной 

власти или органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

3.7. Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» 

3.7.1. Почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации" 

присваивается высокопрофессиональным преподавателям, работникам системы высшего 

образования и дополнительного профессионального образования за личные заслуги: 

- в осуществлении высококвалифицированной педагогической и научной деятельности 

с применением новейших образовательных стандартов и методик, позволяющих повысить 

процент усвоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и стимулировать его 

углубленное изучение обучающимися; 

- в разработке новейших методик и методологий преподавания учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

- в привлечении студентов и аспирантов к активной научно-практической деятельности; 

- в воспитании и подготовке научно-педагогических кадров. 

3.7.2. Почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации" 

присваивается, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной 

преподавательской деятельности и при наличии у представленного к награде лица ученой 

степени кандидата или доктора наук, а также отраслевых наград (почетный знак, почетное 

отраслевое звание или медаль К.Д. Ушинского) федерального органа государственной власти 

или органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

3.8. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

3.8.1. Почетное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" 

присваивается высокопрофессиональным работникам организаций, работающих в области 

культуры, искусства, образования, полиграфии, печати, кинематографии, радио и телевидения, 

а также участникам самодеятельного творчества и лицам, участвующим в работе организаций 

культуры и искусства на общественных началах, за личные заслуги: 

- в развитии и широкой популяризации российской культуры; 

- в разработке и принятии комплексных мер по сохранению и приумножению 

многонационального культурного и исторического наследия России; 

- в создании российского высококачественного исследовательского или научно-

познавательного продукта в области культуры, искусства и истории; 

- в подготовке квалифицированных кадров для российских организаций, работающих в 

области культуры, искусства. 

3.8.2. Почетное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" 

присваивается, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной 



деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград (поощрений) 

федерального органа государственной власти или органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

3.9. Почетное звание «Заслуженный художник Российской Федерации» 

3.9.1. Почетное звание "Заслуженный художник Российской Федерации" присваивается 

высокопрофессиональным художникам за личные заслуги: 

- в создании высокохудожественных произведений живописи, скульптуры, графики, 

монументального, декоративно-прикладного, театрального, кино- и телеискусства; 

- в развитии отечественной художественной культуры; 

- в сохранении, реставрации и популяризации классических образцов русского 

искусства; 

- в обучении молодых художников. 

3.9.2. Почетное звание «Заслуженный художник Российской Федерации» присваивается, не 

ранее чем через 20 лет с начала осуществления творческой деятельности и при наличии у 

представленного к награде лица наград (поощрений) федеральных органов государственной 

власти или органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

4. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ РФ 

Премии Правительства Российской Федерации являются денежными которые 

присуждаются ежегодно за успехи, достигнутые в различных областях деятельности. Лицу, 

удостоенному премии, присваивается звание лауреата премии Правительства Российской 

Федерации в соответствующей области и в торжественной обстановке вручаются диплом 

лауреата премии и знак отличия или приз. 

1. Премии Правительства РФ в области культуры 

4.1.1. Премии Правительства Российской Федерации в области культуры присуждаются 

деятелям и работникам культуры: 

- за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью литературные 

произведения, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

музыкальные произведения, произведения театрального искусства, произведения 

аудиовизуальных искусств, циркового искусства, произведения архитектуры и дизайна, 

получившие общественное признание и являющиеся значительным вкладом в культуру 

Российской Федерации; 

- за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры (программы и 

проекты в области библиотечного дела, музейной деятельности, художественного образования, 



искусствоведческой науки и культурологии, сохранения объектов культурного наследия, 

сохранения и развития национальных культур); 

- за создание для детей и юношества наиболее талантливых, отличающихся новизной и 

оригинальностью творческих проектов и произведений в области литературы, телевидения и 

радио, кинематографии, изобразительного, музыкального и театрального искусств. 

4.1.2. Выдвижение работ на соискание премий предусматривает их предварительное и 

всестороннее общественное обсуждение. 

4.1.3. Не допускается выдвижение на соискание премий работ, удостоенных или выдвинутых 

на соискание других премий государственного значения в области культуры. 

4.1.4. Один и тот же автор (авторский коллектив) может одновременно выдвигаться на 

соискание премии по 2 и более работам. 

4.1.5. Выдвижение новых работ лауреатов премии на соискание премии допускается не ранее 

чем через 5 лет. 

4.1.6. На соискание премий могут выдвигаться только те работы, которые были опубликованы 

либо обнародованы иным способом не менее чем за 1 год до истечения срока их приема. 

4.1.7. Авторский коллектив каждой работы не должен превышать 3 человека. 

Не допускается включение в состав соискателей лиц, осуществлявших в процессе выполнения 

работы только административные или организационные функции. 

