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ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

ПРИКАЗ
№

П Я. П 1 2020

/ЯР~

Об утверждении и введении в действие
Основных принципов
награждения и поощрения сотрудников
ФГАОУ ВО НИ ТПУ

С целью укрепления нематериальной мотивации сотрудников и
установления прозрачности наградной системы Томского политехнического
университета ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить Основные принципы награждения и поощрения сотрудников
ФГАОУ ВО НИ ТПУ (Приложение № 1).

2.
Ввести в действие Основные принципы награждения и поощрения
сотрудников ФГАОУ ВО НИ ТПУ с 01 июля 2020 года.
3.

Начальнику ОД Ильиных Е.В. довести настоящий приказ до сведения
руководителей структурных подразделений.

Врио ректора

Проректор по организационному и социальному развитию

С.В. Лукиных

Заместитель проректора по ОСР - начальник УРП

О.В. Минина

6845 Резван Л.М.

Приложение № 1
к приказу от 0 8. Р7.20?0№ S 9 & УТВЕРЖДАЮ
Врио ректр^^^А О У ВО НИ ТПУ
_______ А.А. Яковлев
« " &£ »
P f-__________ 2020 г.

Основные принципы награждения и поощрения работников ФГАОУ ВО НИ ТПУ

Вид наград

Государственные

1

2

Государственные
награды

Требования к
кандидатам и
представлению к
награждению

Сроки
предоставления
оригиналов
документов

Согласование

Ограничения

6

7

8

9

10

Надбавка 3000
руб. ежемесячно
на период работы
в университете

Личные заслуги в
осуществлении
высококвалифицированной
педагогической и научной
деятельности (заслуги
перед государством), от
20 лет пед. стажа и
>5 лет в университете;
наличие почетного знака
Министерства науки и
высшего образования
либо почетного
отраслевого звания

Случаи
награждения

Квота на
количество
наград в год

Наименование
награды

Сумма поощрения

3

4

5

При наличии
выдающихся
заслуг перед
государством

1 чел. от 1000
работающих в
год (суммарно)

Почетное звание
«Заслуженный
работник высшей
школы РФ»

Представления к
награждению
подаются в
кадровую
аттестационную
комиссию 1 раз в
год до 01 марта

Руководство
ТПУ, Кадровая
аттестационная
комиссия,
Ученый совет
ТПУ, Мэр,
Губернатор

Нельзя
представлять к
награждению
юбиляров, а также
в связи с
государственными и
профессиональны
ми праздниками и
юбилеями
организации

Медаль ордена «За
заслуги перед
Отечеством» 2 ст.,
др. ордена и
медали

Г осу д а р ст в ен ны е
н агр ады

При наличии
выдающихся
заслуг перед
государством

отраслевы е

Вклад в развитие
сферы высшего
образования
В ед о м ст в ен н ы е
н агр ады
М и н и ст ер ст в а
н а у к и и вы сш его
о б р а зо в а н и я РФ

За заслуги в сфере
высшего
профессиональног
о образования,
добросовестный

5000 руб.
единовременно
с 01.01.2021

1 чел. от 1000
работающих в
год (суммарно)

нет

1 чел. от 200
работающих в
год суммарно,
к юбилею
организации
квота
удваивается
(50 лет, 55 лет
и каждые

