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1 Назначение
Данное Положение определяет порядок и условия занесения на Доску Почета
работников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Самарская
государственная
сельскохозяйственная академия» (далее - Академия).
2 Область применения
Требования данного Положения распространяются на руководителей, профессорскопреподавательский состав, административно-управленческий, учебно-вспомогательный
персонал и иных работников Академии, участвующих в выдвижении в качестве кандидатов
для размещения их фотографий на Доске Почета ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА.
3 Нормативные ссылки
Данное Положение разработано с учетом требований следующих правовых и
нормативных документов:
- СМК 02-09-2013 Документированная процедура системы менеджмента качества.
Общие требования к содержанию и оформлению положений о деятельности.
4 Обозначения и сокращения
В настоящем положении использованы следующие сокращения и обозначения:
- ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА или академия - федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия»;
- ВУЗ — высшее учебное заведение;
- факультет – факультет ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА;
- институт – институт управленческих технологий и аграрного рынка ФГБОУ ВПО
Самарская ГСХА;
5 Организация работ
5.1 Общие требования
5.1.1 Занесение на Доску Почета является формой морального поощрения
работников из числа руководителей, профессорско-преподавательского состава,
административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и иных работников
за добросовестную, безупречную и эффективную работу в Академии, образцовое
выполнение обязанностей, инициативность, иные достижения в труде, а также формой
мотивации работников Академии к повышению результативности труда.
5.1.2 Занесение кандидатуры на Доску Почета осуществляется на основании решения
Учёного совета Академии по представлению комиссии по наградным делам в декабре месяце
каждого года.
5.1.3 Фотографии кандидатур, утверждённых Ученым советом размещаются на Доске
Почёта с января месяца следующего года.
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5.1.4 На Доске Почета могут быть размещены фотографии руководителей, лиц из
числа профессорско-преподавательского состава иных работников, добившихся
значительных результатов в педагогической, научно-исследовательской, учебнометодической, организационной, воспитательной, производственной и иной трудовой
деятельности, принимающие активное участие в общественной жизни коллектива Академии
и проработавших в Академии без прерывания трудового стажа не менее 5 лет.
5.1.5 Основанием для рассмотрения кандидатуры работника с целью его поощрения в
форме занесения на Доску Почета является безупречное выполнение им своих должностных
обязанностей, в том числе отсутствие дисциплинарных взысканий.
5.2 Порядок выдвижения кандидатур для занесения на Доску Почета Академии
5.2.1 для профессорско-преподавательского состава и научных работников:
- значительные результаты в учебно-методической, научной, воспитательной,
творческой, общественной работе, в выполнении фундаментальных и прикладных
исследований, в том числе занявшие первое, второе, третье места в рейтинговой оценке по
итогам предыдущего года; инициатива и новаторство в научно- педагогической
деятельности; личный вклад в совершенствование организации учебной, научной,
воспитательной
и
инновационной
деятельности;
успехи
в
подготовке
высококвалифицированных специалистов и научных кадров, в развитии международного
сотрудничества.
5.2.2 для административно-управленческого персонала:
высокие
результаты
профессиональной
деятельности,
большой
личный вклад в решение поставленных руководством задач, неукоснительное
соблюдение
деловой
этики,
инициативность,
творческий
подход
при
выполнении
должностных
обязанностей,
принятие
мер
по
рациональному
использованию материальных ресурсов; наличие поощрений
5.2.3 для учебно-вспомогательного персонала:
- проявление
инициативы,
творческого
подхода
при
выполнении
порученной
работы,
добросовестное
отношение
к
выполнению
трудовых
обязанностей;
наличие
положительных
отзывов
о
работе
со
стороны
сотрудников и студентов; наличие поощрений.
5.2.4 для иных работников:
- добросовестное
отношение
к
порученному
делу,
инициатива
и
творческий
подход
при
выполнении
должностных
обязанностей,
большой
личный вклад в решение поставленных руководством задач; наличие поощрений;
5.2.5 При рассмотрении кандидатур для занесения на Доску Почета
преимущественным правом пользуются:
- работники, получившие за отчетный период государственные, отраслевые и
общественные награды и премии в сфере науки и образования;
- победители и лауреаты конкурсов, выставок.
5.3 Порядок занесения кандидатуры на Доску Почета и оформления документов
5.3.1 Выдвижение кандидатур на Доску Почета может производиться по инициативе:
- ректората;
- Ученого совета (Академии, института, факультета);
- профсоюзной организации сотрудников;
- руководителей структурных подразделений.
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5.3.2 На кандидатуру, предлагаемую для занесения на Доску Почета оформляется
представление (Приложение1) и выписка из протокола заседания совета факультета
(института) или собрания трудового коллектива.
5.3.3 В представлении дается общая характеристика деятельности работника и
подробно указываются конкретные достижения в профессиональной сфере, оценка деловых
качеств и участие работника в общественной жизни коллектива Академии, а также список
поощрений за последние 5 лет работы.
5.3.4 Документы на кандидатуру, выдвигаемую для занесения на Доску Почета,
передаются в комиссию по наградным делам не позже 1 декабря.
5.3.5 Комиссия по наградным делам принимает решение о соответствии кандидата
требованиям настоящего Положения и, в случае принятия положительного решения, вносит
предложение об утверждении кандидатуры на заседании Ученого совета Академии.
5.3.6
Ученый
совет
Академии
принимает
решение
о
занесении
выдвигаемой кандидатуры на Доску Почета. Решение по кандидатуре считается принятым,
если за него проголосовало не менее 2/3 от присутствующих членов Ученого совета.
5.3.7 В случае принятия положительного решения Ученым советом о занесении
кандидатуры
на
Доску
Почета,
выписка
из
протокола
заседания
Ученого совета передается в отдел кадров для оформления приказа.
5.3.8 Лицам, занесенным на Доску Почета, вносится соответствующая запись в
трудовую книжку.
5.3.9 Учет лиц, занесенных на Доску Почета, возлагается на административнокадровое управление.
5.4 Основания для снятия фотографии работника с Доски Почета
5.4.1 Основанием для снятия фотографии работника с Доски Почета является:
- увольнение из Академии;
- несоответствие критериям, предусмотренным п.5.2 настоящего Положения;
- наличие взысканий в период нахождения работника на Доске Почета.
5.4.2 Снятие фотографии работника с Доски Почета осуществляется на основании
приказа ректора Академии по представлению комиссии по наградным делам.
5.5 Оформление Доски Почета
5.5.1
Создание
Доски
Почета
предусматривается
в
виде
галереи
фотографий и в электронном виде на сайте Академии.
5.5.2 Общее количество мест на Доске Почета – 16.
5.5.3 На Доску Почета помещаются цветные фотографии работников и текст,
включающий фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, ученую степень и звание
(при их наличии), краткую информацию о заслугах.
5.5.4 Ответственность за изготовление цветных фотографий и размещение их на
Доску Почета возлагается на заведующего отделом информации и рекламы.
5.5.5 Материалы на Доске Почета обновляются один раз в год в январе месяце по
итогам предыдущего календарного года.
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6 Внесение изменений
Внесение изменений в данное положение производит разработчик в соответствии с
требованиями п. 7.2.9 ДП СМК 02-01 -2013
7 Рассылка
Разослать:
1-й экз. - разработчику;
2-й экз. - ректору или представителю руководства по качеству;
3-й экз. - ответственному за СМК
4-й экз. и остальные экземпляры согласно листу рассылки
8 Приложения
Приложение 1 - Образец представления о занесении на Доску Почета ФГБОУ ВПО
Самарская ГСХА
Разработчик:
Начальник управления
по воспитательной и социальной работе

