
ВИДЫ НАГРАД И КРИТЕРИИ НАГРАЖДЕНИЯ

Руководителям рекомендуется соблюдать количество представляемых к награждению в
размере 10% от среднесписочной численности основных работников подразделения на каждое
заседание  комиссии.  Обязательно  соблюдение  ступенчатой  системы  награждения  «Лестницы
наград»:  «УрГЭУ  → район  → город  → область  → награды  Минобрнауки  России»  и
последовательности  «Благодарственное  письмо»  → «Почетная  грамота».  Кандидатура  может
быть представлена к награждению не ранее чем через 2 года после предыдущего награждения.

Представление  к  награждению  предоставляется  секретарю  наградной  комиссии  в
письменном  и  электронном  виде  с  указанием  вида  награды  и  обоснованием  выдвижения
кандидата  (характеристикой).  При представлении к очередной награде указываются заслуги с
момента предыдущего награждения.

НАГРАДЫ ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»   

1. Благодарственное письмо    Уральского государственного экономического университета  
(Решение о награждении принимается ректором по представлению:
- проректоров, руководителей структурных подразделений;
- наградной комиссии университета (при наличии стажа работы в УрГЭУ не менее 2 лет).

Основание: добросовестная работа; весомые результаты работы.
2. Почетная грамота   Уральского государственного экономического университета  

(Решение о награждении принимается ректором по представлению:
- проректоров, руководителей структурных подразделений. Основание: добросовестная работа;
весомые  результаты  работы;  в  связи  с  юбилеем  работников  университета,  не  имеющих
дисциплинарных взысканий (50, 55, 60 и т.д. лет);
-  наградной комиссии  университета (при  наличии  стажа работы в  УрГЭУ не  менее  3  лет).
Основание: добросовестная работа; весомые результаты работы.

3.  Почетный  знак  федерального  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения высшего образования «Уральский государственный экономический университет».
(Выдвижение  кандидатов  осуществляется  структурными  подразделениями  университета,
учеными советами институтов, проректором.  Решение о награждении принимается ученым
советом университета. Почетным знаком лицо награждается единожды).

Основание:  высокие достижения в  научной (защита докторской диссертации и т.п.),
научно-педагогической, государственной, общественной, социально-культурной и других сферах
деятельности; содействие развитию Университета.

4. Почетные звания  :
4.1. «Почетный профессор Уральского государственного экономического университета»

(Присваивается  лицам,  не  работающим  в  университете  на  момент  принятия  решения  о
присвоении  Почетного  звания.  Выдвижение  кандидатов  осуществляется  структурными
подразделениями  университета,  учеными  советами  институтов,  проректором.  Решение  о
награждении принимается ученым советом университета).

Основание: совместные с УрГЭУ научные труды, учебники, учебные пособия, признанные
в РФ и за рубежом; признанные научные разработки и причастность к известным научным
школам;  активная  государственная,  научная,  педагогическая,  общественная,
предпринимательская  деятельность,  содействие  предпринимательству  и  поддержке
инвестиционных  проектов,  направленные  на  развитие  университета  по  всем  направлениями
деятельности.

4.2.  «Почетный  профессор  кафедры  Уральского  государственного  экономического
университета»   (Присваивается  лицам,  состоящим  в  трудовых  правоотношениях  с
университетом на момент принятия решения о присвоении почетного звания. Предложения о
присуждении  звания  «Почетный  профессор  кафедры»  в  ученый  совет  института  подают
кафедры с представлением письменных материалов, подтверждающих сведения о кандидате
на награждение. Решение о награждении принимается ученым советом института УрГЭУ).

Основание:  значительное  количество  научных  работ,  в  том  числе  включенных  в
международные  наукометрические  базы;  признанные  научные  разработки  и  причастность  к
известным  научным  школам;  результативная  подготовка  научных  кадров;  активная  научно-



общественная  деятельность  (участие  в  международных  научных  организациях,  научно-
технических,  экспертных,  общественных  советах  государственных  и  отраслевых  структур,
профессиональных  объединениях);  личные  достижения  на  государственном  уровне  и  уровне
субъекта  Российской  Федерации;  наличие  монографий,  учебников,  учебных  пособий  с  грифом
Минобрнауки  России  и  УрГЭУ;  достижения  в  учебно-методической  работе;  научная  и
общественная  деятельность в  УрГЭУ и за  его  пределами;  наличие  ведомственных почетных
званий  и  наград,  в  том  числе  за  образовательную  и  научную  деятельность;  другие  особые
достижения и заслуги. 