4.1.8. Денежная часть премии распределяется между награждаемыми в равных долях. 

4.1.9. Работы, материалы и документы соискателей премий представляются в Совет не позднее 

1 мая. Их рассмотрение Советом, включая экспертизу и подготовку предложений по 

присуждению премий, и представление в Правительство Российской Федерации 

осуществляются до 1 декабря. 

4.1.10. Лицам, удостоенным премии, в торжественной обстановке вручаются диплом лауреата 

премии Правительства Российской Федерации в области культуры, почетный знак и 

удостоверение к нему. 

4.2. Премии Правительства РФ в области образования 

4.2.1. Премии Правительства Российской Федерации в области образования присуждаются 

гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства за 

достижения по следующим направлениям: 

 внедрение инновационных разработок в сфере образования и осуществление 

профессиональной педагогической деятельности на высоком уровне, обеспечивающие: 

- создание эффективных технологий обучения; 



- проведение научно-практических исследований, результаты которых нашли отражение 

в научных изданиях и монографиях и оказывают эффективное влияние на развитие системы 

образования Российской Федерации; 

- разработку и внедрение авторских программ, методик обучения, форм и методов 

оценки подготовки обучающихся, воспитанников, способствующих повышению 

эффективности образовательного процесса и получивших широкое распространение; 

 создание высококачественных учебных изданий для системы образования Российской 

Федерации. 

4.2.2. На конкурс выдвигаются работы, выполненные в течение последних 10 лет и отвечающие 

требованиям по их использованию в образовательном процессе в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об образовании, после их опубликования в печати 

и практического применения в педагогической деятельности не менее 3 лет, в том числе 

материалы и документы, содержащие соответствующие разработки и (или) подтверждающие 

достигнутые результаты. 

4.2.3. От каждого органа государственной власти или организации может быть выдвинута 

только одна работа на соискание премии в году, за который она присуждается. 

4.2.4. В случае если исполнителем работы является авторский коллектив, состав соискателей 

премии не должен превышать 5 человек. 

4.2.5. Не допускается включение в состав соискателей лиц: 

- осуществлявших в процессе выполнения работы только административные и (или) 

организационные функции; 

- удостоенных за эту работу других премий, учрежденных Президентом Российской Федерации 

или Правительством Российской Федерации; 

- включенных в авторский коллектив, выполнявший другую работу, выдвинутую на соискание 

премии Правительства Российской Федерации в году, за который она присуждается. 

4.2.6. В случае присуждения премии авторскому коллективу, выполнявшему работу, 

представленную на соискание премии, денежное вознаграждение делится поровну между 

лауреатами премии, а диплом и почетный знак лауреата премии вручаются каждому из 

лауреатов. 

4.2.7. Работа, не прошедшая по конкурсу, может быть выдвинута на соискание премии еще 

один раз. При этом оформление документов производится заново. 

4.2.8. Работа, выдвинутая на соискание премии, с сопроводительным письмом и прилагаемыми 

документами представляется органами государственной власти или организациями в Совет не 

позднее 10 февраля года, за который она присуждается. 

 



5. ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

5.1. Знак отличия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

является ведомственной наградой Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, дающей право на присвоение звания "Ветеран труда". 

5.1.1. Знак отличия является видом награждения Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации лиц за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не 

менее 15 лет в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного 

профессионального образования, научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, нанотехнологий, развития федеральных центров науки и высоких технологий, 

государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности, в сфере 

социальной поддержки и социальной защиты обучающихся, молодежной политики, иных 

сферах ведения Минобрнауки России. 

5.1.2. К награждению знаком отличия могут быть представлены работники подведомственных 

Минобрнауки России организаций, иных организаций (органов), осуществляющих 

деятельность в установленной сфере ведения Минобрнауки России. 

5.1.3. Кандидаты на награждение знаком отличия должны одновременно соответствовать 

следующим требованиям: 

- наличие стажа работы не менее 15 лет, в том числе стаж работы в представляющей ходатайство 

о награждении знаком отличия организации не менее 3 лет. В случае ликвидации (упразднения) 

организации или реорганизации организации с передачей прав и обязанностей (функций и 

полномочий) другому юридическому лицу стаж работы кандидата сохраняется и считается 

непрерывным при определении соответствия его требованиям к стажу работы в организации, 

представляющей ходатайство о награждении знаком отличия; 

- наличие почетного звания, нагрудного знака, медали Минобрнауки России; 

- наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере деятельности (сведения о 

поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную трудовую (служебную) 

деятельность, и (или) иные сведения); 

- отсутствие неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке 

судимости; 

- отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания. 

