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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о корпоративных наградах РГУ нефти  и газа 

имени И.М. Губкина (далее – университет) является документом си-

стемы менеджмента качества университета и  разработано в порядке 

реализации утвержденной Минобрнауки РФ 1 июля 2010 г. Про-

граммы развития университета как национального исследователь-

ского университета (далее Программа НИУ), предусматривающей 

осуществление комплекса мероприятий по повышению престижа 

научно-педагогической деятельности в вузе, обеспечению преем-

ственности и  высокой продуктивности научных школ университета, 

а также во исполнение решения Ученого Совета от 31 августа 2012 

года «Об установлении корпоративных наград университета». 

1.2. Корпоративными наградами университета могут поощряться работ-

ники университета  всех категорий, коллективы структурных под-

разделений, а также отдельные граждане, организации и учреждения 

РФ и зарубежных стран, внесшие существенный вклад в развитие 

университета.   

1.3. Поощрение отдельных работников и коллективов структурных под-

разделений университета  корпоративными наградами вуза имеет 

целью повышение уровня мотивации и стимулирование каждого 

члена трудового коллектива университета в достижении успехов в 

работе, творческом росте, развитии своего подразделения и универ-

ситета в целом.  Поощрение граждан, не являющихся работниками 

университета, а также других организаций и учреждений, является 

актом признательности коллектива университета за их вклад в раз-

витие университета и служит росту престижа университета в стране 
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и мире, укреплению позиций университета как головного вуза ТЭК 

России. 

1.4. Разработка и ввод в действие нормативного документа, касающего-

ся поощрения  работников университета, коллективов структурных 

подразделений  корпоративными наградами университета,  призва-

ны обеспечить единый и четкий порядок в проведении необходимых 

мероприятий и их прозрачность.   

 

2.  Перечень и основания для получения корпоративных наград  уни-

верситета 

2.1. Перечень корпоративных наград  университета, установленный Уче-

ным Советом университета и   утвержденный приказом ректора №        

от 31 августа 2012 года,  включает: 

Для работников Университета  

 Высший знак отличия – медаль «За заслуги перед Губкинским универ-

ситетом»; 

 Почетное звание  и нагрудный знак «Заслуженный работник Губкинско-

го университета»; 

 Почетное звание и нагрудный знак «Почетный доктор Губкинского уни-

верситета»; 

 Почетное звание и нагрудный знак «Почетный работник Губкинского 

университета»; 

 Почетное звание и нагрудный знак «Ветеран Губкинского университе-

та»; 

 Благодарность (почетная грамота) Губкинского университета (Ученого 

Совета Университета); 
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 Благодарность ректора Губкинского университета; 

 Студенческий  знак «Звезда Губкинского университета»; 

 Именные стипендии для студентов: 

o имени основателя университета академика И.М. Губкина; 

o имени выдающихся ученых. 

 

 

Для работников других организаций, в том числе зарубежных: 

 

 Высший знак отличия – медаль  «За заслуги перед Губкинским универ-

ситетом»; 

 Почетное звание и нагрудный знак «Почетный доктор Губкинского уни-

верситета»; 

 Благодарность (почетная грамота) Губкинского университета (Ученого 

Совета Университета); 

 Благодарственное письмо ректора Губкинского университета; 

 Благодарность родителям студентов-отличников учебы. 

 

Для коллективов структурных подразделений университета, организаций и 

учреждений РФ и зарубежных стран, содействующих развитию Универси-

тета: 

 

 Почетную  грамоту Губкинского университета (Ученого Совета Универ-

ситета); 

 Благодарственное письмо ректора Губкинского университета. 

 

2.2. Высшим знаком отличия – медалью  «За заслуги перед Губкинским 

университетом» награждаются преподаватели и ученые университета, 
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состоящие в штате и  работающие по совместительству,  руководящие 

работники административно - хозяйственных и финансовых служб, а 

также граждане РФ и других стран, внесшие исключительный по зна-

чимости вклад в  развитие университета. Лицам, награжденным выс-

шим знаком отличия - медалью «За заслуги перед Губкинским универ-

ситетом», вручается соответствующий нагрудный знак и удостовере-

ние с гербовой печатью университета.   

2.3. Почетного звания  «Заслуженный работник Губкинского университета»  

могут быть удостоены преподаватели и научные сотрудники, добивши-

еся больших успехов в учебной и научной работе, внесшие крупный 

вклад в развитие университета,  широко известные в стране и мире 

своими трудами, публикациями, деятельностью по развитию высшего 

нефтегазового образования и науки. Лицам, удостоенным почетных 

званий «Заслуженный работник Губкинского университета», вручается 

соответствующий нагрудный знак и удостоверение с печатью универ-

ситета установленного образца. 

2.4. Почетных званий «Почетный доктор Губкинского университета» и 

«Почетный работник Губкинского университета»  могут быть удостое-

ны работники университета всех категорий, заслужившие своим  мно-

голетним, добросовестным и высоко профессиональным трудом, а 

также личностными качествами большое уважение коллектива универ-

ситета. Лицам, удостоенным почетных званий «Почетный доктор Губ-

кинского университета» и «Почетный работник Губкинского универси-

тета», вручается соответствующий нагрудный знак и удостоверение с 

печатью университета установленного образца. 

