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Положение о награждениях и поощрениях работников
ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом "Об образовании" №12-ФЗ от 13.01.1996, Указом Президента РФ от
07.09.2010 «О мерах по совершенствованию государственной наградной
системы (в ред. Указа Президента РФ от 29.03.2013 № 294), Приказом
Минтранса РФ от 18.11.2005 №130 «О ведомственных наградах
Министерства транспорта Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки РФ от 03.06.2010 «Ведомственные награды
Министерства образования и науки», Распоряжением ФГОУ ВПО «НГАВТ»
№9 от 09.09.2009 Оно определяет основные формы и порядок поощрения
работников института.
2. Внутривузовское поощрение ОИВТ ФБОУ ВПО «НГАВТ»
2.1.Формы поощрения
2.1.1. Внутри вуза предусматривается следующие поощрения:
- благодарностью ОИВТ;
- Почетной грамотой ОИВТ;
- Адресом ОИВТ;
- ценным подарком ОИВТ;
- единовременной денежной выплатой ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО
«НГАВТ» (в соответствии с положением об оплате труда работников ОИВТ
(филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ»);
- Почетной грамотой Академии.
2.1.2.
Работники
профессорско-преподавательского
состава
административно-управленческого персонала поощряются:
- за добросовестный труд и плодотворную работу по подготовке
высококвалифицированных специалистов;
- за достижения в области научно-методической работы.
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2.1.3. Работники остальных структурных подразделений поощряются:
- за добросовестный труд и содействие в организации учебного
процесса.
2.1.4. Служебная записка к поощрению осуществляется в связи с
юбилейными или иными знаменательными датами. Юбилейными датами
считаются - 50 лет, 60 лет и каждые последующие 10 лет со дня рождения
(Приказ №79 от 20.06.2007 Министерства транспорта РФ).
2.2.Порядок оформления документов
2.2.1. Руководитель структурного подразделения обязан:
- подготовить служебную записку (на имя директора) о поощрении
работника структурного подразделения. В записке указывается юбилейная
дата или другие мотивы для поощрения, ученое звание (при необходимости),
стаж научно-педагогической работы, оценка квалификации;
- служебную записку передать в отдел кадров в срок за 2 недели до
даты, если предусматривается поощрение ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО
«НГАВТ», в срок за 2 месяца, если предусматривается поощрение Почетной
грамотой Академии;
- обеспечить торжественное чествование работника, в присутствии
коллектива в день юбилейной даты, либо в иную знаменательную дату.
2.2.2. Заместитель директора по правовым и общим вопросам обязан:
- подготовить служебную записку (на имя директора) о поощрении
работника, относящегося к категории «руководящий состав института»
(список должностей прилагается). В записке указывается юбилейная дата или
другие мотивы для поощрения, ученое звание (при необходимости), стаж
научно-педагогической работы, оценка квалификации.
- передать в отдел кадров служебную записку в срок за 2 недели до
даты, если предусматривается поощрение ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО
«НГАВТ», в срок за 2 месяца, если предусматривается поощрение Почетной
грамотой Академии;
- обеспечить торжественное чествование работника, в присутствии
коллектива в день юбилейной даты, либо в иную знаменательную дату.
2.2.3. Специалист отдела кадров обязан:
- проверить полученную информацию;
- подготовить проект приказа о поощрении;
- провести согласование по процедуре поощрения;
- подготовить поздравительный адрес.
2.3. Награждения проводятся в структурных подразделениях директором или
руководителем структурного подразделения.

