




1. Общие положения

1.1. Настоящее положение  об общественной награде Терского филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский
государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» (далее –
Филиал) разработано в целях поощрения и материального стимулирования
работников Филиала за заслуги и достижения в трудовой деятельности,
значительный вклад в развитие Филиала и иные заслуги перед Филиалом.

1.2. Настоящее Положение определяет статус общественной награды
Филиала, требования к кандидатам, порядок представления кандидатур к
награждению, процедуру награждения.

1.3. Общественной наградой Филиала является почетная грамота и
звание «Почетный работник Терского филиала».

1.4. Решение о присвоении общественной награды принимается на
заседании Совета филиала простым большинством голосов и утверждается
приказом директора Филиала. Окончательному решению вопроса о
присвоении общественной награды предшествует обсуждение выдвинутых
кандидатур на заседании  комиссии, в состав которой входит один
представитель от каждого структурного подразделения Филиала.

1.5. Повторное награждение работника не производится.
1.6. Ведение учета работников, имеющих общественную награду,

осуществляет специалист по кадрам.
1.7. Сведения о работниках, награжденных общественной наградой

помещаются на Доску почета главного корпуса и в музее Филиала.

2. Требования к кандидатам на награждение

2.1. Основные требования к кандидатам на награждение:
- многолетняя плодотворная работа, направленная на развитие Филиала;
- признанные личные заслуги перед Филиалом (содействие развитию

материально- технической базы, новых направлений подготовки специалистов);
- общий непрерывный стаж работы в Филиале  не менее 20 лет;
- результативная подготовка специалистов среднего звена.

3. Порядок выдвижения кандидатов к награждению

3.1. К общественной награде представляются лучшие работники
Филиала, имеющие заслуги, достижения и успехи в работе, необходимый
непрерывный стаж работы.

3.2. Инициатива выдвижения кандидатуры на представление к
общественной награде принадлежит директору Филиала, коллективу
структурного подразделения. Совету филиала, педагогическому совету,
профсоюзному комитету, Совету отделения.



3.3. Документы по выдвижению кандидатуры включают ходатайство
по форме согласно Приложению 1 к настоящему положению и выписку из
протокола  собрания (заседания).

3.4. Сроки представления документов – ежегодно до 1 октября.

4. Процедура награждения работника

4.1. Награждение производится в торжественной обстановке на
собрании трудового коллектива. Награждение работника осуществляется, как
правило, лично директором Филиала.

4.2.  Специалистом по кадрам в трудовую книжку работника вносится
соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о награждении,
к личному делу приобщается копия приказа.

4.3. Работникам, имеющим почетную грамоту и звание «Почетный
работник Терского филиала» производится единовременная стимулирующая
выплата в размере, ежегодно определяемом решением Совета Филиала.



Приложение 1

ХОДАТАЙСТВО
о награждении почетной грамотой

 и присвоении звания «Почетный работник Терского филиала»

1. _____________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

2.Занимаемая должность__________________________________________
3. Дата рождения_________________________________________________
4.Образование___________________________________________________
________________________________________________________________
5.Какими наградами награжден (а) __________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6.Непрерывный стаж работы в Терском филиале ______________________
7.Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награде
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Кандидатура рекомендована коллективом _________________________________
_____________________________________________________________________

наименование структурного подразделения
Руководитель ____________________________________     _______       __________
                             наименование структурного подразделения       подпись           Ф.И.О.
«___» _____________ 201__ г.

Согласовано
Председатель профкома работников                                        _______        _________
                                                                                                       подпись          Ф.И.О.
«___» _____________ 201__ г.