Благодарность/
Почетная грамота
Президента

5000 руб.
единовременно
с 01.01.2021

Благодарность
Министерства
науки и высшего
образования РФ

нет

Почетная грамота
Министерства
науки и высшего
образования РФ

3000 руб.
единовременно
с 01.01.2021

Особые заслуги в
различных отраслях:
образовании, культуре...
и др. (заслуги перед
государством); >15 лет в
отрасли и >5 лет в
университете; наличие
Почетного знака
Министерства науки и
высшего образования
либо почетного
отраслевого звания
Заслуги в экономике,
науке, культуре,
искусстве, воспитании,
просвещении, спорте,
благотворительной
деятельности и иные
заслуги перед
государством; >15 лет в
отрасли и >5 лет в
университете;
обязательно должны быть
областные награды и
награды других уровней
Вклад в развитие сферы
высшего образования,
высокие достижения и
успехи, достигнутые в
установленной сфере
деятельности
Министерства науки и
высшего образования
Заслуги в сфере
образования;заслуги в
сфере научной, научнотехнической,
инновационной
деятельности и
нанотехнологий; > 3 лет в
ун-те; наличие наград, в
т.ч. медалей ТПУ

Руководство
ТПУ, Кадровая
аттестационная
комиссия,
Ученый совет
ТПУ, Мэр,
Губернатор
Представления к
награждению
подаются в
кадровую
аттестационную
комиссию 1 раз в
год до 01 марта

Нельзя
представлять к
награждению
юбиляров, а также
в связи с
государственными и
профессиональны
ми праздниками и
юбилеями
организации

Руководство
ТПУ, кадровая
аттестационная
комиссия,
Ученый совет
ТПУ,
Губернатор

Руководство
ТПУ, кадровая
аттестационная
комиссия,
Ученый совет
ТПУ

Нельзя
представлять к
награждению
юбиляров и в
связи с гос. и
проф. праздниками

труд в сфере
образования и
научнотехнической
деятельности

последующие
пять лет со дня
образования
организации)

Надбавка 1500
руб. ежемесячно
на период работы
в университете

Заслуги в сфере
образования;
добросовестный труд в
сфере образования; >15
лет в отрасли/
>3 лет в ун-те; Почетная
грамота Министерства
науки и высшего
образования
(через 2 года после
Почетной грамоты)
Заслуги и достижения в
сфере научной, научнотехнической,
инновационной
деятельности и
нанотехнологий;
добросовестный труд в
сфере научной, научнотехнической деятельности
и нанотехнологий; >15
лет в отрасли/>3 лет в ун
те; Почетная грамота
Министерства науки и
высшего образования
(через 2 года после
Почетной грамоты)

Нет

Заслуги в сфере высшего
образования, научной,
научно-технической и
инновационной
деятельности,
нанотехнологий и др, >15
лет в отрасли и >3 лет в
ун-те; наличие Почетного
звания Министерства
науки и высшего
образования РФ (через 2
года после почетного
звания)

Почетное звание
«Почетный
работник сферы
образования
Российской
Федерации»

Почетное звание
«Почетный
работник науки и
высоких
технологий
Российской
Федерации»

В е д о м ст в ен н ы е
н агр ад ы
М и н и ст ер ст в а
н а у к и и в ы сш его
о б р а зо в а н и я Р Ф

Заслуги в сфере
высшего
образования,
научной, научнотехнической, и
инновационной
деятельности,
нанотехнологий

Нет

Знак отличия
Министерства
науки и высшего
образования РФ

Представления к
награждению
подаются в
кадровую
аттестационную
комиссию 1 раз в
год до 01 марта

Руководство
ТПУ, кадровая
аттестационная
комиссия,
Ученый совет
ТПУ

Нельзя
представлять к
награждению
юбиляров и в
связи с гос. и
проф. праздниками

Руководство
ТПУ, Кадровая
аттестационная
комиссия,
Ученый совет
ТПУ,
Губернатор

Предназначен
только для
получения звания
"Ветеран труда".
Если у работника
уже есть это
звание или он
имеет право на его
получение, то
представлять на
знак отличия
нельзя

Региональные

Н а гр а д ы Г К
" Р осатом "

О б л а ст н ы е

В связи с 75летием со дня
основания
атомной
промышленности

Отраслевые
праздники, личные
юбилеи (здесь и
далее - 50 лет, 55
лет - для женщин,
60 и далее каждые
5 лет), за заслуги
перед областью

7 чел.