3.Награды и поощрения Министерства транспорта РФ
3.1. Формы и отраслевого поощрения
3.1.1. В соответствии с Приказом Минтранса РФ от 18.10.2005 № 130
«О ведомственных наградах Министерства транспорта российской
Федерации» формами поощрения и стимулирования труда работников
отрасли являются:
- нагрудный знак «Почетный работник транспорта России»;
- нагрудный значок «Почетный работник речного флота»;
- Почетная грамота Министерства транспорта РФ;
- Благодарность Министра транспорта.
3.1.2. Нагрудным знаком «Почетный работник транспорта России»
награждаются работники, имеющие стаж работы в транспортном комплексе
не менее 15 лет, в том числе в данном коллективе – не менее 2 лет, ранее
имеющие звание «Почетный работник речного флота», с момента
награждения которым прошло не менее 3 лет:
- за успешную и эффективную научную, рационализаторскую и
изобретательскую деятельность;
- за заслуги в области подготовки специалистов и квалифицированных
рабочих для системы внутреннего водного транспорта.
3.1.3. Нагрудным значком «Почетный работник речного флота»
награждаются работники, имеющие стаж работы в системе внутреннего
водного транспорта не менее 10 лет, в том числе в данном коллективе – не
менее 2 лет, ранее награжденные Почетной
грамотой Министерства
транспорта РФ, с момента награждения которой прошло не менее 3 лет:
- за успешную и эффективную научную, рационализаторскую и
изобретательскую деятельность;
- за заслуги в области подготовки специалистов и квалифицированных
рабочих для системы внутреннего водного транспорта.
3.1.4. Почетной грамотой Министерства транспорта РФ награждаются
работники, имеющие стаж работы в системе внутреннего водного транспорта
не менее 5 лет, в том числе в данном коллективе – не менее 2 лет, ранее
отмеченные Благодарностью Министра транспорта РФ, с момента
награждения которой прошло не менее 1 года:
- за достигнутые успехи в работе, высокое профессиональное
мастерство и безупречный труд;

- за личный вклад в подготовку, переподготовку и повышение
квалификации специалистов и квалифицированных рабочих для системы
морского и внутреннего водного транспорта.
3.1.5. Благодарностью Министра транспорта награждаются работники,
имеющие стаж работы в системе внутреннего водного транспорта не менее 3
лет, в том числе в данном коллективе – не менее 1 года:
- за высокие производственные достижения и плодотворный труд;
- за достижения в области науки и техники, за подготовку специалистов
и квалифицированных рабочих.
3.2.Порядок оформления документов
3.2.1. ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» по рекомендации
руководителей структурных подразделений ходатайствует о награждении
наградами Министерства транспорта РФ.
В соответствии с Распоряжением ФГОУ ВПО «НГАВТ» от 09.09.2009
№ 9 «О порядке подачи представлений к награждению» документы для
награждения ведомственными наградами представляются в Академию в срок
не менее за 5 месяцев до юбилейной даты или профессионального праздника.
Юбилейными датами считаются - 50 лет, 60 лет и каждые последующие 10
лет со дня рождения (Приказ №79 от 20.06.2007 Министерства транспорта
РФ).
3.2.2. Руководитель структурного подразделения обязан:
- подготовить служебную записку (на имя директора) о поощрении
работника структурного подразделения. В записке указывается юбилейная
дата или другие мотивы для поощрения, ученое звание (при необходимости),
стаж научно-педагогической работы, оценка квалификации;
- передать служебную записку в отдел кадров (в срок за 6 месяцев до
даты);
3.2.3. Заместитель директора по правовым и общим вопросам обязан:
- подготовить служебную записку (на имя директора) о поощрении
работника, относящегося к категории «руководящий состав института»
(список должностей прилагается). В записке указывается юбилейная дата или
другие мотивы для поощрения, ученое звание (при необходимости), стаж
научно-педагогической работы, оценка квалификации.
- передать служебную записку в отдел кадров в срок за 6 месяцев до
даты;
3.2.4. Специалист отдела кадров обязан:
- проверить полученную информацию;
- провести согласование по процедуре поощрения;

- подготовить необходимые документы и направить их в Академию в
срок за 5 месяцев до даты.
- осуществить контроль за прохождением документов в Академии.
3.2.5. Награждения проводятся в структурных подразделениях директором,
либо руководителем структурного подразделения.
4.Награды и поощрения Министерства образования РФ
4.1. Формы поощрений Министерства образования РФ
4.1.1. По Министерству образования РФ формами
стимулирования труда работников Академии являются:

поощрения
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- почетное звание "Почетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации";
- почетное звание "Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации";
- нагрудный знак "За развитие научно-исследовательской работы
студентов";
- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации;
- Благодарность Министерства образования и науки Российской
Федерации.
4.1.2. Почетное звание "Почетный работник среднего профессионального
образования
Российской
Федерации"
присваивается
работникам
образовательной организации за:
- значительные успехи в организации и совершенствовании
образовательного процесса в свете современных достижений науки, техники
и культуры, обеспечении единства обучения и воспитания, формировании
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности;
- внедрение в учебный процесс форм и методов организации и
проведения занятий, контроля знаний и новых технологий, которые
обеспечивают развитие самостоятельности студентов, индивидуализацию их
обучения;
- успехи в практической подготовке студентов и развитии их
творческой активности;
- достижения в региональных, федеральных, международных
образовательных и научно-технических проектах;
- успехи в разработке учебной литературы и производстве учебнонаглядных пособий и оборудования;
- заслуги в подготовке преподавательских кадров, переподготовке и
повышении
квалификации
специалистов
системы
среднего
профессионального образования;

- успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности,
развитии и укреплении материально-технической базы образовательных
организаций;
- многолетний добросовестный труд в системе среднего
профессионального образования;
постоянную
и
активную
помощь
в
подготовке
высококвалифицированных специалистов, трудоустройстве выпускников
образовательных организаций.
Звание присваивается работникам, имеющим стаж работы в системе
среднего профессионального образования не менее 15 лет, высшую либо
первую квалификационную категорию (для педагогических работников и
руководителей образовательных организаций).
4.1.3. Почетное звание "Почетный работник высшего профессионального
образования
Российской
Федерации"
присваивается
работникам
образовательных и научных организаций независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, реализующих образовательные
программы
высшего
профессионального,
послевузовского
профессионального и дополнительного профессионального образования и
имеющих государственную аккредитацию за:
- значительные успехи в организации и совершенствовании
образовательного процесса в свете современных достижений науки, техники
и культуры, обеспечении единства обучения и воспитания, формировании
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности;
- внедрение в образовательный процесс форм и методов организации и
проведения занятий, контроля знаний и новых технологий, которые
обеспечивают развитие самостоятельности обучающихся, индивидуализацию
их обучения;
- успехи в практической подготовке студентов, аспирантов и
слушателей,
руководство
научно-исследовательской
и
проектноконструкторской деятельностью обучающихся;
- достижения в исследованиях по актуальным проблемам
фундаментальных, поисковых, прикладных наук, в том числе по проблемам
образования;
- достижения в региональных, федеральных, международных
образовательных и научно-технических проектах;
- успехи в разработке учебной литературы и производстве учебнонаглядных пособий и оборудования;
- заслуги в подготовке научно-педагогических кадров, переподготовке
и
повышении
квалификации
специалистов
системы
высшего
профессионального, послевузовского профессионального и дополнительного
профессионального образования;
- успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности,
развитии и укреплении материально-технической базы образовательных
организаций;