2.5. Почетным званием «Ветеран Губкинского университета» могут быть 

удостоены работники всех категорий со стажем работы  на штатных 
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должностях в университете не менее 30 лет, не имевшие взысканий, 

отмеченные за время работы благодарностью ректора, Почетной гра-

мотой университета и/или другими корпоративными наградами. Ли-

цам, удостоенным Почетного звания «Ветеран Губкинского универси-

тета», вручается соответствующий нагрудный знак и удостоверение с 

печатью университета установленного образца. 

2.6. Почетной грамотой Ученого совета Губкинского университета награж-

даются преподаватели и научные сотрудники университета, добившие-

ся заметных успехов в учебно-воспитательной и научной работе, внес-

шие  существенный вклад в развитие своих структурных подразделе-

ний и университета в целом. Почетной грамотой Губкинского универ-

ситета награждаются  работники других категорий, отличающиеся вы-

соким профессионализмом, ответственностью, добросовестностью, 

инициативой. Почетной грамотой  университета могут награждаться 

также отдельные структурные подразделения за  высокие и устойчивые 

достижения, активное участие в реализации инновационных проектов  

университета, и, кроме того,  отдельные граждане и организации РФ за 

содействие в развитии университета. 

2.7. Благодарностью ректора поощряются штатные работники университета 

и совместители за   высокий уровень выполнения ими своих должност-

ных обязанностей, а также отдельных поручений, выходящих за  рамки 

этих обязанностей. 

2.8. Благодарственное письмо ректора направляется коллективам структур-

ных подразделений университета за достижения высоких показателей в 

их основной деятельности, успешное выполнение конкретных работ, 

предусмотренных, реализуемыми университетом программами и про-

ектами, а также руководителям организаций и учреждений  РФ и зару-
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бежных стран и отдельным гражданам за оказываемую университету  

помощь в развитии, укреплению его позиций на отечественном и ми-

ровом образовательном и научном рынках.     

2.9. Студенческим знаком поощряются студенты и магистранты, отличив-

шиеся высокими показателями работы и достигшие значимых резуль-

татов в научной, образовательной, культмассовой, спортивной обла-

стях. 

2.10. Макеты нагрудных знаков и дипломов к наградам приведены в ПРИ-

ЛОЖЕНИИ 1. 

 

3.  Дополнительные условия поощрения корпоративными наградами 

университета 

 

3.1 Настоящее положение устанавливает  принцип последовательности по-

ощрения:  представлять работника университета к присвоению Почетного 

звания можно при наличии у него корпоративной награды предшествующего 

уровня:  благодарственное письмо, благодарность, почетная грамота,  (Для 

отдельных лиц, не имеющих достаточного стажа работы в университете, но 

успевших за время работы в вузе добиться значительных успехов, внести 

ощутимый вклад в его развитие, может быть сделано исключение).  

3.2. Повторное награждение Высшим знаком отличия – медалью «За заслуги 

перед Губкинским университетом», присвоение почетных званий «Заслу-

женный работник Губкинского университета», «Почетный доктор Губкин-

ского университета», «Почетный работник Губкинского университета» и  

«Ветеран Губкинского университета» не предусматривается. 
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 3.3. В некоторых случаях по решению ректора университета предусматрива-

ется премирование штатных работников,  удостоенных корпоративной 

награды университета.  

 

4. Порядок поощрения корпоративными наградами университета 

 

4.1. Поощрение наградам РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина производит-

ся, как правило, по случаю: 

 профессионального праздника (День знаний, День работников нефтяной 

и газовой промышленности); 

 юбилея или иной знаменательной даты Университета и его структурных 

подразделений; 

 юбилея работника (юбилейными датами являются  50, 55, 60 лет со дня 

рождения и далее через каждые пять лет). 

 перевода работника на новую должность, 

 ухода ветерана университета на заслуженный отдых. 

4.2. Проведение мероприятий по поощрению корпоративными наградами 

университета осуществляется в соответствии с регламентом, утвержденным 

ректором университета. 

4.3. К награждению благодарностью, почетной грамотой или благодарствен-

ным письмом кандидата представляют ректору руководитель структурных 

подразделений университета, заведующие кафедрами или деканы. 

4.4. К награждению званием «Ветеран Губкинского университета» кандида-

тов представляют ректору деканы по рекомендации заведующих кафедр при 
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согласовании с профсоюзным комитетом университета и в соответствии с 

решением Комиссии Ученого Совета по кадрам. 

4.5. К награждению званиями «Почетный доктор  Губкинского университе-

та» и «Почетный работник Губкинского университета»  кандидатов пред-

ставляют ректору деканы при согласовании с профсоюзным комитетом уни-

верситета и в соответствии с решением Комиссии Ученого Совета по кадрам. 

4.6. К награждению званиями «За заслуги перед Губкинским университетом» 

и «Заслуженный работник Губкинского университета»  кандидатов представ-

ляют в Ученый Совет ректор при согласовании с комиссией Ученого Совета 

по кадрам. 

4.7. К награждению кандидатов студенческим знаком представляют ректору 

деканы по рекомендации заведующих кафедр и руководителей профсоюзно-

го комитета университета, а также руководители структурных подразделений 

и члены ректората университета. 

4.8. Дополнительная информация о порядке поощрения корпоративными 

наградами университета находится в регламенте мероприятий  по поощре-

нию корпоративными наградами РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Ир 

087 – 10. 
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