Юбилейная медаль
"75 лет атомной
отрасли России",
знаки отличия
Корпорации

Нет, решается
индивидуально
по
согласованию с
Губернатором

Высшие награды
ТО: Почетная
грамота Томской
области, знак
отличия "За
заслуги перед
Томской
областью", звание
"Почетный
гражданин
Томской области"
(1 в год на
область)

нет

Руководство
ТПУ, Кадровая
аттестационная
комиссия,
Ученый совет
ТПУ

За существенный вклад в
кадровое обеспечение
поставленных перед
атомной отраслью задач

Поч. грамота ТО25000 руб., знак
отличия - 50000
руб., Поч.
гражданин 150000 руб. от
АТО

Выдающиеся заслуги
граждан перед Томской
областью; д.б. награды
губернатора, награды др.
уровней

Представления к
награждению
подаются в
кадровую
аттестационную
комиссию 1 раз в
в квартал (до 31
января, до
01 апреля; до
01 июля и до
01 октября)

Документы
подаются в
сентябре,
награждение ко
Дню науки 8
февраля

Выделяется
департаментом
науки и
высшего
образования
Томской
области
ежегодно

Знак отличия «За
заслуги в сфере
образования»

25000 руб. от АТО

Значительные достижения
в области педагогики,
организации
образовательного и
воспитательного
процессов, не менее 10
лет в сфере образования,
награды АТО и др.
уровней

Орден
«Томская
слава» - нет
квоты, медаль
входит в
общую квоту 1
от 200

Награды
Губернатора ТО:
Орден «Томская
слава», медаль "За
достижения"

Орден Томская
слава - 30000 руб.
от АТО

Заслуги перед Томской
областью; награды АТО и
др. уровней

1 чел. от 200
работающих в
год суммарно

Почетная грамота
Администрации
Томской области

1500 руб.
единовременно с
01.01.2021

Особые заслуги и
достижения в развитии
экономики,
промышленности,
строительства,
транспорта, образования и
т.п.; > 10 лет в ун-те;

Представления к
награждению
подаются в
кадровую
аттестационную
комиссию 1 раз в
в квартал (до 31
января, до 01
апреля; до 01
июля и до до 01
октября)

Дополнительная
разовая квота для
2020 года

Руководство
ТПУ, Кадровая
аттестационная
комиссия,
Ученый совет
ТПУ,
Администраци
я Томской
области

Руководство
ТПУ, Кадровая
аттестационная
комиссия,
Ученый совет
ТПУ,
Администраци
я Томской
области
Руководство
ТПУ, Кадровая
аттестационная
комиссия,
Администраци
я Томской
области

Руководство
ТПУ,
Администраци
я Томской
области

Юбиляров
представлять
нельзя

заслуги обязательно д.б.
отмечены какими-либо
наградами других уровней

О бластны е

Благодарность
Администрации
Томской области

Н а гр а д ы
Зак онодательной
Д у м ы Т ом ск ой
о б л а ст и

Успехи в
экономической,
социальной,
культурной,
научной,
государственной,
общественной,
благотворительной
и др. видах
деятельности,
способствующих
социальноэкономическому
развитию ТО, в
связи с гос. и
проф.
праздниками,
юбилейными
датами

Нет

Нет

Памятный знак
«Герб Томской
области» (в
золотом
исполнении)

Почетная грамота
ЗДТО

1000 руб.
единовременно
с 01.01.2021

Нет

Нет

Особые заслуги и
достижения в развитии
экономики,
промышленности,
строительства,
транспорта, образования и
т.п.; >7 лет в ун-те;
заслуги обязательно д.б.
отмечены какими-либо
наградами других уровней
Вклад в развитие
парламентаризма,
законодательства ТО,
укрепление
межпарламентских
связей,
совершенствование
системы
государственного
управления; за
достижения в различных
сферах жизни общества,
способствующие
социальноэкономическому
развитию ТО, росту ее
авторитета
Большой вклад в
законотворческую
деятельность Думы,
достижения в
экономической, научнотехнической, социальной,
культурной и (или) иных
сферах, способствующие
укреплению и развитию
Томской области, наличие
наград ТПУ