- многолетний добросовестный труд в системе высшего
профессионального, послевузовского профессионального и дополнительного
профессионального образования;
постоянную
и
активную
помощь
в
подготовке
высококвалифицированных специалистов, трудоустройстве выпускников
образовательных организаций.
Почетное звание присваивается работникам, имеющим стаж работы в
системе высшего профессионального, послевузовского профессионального и
дополнительного профессионального образования не менее 15 лет.
4.1.4. Нагрудным знаком "За развитие научно-исследовательской работы
студентов" награждаются работники образовательных организаций высшего
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию
(далее - образовательные организации), за научное руководство студентами,
занявшими призовые места на региональных, всероссийских и
международных конкурсах, выставках, олимпиадах.
Нагрудным знаком награждаются работники, имеющие стаж работы в
образовательных организациях не менее 15 лет.
4.1.5. Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации награждаются работники образовательных и научных
организаций за:
- значительный вклад в подготовку высокопрофессиональных
специалистов и научно-педагогических кадров, переподготовку и повышение
квалификации работников образования и/или науки;
- внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых
технологий, форм и методов обучения, обеспечение единства обучения и
воспитания, формирование интеллектуального, культурного и нравственного
развития личности;
- развитие научных исследований по актуальным проблемам
фундаментальной и прикладной науки, в том числе по проблемам
образования, достижения в региональных, федеральных, международных
образовательных и научно-технических проектах;
- успехи в практической подготовке обучающихся и воспитанников, в
развитии их творческой активности и самостоятельности;
- постоянную и активную помощь образовательным и/или научным
организациям в подготовке квалифицированных специалистов, развитии
материально-технической
базы,
трудоустройстве
выпускников
образовательных организаций;
- многолетний добросовестный, плодотворный труд в системе
образования и/или науки.
Грамотой награждаются работники, имеющие
соответствующей организации или органе не менее 5 лет.
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4.1.6. Благодарность Министерства образования и науки Российской
Федерации объявляется работникам образовательных и научных организаций
за успехи в трудовой, учебной, воспитательной, научной и административнохозяйственной деятельности.
4.2.Порядок представления к награждению
4.2.1. ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» по рекомендации
руководителей структурных подразделений ходатайствует о награждении
наградами министерства образования и науки РФ.
В соответствии с Распоряжением ФГОУ ВПО «НГАВТ» от 09.09.2009
№9 «О порядке подачи представлений к награждению» документы для
награждения ведомственными наградами представляются в Академию в срок
не менее за 5 месяцев до юбилейной даты или профессионального праздника.
Юбилейными датами считаются - 50 лет, 60 лет и каждые последующие 10
лет со дня рождения (Приказ №79 от 20.06.2007 Министерства транспорта
РФ).
4.2.2. Руководитель структурного подразделения обязан:
- подготовить служебную записку (на имя директора) о поощрении
работника структурного подразделения. В записке указывается юбилейная
дата или другие мотивы для поощрения, ученое звание (при необходимости),
стаж научно-педагогической работы, оценка квалификации;
- передать служебную записку в отдел кадров (в срок за 6 месяцев до
даты);
4.2.3. Заместитель директора по правовым и общим вопросам обязан:
- подготовить служебную записку (на имя директора) о поощрении
работника, относящегося к категории «руководящий состав института»
(список должностей прилагается). В записке указывается юбилейная дата или
другие мотивы для поощрения, ученое звание (при необходимости), стаж
научно-педагогической работы, оценка квалификации;
- передать служебную записку в отдел кадров в срок за 6 месяцев до
даты;
4.2.4. Сотрудник отдела кадров обязан:
- проверить полученную информацию;
- провести согласование по процедуре поощрения;
- подготовить необходимые документы и направить их в Академию в
срок за 5 месяцев до даты.

5.Государственные награды Омской области и органов
государственной власти Омской области
5.1.Формы Государственных наград Омской области и органов
государственной власти Омской области
В соответствии с законом Омской области от 01.03.2004 № 512-ОЗ
«О государственных наградах Омской области, наградах высших органов
государственной власти Омской области и почетных званиях Омской
области» определены следующие государственные награды и почетные
звания.
Государственными наградами Омской области являются:
5.1.1 золотая медаль "За особые заслуги перед Омской областью";
5.1.2. Государственная премия Омской области;
5.1.3. медаль "За высокие достижения";
5.1.4. медаль "Материнская слава";
5.1.5. медаль "Отцовская доблесть.
5.2. Размер Государственной премии Омской области составляет 100
тысяч рублей. Ежегодно присуждается не более 5 Государственных премий
Омской области. Государственным премиям Омской области по решению
Губернатора Омской области могут присваиваться имена лиц, имеющих
выдающиеся результаты в соответствующих сферах профессиональной или
иной общественно-полезной деятельности.
Наградами высших органов государственной власти Омской области
являются:
5.3.1. премия Законодательного Собрания Омской области;
5.3.2. премия Правительства Омской области;
5.3.3. Почетная грамота Законодательного Собрания Омской области;
5.3.4. Почетная грамота Правительства Омской области;
5.3.5. Диплом Законодательного Собрания Омской области;
5.3.6. Диплом Правительства Омской области;
5.3.7. Благодарственное письмо Законодательного Собрания Омской
области;
5.3.8. Почетный Знак Законодательного Собрания Омской области.
Почетными званиями Омской области являются:
5.4.1."Почетный гражданин Омской области";
5.4.2."Заслуженный деятель науки Омской области";
5.4.3."Заслуженный работник образования Омской области";
5.4.4."Заслуженный работник транспорта Омской области".
5.5. Государственных наград Омской области, почетных званий Омской
области могут быть удостоены граждане Российской Федерации при наличии
оснований, предусмотренных вышеназванным Законом.

