
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования

Об утверждении Положения 
о системе поощрения сотрудников

Рассмотрев Положение о системе поощрения сотрудников в новой 
редакции, Учёный совет решил:

1. Утвердить Положение о системе поощрения сотрудников в новой 
редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу решение Ученого совета № 605 от 
19.04.2007 года «О Положении о системе поощрений в ТГУ».

«Толья гтинский государственный университет»

Ученый совет

Решение № 371 от 22 октября 2015 года
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1. Общие положения

Поощрение в Тольяттинском государственном университете направ
лено на стимулирование средствами как материального, так и морального 
поощрения эффективного труда, инициативного и творческого отношения к 
делу, групповой и индивидуальной ответственности за заслуги в профессио
нальной деятельности и достигнутые результаты.

2. Основные принципы поощрения

Основными принципами поощрения являются:
2.1. Справедливое распределение вознаграждений.
2.2. Уважение и профессиональное признание сотрудников универси

тета.
2.3. Информированность о результатах работы.
2.4. Последовательность от низшей к высшей и соразмерность форм 

поощрения.
2.5. Наличие положений о статуте поощрений.
2.6. Преданность организации.
2.7. Убежденность в корпоративных ценностях и реализации целей и 

миссии ТГУ.

3. Элементы поощрения

Система поощрения в Тольяттинском государственном университете 
включает следующие элементы:

3.1. Показатели и результаты, за которые производится поощрение 
сотрудников.

3.2. Формы поощрения.
3.3. Порядок представления и принятия решения о поощрении.
3.4. Порядок вручения поощрения.
3.5. Нормативно-правовые акты о соответствующих формах поощре

ния.

4. Формы поощрения

Формы поощрения, применяемые в ТГУ:
4.1. Знаки корпоративного отличия ТГУ («Золотое яблоко», «Сереб

ряное яблоко»).
4.2. Присвоение звания «Почетный профессор ТГУ».
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4.3. Присвоение звания «Ветеран университета» и вручение одно
именной нагрудной медали.

4.4. Почетная грамота ТГУ.
4.5. Вручение ценного подарка.
4.6. Поздравительный адрес.
4.7. Благодарственное письмо (Ученого совета, ректора).
4.8. Объявление благодарности.
4.9. Очерки о сотруднике в газете «Тольяттинский университет».
4.10. Диплом I, II, III степени.
4.11. Занесение в почетную книгу ТГУ.
4.12. Денежное вознаграждение.
4.13. Награды Попечительского совета.
4.14. Награды Самарской области, Почетной грамотой и Почетным 

дипломом Тольяттинской городской Думы, Почетной грамотой мэрии город
ского округа Тольятти и Благодарственным письмом мэра города Тольятти.

4.15. Ведомственные и государственные награды.

5. Порядок и основания награждения муниципальными, областными, 
отраслевыми и государственными наградами

Виды наград:
5.1. Мэра городского округа Т ольятти.
5.2. Тольяттинской городской думы.
5.3. Самарской области (Почетная грамота Самарской Губернской 

Думы, диплом Самарской Губернской Думы, Благодарность Самарской Гу
бернской Думы, Почетная грамота Губернатора Самарской области, Благо
дарность Губернатора Самарской области).

5.4. Министерства образования и науки РФ.
5.5. Г осударственные награды.
Представление к награждению сотрудников ТГУ производится Уче

ным советом при соблюдении оснований для награждения и наличия корпо
ративных поощрений и устанавливается соответствующими нормативными 
документами.
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6. Основания и порядок поощрения

Результаты профессио
нальной деятельности, за 

которые производится 
поощрение

Категория
сотрудни

ков

Форма поощрения Структурное 
подразделение, 

должностное 
лицо, иниции
рующее пред
ставление к 
поощрению

Кем при
нимается 
решение

П орядок вру
чения поощ

рения

Период, 
за кото

рый про
изводится 
поощ ре

ние

Наимено
вание 

норматив
ного до
кумента

Нематериальная М атериаль
ная

1. Индивидуальное поощ
рение за внедрение при
оритетных проектов, на
правленных на реализацию 
миссии университета

Профессор «Золотое яблоко»

Публикация в га
зете «Тольяттин- 
ский университет»

Имена лауреатов 
заносятся в По
четную книгу ТГУ 
и размещаются на 
стендах универси
тета

Представление о 
награждении 
готовится замес
тителем ректора 
-  директором 
института и ут
верждается на 
совете институ
та

Ученый 
совет уни
верситета

Награждение 
производится 
ректором еже
годно в торже
ственной об
становке

Положение 
о знаках 
корпора
тивного 
отличия 
ТГУ (утв. 
решением 
Ученого 
совета № 
791от 
16.04.2009)

2. За персональный вклад 
в:
- разработку и внедрение в 

университете инновацион
ных проектов;
- создание новых видов 
техники и технологий;
- разработку новых образо
вательных программ;
- создание творческих ла
бораторий, художествен
ных мастерских и специа
лизированных учебных 
лабораторий, научных ла-

Сотрудник «Серебряное яб
локо» I степени

Публикация в га
зете «Тольяттин- 
ский университет»

Имена лауреатов 
заносятся в По
четную книгу ТГУ 
и размещаются на 
стендах универси
тета

Представление о 
награждении 
готовится замес
тителем ректора 
-  директором 
института и ут
верждается на 
совете институ
та

Ученый 
совет уни
верситета

Награждение 
производится 
ректором еже
годно в торже
ственной об
становке

Положение 
о знаках 
корпора
тивного 
отличия 
ТГУ (утв. 
решением 
Ученого 
совета № 
791от 
16.04.2009)
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Результаты профессио
нальной деятельности, за 

которые производится 
поощрение

Категория
сотрудни

ков

Форма поощрения Структурное 
подразделение, 

должностное 
лицо, иниции
рующее пред
ставление к 
поощрению

Кем при
нимается  
решение

П орядок вру
чения поощ

рения

Период, 
за кото

рый про
изводится 

поощре
ние

Наимено
вание 

норматив
ного до
кумента

Нематериальная М атериаль
ная

бораторий.
3. За:
- разработку и внедрение в 
университете инновацион
ных проектов;
- создание новых видов 
техники и технологий;
- разработку новых образо
вательных программ;
- создание творческих ла
бораторий, художествен
ных мастерских и специа
лизированных учебных 
лабораторий, научных ла
бораторий.

