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1.Назначение и область применения 

1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) устанавливает награды и звания, 
определяет и регулирует порядок выдвижения кандидатов, представления к награждению 
и присвоению званий, а также процедуру награждения в БУ ВО «Сургутский 
государственный университет» (далее – СурГУ, Университет). 
1.2. Требования настоящего СТО обязательны для применения при награждении и 

присвоении званий профессорско-преподавательскому, административно-управленческому, 

учебно-вспомогательному и административно-хозяйственному персоналу. 

2.Нормативные ссылки 

СТО разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Устав БУ ВО «Сургутский государственный университет»; 

 ДП-1.7.1 «Управление документацией СМК»; 

 ДП-1.7.2 «Управление записями»; 

 ПСП-8.09 «Положение о наградной комиссии». 

3. Термины и определения 

Награда – форма поощрения, выражения благодарности, признания и уважения к 

человеку, который добился определённых высот в деле; способ стимулирования труда 

работников. 

Почётное звание – знак отличия, звание, которое присваивается за выдающиеся 

заслуги в определенной деятельности.  

4. Общие положения 

4.1. Награждение и представление к почётным званиям СурГУ является формой 

поощрения и морального стимулирования работников за заслуги и достижения в трудовой 

деятельности и значительный вклад в развитие Университета. 

5. Виды наград и почётных званий СурГУ  

5.1. Наградами и почётными званиями СурГУ являются: 

 нагрудный знак покровителей Сургутского государственного университета святых 

Кирилла и Мефодия; 

 Почётная грамота Сургутского государственного университета; 

 Благодарственное письмо ректора Сургутского государственного университета; 

 Книга Почёта Сургутского государственного университета; 

 звание «Почётный профессор Сургутского государственного университета»; 

 звание «Почётный доктор Сургутского государственного университета»; 

 Диплом «Почётный профессор института Сургутского государственного университета»; 

 Благодарственное письмо директора института; 

 Благодарственное письмо директора театра. 

5.2. Нагрудный знак покровителей Сургутского государственного университета святых 

Кирилла и Мефодия является высшей наградой Университета. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
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5.3. Нагрудным знаком за выдающиеся заслуги в подготовке высокопрофессиональных 

кадров, разработке приоритетных направлений науки и техники, создание научных школ, 

весомый вклад в развитие высшей школы в регионе награждаются сотрудники, 

проработавшие в Университете не менее 10 лет. Нагрудным знаком могут быть 

награждены лица, не состоящие в трудовых правоотношениях с Университетом, за 

значительный вклад в научно-педагогическую, государственную, общественную, 

социально-культурную деятельность, направленную на развитие Университета. 

5.4. Нагрудный знак покровителей Сургутского государственного университета святых 

Кирилла и Мефодия присваивается ежегодно одному соискателю, в юбилейный год 

университета – до двух соискателей. Нагрудным знаком сотрудник или иное лицо может 

быть награжден один раз. Вместе с нагрудным знаком награждаемому вручается 

свидетельство к награде и премия в размере тридцати тысяч рублей, которая 

выплачивается только сотруднику университета. Настоящим СТО установлены образец 

(рисунок) нагрудного знака с его описанием и образец бланка свидетельства к нагрудному 

знаку (Приложение 1). 
5.5. Почётной грамотой Сургутского государственного университета за значительные 

успехи в трудовой, учебно-методической, научной и общественной деятельности 

награждаются сотрудники Университета, проработавшие в СурГУ не менее пяти лет.  

5.6. Ежегодно почётными грамотами могут награждаться не более 10 человек, в 

юбилейный год университета – до 20 человек. Почётной грамотой сотрудник может быть 

награжден один раз. Награждаемому вручается Почётная грамота и премия в размере трех 

тысяч рублей. Настоящим СТО установлен эскиз почётной грамоты (Приложение 2). 

5.7. Благодарственное письмо ректора Сургутского государственного университета может 

вручаться работникам всех категорий Университета как моральное поощрение за 

добросовестную работу. Благодарственным письмом ректора Сургутского 

государственного университета могут награждаться лица, не являющиеся сотрудниками 

Университета, за вклад в развитие Университета, работу, содействующую укреплению и 

повышению авторитета Университета.  