5.6.Порядок представления к награждению
5.6.1. ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» по рекомендации
руководителей структурных подразделений ходатайствует о награждении
государственными наградами Омской области, почетными званиями Омской
области.. Документы для награждения государственными наградами Омской
области, почетными званиями Омской области представляются в
Правительство Омской области, либо иной государственный орган Омской
области в срок не менее за 2 месяца до юбилейной даты или
профессионального праздника.
Юбилейными датами считаются - 50 лет, 60 лет и каждые
последующие 10 лет со дня рождения (Приказ №79 от 20.06.2007
Министерства транспорта РФ).
5.6.2. Руководитель структурного подразделения обязан:
- подготовить служебную записку (на имя директора) о поощрении
работника структурного подразделения. В записке указывается юбилейная
дата или другие мотивы для поощрения, ученое звание (при необходимости),
стаж научно-педагогической работы, оценка квалификации;
- передать служебную записку в отдел кадров (в срок за 3 месяца до
даты);
5.6.3. Заместитель директора по правовым и общим вопросам обязан:
- подготовить служебную записку (на имя директора) о поощрении
работника, относящегося к категории «руководящий состав института»
(список должностей прилагается). В записке указывается юбилейная дата или
другие мотивы для поощрения, ученое звание (при необходимости), стаж
научно-педагогической работы, оценка квалификации.
- передать служебную записку в отдел кадров в срок за 3 месяца до
даты;
5.6.4. Специалист отдела кадров обязан:
- проверить полученную информацию;
- провести согласование по процедуре поощрения;
- подготовить необходимые документы и направить их в срок за 3
месяца до даты в Правительство Омской области, либо иной
государственный орган Омской области.
6. Государственные награды
6.1.Формы Государственных наград
6.1.1. За особые достижения в трудовой деятельности общероссийского
уровня работники из профессорско-преподавательского состава могут быть
представлены к награждению следующими государственными наградами в
соответствии с Указом Президента РФ от 07.09.2010 №1099 «О мерах по
совершенствованию государственной наградной системы»:

- Орденом "За заслуги перед Отечеством»;
- Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I (II) степеней;
- Почетным званием "Народный учитель Российской Федерации";
- Почетным званием "Заслуженный деятель науки Российской
Федерации";
- Почетным званием "Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации";
- Почетным званием "Заслуженный работник транспорта Российской
Федерации".
6.1.2. Орденом "За заслуги перед Отечеством" награждаются граждане за
особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской
государственности, социально-экономическим развитием страны, научноисследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства,
выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и
сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление
обороноспособности страны.
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.
Орден "За заслуги перед Отечеством" I и II степени имеет знак и
звезду, III и IV степени - только знак. Награждение орденом "За заслуги
перед Отечеством" осуществляется последовательно, от низшей степени к
высшей.
Лица, представляемые к ордену "За заслуги перед Отечеством" IV
степени, как правило, должны быть награждены 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, 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.

5.1.3. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" награждаются
граждане за особые заслуги в различных отраслях промышленности,
строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на
транспорте и в других областях трудовой деятельности.
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" имеет две степени:
медаль
ордена
"За
заслуги
перед
Отечеством"
I
степени;
медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Высшей степенью
медали ордена "За заслуги перед Отечеством" является I степень, дающая
право при новых заслугах на награждение орденом "За заслуги перед
Отечеством" IV степени. Награждение медалью ордена "За заслуги перед
Отечеством" осуществляется последовательно, от низшей степени к высшей.
5.1.4. Почетное звание "Народный учитель Российской Федерации" является
высшим званием Российской Федерации за выдающиеся заслуги в области
педагогики.
Почетное звание "Народный учитель Российской Федерации"
присваивается учителям, преподавателям и другим работникам
образовательных учреждений, которые внесли выдающийся вклад в развитие
отечественного образования, его популяризацию, ученики которых добились
высоких результатов в научной, общественной и производственной сферах.
Почетное звание "Народный учитель Российской Федерации"
присваивается, как правило, не ранее чем через 10 лет после присвоения
почетного звания "Заслуженный учитель Российской Федерации" или
"Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации".
5.1.5. Почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации"
присваивается выдающимся ученым за личные заслуги: в разработке
приоритетных
направлений
науки
и
техники,
способствующих
осуществлению российскими организациями существенного научного и
технологического прорыва, а также обеспечению лидерства Российской
Федерации в научном мире; в успешном внедрении и использовании
научных разработок и их результатов в высокотехнологичном производстве;
в создании научных межотраслевых школ, в том числе в области
нанотехнологий; в развитии и осуществлении научно-исследовательской
деятельности в высших учебных заведениях Российской Федерации с
привлечением к работе студентов, аспирантов и молодых ученых.
Почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации"
присваивается при наличии у представленного к награде лица ученой
степени доктора наук и заключения президиума профильных
государственных академий наук о признании результатов научной и научнопрактической деятельности.