5.1.4. Награждение знаком отличия возможно не ранее чем через 2 года после награждения 

ведомственной наградой (наличие почетного звания, нагрудного знака, медали Минобрнауки 

России). 



5.1.5. Представление к награждению знаком отличия в связи с юбилеем представляющей к 

награждению организации, либо работника не допускается. 

5.1.6. Решение о награждении кандидата знаком отличия оформляется приказом Минобрнауки 

России. 

5.1.7. В случае принятия Министром решения об отказе в награждении кандидата знаком 

отличия документы о награждении кандидата возвращаются организации (органу), 

представившей ходатайство. 

5.1.8. Повторное представление к награждению знаком отличия кандидата, в отношении 

которого Министром принято решение об отказе в награждении, возможно не ранее чем через 

год со дня принятия указанного решения. 

5.2. Медалью К.Д. Ушинского награждаются граждане Российской Федерации из числа 

педагогических работников и деятелей в области педагогических наук (кандидаты 

педагогических наук, доктора педагогических наук), внесших значительный вклад: 

- в разработку вопросов теории и истории педагогических наук; 

- в совершенствование методов обучения и воспитания подрастающего поколения, 

культурного и нравственного развития личности; 

- в разработку учебников и учебных пособий, а также учебно-методических 

материалов. 

Медалью К.Д. Ушинского награждаются работники, которым ранее (не менее чем за два года 

до представления к награждению) было присвоено почетное звание за достижения в 

соответствующей сфере деятельности, имеющие стаж работы в области педагогических наук не 

менее 20 лет, в том числе 3 года в АГИКИ. 

5.3. Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» 

присваивается работникам за заслуги в сфере высшего и соответствующего дополнительного 

профессионального образования. 

Почетное звание присваивается работникам, ранее (не менее чем за два года до представления 

к почетному званию) награжденным Почетной грамотой Минобрнауки России за достижения 

в соответствующей сфере деятельности, имеющие стаж работы в сфере образования не менее 

15 лет, в том числе 3 года в АГИКИ. 

5.4. Почетное звание «Почетный работник науки и высоких технологий Российской 

Федерации» присваивается научным работникам за: 

- заслуги и достижения в сфере научной, научно-технической, инновационной 

деятельности и нанотехнологий; 

- добросовестный труд в сфере научной, научно-технической деятельности и 

нанотехнологий. 



Почетное звание присваивается работникам, ранее (не менее чем за два года до представлению 

к почетному званию) награжденным Почетной грамотой Минобрнауки России за достижения в 

научной научно-технической и иновационной деятельности, нанотехнологий, развития 

федеральных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности, имеющие стаж работы 

в сфере образования не менее 15 лет, в том числе 3 года в АГИКИ. 

5.5. Нагрудным знаком «Почетный наставник» награждаются лучшие наставники молодежи 

из числа работников АГИКИ за личные заслуги: 

в содействии молодым работникам АГИКИ в успешном овладении ими 

профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении; 

в приобретении молодыми работниками АГИКИ опыта работы по специальности, 

формировании у них практических знаний и навыков; 

в оказании постоянной и эффективной помощи молодым работникам АГИКИ в 

совершенствовании форм и методов работы; 

проведении работы по воспитанию молодых работников АГИКИ, повышению их 

общественной активности и формированию гражданской позиции. 

Почетное звание присваивается работникам, ранее (не менее чем за два года до 

представления к почетному званию) награжденным Почетной грамотой Минобрнауки России 

за достижения в соответствующей сфере деятельности, имеющим стаж работы в сфере 

образования не менее 15 лет, в том числе 3 года в АГИКИ при стаже наставнической 

деятельности не менее пяти лет. 

5.6. Почетной грамотой Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации награждаются за: 

- заслуги в сфере образования; 

- заслуги в сфере научной, научно-технической, инновационной деятельности и 

нанотехнологий; 

- заслуги в сфере молодежной политики; 

- добросовестный труд; 

- содействие в решении задач, возложенных на Минобрнауки России. 

Почетной грамотой награждаются работники имеющие стаж работы в не менее 3 лет 

при наличии у них награды регионального уровня в соответствующей сфере деятельности. 

 

6. ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ 

6.1. Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации является 

ведомственным знаком отличия Министерства культуры Российской Федерации, дающим 

право на присвоение звания "Ветеран труда". 



6.1.1. Почетной грамотой награждаются федеральные государственные гражданские служащие 

центрального аппарата Министерства культуры Российской Федерации (далее - Министерство), 

территориальных органов Министерства, Федерального агентства по туризму, находящегося в 

ведении Министерства, за эффективную государственную гражданскую службу; работники 

подведомственных организаций и иные лица, внесшие существенный вклад в развитие, 

сохранение и популяризацию российской культуры, искусства, кинематографии, историко-

культурного наследия, туристской деятельности (далее - установленная сфера деятельности 

Министерства). 