5.8. Ежегодно благодарственными письмами могут награждаться не более 10 человек, в 

юбилейный год университета – до 20 человек. Настоящим СТО установлена форма бланка 

благодарственного письма (Приложение 3). 

5.9. Книга Почёта Сургутского государственного университета является общественной 

формой признания заслуг граждан, историческим документом, который хранит память о 

лучших людях Университета и лицах, своими делами в разное время внесших весомый 

вклад в развитие СурГУ и формирование его имиджа. 

5.10. В Книгу Почёта заносятся лица, удостоенные званий «Почётный профессор 

Сургутского государственного университета», «Почётный доктор Сургутского 

государственного университета», лица, награждённые нагрудным знаком покровителей  

Сургутского государственного университета святых Кирилла и Мефодия, а также 

сотрудники за особые заслуги в научно-педагогической, организационно-

административной, общественной и воспитательной работе, за значительный вклад в 

развитие Университета, создание его материально-технической и производственной базы, 

участие в других видах деятельности, направленных на повышение авторитета 

Университета. В Книгу Почёта может быть занесено лицо посмертно за особые заслуги и 

значительный вклад в развитие Университета и активное участие в других видах 

деятельности, направленных на повышение авторитета СурГУ. 

5.11. Книга Почёта находится на постоянном хранении в музее Университета. 
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5.12. Материал в книге оформляется в виде именной страницы с фотографией 

награждённого и сведениями о нём. Текст сведений утверждается на Учёном совете 

Университета. Лицам, занесённым в Книгу Почёта, вручается диплом. Настоящим СТО 

установлены описание Книги Почёта и эскиз диплома (Приложение 4). 

5.13. Звания «Почётный профессор Сургутского государственного университета» за 

большие заслуги в научной и педагогической работе, значительный вклад в развитие 

Университета и его научных школ могут быть удостоены преподаватели Университета, 

работающие в должности профессора, являющиеся авторами оригинальных монографий, 

учебников и учебных пособий, используемых в учебном процессе, и имеющие трудовой 

стаж в СурГУ более 15 лет. 

5.14. Звания «Почётный профессор Сургутского государственного университета» за 

значительные заслуги в развитии науки и техники, личный весомый вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов, укрепление Университета могут быть 

удостоены работники других вузов, промышленных предприятий, руководители 

муниципальных образований, граждане Российской Федерации, не имеющие трудовых 

правоотношений с Университетом, проводившие совместно с учёными СурГУ 

исследования, результаты которых имеют высокую оценку научной общественности и 

используются при подготовке научных и инженерных кадров. 
5.15. Звание «Почётный профессор Сургутского государственного университета» 

присваивается ежегодно одному соискателю. Его имя заносится в Книгу Почёта 

Сургутского государственного университета.  

5.16. Почётному профессору Сургутского государственного университета выдается 

диплом Почётного профессора и удостоверение установленных образцов, вручается в 

подарок мантия и шапка магистра. Эскиз диплома и образец бланка удостоверения к 

диплому представлены в Приложениях 5 и 6.  

5.17. Почётный профессор имеет право участвовать в заседаниях Учёного и 

попечительского советов СурГУ с правом совещательного голоса. 

5.18. Звания «Почётный доктор Сургутского государственного университета» могут быть 

удостоены специалисты производства, не имеющие трудовых правоотношений с 

Университетом, за значительные заслуги в развитии науки и техники, личный весомый 

вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, значительный вклад в 

развитие университета и его научных школ.  

5.19. Звание «Почётный доктор Сургутского государственного университета» 

присваивается ежегодно одному соискателю. Его имя заносится в Книгу Почёта 

Сургутского государственного университета.  

5.20. Лицу, удостоенному звания «Почётный доктор Сургутского государственного 

университета», выдается диплом Почётного доктора и удостоверение установленных 

образцов, вручается в подарок мантия и шапка магистра. Эскиз диплома и образец бланка 

удостоверения к диплому представлены в Приложениях 7 и 8. 

5.21. Дипломом «Почётный профессор института Сургутского государственного 

университета» за значительные заслуги в развитии науки и техники, личный весомый 

вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, укрепление института могут 

быть награждены работники других вузов, промышленных предприятий, руководители 

муниципальных образований, граждане Российской Федерации и иностранные граждане, 

не имеющие трудовых правоотношений с Университетом, проводившие совместно с 

учёными СурГУ исследования, результаты которых имеют высокую оценку научной 

общественности и используются при подготовке научных и инженерных кадров.  
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5.22. Почётному профессору института Сургутского государственного университета 

выдается диплом Почётного профессора института установленного образца. Эскиз 

диплома представлен в Приложении 9. 

