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совершенствования

системы

№

морального

стимулирования

сотрудников,

студентов, аспирантов и докторантов ТПУ, а также поощрения представителей других
организаций, в том числе выпускников ТПУ и граждан иностранных государств, внесших вклад
в развитие университета, ПРИКАЗЫВАЮ:

Ввести

с

15.02.2010

г.

в

§1
действие Положение

о

знаках

отличия

Томского

политехнического университета (далее - Положение).
§2
Начальнику УКП Долматову О.Ю. организовать работу по представлению к награждению
знаками отличия ТГ1У в строгом соответствии с Положением.
§3

Считать

с

политехнического

15.02.2010

г.

утратившими

университета

«За

силу

заслуги

«Положение
перед

о

Томским

медали

Томского

политехническим

университетом» и «Положение о медали Томского политехнического университета «За
участие в развитии Томского политехнического университета».
§4
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника УКП Долматова О.Ю.
§5
Начальнику ООД Ляльковой Н.П. довести настоящий приказ до сведения руководителей
структурных подразделений.

Ректор ТПУ

П.С. Чубик

Положение о знаках отличия
Томского политехнического
университета

1. Общие положения
1.1. Знаки отличия Томского политехнического университета (далее - знаки отличия ТПУ)
являются формой поощрения сотрудников, докторантов, аспирантов и студентов ТГ1У за заслуги и
достижения в различных сферах деятельности университета, а также иных лиц, внесших
значительный вклад в развитие и совершенствование образовательной, научной, инновационной и
иной деятельности ТПУ.
1.2. Знаками отличия ТПУ являются:
•

Медаль «За заслуги перед Томским политехническим университетом». Медаль
имеет

три

степени:

Медаль

«За

заслуги

перед

Томским

политехническим

университетом» I степени (золотая медаль); Медаль «За заслуги перед Томским
политехническим университетом» II степени (серебряная медаль); Медаль «За заслуги
перед Томским политехническим университетом» III степени (бронзовая медаль).
•

Медаль «За участие в развитии Томского политехнического университета».
Медаль

имеет

две

степени:

Медаль

«За

участие

в

развитии

Томского

политехнического университета» I степени; Медаль «За участие в развитии Томского
политехнического университета» II степени.
•

Почетная грамота Томского политехнического университета;

•

Благодарственное письмо Томского политехнического университета.

1.3. Представление к награждению знаками отличия ТПУ сотрудников ТПУ осуществляется
при соблюдении следующей последовательности награждения: Благодарственное письмо
ТПУ - Почетная грамота ТПУ - Медаль «За участие в развитии Томского политехнического
университета» II степени - Медаль «За участие в развитии Томского политехнического
университета»

I степени -

Медаль

«За

заслуги

перед

Томским

политехническим

университетом» (в соответствии с настоящим Положением).
1.4. В исключительных случаях ректор имеет право принять решение о представлении к
награждению сотрудников ТПУ без учета требований п. 1.3. настоящего Положения.
1.5. Представление к награждению докторантов, аспирантов, студентов ТПУ, а также лиц, не
работающих или не обучающихся в ТПУ, может осуществляться без учета требований и. 1.3.
настоящего Положения.
1.6. Представление к награждению знаками отличия ТЕГУ руководителей структурных
подразделений осуществляется вышестоящим руководителем. Представление к награждению
знаками отличия ТПУ ректора университета осуществляет Ученый совет ТПУ.
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1.7. Награждение знаками отличия ТПУ производится на основании приказа ректора университета.
В трудовую книжку и личное дело сотрудника ТПУ, а также в личное дело докторанта, аспиранта
и студента вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о награждении.
1.8. При соответствии представляемых к награждению знаками отличия ТПУ требованиям
настоящего Положения награждение может быть приурочено к следующим событиям:
•

общероссийские праздничные и юбилейные даты;

•

общеуниверситетские праздничные и юбилейные даты;

•

общероссийские профессиональные праздники работников образования и науки;

•

юбилейные и памятные даты отдельных структурных подразделений ТПУ (факультетов и
институтов, кафедр, управлений, центров, отделов);

•

выход на пенсию, достижение пенсионного возраста или юбилейные даты (50, 55 [для
женщин], 60, 70, 75 лет и далее кратно 5) представляемых к награждению.

1.9. При массовом награждении по случаям, перечисленным в п. 1.8. настоящего Положения,
общая численность представляемых к награждению не может превышать 5% от общего
количества сотрудников

структурною

подразделения.