4.3.  «Почетный  ветеран  Уральского  государственного  экономического  университета»
(Присваивается работникам, имеющим стаж работы в УрГЭУ не менее 25 лет. Предложения
о  присуждении  звания  «Почетный  ветеран  университета»  в  ученый  совет  университета
вправе подать ректор, проректор, наградная комиссия университета. Решение о награждении
принимается ученым советом университета).

Основание: многолетняя безупречная работа в УрГЭУ, заслуги в научной, педагогической,
организационно-административной,  общественной  и  воспитательной  работе,  значительный
вклад  в  развитие  университета,  создание  его  материально-технической  базы,  развитие
международных отношений, участие в других видах деятельности, способствующих укреплению
его авторитета.

   
НАГРАДЫ  ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Награды Администрации Ленинского района города Екатеринбурга

1. Благо  дарственное письмо     Ад  министрации Ленинского района города Екатеринбурга   (при
наличии Почетной грамоты УрГЭУ).

2. Почетная грамота     Ад  министр  ации Ленинского района города Екатеринбурга   (при наличии
Благодарственного письма Администрации Ленинского района города Екатеринбурга).

Основание: 
- заслуги и достижения в экономической, научно-технической, социальной, культурной и

иных сферах деятельности, способствовавшие укреплению и развитию Ленинского района города
Екатеринбурга; 

- многолетний добросовестный труд;
-  в связи с юбилейными датами (с учетом вышеуказанных оснований).

НАГРАДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»
      

Награды Администрации города Екатеринбурга

1. Благодарственное  письмо  Главы  Екатеринбурга   (при  наличии  Почетной  грамоты
Администрации  Ленинского  района  города  Екатеринбурга  и  (или)  наград  отраслевых
(функциональных)  и  территориальных  органов  Администрации  города  Екатеринбурга,  стаж
работы в сфере профессиональной деятельности не менее 5 лет, стаж работы в  организации не
менее 3 лет).   

2. Почетная  грамота  Главы Екатеринбурга    (при наличии  Благодарственного письма Главы
Екатеринбурга, либо Благодарственного письма Администрации города Екатеринбурга и (или)
отраслевых  или  ведомственных  наград  федерального,  регионального  уровней,  или  наград
Екатеринбургской городской Думы, стаж работы в сфере профессиональной деятельности не
менее 10 лет, в том числе в организации на данной должности не менее 5 лет).   
        Основание:

-  значительный  вклад  в  социально-экономическое  развитие  муниципального  образования
«город Екатеринбург»;

-  достижения  в  профессиональной  деятельности,  способствующие  росту  авторитета
муниципального  образования  «город  Екатеринбург»  в  Свердловской  области,  Российской
Федерации и за рубежом;

- многолетний добросовестный труд;
-  в связи с юбилейными датами (с учетом вышеуказанных оснований). Юбилей – 50 лет и

каждые последующие 5 лет.



 Награды Екатеринбургской городской Думы

1. Благодарственное  письмо  Екатеринбургской  городской  Думы    (при  наличии  Почетной
грамоты Администрации Ленинского района города Екатеринбурга);

2. Почет  ная  грамота  Екатеринбургской  городской  Думы    (при  наличии  Благодарственного
письма  Екатеринбургской  городской  Думы  и  (или) наград  отраслевых   и  территориальных
органов Администрации города Екатеринбурга).
       Основание:

-  заслуги и достижения в экономической, научно-технической, социальной, культурной и
иных  сферах  деятельности,  способствовавшие  укреплению  и  развитию  муниципального
образования "город Екатеринбург", росту его авторитета в Свердловской области, Российской
Федерации и за рубежом;

-   многолетний  добросовестный  труд  (не  менее  5  лет  в  сфере  профессиональной
деятельности или в  организации);

-  в связи с юбилейными датами (с учетом вышеуказанных оснований).    

НАГРАДЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                   

Награды Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области

1.  Благодарственное  письмо  Министерства  образования  и  молодежной  политики
Свердловской области   (при наличии наград органов местного самоуправления; стажа работы в
сфере образования не менее 3 лет, в  организации не менее 1 года)

Основание: 
- личный вклад в повышение качества образования, значительные успехи в организации и

совершенствовании образовательного процесса,  внедрение в  учебный процесс новых методов
обучения и воспитания;

-  значительные  успехи  в  учебной,  воспитательной,  научной  и  административно-
хозяйственной  деятельности,  качественное  исполнение  служебных  (должностных)
обязанностей;

- многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейными датами работника (50 лет
и каждые последующие 5 лет).

Награды Губернатора Свердловской области

1.  Благодарственное  письмо  Губернатора  Свердловской  области  (при  наличии  наград
органов местного самоуправления и (или) отраслевых (ведомственных) наград).