6.1.2. К награждению Почетной грамотой могут быть представлены следующие категории 

работников (служащих), осуществляющих трудовую (служебную) деятельность в 

установленной сфере деятельности Министерства: 

 работники, осуществляющие трудовую деятельность в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации, и лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; 

 федеральные государственные гражданские служащие Министерства и его 

территориальных органов, Федерального агентства по туризму, а также федеральных 

государственных учреждений и предприятий, подведомственных Министерству; 

 лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, федеральные 

государственные гражданские служащие иных федеральных государственных органов, 

работники организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных 

законов; 

 лица, замещающие государственные должности субъекта Российской Федерации, 

государственные гражданские служащие субъекта Российской Федерации, работники 

государственных органов субъекта Российской Федерации и подведомственных им 

организаций; 

 лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие, работники 

органов местного самоуправления и подведомственных им организаций. 

6.1.3. Лица, представляемые к награждению Почетной грамотой, должны одновременно 

соответствовать следующим требованиям: 

 наличие стажа (общей продолжительности) государственной службы (работы) в 

установленной сфере деятельности Министерства не менее 15 лет, в том числе 

продолжительности государственной службы (работы) в Министерстве, 

подведомственных ему Федеральном агентстве и организациях, иных органах 

организациях, представляющих ходатайство, непосредственно перед награждением не 

менее 3 лет; 



 наличие ведомственной награды "Благодарность Министра культуры Российской 

Федерации"; 

 наличие профессиональных заслуг в установленной сфере деятельности Министерства; 

 отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом 

порядке судимости; 

 отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания. 

6.2. Благодарность Министра культуры Российской Федерации является формой 

поощрения и морального стимулирования граждан. 

6.2.1. Благодарность объявляется: 

 государственным гражданским служащим центрального аппарата Министерства 

культуры Российской Федерации (далее - Министерство) и его территориальных 

органов, Федерального агентства по туризму, находящихся в ведении Министерства, - за 

эффективную государственную гражданскую службу, выполнение заданий особой 

важности и сложности, за многолетний добросовестный труд, а также в связи с 

государственными профессиональными праздниками, знаменательными и 

персональными юбилейными датами; 

 работникам организаций, подведомственных Министерству, и иных организаций, 

имеющим стаж работы в сфере культуры и (или) туризма 5 и более лет, работающих в 

представляющей организации не менее 3 лет, - за существенный вклад в развитие, 

сохранение и популяризацию российской культуры, искусства, кинематографии, 

историко-культурного наследия, туристской индустрии, за многолетний 

добросовестный труд, а также в связи с государственными профессиональными 

праздниками, знаменательными и персональными юбилейными датами; 

 творческим союзам, организациям культуры, включая общественные объединения, а 

также их коллективам, - за существенный вклад в развитие, сохранение и популяризацию 

российской культуры, искусства, кинематографии, историко-культурного наследия, 

туристской индустрии, а также в связи с государственными профессиональными 

праздниками, знаменательными и персональными юбилейными датами. 

6.2.2. Награждение Благодарностью производится не ранее чем через 3 (три) года после 

награждения ведомственными наградами Минкультуры России, иных федеральных органов 

исполнительной власти, региональными (отраслевыми) наградами субъекта Российской 

Федерации. 

 

7. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ РС(Я) 

7.1. Орден Республики Саха (Якутия) «Полярная Звезда» 



7.1.1. Орден «Полярная Звезда» высшая награда Республики Саха (Якутия), награждаются 

граждане: 

 за выдающийся вклад в развитие экономики и укрепление государственности 

Республики Саха (Якутия); 

 за выдающиеся заслуги в государственной, социально-политической, культурной, 

научно-исследовательской, благотворительной деятельности, получившей всенародное 

признание; 

 за выдающиеся личные заслуги, связанные с проявлением исключительной храбрости, 

самоотверженности и мужества при защите Отечества, поддержании законности и 

правопорядка, защите жизни и прав граждан; 

 за выдающийся вклад в укрепление мира, дружбы и развитие сотрудничества между 

народами Республики Саха (Якутия) и другими государствами; 

 за исключительные достижения в подготовке высоко квалифицированных кадров, 

воспитание подрастающего поколения. 

7.1.2. Награжденным орденом «Полярная Звезда» выдается удостоверение о награждении. 