Представления к
награждению
подаются в
кадровую
аттестационную
комиссию 1 раз в
в квартал (до 31
января, до 01
апреля; до 01
июля и до до 01
октября)

Руководство
ТПУ,
Администраци
я Томской
области

Руководство
ТПУ,
Законодательная
Дума Томской
области

Ходатайство
вносить может
только
Председатель или
депутат ЗД ТО

Руководство
ТПУ,
Законодательная
Дума Томской
области

Ходатайство
вносить может
только
Председатель или
депутат ЗД ТО

Успехи в
экономической,
социальной,
культурной,
научной,
государственной,
общественной,
благотворительной
и др. видах
деятельности,
способствующих
социальноэкономическому
развитию ТО, в
связи с гос. и
проф.
праздниками,
юбилейными
датами

Н а г р а д ы Д ум ы
Г о р о д а Т ом ск а

Личная юбилейная
дата работника,
гос. и проф.
праздники, юбилей
орг-ции

Нет

Памятный знак
«Герб Томской
области» (в
серебряном
исполнении)

Нет

Благодарность ЗД
ТО

Нет

Благодарственное
письмо ЗД ТО

12 грамот в год
на город

Почетная грамота
муниципального
образования
"Город Томск"

Нет

Нет

Нет

10000 руб. от
Думы г. Томска

Вклад в развитие
парламентаризма,
законодательства ТО,
укрепление
межпарламентских
связей,
совершенствование
системы
государственного
управления; за
достижения в различных
сферах жизни общества,
способствующие
социальноэкономическому
развитию ТО, росту ее
авторитета в РФ и за
рубежом
Вклад в развитие
законодательства
Томской области,
местного самоуправления,
активную общественную
деятельность, наличие
наград ТПУ

Руководство
ТПУ,
Законодательная
Дума Томской
области

Представления к
награждению
подаются в
кадровую
аттестационную
комиссию 1 раз в
в квартал (до 31
января, до 01
апреля; до 01
июля и до до 01
октября)

Руководство
ТПУ,
Законодательная
Дума Томской
области

Упехи в трудовой
деятельности, иные
заслуги, наличие наград
ТПУ

Руководство
ТПУ,
Законодательная
Дума Томской
области

Личные заслуги в
содействии
экономическому,
социальному и
культурному развитию
Города Томска, награды
Мэра

Руководство
ТПУ, Кадровая
аттестационная
комиссия,
Ученый совет
ТПУ,
Администраци
я г. Томска,
Дума г. Томска

Ходатайство
вносить может
только
Председатель или
депутат ЗД ТО

6 знаков в год
от города

Н а гр а д ы Д у м ы
Г о р о д а Т ом ск а

Н а гр а д ы М эр а

Личная юбилейная
дата работника,
гос. и проф.
праздники, юбилей
орг-ции

Личная юбилейная
дата работника,
гос. и проф.
праздники, юбилей
организации

20000 руб. от
Думы г. Томска

1 чел. в год на
город

Почетный
гражданин г.
Томска

50000 руб. от
Думы г. Томска

10 чел. в год на
город

Почетный знак
«Гордость
Томска»

Нет

До 3 шт. в год
отТПУ

До 5 шт. в год
отТПУ

Знак «За вклад в
развитие города»

Нет

Медаль "За
отличие"

Нет

До 5 шт. в год
отТПУ

Почетная грамота
Мэра Города
Томска
Благодарность
Мэра Города
Томска

15 Почетных
грамот на ТПУ
в год

Почетная грамота
Администрации г.
Томска

1000 руб.
единовременно
с 01.01.2021

20 благ, писем
на ТПУ в год

Благодарственное
письмо
Администрации г.
Томска

Нет

До 6 шт. в год
отТПУ

Н агр ад ы
А д м и н и ст р а ц и и г.
Т ом ск а

Почетный знак "За
заслуги перед г.
Томском"