Ректор ТПУ

может увеличить

количество представляемых к награждению от структурного подразделения по письменному
ходатайству руководителя данного структурного подразделения.
1.10. Вручение знаков отличия ТПУ и соответствующих документов к ним производится в
торжественной обстановке ректором ТПУ. По поручению ректора ТПУ знаки отличия ТПУ
могут вручать:
•

Президент или Вице-президенты Совета попечителей ТПУ;

•

Президент или Вице-президенты Ассоциации выпускников ТПУ;

•

один из проректоров или начальников управлений ТПУ

•

руководитель структурного подразделения ТПУ.

1.11. В течение календарного года представление к награждению знаками отличия ТПУ
одного лица осуществляется один раз. В исключительных случаях ректором ТПУ может быть
принято решение о представлении к награждению знаками отличия ТПУ одного лица более
одного раза в течение календарного года.
1.12. К наградам других уровней (государственным, ведомственным, областным, городским и
т.п.) представляются только сотрудники, награжденные знаками отличия ТПУ.
1.13. Контроль соответствия представлений требованиям настоящего Положения, а также
учет и регистрацию награжденных знаками отличия Т1ТУ, осуществляет Управление
кадровой политики ТПУ.
2.
Порядок награждения медалью
«За заслуги перед Томским политехническим университетом»
2.1. Решение о награждении медалью «За заслуги перед Томским политехническим
университетом» принимается Ученым советом ТПУ при наличии кворума открытым
голосованием простым большинством голосов.
2.2. С представлением в Ученый совет ТПУ о награждении медалью «За заслуги перед
Томским политехническим университетом» могут обратиться:
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•

Ученые советы факультетов и институтов ТПУ;

•

Ассоциация выпускников ТПУ;

•

Совет попечителей ТПУ;

•

профсоюзные комитеты сотрудников и студентов ТПУ;

•

ректор университета;

•

проректоры и начальники управлений ТПУ.

2.3. Приказ ректора о награждении медалью «За заслуги перед Томским политехническим
университетом» издается на основании решения Ученого совета ТПУ.
2.4. Медалью «За заслуги перед Томским политехническим университетом» I степени
(золотой медалью) награждаются доктора наук, профессора (ученое звание), проработавшие
в университете в этом статусе не менее 25 лет, за большой вклад в подготовку кадров,
развитие науки и материально-технической базы ТПУ. В порядке исключения медалью «За
заслуги перед Томским политехническим университетом» I степени (золотой медалью)
могут быть награждены государственные и общественные деятели, ученые, не работающие в
ТПУ, представители промышленности и бизнеса, в том числе граждане иностранных
государств, внесшие большой вклад в развитие международных связей, науки, укрепление
материально-технической базы и имиджа университета
2.5. М едалью «За заслуги перед Томским политехническим университетом» II степени
(серебряной медалью) награждаются сотрудники ТПУ, проработавшие в университете
не менее 15 лет, по следующим основаниям:
•

значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса
в Томском политехническом университете;

•

успехи в практической подготовке студентов, аспирантов и слушателей, в руководстве
научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельностью обучаемых;

•

особые

заслуги

в

научных

исследованиях

по

актуальным

проблемам

фундаментальных и прикладных наук;
•

значительные

достижения

в

региональных,

федеральных,

международных

образовательных и научно-технических программах и проектах, а также получение
престижных знаков отличия, победы в конкурсах, соревнованиях, выставках и т.п.
международного,

всероссийского,

регионального

уровней,

укрепляющие

положительный имидж университета и признанные в России и за рубежом;
•

успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитие и укрепление
материально-технической и экспериментально-производственной базы университета,
в укреплении и развитии международных связей ТПУ.

2.6. Медалью «За заслуги перед Томским политехническим университетом» II степени
(серебряной медалью) могут быть награждены лица, не являющ иеся сотрудниками
'ГПУ, в том числе граждане иностранных государств, за большой личный вклад в
решение

задач

развития

науки,

совершенствования

учебного

процесса,

развития

международного сотрудничества, укрепления материально-технической базы и имиджа
Томского политехнического университета как ведущего центра науки и образования.
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2.7. Медалью «За заслуги перед Томским политехническим университетом» III степени
(бронзовой медалью) награждаются аспиранты и студенты очной формы обучения, в том
числе граждане иностранных государств, за отличную учебу, особые достижения в научноисследовательской работе и спорте, активное участие в общественной работе.
2.8. Награжденным вместе с медалью вручается удостоверяющий документ (диплом или
удостоверение), подписанный ректором университета и заверенный гербовой печатью университета.
2.9. Повторное награждение медалью «За заслуги перед Томским политехническим
университетом» одной и той же степени не производится.
2.10. Медаль «За заслуги перед Томским политехническим университетом» носится на правой
стороне груди ниже государственных и ведомственных наград.
3.
Порядок награждения медалью
«За участие в развитии Томского политехнического университета»
3.1.