5.23. Благодарственное письмо директора института может вручаться сотрудникам того 

или иного института за профессионализм, значительные результаты в подготовке 

высококвалифицированных специалистов; за высокие результаты в научно-педагогической 

деятельности, привлечение студентов к активной научно-исследовательской работе; за 

вклад в развитие института, активное участие в установлении внешних связей; за вклад в 

воспитание молодёжи, привлечение студентов к активной  общественной деятельности, 

многолетний и добросовестный труд. 

5.24. Благодарственное письмо директора театра вручается лицам не являющимися 

сотрудниками театра, творческим коллективам за плодотворное сотрудничество и помощь 

в проведении торжественных мероприятий. 

5.25. Настоящим СТО установлена форма бланка благодарственного письма директора 

института и благодарственного письма директора театра (Приложение 10, 11). 

6. Порядок выдвижения кандидатов  

для награждения и присвоения почётных званий 

6.1. Выдвижение кандидатур на награждение и присвоение почётных званий СурГУ 

осуществляется по инициативе руководителей подразделений Университета один раз в 

год, с 01 декабря текущего года по 01 февраля следующего, в рамках ежегодной наградной 

кампании.  

6.2. Кандидатуры выдвигают и обсуждают на заседании структурных подразделений, 

выписку из протокола заседания структурного подразделения (Приложение 12) 

представляют на Учёном совете института, где таковой имеется, и открытым голосованием 

принимают решение о выдвижении на представление к соответствующей награде. В 

случае отсутствия Учёного совета структурное подразделение самостоятельно 

представляет выписку решения своего структурного подразделения в сектор аттестации 

кадров и наград отдела кадров. 

6.3. Выдвижение кандидатов на награждение и присвоение почётных званий 

осуществляется с аргументацией заслуг конкретными фактами и делами в соответствии с 

п.п. 5.3, 5.5, 5.7, 5.10, 5.13, 5.14, 5.18 настоящего СТО. Исключение составляет процедура 

выдвижения и представления на награждение Благодарственным письмом ректора 

Сургутского государственного университета, Дипломом «Почётный профессор института 

Сургутского государственного университета» и Благодарственным письмом директора 

института, вопросы о котором рассматриваются непосредственно ректором и директором 

института соответственно. 

6.4. Выписки из протокола заседания Учёного совета института или решения структурного 

подразделения на каждого кандидата (Приложение 13) представляются в сектор 

аттестации кадров и наград отдела кадров. К выписке из протокола прилагается форма 

представления (Приложение 14).  

6.5. Сектор аттестации кадров и наград делает свод представлений, поступивших от 

структурных подразделений и представляет его на заседании наградной комиссии. 

6.6. Принятое решение наградной комиссии о выдвижении кандидатов к награде доводится 

до всех работников СурГУ путем размещения его на сайте. 
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7. Порядок представления к награждению  

и присвоению почётных званий 

7.1. Наградная комиссия, созданная по приказу ректора и действующая по утвержденному 

графику, рассматривает представления о награждении и присвоении почётных званий, 

представленные строго по форме согласно приложению 11 и принимает решение о 

возможном награждении. Представления, не соответствующие утвержденной форме либо 

заполненные не в полном объеме, комиссией не рассматриваются. Порядок работы 

наградной комиссии определён ПСП-8.09 «Положение о наградной комиссии». 

7.2. Решение наградной комиссии выносится на заседание Учёного совета СурГУ. 

7.3. Учёный совет открытым голосованием простым большинством голосов принимает 

решение о представлении к наградам и присвоению почётных званий.  

7.4. По результатам решения Учёного совета сектор аттестации кадров и наград отдела 

кадров готовит соответствующий проект приказа. На основании изданного приказа в 

трудовую книжку награждаемого сотрудника отделом кадров вносится запись о 

награждении.  
7.5. В соответствии с приказом о награждении сектором аттестации кадров и наград 

оформляется служебная записка в адрес управления по внешним связям для изготовления 

соответствующих наград.  

7.6. Изготовленные награды подписываются ректором или директором института 

соответственно. 