Заслуги перед городом,
наличие отраслевых
наград и Поч. грамоты
Мэра Г орода Томска или
Поч. грамоты Думы
Города Томск

Заслуги перед городом,
трудовой стаж на
территории Города
Томска не менее 25 лет
для мужчин и не менее 20
лет для женщин, поч. знак
"За заслуги перед г.
Томском"

Выдающиеся достижения
и заслуги перед городом,
наличие
Благодарственного
письма администрации
Города Томска и
Почетной грамоты
администрации Города
Томска. Интервал - 3 года

Представления к
награждению
подаются в
кадровую
аттестационную
комиссию 1 раз в
в квартал (до 31
января, до 01
апреля; до 01
июля и до до 01
октября)

Руководство
ТПУ, Кадровая
аттестационная
комиссия,
Ученый совет
ТПУ,
Администраци
я г. Томска,
Дума г. Томска
Руководство
ТПУ, Кадровая
аттестационная
комиссия,
Ученый совет
ТПУ,
Администраци
я г. Томска,
Дума г. Томска

Руководство
ТПУ, Кадровая
аттестационная
комиссия,

Нет

Нет

Значительные трудовые и
производственные
показатели, заслуги перед
городом

Руководство
ТПУ, Кадровая
аттестационная
комиссия,

Н а гр а д ы
А дм и нистрации
К и ровск ого района
г. Т ом ск а

Личная юбилейная
дата работника,
гос. и проф.
праздники, юбилей
орг-ции

150-200 шт. в
год на весь
район
суммарно

Нет

эрпоративные

Нет

Н аграды Т П У

Личная юбилейная
дата работника,
гос. и проф.
праздники, юбилей
организации

Благодарственное
письмо, Почетная
грамота

Золотая медаль
«За заслуги перед
ТПУ»

Серебряная медаль
«За заслуги перед
ТПУ»

Нет

5000 руб.
единовременно
с 01.01.2021

3000 руб.
единовременно
с 01.01.2021

10%
краснодипломников в год

Бронзовая медаль
«За заслуги перед
ТПУ»

Нет

0,5% от
численности
работающих

Медаль «За
участие в развитии
ТПУ» 1 ст.

1500 руб.
единовременно
с 01.01.2021

Значительные трудовые и
производственные
показатели, >3 и 5 лет в
ун-те

Руководство
ТПУ, Кадровая
аттестационная
комиссия,

Вклад в развитие и
совершенствование
образовательной, научной
и инновационной
деятельности; от 25 лет в
статусе профессора в
ТПУ; серебряная медаль
«За заслуги перед ТПУ»
Вклад в развитие и
совершенствование
образовательной, научной
и инновационной
деятельности, от 15 лет в
ТПУ, медаль «За участие
в развитии ТПУ» 1 ст.

Выпускники краснодипломники
(активисты)

Руководство
ТПУ, Кадровая
аттестационная
комиссия,
Ученый совет
ТПУ
Руководство
ТПУ, Кадровая
аттестационная
комиссия,
Ученый совет
ТПУ
Представления
подаются в
комиссию по
бронзовым
медалям в январе
и мае

Руководство
ТПУ, комиссия
по бронзовым
медалям,
Ученый совет

а с:

1% от
численности
работающих

Медаль «За
участие в развитии
ТПУ» 2 ст.