Медалью

«За

участие

в

развитии

Томского

политехнического

университета»

награждаются сотрудники ТПУ, проработавшие в университете не менее 10 лет, а
также докторанты, аспиранты, студенты ТПУ и лица, не работающие или не
обучающиеся в ТПУ, в том числе граждане иностранных государств, за активное
участие в развитии Томского политехнического университета, позволившее получить новые
качественные результаты в какой-либо из сфер деятельности университета (образовательной,
научной, международной, финансово-хозяйственной и др.).
3.2.

Приказ

ректора о

награждении

медалью

«За

участие

в развитии

Томского

политехнического университета» издается на основании представления:
•

Ученого совета ТПУ;

•

Ученых советов факультетов и институтов ТПУ;

•

Ассоциации выпускников ТПУ;

•

Совета попечителей ТПУ;

•

профсоюзных комитетов сотрудников и студентов ТПУ;

•

ректора университета;

•

проректоров и начальников управлений ТПУ;

•

руководителей факультетов и институтов ТПУ.

3.3. Награжденным вместе с медалью вручается удостоверяющий документ (диплом или
удостоверение), подписанный ректором университета и заверенный гербовой печатью
университета.
3.4. Повторное награждение медалью «За участие в развитии Томского политехнического
университета» одной и той же степени не производится.
3.5. Медаль «За участие в развитии Томского политехнического университета» носится на
правой стороне груди ниже государственных и ведомственных наград, при наличии других
знаков

отличия

ТПУ

располагается

после

медали

политехническим >ниверситетом».
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«За

заслуги

перед

Томским

4. Порядок награждения Почетной грамотой и Благодарственным письмом
Томского политехнического университета
4.1. Почетной грамотой Томского политехнического университета и Благодарственным
письмом Томского политехнического университета награждаются

сотрудники

(при

награждении Почетной грамотой ТПУ стаж работы в университете - не менее 5 лет),
докторанты, аспиранты, студенты ТПУ и лица, не работающие или не обучающиеся в
ТПУ, в том числе граждане иностранных государств, за успехи в трудовой, учебной,
воспитательной, научной и административно-хозяйственной деятельности, а также иную
плодотворную деятельность на благо Томского политехнического университета.
4.2. Приказ ректора о награждении Почетной грамотой Томского политехнического
университета или Благодарственным письмом Томского политехнического университета
издается на основании представления:
•

Ученых советов факультетов и институтов ТПУ;

•

Ассоциации выпускников ТПУ;

•

Совета попечителей ТПУ;

•

профсоюзных комитетов сотрудников и студентов ТПУ;

•

профсоюзных комитетов структурных подразделений ТПУ;

•

проректоров и начальников управлений ТПУ;

•

руководителей структурных подразделений.

4.3. Награжденным вручается Почетная грамота Томского политехнического университета
или Благодарственное письмо Томского политехнического университета, подписанные
ректором университета и заверенные гербовой печатью университета.
4.4. Повторное награждение Почетной грамотой Томского политехнического университета и
Благодарственным письмом Томского политехнического университета осуществляется в
соответствии с настоящим Положением.
О.Ю. Долматов

Начальник Управления кадровой политики

2009 г.
СОГЛАСОВАНО:
Г.Е. Симахина

Начальник юридического управления
«

2009 г.

»

у?
Председатель профкома сотрудников

•

Ч/ТТ С

Председатель профкома студентов

2009 г.

»

«

/

7

«
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Н.М. Глушко

Е.А. Вятчина
2009 г.

Приложение l
Форма представления к награждению знаками отличия 'ГПУ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению
(наименование знака отличия ТПУ)

1. Фамилия________________________
И м я____________________________
Отчество ________________________
2. Место работы (учебы), занимаемая должность________________________________________
3. Дата рождения___________________________________________________________________
(число, месяц, год)

4. Ученая степень, ученое звание____________________________________________________ _
5. Какими знаками отличия ТПУ награжден(а), даты награждения________________________

6. Стаж работы: общ ий_______ ________

, в ТПУ ________________

7. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награде:

Кандидатура_____________________________________________ рекомендована
(Фамилия, И.,О.)
(указать наименование органа (должности руководителя), представляющего к награде)