8. Процедура награждения 

8.1. Награждение проводится в течение года в торжественной обстановке. Уровень 

мероприятий по награждению определяется наградной комиссией. 

8.2. Награды вручает ректор, за исключением дипломов «Почётный профессор института 

Сургутского государственного университета», благодарственных писем директоров 

институтов, которые вручают директора соответствующих институтов. В отсутствие 

ректора университета, директора института вручение осуществляют лица, исполняющие 

их обязанности.  

8.3. В случае отсутствия награждаемого на торжественном мероприятии награда вручается 

на очередном заседании Учёного совета Университета или на заседании Учёного совета 

института. 
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Приложение 1 

 

Описание нагрудного знака  

покровителей Сургутского государственного университета  

святых Кирилла и Мефодия 

 

Нагрудный знак покровителей Сургутского 

государственного университета святых Кирилла и Мефодия 

представляет собой овал, изготовленный из металла, в 

центре которого представлено рельефное изображение 

святых Кирилла и Мефодия, один из которых держит в 

руках книгу, а другой – свиток (рис.)  

Под изображением – девиз из слов на латинском, 

греческом и древнеславянском языках: «GENIUS LOYOS 

БЫТИ» (в переводе – «Гениям наук быть!»). По внешнему 

краю знака присутствует надпись: «СУРГУТСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ЮГРА». На 

обратной стороне нагрудного знака имеется крепление в 

виде иглы-застёжки типа «бабочка». 

 

Рис. 
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Приложение 2 

Эскиз Почётной грамоты  

Сургутского государственного университета 
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Приложение 3 

Форма бланка Благодарственного письма 

ректора Сургутского государственного университета 
 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет»  

 

 

 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 

ПИСЬМО 
ВРУЧАЕТСЯ 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

(фамилия, имя, отчество), 

 

………………………………………………… 

(должность), 

 

 

за ……………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………. . 

 

 

 

С уважением, ректор         (подпись)   (инициалы, фамилия) 

                                                                                                  

Приказ от «___»_________20 ___ г. №_______ 
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Приложение 4 

Описание Книги Почёта Сургутского государственного университета 

Книга Почёта Сургутского государственного университета представляет собой альбом 

формата А-3. На обложке вверху размещена надпись золотистого цвета «КНИГА  

ПОЧЁТА», в центре – изображение святых Кирилла и Мефодия, выполненное в 

золотистом цвете. 

В книгу с левой стороны на развороте, в обозначенное для фотографии место, 

помещается цветная фотография лица, внесённого в Книгу Почёта, размером 15х21, под 

которой предназначается линейка для подписи и указываются его инициалы и фамилия в 

круглых скобках. С правой стороны размещается надпись с указанием фамилии, имени, 

отчества и текст с указанием сведений об особых отличиях и наличии наград.  

 

Эскиз диплома к Книге Почёта Сургутского государственного университета 
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Приложение 5 

Эскиз диплома Почётного профессора  

Сургутского государственного университета 
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Приложение 6 

Образец бланка удостоверения  

к диплому Почётного профессора  

Сургутского государственного университета 

 

 

 

 

 
Бюджетное учреждение высшего образования 

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

«Сургутский государственный университет»  

» 

 
 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

 

 

 

 
 

 
Регистрационный номер    

 

Дата выдачи      
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Почётный профессор 

Сургутского государственного 

университета 
 

 

Звание присвоено  
 

(фамилия, имя, отчество), 

 

(должность), 

 

за ………………………………………... 

………………………………………….. . 

 

 

 
 Ректор       (подпись)             (инициалы, фамилия) 

 МП 

 

 

 

Приказ от «___» ___________ 20 __ г.  № ___ 
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Приложение 7 

Эскиз диплома Почётного доктора 

Сургутского государственного университета 

 

 



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ СТО-4.7.3-15 

Награды и почётные звания СурГУ 
Редакция № 3 

стр. 15 из 23 

 

Приложение 8 

Образец бланка удостоверения к диплому Почётного доктора  

Сургутского государственного университета 

 

 

 
 Бюджетное учреждение высшего образования 

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Сургутский государственный университет» 

 
 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

 

 

 

 
 

 
Регистрационный номер    

 

Дата выдачи      
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Почётный доктор 

Сургутского государственного 

университета 
 

 

Звание присвоено  
 

(фамилия, имя, отчество), 

 

(должность), 

 

за ………………………………………... 