7.2. Почетное звание «Народный художник Республики Саха (Якутия)» 

7.2.1. Почетное звание «Народный художник Республики Саха (Якутия)» присваивается 

деятелям культуры, искусства и литературы, внесшим особый вклад в развитие театрального, 

художественного искусства и литературного творчества Республики Саха (Якутия) и 

получившим широкое общественное признание, а также учителям и руководителям 

общеобразовательных организаций, внесшим выдающийся вклад в развитие системы 

образования. 

7.2.2. Государственными наградами награждаются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие особые заслуги перед Республикой 

Саха (Якутия). 

7.2.3. На лиц, удостоенных государственных наград, распространяются гарантии и льготы, 

предусмотренные законодательством Республики Саха (Якутия). 

7.2.4. Ходатайство о награждении Почетным званием «Народный художник Республики Саха 

(Якутия)» возбуждается государственными (муниципальными) органами, организациями 

различных организационно-правовых форм, региональными отделениями всероссийских 

политических партий и общественных объединений в соответствии с их уставами. 

7.2.5. При возбуждении ходатайства о награждении государственной наградой строго 

соблюдается принцип соответствия награды действительным заслугам награждаемого. 

Представление к государственным наградам только в связи с юбилейными датами не 

допускается. 



7.2.6. Комиссия по государственным наградам при Главе Республики Саха (Якутия) (далее – 

Комиссия) осуществляет предварительное изучение материалов о награждении в целях 

обеспечения объективного подхода к поощрению граждан. 

7.2.7. По результатам рассмотрения наградных материалов Комиссия в срок не более чем два 

месяца со дня их поступления: 

 осуществляет общественную оценку представления к государственной награде с точки 

зрения соответствия характера награды и степени заслуг награждаемого; 

 готовит материалы и представляет заключение о награждении либо об отказе в 

награждении, о восстановлении в правах на награды, лишении наград, выдаче 

дубликатов орденов, медалей, знаков отличия, нагрудных знаков; 

 в трехдневный срок вносит на рассмотрение Главы Республики Саха (Якутия) 

заключение с рекомендацией о награждении или об отказе в награждении. 

7.2.8. Комиссия вправе изменить вид государственной награды и (или) отказать в награждении 

с обоснованием мотивов отказа. 

7.2.9. По результатам рассмотрения представленных Комиссией материалов Глава Республики 

Саха (Якутия) издает указ о награждении либо отказывает в награждении. 

7.2.10. Государственные награды вручает Глава Республики Саха (Якутия) или от его имени 

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), его 

заместители; Председатель Правительства Республики Саха (Якутия), его заместители; 

руководители министерств, государственных комитетов, иных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия); постоянные представители Главы Республики Саха (Якутия); главы 

муниципальных районов, городских округов Республики Саха (Якутия). 

7.2.11. Государственные награды вручаются в торжественной обстановке лично награжденному 

не позднее месячного срока со дня издания указа о награждении. 

7.3. Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия)»  

7.3.1. Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия)» 

присваивается писателям, художникам, архитекторам, скульпторам, режиссерам, 

композиторам и другим деятелям искусств, создавшим особо значимые произведения искусства 

или имеющим - особые заслуги в создании научных трудов в области искусства. 

Государственными наградами награждаются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие особые заслуги перед Республикой 

Саха (Якутия). 

7.3.2. На лиц, удостоенных государственных наград, распространяются гарантии и льготы, 

предусмотренные законодательством Республики Саха (Якутия). 



7.3.3. Ходатайство о награждении Почетным званием «Заслуженный деятель искусств 

Республики Саха (Якутия)» возбуждается государственными (муниципальными) органами, 

организациями различных организационно-правовых форм, региональными отделениями 

всероссийских политических партий и общественных объединений в соответствии с их 

уставами. 

7.3.4. При возбуждении ходатайства о награждении государственной наградой строго 

соблюдается принцип соответствия награды действительным заслугам награждаемого. 

Представление к государственным наградам только в связи с юбилейными датами не 

допускается. 

7.3.5. Комиссия по государственным наградам при Главе Республики Саха (Якутия) (далее – 

Комиссия) осуществляет предварительное изучение материалов о награждении в целях 

обеспечения объективного подхода к поощрению граждан. 

7.3.6. По результатам рассмотрения наградных материалов Комиссия в срок не более чем два 

месяца со дня их поступления: 

 осуществляет общественную оценку представления к государственной награде с точки 

зрения соответствия характера награды и степени заслуг награждаемого; 

 готовит материалы и представляет заключение о награждении либо об отказе в 

награждении, о восстановлении в правах на награды, лишении наград, выдаче 

дубликатов орденов, медалей, знаков отличия, нагрудных знаков; 

 в трехдневный срок вносит на рассмотрение Главы Республики Саха (Якутия) 

заключение с рекомендацией о награждении или об отказе в награждении. 