Руководитель
(подпись)

(И.О. Фамилия)

Приложение 2

Описание знаков отличия Томского политехнического университета
Медаль «За заслуги перед Томским политехническим университетом»
I степени представляет собой позолоченный круг диаметром 26 мм. На
лицевой стороне в центре изображен Главный корпус ТПУ, обрамленный
надписью «Томский политехнический университет», в нижней части
находится надпись «1896», в верхней - изображение знаков интеграла и
орбиты, по окружности расположены ветви. Н а обратной стороне медали
находятся надписи «I степень» и «За заслуга перед Томским
политехническим университетом». Все надписи и изображения рельефные. Лицевая и оборотная сторона медали по окружности имеет бортик. Медаль при
помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной позолоченной колодкой, имеющей по
бокам выемку. Вдоль основания колодки идут прорези. Внутренняя часть колодки покрыта
муаровой лентой красного цвета. Колодка имеет на оборотной стороне застежку на игле для
прикрепления медали к одежде.

Медаль «За заслуги перед Томским политехническим университетом»
II степени представляет собой посеребренный круг диаметром 26 мм. На
лицевой стороне в центре изображен Главный корпус ТПУ, обрамленный
надписью «Томский политехнический университет», в нижней части
находится надпись «1896», в верхней - изображение знаков интеграла и
орбиты, по окружности расположены ветви. Н а обратной стороне медали
находятся надписи «II степень» и «За заслуги перед Томским
политехническим университетом». Все надписи и изображения рельефные. Лицевая и оборотная сторона медали по окружности имеет бортик. Медаль при
помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной посеребренной колодкой, имеющей по
бокам выемку. Вдоль основания колодки идут прорези. Внутренняя часть колодки покрыта
муаровой лентой синего цвета. Колодка имеет на оборотной стороне застежку на игле для
прикрепления медали к одежде.
Медаль «За заслуги перед Томским политехническим университетом»
III степени представляет собой круг цвета «бронза» диаметром 26 мм. На
лицевой стороне в центре изображен Главный корпус ТПУ, обрамленный
надписью «Томский политехнический университет», в нижней части
находятся надписи «1896», в вершей - изображение знаков интеграла и
орбиты, по окружности расположены ветви. Н а обратной стороне медали
находятся надписи «III степень» и «За заслуги перед Томским
политехническим университетом». Все надписи и изображения —
рельефные. Лицевая и оборотная сторона медали по окружности имеет бортик. Медаль при
помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой цвета «бронза», имеющей по
бокам выемку. Вдоль основания колодки идут прорези. Внутренняя часть колодки покрыта
муаровой лентой зеленого цвета. Колодка имеет на оборотной стороне застежку на игле для
прикрепления медали к одежде.
Медаль «За участие в развитии Томского политехнического университета»
I степени представляет собой посеребренный круг диаметром 26 мм. На
лицевой стороне в центре находится изображение Главного корпуса ТПУ,
обрамленное ветвями. Нижняя часть ветвей перекрыта изображением
кранной ленты с надписью «ЗНАНИЕ СВОБОДА ПРОЦВЕТАНИЕ», в
нижней части находится надпись «1896», в верхней - изображение знаков
интеграла и орбиты. Н а обратной стороне медали находятся надписи «3а.
участие в развитии Томского политехнического университета», «I
степень» и изображение ветви. Все надписи и изображения рельефные. Лицевая и оборотная сторона медали по окружности имеет бортик. Медаль при
помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной посеребренной колодкой, имеющей по
бокам выемку. Вдоль основания колодки идут прорези. Внутренняя часть колодки покрыта
муаровой лентой красного цвета. Колодка имеет на оборотной стороне застежку на игле для
прикрепления медали к одежде.
Медаль «За участие в развитии Томского политехнического университета» II
степени представляет собой позолоченный круг диаметром 26 мм. На лицевой
стороне в центре находится изображение Главного корпуса ТПУ и знаков
интеграла и орбиты, по окружности лицевой стороны в верхней части надпись «ЗНАНИЕ СВОБОДА ПРОЦВЕТАНИЕ», в нижней - надпись «1896»
и изображение ветвей. На обратной стороне медали находятся надписи «За
участие в развитии Томского политехнического университета», «II
степень», изображения ветви и звездочек. Все надписи и изображения плоские. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной
позолоченной колодкой, имеющей по бокам выемку. Внутренняя часть
колодки покрыта муаровой лентой красного цвета. Колодка имеет на
оборотной стороне застежку на игле для прикрепления медали к одежде.