1200 руб.
единовременно
с 01.01.2021

Почетная грамота

1000 руб.
единовременно
с 01.01.2021

Благодарность
ТПУ

500 руб.
единовременно
с 01.01.2021

2 % от

численности
работающих
1% от
численности
работающих

Активное участие в
развитии ТПУ, стаж
работы в ТПУ более 10
лет

Успехи в трудовой,
научной, учебной,
воспитательной и
административнохозяйственной
деятельности, а также
иная плодотворная
деятельность на благо
ТПУ. Благодарственное

Руководство
ТПУ
Представления к
награждению
подаются в
кадровую
аттестационную
комиссию 1 раз в
в квартал (до 31
января,
до 01 апреля;
до 01 июля
и до 01 октября)

Руководство
ТПУ

Руководство
ТПУ

Руководство
ТПУ

Для обучающихся
ТПУ

Личная юбилейная
дата работника,
гос. и проф.
праздники, юбилей
организации
Н агр а д ы Т П У

Нет

Благодарственное
письмо ректора

Нет

письмо ректора может
вручаться пенсионерам
ТПУ по представлению
Совета ветеранов ТПУ

10 шт. на
подразделение

Благодарственное
письмо директора
школы,
проректора

Нет

Значительный вклад в
достижение целей
подразделения

По мере
необходимости

Директор
школы или
проректор

Нет

Медаль
«Выпускнику
ТПУ. За высокие
профессиональные
достижения»

Нет

Достижения,
способствующие росту
престижа и
конкурентоспособности
ТПУ

По мере
необходимости

Руководство
ТПУ

Надбавка 50% от
должностного
оклада профессора
при условии
работы не более
чем на 0,5 ст.

Достижения,
способствующие росту
престижа и
благосостояния ТПУ;
минимально: общий стаж
40 лет, стаж в ТПУ 30 лет,
из них в должности
профессора 20 лет или 10
лет в должн. Проректора
или 15 лет в должности
руководителя отделения;
член РАН, Заслуж.
деятель науки, Лауреат
гос. премии

Нет

П о ч ет н ы е зв ан и я
ТПУ

Заслуженный
профессор ТПУ

Личная юбилейная
дата работника,
гос. и проф.
праздники, юбилей
организации
Нет

Нет

Почетный
профессор ТПУ

Почетный член
ТПУ

Руководство
ТПУ

Для выпускников
ТПУ любых лет

Руководство
ТПУ, Кадровая
аттестационная
комиссия,
Ученый совет
ТПУ

По мере
необходимости

Нет

Признание заслуг
мировым сообществом

Руководство
ТПУ, Кадровая
аттестационная
комиссия,
Ученый совет
ТПУ

Нет

Личные заслуги и
достижения,
способствующие росту
престижа и
благосостояния ТПУ

Руководство
ТПУ, Кадровая
аттестационная
комиссия,
Ученый совет
ТПУ

Для лиц, не
работающих в
ТПУ

Для лиц, не
работающих в
ТПУ

Нет

За заслуги в
области
образовательных и
научных
инноваций

Нет

Почетный
выпускник ТПУ

Нет

Достижения,
способствующие росту
престижа и
благосостояния ТПУ

Профессор
практики ТПУ

Могут
устанавливаться
дополнительные
выплаты
стимулирующего
характера

Выдающиеся достижения
и признанный авторитет в
профессиональном
сообществе

Руководство
ТПУ, Кадровая
аттестационная
комиссия,
Ученый совет
ТПУ

Для выпускников
ТПУ любых лет,
не работающих в
ТПУ

Руководство
ТПУ, Кадровая
аттестационная
комиссия,
Ученый совет
ТПУ

Присваивается на
5 лет

Доля руководящего состава не должна превышать 10% от численности представленных к награждению сотрудников любыми видами наград
К руководящему составу относятся: ректор, проректоры, начальники управлений, директора школ, заведующие кафедрами - руководители отделений, начальники
отделов, зам. начальников отделов, директора центров, заведующие научными лабораториями, главный бухгалтер, главный инженер, главный энергетик, главный
механик.

Зам. проректора по ОСРНачальник УРП

Ю.В. Минина