7.3.7. Комиссия вправе изменить вид государственной награды и (или) отказать в награждении 

с обоснованием мотивов отказа. 

7.3.8. По результатам рассмотрения представленных Комиссией материалов Глава Республики 

Саха (Якутия) издает указ о награждении либо отказывает в награждении. 

7.3.9. Государственные награды вручает Глава Республики Саха (Якутия) или от его имени 

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), его 

заместители; Председатель Правительства Республики Саха (Якутия), его заместители; 

руководители министерств, государственных комитетов, иных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия); постоянные представители Главы Республики Саха (Якутия); главы 

муниципальных районов, городских округов Республики Саха (Якутия). 

7.3.10. Государственные награды вручаются в торжественной обстановке лично награжденному 

не позднее месячного срока со дня издания указа о награждении. 

7.4. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия)» 



7.4.1. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия)» 

присваивается работникам учреждений и органов культуры и искусства, литературы, 

издательств, полиграфии, книжной торговли, газет, радиовещания и телевидения, учебных 

заведений культуры и искусства, участникам художественной самодеятельности, имеющим 

большие заслуги в области культуры, искусства, литературы, печати, издательств, полиграфии, 

книжной торговли, в подготовке кадров культуры и искусства республики. 7.4.2. Почетное 

звание присваивается лицам, работающим в указанных учреждениях и организациях не менее 

15 лет. 

Государственными наградами награждаются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, имеющие особые заслуги перед Республикой Саха (Якутия). 

7.4.3. На лиц, удостоенных государственных наград, распространяются гарантии и льготы, 

предусмотренные законодательством Республики Саха (Якутия). 

7.4.4. Ходатайство о награждении Почетным званием «Народный художник Республики Саха 

(Якутия)» возбуждается государственными (муниципальными) органами, организациями 

различных организационно-правовых форм, региональными отделениями всероссийских 

политических партий и общественных объединений в соответствии с их уставами. 

7.4.5. При возбуждении ходатайства о награждении государственной наградой строго 

соблюдается принцип соответствия награды действительным заслугам награждаемого. 

Представление к государственным наградам только в связи с юбилейными датами не 

допускается. 

7.4.6. Комиссия по государственным наградам при Главе Республики Саха (Якутия) (далее – 

Комиссия) осуществляет предварительное изучение материалов о награждении в целях 

обеспечения объективного подхода к поощрению граждан. 

7.4.7. По результатам рассмотрения наградных материалов Комиссия в срок не более чем два 

месяца со дня их поступления: 

 осуществляет общественную оценку представления к государственной награде с точки 

зрения соответствия характера награды и степени заслуг награждаемого; 

 готовит материалы и представляет заключение о награждении либо об отказе в 

награждении, о восстановлении в правах на награды, лишении наград, выдаче 

дубликатов орденов, медалей, знаков отличия, нагрудных знаков; 

 в трехдневный срок вносит на рассмотрение Главы Республики Саха (Якутия) 

заключение с рекомендацией о награждении или об отказе в награждении. 

7.4.8. Комиссия вправе изменить вид государственной награды и (или) отказать в награждении 

с обоснованием мотивов отказа. 



7.4.9. По результатам рассмотрения представленных Комиссией материалов Глава Республики 

Саха (Якутия) издает указ о награждении либо отказывает в награждении. 

7.4.10. Государственные награды вручает Глава Республики Саха (Якутия) или от его имени 

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), его 

заместители; Председатель Правительства Республики Саха (Якутия), его заместители; 

руководители министерств, государственных комитетов, иных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия); постоянные представители Главы Республики Саха (Якутия); главы 

муниципальных районов, городских округов Республики Саха (Якутия). 

7.4.11. Государственные награды вручаются в торжественной обстановке лично награжденному 

не позднее месячного срока со дня издания указа о награждении. 

7.5. Почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия)» 

7.5.1. Почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия)» 

присваивается учителям учебных заведений системы образования, работникам органов и 

учреждений образования, особо отличившимся в своей учебно-воспитательной, педагогической 

деятельности, в подготовке кадров и проработавшим в этих заведениях республики по своей 

профессии не менее 15 лет. 

7.5.2. Государственными наградами награждаются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие особые заслуги перед Республикой 

Саха (Якутия). 

7.5.3. На лиц, удостоенных государственных наград, распространяются гарантии и льготы, 

предусмотренные законодательством Республики Саха (Якутия). 

7.5.4. Ходатайство о награждении Почетным званием «Народный художник Республики Саха 

(Якутия)» возбуждается государственными (муниципальными) органами, организациями 

различных организационно-правовых форм, региональными отделениями всероссийских 

политических партий и общественных объединений в соответствии с их уставами. 