И.Н.Мамай

Согласовано:
проректор по развитию

А.З. Брумин

начальник юридического отдела

А.И.Стольников

начальник отдела качества образования

Е.С.Казакова
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Приложение1
Образец представления о занесении на Доску Почета
ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА
Председателю комиссии по наградным делам
____________________________________
(фамилия и инициалы)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о занесении на Доску Почета федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия»
1. Фамилия, имя, отчество кандидата _________________________________ _
2. Должность, структурное подразделение ______________________________
3. Число, месяц и год рождения _______________________________________
4. Образование______________________________________________________
5. Ученая степень и ученое звание ____________________________________
6. Общий стаж работы _______________________________________________
7. Стаж работы в ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА________________________
(общее количество полных лет, годы работы)

8. Краткая характеристика и заслуги, за которые работник представляется к
занесению на Доску Почета: _________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Кандидатура _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

для занесения на Доску Почета ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА рекомендована
собранием трудового коллектива (советом факультета (института))
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
«____» ____________ 201__ года.
______________________
(должность руководителя)

Протокол №________

______________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
изменения

Номер листа

Дата
изменения

Дата
проверки

Подпись
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Подразделение академии
1

Деканат агрономического факультета

2

Деканат факультета биотехнологий и
ветеринарной медицины

3

Деканат инженерного факультета

4

Деканат технологического
факультета

5

Деканат экономического факультета

6

Институт управленческих
технологий и аграрного рынка

7

Культурно-спортивный центр

8
9
10
11
12

Дата
ознакомления

Фамилия И.О.
руководителя
СП

Подпись
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ЛИСТ РАССЫЛКИ
Должность
Начальник
управления по
воспитательной и
социальной работе
Представитель
руководства
по
качеству
Ответственный за
СМК

Фамилия,
инициалы
Мамай И.Н.

Дата
получения

№
экз.
1

Петров А.М.

2

Казакова Е.С.

3

Роспись в
получении