6.1.6. Почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации" присваивается высокопрофессиональным преподавателям,
работникам системы высшего, послевузовского профессионального
дополнительного образования за личные заслуги: в осуществлении
высококвалифицированной педагогической и научной деятельности с
применением новейших образовательных стандартов и методик,
позволяющих повысить процент усвоения образовательного предмета и
стимулировать его углубленное изучение учащимися; в разработке новейших
методик и методологий преподавания образовательных предметов; в
привлечении студентов и аспирантов к активной научно-практической
деятельности; в воспитании и подготовке квалифицированных научных и
научно-педагогических кадров.
Почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации" присваивается, как правило, 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) федерального органа государственной власти или органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
6.1.7. Почетное звание "Заслуженный работник транспорта Российской
Федерации"
присваивается
высокопрофессиональным
работникам
железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного и других видов
транспорта за личные заслуги: в организации современного производства
различных видов транспорта, высококачественных дорожно-строительных
материалов; в развитии на территории Российской Федерации современной
транспортной системы с применением новейших технологий и средств
транспортного сообщения, позволяющих повысить качество транспортных
услуг и снизить себестоимость перевозок; в обеспечении безопасности
движения и охраны окружающей среды; в улучшении организации
транспортного сообщения, осуществлении строительства новых путей
сообщения и реконструкции действующей транспортной инфраструктуры;
в создании на территории Российской Федерации коммерческих путей
сообщения, позволяющих обеспечить высокий уровень международных
перевозок людей и грузов; в подготовке квалифицированных кадров для
транспортного комплекса.
Почетное звание "Заслуженный работник транспорта Российской
Федерации" присваивается, как правило, 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.

6.2.Порядок представления к награждению
6.2.1. ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» по рекомендации
руководителей структурных подразделений ходатайствует о награждении
отраслевыми наградами.
В соответствии с Распоряжением ФГОУ ВПО «НГАВТ» от 09.09.2009
№ 9 «О порядке подачи представлений к награждению» документы для
награждения ведомственными наградами представляются в Академию в срок
не менее за 5 месяцев до юбилейной даты или профессионального праздника.
Юбилейными датами считаются - 50 лет, 60 лет и каждые последующие 10
лет со дня рождения (Приказ №79 от 20.06.2007 Министерства транспорта
РФ).
6.2.2. Руководитель структурного подразделения обязан:
- подготовить служебную записку (на имя директора) о поощрении
работника структурного подразделения. В записке указывается юбилейная
дата или другие мотивы для поощрения, ученое звание (при необходимости),
стаж научно-педагогической работы, оценка квалификации;
- передать служебную записку в отдел кадров (в срок за 6 месяцев до
даты);
6.2.3. Заместитель директора по правовым и общим вопросам обязан:
- подготовить служебную записку (на имя директора) о поощрении
работника, относящегося к категории «руководящий состав института»
(список должностей прилагается). В записке указывается юбилейная дата или
другие мотивы для поощрения, ученое звание (при необходимости), стаж
научно-педагогической работы, оценка квалификации.
- передать служебную записку в отдел кадров в срок за 6 месяцев до
даты;
6.2.4. Специалист отдела кадров обязан:
- проверить полученную информацию;
- провести согласование по процедуре поощрения;
- подготовить необходимые документы и направить их в Академию в
срок за 5 месяцев до даты.
- осуществить контроль за прохождением документов в Академии.