7.5.5. При возбуждении ходатайства о награждении государственной наградой строго 

соблюдается принцип соответствия награды действительным заслугам награждаемого. 

Представление к государственным наградам только в связи с юбилейными датами не 

допускается. 

7.5.6. Комиссия по государственным наградам при Главе Республики Саха (Якутия) (далее – 

Комиссия) осуществляет предварительное изучение материалов о награждении в целях 

обеспечения объективного подхода к поощрению граждан. 

7.5.7. По результатам рассмотрения наградных материалов Комиссия в срок не более чем два 

месяца со дня их поступления: 



 осуществляет общественную оценку представления к государственной награде с точки 

зрения соответствия характера награды и степени заслуг награждаемого; 

 готовит материалы и представляет заключение о награждении либо об отказе в 

награждении, о восстановлении в правах на награды, лишении наград, выдаче 

дубликатов орденов, медалей, знаков отличия, нагрудных знаков; 

 в трехдневный срок вносит на рассмотрение Главы Республики Саха (Якутия) 

заключение с рекомендацией о награждении или об отказе в награждении. 

7.5.8. Комиссия вправе изменить вид государственной награды и (или) отказать в награждении 

с обоснованием мотивов отказа. 

7.5.9. По результатам рассмотрения представленных Комиссией материалов Глава Республики 

Саха (Якутия) издает указ о награждении либо отказывает в награждении. 

7.5.10. Государственные награды вручает Глава Республики Саха (Якутия) или от его имени 

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), его 

заместители; Председатель Правительства Республики Саха (Якутия), его заместители; 

руководители министерств, государственных комитетов, иных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия); постоянные представители Главы Республики Саха (Якутия); главы 

муниципальных районов, городских округов Республики Саха (Якутия). 

7.5.11. Государственные награды вручаются в торжественной обстановке лично награжденному 

не позднее месячного срока со дня издания указа о награждении. 

7.6. Знак отличия «Гражданская доблесть» 

7.6.1. Знаком отличия "Гражданская доблесть" в честь Дня Республики Саха (Якутия) 

отмечаются граждане за многолетнюю самоотверженную трудовую, плодотворную творческую 

и активную общественную деятельность, направленную на социально-экономическое развитие 

и укрепление государственности республики, достижение высоких трудовых и творческих 

успехов в отраслях народного хозяйства, областях науки, культуры и искусства, 

здравоохранения, образования и в других сферах трудовой деятельности, сохранение 

многонационального мира и согласия между народами. 

7.6.2. Порядок вручения Знака отличия "Гражданская доблесть" в честь Дня Республики Саха 

(Якутия) устанавливается Комиссией по государственным наградам при Главе Республики Саха 

(Якутия) и вручается от имени Главы Республики Саха (Якутия). 

7.7. Грамота Главы Республики Саха (Якутия) 

7.7.1. Грамотой Главы Республики Саха (Якутия) награждаются граждане Российской 

Федерации, внесшие значительный личный вклад в укрепление государственности, социально-

экономическое развитие республики, повышение благосостояния народов Республики Саха 

(Якутия), а также за активную общественную деятельность. 



7.7.2. Ходатайство о награждении Грамотой Главы Республики Саха (Якутия) может 

возбуждаться трудовым коллективом предприятий, организаций и учреждений независимо от 

формы собственности, а также общественными организациями или их объединениями. 

7.7.3. Ходатайство направляется для согласования органам местного самоуправления 

муниципальных образований, а также соответствующим исполнительным органам 

государственной власти Республики Саха (Якутия). 

7.7.4. К письменному ходатайству прилагаются следующие документы: 

 решение общего собрания трудового коллектива предприятия, организации, учреждения 

независимо от их организационно-правовой формы, общественных организаций или их 

объединений; 

 решение комиссии по наградам при главе соответствующего муниципального 

образования Республики Саха (Якутия); 

 решение коллегии исполнительного органа государственной власти Республики Саха 

(Якутия); 

 наградной лист в формате А3 установленного образца, утвержденного распоряжением 

Президента Республики Саха (Якутия) от 24 февраля 1995 г. N 63-РП "Об утверждении 

формы наградного листа для представления к награждению государственными 

наградами Республики Саха (Якутия)", с указанием в характеристике производственных, 

научных или иных достижений кандидата на награждение, сведений об эффективности 

и качестве работы или общественной деятельности за последние 5 лет; 

 согласие кандидата на награждение на обработку персональных данных. 

