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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о знаках отличия федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство)» (далее - Университет) определяет виды, 

статус каждого знака отличия, регулирует порядок представления к награде и 

процедуру награждения. 

1.2. Под знаками отличия Университета понимаются средства 

морального и материального поощрения, вручаемые (присваиваемые) научно-

педагогическим и иным работникам Университета за заслуги и достижения в 

области профессионального образования и науки, трудовой деятельности, а 

также иным лицам, внесшим значительный вклад в развитие образовательной, 

научной, научно-технической и инновационной деятельности Университета. 

1.3. Знаками отличия Университета учреждаются: 

− нагрудный знак «Золотой знак РГУ им. А.Н. Косыгина», 

− нагрудный знак «Серебряный знак РГУ им. А.Н. Косыгина». 

1.4. Порядок представления к знакам отличия Университета 

определяется разделом 3 данного Положения. 

1.5. В трудовой книжке и личном деле лиц, получивших знак отличия 

Университета, делается соответствующая запись. 

1.6. Учет знаков отличия Университета ведет Аттестационная комиссия 

Университета. 

 

2. Статус знаков отличия Университета 

2.1. Нагрудный знак «Золотой знак РГУ им. А.Н. Косыгина» 

2.1.1. Нагрудный знак «Золотой знак РГУ им. А.Н. Косыгина» является 

символом признания личных заслуг и высшей формой поощрения научно-

педагогических и иных работников Университета за: 
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− выдающиеся успехи в организации и совершенствовании 

образовательного процесса; 

− выдающиеся достижения в исследованиях по актуальным вопросам 

фундаментальных и прикладных наук; 

− выдающиеся заслуги в подготовке научно-педагогических кадров; 

− выдающиеся успехи в организации финансово-хозяйственной 

деятельности, развитии и укреплении материально-технической базы; 

− выдающиеся успехи в организации образовательной, научно-

исследовательской и административно-хозяйственной деятельности и 

деятельности в обеспечении безопасности жизнедеятельности. 

2.1.2. К нагрудному знаку «Золотой знак РГУ им. А.Н. Косыгина» 

могут быть представлены работники, имеющие общий стажа работы в 

Университете не менее 10 лет. 

2.1.3. Нагрудным знаком «Золотой знак РГУ им. А.Н. Косыгина» могут 

быть награждены руководители органов государственной власти, учреждений 

и организаций Российской Федерации, отечественные и зарубежные 

специалисты, общественные деятели за выдающийся личный вклад в развитие 

Университета. 

2.1.4. Лицам, удостоенным нагрудного знака «Золотой знак РГУ  

им. А.Н. Косыгина», выдаётся нагрудный знак и свидетельство 

установленного образца, их имя вносится в Книгу награжденных. 

2.1.5. Работники, награжденные нагрудным знаком «Золотой знак РГУ 

им. А.Н. Косыгина», получают единовременное вознаграждение, размер 

которого ежегодно устанавливается решением Ученого совета Университета. 

 

2.2. Нагрудный знак «Серебряный знак РГУ им. А.Н. Косыгина» 

2.2.1. Нагрудный знак «Серебряный знак РГУ им. А.Н. Косыгина» 

является символом признания личных заслуг и формой поощрения научно-

педагогических работников и сотрудников Университета за: 
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− особые успехи в организации и совершенствовании образовательного 

процесса, подготовке и воспитании высококвалифицированных кадров; 

− особые достижения в исследованиях по актуальным вопросам 

фундаментальных и прикладных наук; 

− особые заслуги в подготовке научно-педагогических кадров; 

− особые успехи в административно-хозяйственной деятельности; 

− особые успехи в организации образовательной, научно-

исследовательской и административно-хозяйственной деятельности и 

деятельности в обеспечении безопасности жизнедеятельности. 

2.2.2. К нагрудному знаку «Серебряный знак РГУ им. А.Н. Косыгина» 

могут быть представлены работники, имеющие общий стаж работы в 

Университете не менее 5 лет. 

2.2.3. Нагрудным знаком «Серебряный знак РГУ им. А.Н. Косыгина» 

могут быть награждены руководители органов государственной власти, 

учреждений и организаций Российской Федерации, отечественные и 

зарубежные специалисты, общественные деятели за особый личный вклад в 

развитие университета. 

2.2.4. Лицам, удостоенным нагрудного знака «Серебряный знак РГУ 

им. А.Н. Косыгина», выдаётся нагрудный знак и свидетельство 

установленного образца, их имя вносится в Книгу награжденных. 

2.2.5. Работники, награжденные нагрудным знаком «Серебряный знак 

РГУ им. А.Н. Косыгина»,  получают единовременное вознаграждение, размер 

которого ежегодно устанавливается решением Ученого совета Университета. 

 

3. Порядок выдвижения кандидатов к награждению 

 

3.1. К знакам отличия Университета представляются работники 

Университета, имеющие заслуги, достижения, успехи в работе и необходимый 

непрерывный стаж работы в Университете, в случаях, установленных данным 

Положением. 

Инициатива и право выдвижения кандидатур на представление к 

награждению знаками отличия Университета принадлежит ректору 
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Университета, ученым советам институтов (факультетов, академии), 

руководителям структурных подразделений. 

3.2. Как правило, выдвижение кандидатур на представление к 

награждению знаками отличия Университета приурочивается к празднованию 

Дня Университета, годовщин подразделений или юбилейной дате возраста 

работника, к иным памятным и праздничным датам.  

3.3. Документы по выдвижению кандидатуры направляются в 

Аттестационную комиссию Университета. 

В Аттестационную комиссию могут быть направлены документы по 

нескольким кандидатурам, но не более 5 лиц по каждому виду знаков отличия 

в год. 

Аттестационная комиссия рассматривает документы по выдвижению 

кандидатуры на предмет их соответствия требованиям к представляемой 

награде. 

Аттестационная комиссия выносит мотивированное заключение о 

соответствии кандидатуры требованиям к представляемой награде по всем 

представленным кандидатурам. 

3.4. Мотивированное заключение о соответствии кандидатуры к 

награждению нагрудным знаком «Золотой знак РГУ им. А.Н. Косыгина», 

нагрудным знаком «Серебряный знак РГУ им. А.Н. Косыгина» с приложением 

рассмотренных документов передаются ректору Университета, который 

выносит вопрос о награждении на обсуждение Ученого совета Университета. 

3.5. Окончательное решение о награждении нагрудным знаком 

«Золотой знак РГУ им. А.Н. Косыгина», нагрудным знаком «Серебряный знак 

РГУ им. А.Н. Косыгина» принимается Ученым советом Университета. 

Вопрос о награждении нагрудным знаком «Золотой знак РГУ им. А.Н. 

Косыгина», нагрудным знаком «Серебряный знак РГУ им. А.Н. Косыгина» 

решается путем открытого голосования на заседании Ученого совета 

Университета при наличии кворума – 2/3 от списочного числа его членов. 
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Решение Ученого совета считается принятым, если за него 

проголосовало более 50% присутствующих на заседании членов Ученого 

совета и вступает в силу со дня его принятия. 

3.6. Награждение знаками отличия Университета оформляется 

приказом ректора Университета. 

3.7. Награждение работника производится в торжественной обстановке 

в присутствии членов Ученого совета, преподавателей и работников 

Университета. 

4. Действие Положения 

Настоящее Положение действует в Университете с момента принятия 

его Ученым советом Университета и применяется к работникам 

представленных к знакам отличия Университета и распространяется, как 

правило, на работников, работающих на постоянной основе, имеющих 

необходимый трудовой стаж в Университете, предъявляемый к той или иной 

кандидатуре. 
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