2.  Почетная грамота Губернатора Свердловской области (при наличии Благодарственного
письма  Губернатора  или  Правительства  Свердловской  области  и  (или)  иных наград  органов
государственной  власти  или  органов  местного  самоуправления,  и  (или)  отраслевых
(ведомственных) наград, стаж работы не менее 3 лет в данной должности). 

Основание:
- большой вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области; 
-  подготовка  высококвалифицированных  специалистов  для  науки,  хозяйственного

комплекса и социально-культурной сферы Свердловской области;
- многолетний добросовестный труд (в течении 10 и более лет в сфере профессиональной

деятельности или в  организации); 
-  в  связи  с  юбилейными  датами  и  профессиональными  праздниками  (с  учетом

вышеуказанных оснований).  Юбилей  — 50 лет ,  60  лет,  для  женщин так же 55 лет,  затем
каждые последующие 5 лет.



         Награды Законодательного Собрания Свердловской области

1.  Благодарственное  письмо  Законодательного  Собрания  Свердловской  области (при
наличии  наград органов местного самоуправления и (или) отраслевых (ведомственных) наград,
трудовой стаж не менее 5 лет).

2.  Почетная  грамота  Законодательного  Собрания  Свердловской  области (при  наличии
Благодарственного  письма  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  и  (или)
государственных, ведомственных, региональных или муниципальных наград, трудовой стаж не
менее 10 лет).

3. Серебряный  знак  Законодательного  Собрания  Свердловской  области (при  наличии
Почетной грамоты Законодательного Собрания Свердловской области).

4.  Золотой  знак  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  (при  наличии
Серебряного  знака  Законодательного  Собрания  Свердловской  области.  В  порядке  исключения
допускается награждение Золотым знаком за особые заслуги граждан, ранее не награжденных
Серебряным знаком Законодательного Собрания Свердловской области).

Основание: 
-  заслуги  в  экономической,  научно-технической,  социальной,  культурной  и  (или)  иных

сферах жизни общества, способствующие укреплению и развитию Свердловской области, росту
ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом.

         НАГРАДЫ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Благодарность Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (при 
наличии муниципальных и региональных наград).

Основание:  значительный  вклад  в  развитие  сферы  высшего  образования  и
соответствующего  дополнительного  профессионального  образования,  научной,  научно-
технической и инновационной деятельности, за высокие достижения и успехи, достигнутые в
установленной сфере деятельности Минобрнауки России.

2.  Ведомственные  награды  Министерства  науки  и  высшего  образования   Российской
Федерации.  Повторное награждение одним видом ведомственной награды не производится.

Основание:  выдающиеся  достижения  (заслуги)  и  многолетний  добросовестный  труд
(службу)  в  сфере  высшего  образования  и  соответствующего  дополнительного
профессионального  образования,  научной,  научно-технической  и  инновационной  деятельности,
нанотехнологий, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных
научных  центров  и  наукоградов,  интеллектуальной  собственности,  в  сфере  социальной
поддержки  и  социальной  защиты обучающихся,  молодежной  политики,  иных  сферах  ведения
Минобрнауки России. 

2.1. Почетная грамота Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
(при наличии Благодарности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;
стажа не менее 3 лет в представляющей к награждению организации; обязательно: наличие
профессиональных  заслуг  в  соответствующей  сфере  деятельности,  наград  и  поощрений  за
эффективную  и  добросовестную  трудовую   деятельность).  Награждение  производится  за
заслуги  в  сфере  образования;  заслуги  в  сфере  научной,  научно-технической,  инновационной
деятельности и нанотехнологий; заслуги в сфере молодежной политики; добросовестный труд;
за содействие в решении задач, возложенных на Минобрнауки России.

2.2.  Почетное  звание  «Почетный  работник  сферы  образования  Российской  Федерации»
(при наличии стажа не менее  15 лет в соответствующей сфере деятельности,  в  том числе
3 года в представляющей к награждению организации; обязательно: наличие профессиональных
заслуг, наград и поощрений за эффективную и добросовестную трудовую  деятельность; наличие
Почетной грамоты Минобрнауки России (исключение составляют работники, стаж которых в
установленной сфере деятельности составляет свыше 20 лет). Награждение производится за
заслуги в сфере образования; добросовестный труд в сфере образования.

2.3.  Почетное  звание  «Почетный  работник  науки  и  высоких  технологий  Российской
Федерации» (при наличии стажа не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности, в
том  числе  3   года  в  представляющей  к  награждению  организации;  обязательно:  наличие
профессиональных заслуг,   наград и поощрений за эффективную и добросовестную трудовую



деятельность;  наличие  Почетной  грамоты  Минобрнауки  России  (исключение  составляют
работники,  стаж которых в установленной сфере деятельности составляет свыше 20 лет).
Награждение  производится  за  заслуги  и  достижения  в  сфере  научной,  научно-технической,
инновационной деятельности и нанотехнологий; добросовестный труд в сфере научной, научно-
технической деятельности и нанотехнологий.