7.7.5. Представления о награждении Грамотой Главы Республики Саха (Якутия) вносятся Главе 

Республики Саха (Якутия) главами муниципальных образований Республики Саха (Якутия), а 

также руководителями исполнительных органов государственной власти Республики Саха 

(Якутия). 

7.7.6. Глава Республики Саха (Якутия) может принять решение об изменении вида награды. 

7.7.7. О награждении Грамотой Главы Республики Саха (Якутия) издается Указ Главы 

Республики Саха (Якутия). 

 

8. НАГРАДЫ ФГБОУ ВО «АГИКИ» 

8.1. Благодарственное письмо ректора АГИКИ 

8.1.1. Награждение Благодарственным письмом ректора АГИКИ производится за 

добросовестную работу в АГИКИ, достижение высоких результатов в решении возложенных 

задач, образцовое выполнение должностных обязанностей. 

8.1.2. Основанием для награждения Благодарственным письмом ректора АГИКИ являются: 



- своевременное и качественное выполнение особо важных работ, возложенных 

руководством АГИКИ на работника, подразделение; 

- активное участие в организации и проведении значимого для АГИКИ мероприятия 

(разработке и реализации проекта, организации и проведении научной конференции, фестиваля, 

олимпиады и т.п.); 

- постоянную и активную помощь в трудоустройстве выпускников АГИКИ; 

- значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса 

в свете современных достижений науки, культуры и искусств, обеспечении единства обучения 

и воспитания, формировании интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности; 

- успехи в разработке учебной литературы и производстве учебно-наглядных пособий 

и оборудования; 

- успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитии и 

укреплении материально-технической базы АГИУИ. 

8.2. Почетная грамота АГИКИ 

8.2.1. Награждение Почетной грамотой АГИКИ (далее – Почетная грамота) производится за 

высокие достижения в учебно-методической, научной, воспитательной, административной, 

хозяйственной и общественной работе. 

8.2.2. Основаниями для награждения Почетной грамотой являются: 

- образцовое выполнение трудовых обязанностей, поручений и заданий руководства; 

- успехи в планировании и проведении мероприятий, связанных с совершенствованием 

организации труда, повышением качества выполняемых работ; 

- систематическое активное участие в организации и проведении мероприятий 

различной направленности, выполнении уставных задач; 

- активное участие в организации и проведении на высоком уровне мероприятий и 

проектов АГИКИ. 

8.3. Присвоение звания «Почетный профессор АГИКИ» 

8.3.1. Звание Почетный профессор присваивается работникам АГИКИ и иным гражданам, 

имеющим личные заслуги пред АГИКИ в области образовательной, научной, воспитательной, 

организационной, культурной, экономической, информационной и другой деятельности. 

8.3.2. Число Почетных профессоров АГИКИ не ограничивается. 

8.3.3. Присвоение звания Почетный профессор осуществляется открытым голосованием в 

установленном порядке на заседании Ученого совета АГИКИ. 

8.3.4. Почетному профессору на заседании Ученого совета или в иной торжественной 

обстановке вручается диплом Почетного профессора. 



8.3.5. Фамилии, имена и отчества лиц, получивших звание Почетный профессор и информация 

об их вкладе в развитие АГИКИ, заносятся в Книгу «Почетные профессора АГИКИ», которая 

хранится у ректора АГИКИ. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Последовательность награждения 

При представлении к ведомственным и государственным наградам должна соблюдаться 

последовательность награждения: 

1. поощрения на уровне АГИКИ; 

2. награды органов государственной власти РС(Я); 

3. ведомственные награды Минобрнауки РФ, Минкультуры РФ; 

4. государственные награды Российской Федерации / поощрения Президента Российской 

Федерации. 

9.2. Решение о поощрении наградами АГИКИ принимается ректором, выдвижение кандидата 

осуществляется руководителем структурного подразделения путём оформления представления 

на имя ректора АГИКИ. 

Представление с указанием основания поощрения, сведений о работниках: фамилии, 

имени, отчестве, их должности и предполагаемой форме поощрения и соответствующей 

резолюцией ректора направляется в Управление по кадровым, правовым и архивным вопросам 

АГИКИ для проверки достоверности указанных сведений и подготовки проекта приказа о 

поощрении. 

9.3. Объявление о поощрении, вручение наград от имени АГИКИ осуществляется на собраниях 

трудового коллектива, могут быть приурочены к юбилейным датам (юбилейная дата работника, 

АГИКИ, структурного подразделения), вручаются ректором либо проректором АГИКИ.  

9.4. Информация о награждении публикуется на официальном сайте АГИКИ. 

9.5. Сведения о поощрении заносятся отделом кадров в трудовую книжку и личное дело 

работника. 

9.6. Общий учет поощренных работников ведет отдел кадров АГИКИ. 
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