………………………………………….. . 

 

 

 
 Ректор       (подпись)             (инициалы, фамилия) 

 МП 

 

 

 

Приказ от «___» ___________ 20 __ г.  № ___ 
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Приложение 9 

Форма бланка диплома «Почётный профессор института  

Сургутского государственного университета» 

 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ 

«Почётный профессор ____________ 
                                                                                               (наименование института) 

 института Сургутского государственного 

университета» 
 

ВРУЧАЕТСЯ 
 

 (фамилия, имя, отчество), 

 
(должность), 

 

за ___________________________________________ 
 

     ___________________________________________. 

 

 

 
      С уважением, директор       (подпись)                       (инициалы, фамилия)   
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Приложение 10 

Форма бланка Благодарственного письма  

директора института 
 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Сургутский государственный университет»  

 
(наименование института) 

 

 

 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 

ПИСЬМО 
 

ВРУЧАЕТСЯ 
 

 (фамилия, имя, отчество), 

 
(должность), 

 

за ___________________________________________ 
 

     ___________________________________________. 

 

 

 
      С уважением, директор       (подпись)                       (инициалы, фамилия)   

 

 

Приказ от «___»_________20 ___ г. №_______ 
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Приложение 11 

Форма бланка Благодарственного письма  

директора студенческого театра 
 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Сургутский государственный университет»  

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ТЕАТР 

 

 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 

ПИСЬМО 
 

ВРУЧАЕТСЯ 
 

 (фамилия, имя, отчество), 

 
(должность), 

 

за ___________________________________________ 
 

     ___________________________________________. 

 

 

 
      С уважением, директор       (подпись)                       (инициалы, фамилия)   

 

 

Приказ от «___»_________20 ___ г. №_______ 
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Приложение 12 

Форма выписки из протокола собрания коллектива 
(представляется Ученому совету института) 

 

ВЫПИСКА 

из протокола №____ заседания кафедры 

 

___________________________________________ 

 

от "___"__________20___года 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 

___ человек(а), среди которых ___члена(ов) кафедры из ____по списку 

 

 

СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой (представителя профсоюзной организации) о достижениях и 

конкретных заслугах (указывается должность, Ф.И.О.) за период работы в университете (за 

последние три года) в связи с представлением его  (указывается вид награды) например: к 

присвоению почетного звания «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры».  

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. Ходатайствовать перед Учёным советом института о представлении __________ (Ф.И.О.) 

(указывается вид награды) например: к присвоению почетного звания «Заслуженный работник 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: "За" - ______; "Против" - _______; "Воздержались" - ______. 

 
 

 

Заведующий кафедрой    ____________________    И.О. Фамилия 

                                                                                                         (подпись)  

 

 

Секретарь кафедры    ____________________    И.О. Фамилия 

              (подпись) 
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Приложение 13 

Форма выписки из протокола заседания Ученого совета института 
(представляется в сектор аттестации кадров и наград) 

 
 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания Ученого совета от ___________ N _______ 

 
______________________________________________________________ 

                (наименование института) 

(подлинник протокола находится в делах Ученого совета) 

 

 

СЛУШАЛИ:  о достижениях и конкретных заслугах (указывается должность, Ф.И.О.) за период 

работы в университете (за последние три года) в связи с представлением его (указывается вид 

награды) например: к присвоению почетного звания «Заслуженный работник образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Представить в сектор аттестации кадров и наград представление по 

установленной форме на ________ (Ф.И.О.) (указывается вид награды) например: к присвоению 

почетного звания «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры»  
 

 

 

Председатель ученого совета _________________    (ФИО) 

      (подпись) 

 

Ученый секретарь совета  _________________    (ФИО) 

      (подпись) 

 

Выписка верна: ученый секретарь совета  _________________  (ФИО) 

        (подпись) 

"__" __________ 20__ года 
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Приложение 14  

Форма представления на кандидата к награде 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА КАНДИДАТА К НАГРАДЕ 
(представляется в сектор аттестации кадров и наград в альбомной ориентации) 

 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                    (Наименование структурного подразделения) 

 

 

 

 

 

Руководитель структурного подразделения                                      _______________И.О. Фамилия 
                                                                                                                       (подпись) 
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