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ПРИКАЗ

о 7 ИЮ/1 2022 №

Об оформлении представлений к награждению

С целью упорядочения работы по представлению работников ТПУ к наградам всех 
уровней п р и к а з ы в а ю :

1. Отменить действие приказа «Об утверждении форм представлений к награждениям» 
№2327 от 20.02,2015г.;

2. Утвердить требования к оформлению и содержанию представлений к награждению 
работников ТПУ для всех видов наград (приложение к настоящему приказу).

3. И.о. начальника Управления по работе с персоналом Куликовой В.Г. при ведении 
наградной кампании ТПУ руководствоваться в работе требованиями, организовать работу 
с подразделениями ТПУ по подготовке представлений в соответствии с требованиями 
(приложение к настоящему приказу).

4. Начальнику Отдела делопроизводства Ильиных Е.В. довести настоящий приказ до 
сведения руководителей всех подразделений ТПУ.

Руководитель Дирекции 
корпоративного развития М.С. Моисеенко

Е.С. Пушкина 
вн. 1029
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7 ИЮЛ 2D22.Приложение к приказу №

Требования к оформлению и содержанию представлений к награждению на.работников ТПУ для
всех видов наград

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ 
Наименование награды

Фамилия Имя Отчество

Должность, подразделение 
Дата рождения___________
Ученое звание, степень^ 
Стаж работы в ТПУ лет

Характеристика награждаемого (в формате единого текста, имеющего логику изложения 
и согласованные предложения)

2)

3)
4)
5)

Требования к характеристике кандидата, предлагаемого на награждение внешней наградой 
(Минобрнауки, Томской области, г. Томска и др.)

1) Не менее 1,5 страниц текста 12 шрифтом.
Избегать аббревиатур, кроме общепринятых. Допускаются общепринятые, 
например, ЕГЭ, ГТО, ТПУ. Не допускаются: ОАР, АСУ, ООП, ФЦП, РНФ -  при 
использовании необходимо расшифровать.
Обязательно, наличие сведений о работе за последние 3 года.
Допускается: описание карьерного роста (кратко).
Не допускается:
- перечисление программ повышения квалификации,
- перечень наград (берется из базы ТПУ),
- выдержки из должностной инструкции.

Требования к характеристике кандидата, представляемого к награде ТПУ:
1) Не менее 1 страницы текста.
2) Доцускается наличие аббревиатур, принятых в ТПУ.
3) Обязательно, наличие сведений о работе за последний год.
4) Допускается, но не является обязательным описание личных качеств и отношений в 

коллективе.
5) Не допускается:

- перечисление внутренних переводов;
- вьщержки из должностной инструкции.

Рекомендуемые блоки характеристики (выбор блоков и их содержание обуславливается 
деятельностью кандидата): г
I Блок «Образовательная деятельность».

Результаты преподавательской деятельности и работы со студентами, аспирантами, 
докторантами.
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Результаты методической деятельности и разработки обучающих материалов, в том 
числе электронных.
Результаты работы в организации учебного процесса.

II Блок «Наука»
Результаты научно-исследовательской деятельности.
Руководство научной деятельностью студентов, молодых ученых. 
Количество/перечень научных публикаций.
Подтверждение признания научным сообществом.
Работа по грантам и хоздоговорам, ФЦП (если данная информация указывается в 
характеристике для выдвижения на внешнюю награду, необходимо указать название 
и простым язьпсом описать суть работы/ разработки/нововведения: чем данная работа 
полезна предприятию/отрасли/человечеству).

III Блок «Вклад в развитие университета»
Нововведения и внедренные улучшения.
Перечень вьшолняемых работ и их значимость в масштабе 
подразделения/университета/сферы деятельности (если кандидат выполняет текущую 
работу, без значимых качественных результатов и нововведений).
Количественные результаты по направлению деятельности.
Результаты работы в организации процессов/управлении процессами.
Привлечение внебюджетных средств.
Экономия средств университета/ Минобрнауки.
Вклад в развитие партнерства и внешних связей университета.
Сотрудничество с другими вузами.

IV Блок «Профессиональное и личное развитие»
Обоснование уникальности (узкая направленность профессиональной деятельности 
или яркие особенности личности).
Подтверждение оценки профессионального сообщества.
Экспертная деятельность (участие в работе советов, комиссий и т.д.).
Обучение и повьппение квалификации (перечисление пройденных программ ПК не 
допускается в характеристике на внешние награды).
Яркая личная позиция по вопросам профессиональной деятельности, примеры 
лидерства.
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