2.4.  Почетное  звание  «Почетный  работник  сферы  молодежной  политики  Российской
Федерации»  (при наличии стажа не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности, в
том  числе  3  года  в  представляющей  к  награждению  организации;  обязательно:  наличие
профессиональных заслуг,   наград и поощрений за эффективную и добросовестную трудовую
деятельность;  наличие  Почетной  грамоты  Минобрнауки  России  (исключение  составляют
работники,  стаж которых в установленной сфере деятельности составляет свыше 20 лет).
Награждение производится за успехи в реализации молодежной политики; добросовестный труд
в сфере молодежной политики.

2.5.  Нагрудный  знак  «Почетный  наставник» (при  наличии  стажа  не  менее  15  лет  в
соответствующей сфере деятельности, в том числе 3  года в представляющей к награждению
организации,  не  менее  5  лет  наставнической  деятельности;  обязательно:  наличие
профессиональных  заслуг,  наличие  наград  и  поощрений  за  активную  и  добросовестную
наставническую деятельность; уникальных практик (программ) наставнической деятельности;
тиражирование  практики  наставничества;  публичное  признание  заслуг  в  профессиональном
сообществе, высокая деловая репутация и нравственные качества); наличие Почетной грамоты
Минобрнауки России (исключение составляют работники, стаж которых в установленной сфере
деятельности  составляет  свыше  20  лет).  Награждение  производится  за  личные  заслуги  в
содействии  молодым  рабочим,  специалистам  и  федеральным  государственным  гражданским
служащим (далее - служащие), в том числе представителям творческих профессий в успешном
овладении  ими  профессиональными  знаниями,  навыками  и  умениями,  в  их  профессиональном
становлении; в приобретении молодыми рабочими, специалистами и служащими опыта работы
по специальности, формировании у них практических знаний и навыков; в оказании постоянной и
эффективной помощи молодым рабочим, специалистам и служащим в совершенствовании форм
и  методов  работы;  проведении  работы  по  воспитанию  молодых  рабочих,  специалистов  и
служащих, повышению их общественной активности и формированию гражданской позиции.

2.6.  Медаль  К.Д.  Ушинского (при  наличии  ученой  степени  кандидата  или  доктора
педагогических наук, стажа не менее 20 лет в области педагогических наук, в том числе 3 года в
представляющей к награждению организации; обязательно:  наличие профессиональных заслуг,
наличие Почетного звания Минобрнауки России.  Награждение производится за:  значительный
вклад  в  разработку  вопросов  теории  и  истории  педагогических  наук;   совершенствование
методов  обучения  и  воспитания  подрастающего  поколения,  культурного  и  нравственного
развития личности;  разработку учебников и учебных пособий, а также учебно-методических
материалов).

2.7.  Знак  отличия  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации
(специализированная награда для реализации права работника на присвоение звания «Ветеран
труда», не является высшей наградой Минобрнауки России).

Требования: наличие стажа работы  в сфере высшего образования и иных сферах ведения
Минобрнауки России не менее 15 лет, в том числе стаж работы в  организации не менее 3 лет;
наличие  почетного  звания  либо  нагрудного  знака,  медали  Минобрнауки  России;   наличие
профессиональных заслуг  в  соответствующей сфере  деятельности (сведения  о  поощрениях  и
награждениях  за  эффективную  и  добросовестную  трудовую  деятельность,  и  (или)  иные
сведения);  отсутствие  неснятой  или  непогашенной  в  установленном  федеральным  законом
порядке  судимости;  отсутствие  неснятого дисциплинарного  взыскания.  Награждение знаком
отличия  возможно  не  ранее  чем  через  2  года  после  награждения  ведомственной  наградой
(почетное звание, нагрудный знак, медаль Минобрнауки России). Представление к награждению
знаком отличия в связи с юбилеем организации, либо работника не допускается. 

За гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 г. награждены ведомственными
наградами Минобрнауки России, сохраняется право на присвоение звания «Ветеран труда» при
наличии необходимого стажа работы, учитываемого для назначения пенсии. Таким образом при
решении вопроса о выдвижении кандидата на награждение знаком отличия следует учитывать
целесообразность  представления  к  награде  исходя  из  реализации  права  на  присвоение  звания
«Ветеран труда» и  не  представлять кандидатов,  имеющих ведомственные награды,  дающие
право на присвоение указанного звания.