Участники 
группы, 
представ
ленной к 
награжде
нию

«Серебряное яб
локо» II степени

Публикация в га
зете «Тольяттин- 
ский университет»

Имена лауреатов 
заносятся в По
четную книгу ТГУ 
и размещаются на 
стендах универси
тета

Представление о 
награждении 
готовится замес
тителем ректора 
-  директором 
института и ут
верждается на 
совете институ
та

Ученый 
совет уни
верситета

Награждение 
производится 
ректором еже
годно в торже
ственной об
становке

Положение 
о знаках 
корпора
тивного 
отличия 
ТГУ (утв. 
решением 
Ученого 
совета № 
791от 
16.04.2009)

4. За особые заслуги перед 
университетом, за выдаю
щиеся достижения и высо
кое профессиональное мас
терство в области науки, 
образования, культуры и 
иных сферах деятельности, 
внесшим значительный 
вклад в решение актуаль
ных задач развития уни
верситета

Сотрудники 
университе
та из числа 
профессор- 
ско-
преподава
тельского 
состава, за
нимающие 
должности 
ректора, 
проректора, 
директора 
института,

Звание «Почетный 
профессор ТГУ»

Почетному про
фессору вручается 
аттестат «Почет
ный профессор 
ТГУ», удостове
рение Почетного 
профессора, знак 
установленного 
образца, мантия 
Почетного про
фессора

Производится 
денежная вы
плата в разме
ре 10 должно
стных окладов 
по занимае
мой должно
сти, установ
ленных на 
день присвое
ния звания

Ходатайство о 
присвоении зва
ния "Почетный 
профессор 
Тольяттинского 
государственно
го университе
та" представля
ется советом 
института, рек
тором, комис
сиями ученого 
совета универ
ситета

Ученый 
совет уни
верситета

Вручение зна
ков отличия 
производится 
ректором на 
торжественном 
заседании уче
ного совета

Положение 
о звании 
«Почетный 
профессор 
ТГУ» (утв. 
решением 
Ученого 
совета № 
121 от 
19.12.2002)
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Результаты профессио
нальной деятельности, за 

которые производится 
поощрение

Категория
сотрудни

ков

Форма поощрения Структурное 
подразделение, 

должностное 
лицо, иниции
рующее пред
ставление к 
поощрению

Кем при
нимается  
решение

П орядок вру
чения поощ

рения

Период, 
за кото

рый про
изводится 

поощре
ние

Наимено
вание 

норматив
ного до
кумента

Нематериальная М атериаль
ная

декана, за
ведующего 
кафедрой, 
профессора

Фамилия, имя, 
отчество Почетно
го профессора 
Т ольяттинского 
государственного 
университета за
носятся в Книгу 
почета универси
тета

5. За многолетний добро
совестный труд (не менее 
20 лет непрерывного тру
дового стажа в ТПИ, 
ТФСГПУ и ТГУ), создание 
и развитие науки в универ
ситете, совершенствование 
учебного процесса, разви
тие материальной и учеб
ной базы, подготовку вы
сококвалифицированных 
специалистов

Сотрудник Делается запись в 
трудовой книжке о 
присвоении звания 
«Ветеран универ
ситета»

Вручается удосто
верение о при
своении звания 
«Ветеран универ
ситета» и нагруд
ный знак

Производится 
единовремен
ная выплата в 
размере одно
го должност
ного оклада

Представление о 
награждении 
готовится руко
водителями 
структурных 
подразделений 
университета

Приказ
ректора

Вручение про
изводится в 
торжественной 
обстановке на 
собрании кол
лектива

Не менее 
20 лет не
прерывно
го трудо
вого стажа 
в ТПИ, 
ТФСГПУ 
и ТГУ

Положение 
о звании 
«Ветеран 
Тольяттин- 
ского госу
дарствен
ного уни
верситета» 
(утв. реше
нием Уче
ного совета 
№ 120 от 
19.12.2002)

6. В рамках празднования 
дня Российской науки за 
особые достижения:

- научные руководители за

Сотрудник Почетная грамота

Публикация в га
зете

Ценный пода
рок

Представление о 
награждении 
готовится про
ректором по на
учно-

Приказ
ректора

Награждение 
производится 
на Приеме рек
тора в честь 
дня науки

За кален
дарный 
год
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Нематериальная М атериаль
ная

подготовку и защиту в ка
лендарном году 2-х и более 
аспирантов или соискате
лей;

- за выполнение объема 
НИР и НИОКР (7 сотруд
ников первых по финансо
вому рейтингу) в кален
дарном году;

- за организацию и прове
дение на высоком уровне 
научно-практических кон
ференций

- за получение в календар
ном году 2-х и более па
тентов

инновационной
деятельности

7. В связи с личными юби
лейными датами (50, 55 
(только женщины), 60, 70, 
80 лет) при условии работы 
в ТПИ, ТФСГПУ, ТГУ не 
менее 10 лет

Сотрудник Почетная грамота Производится 
единовремен
ная выплата в 
размере до 1 - 
го должност
ного оклада 
пропорцио
нально зани
маемой ставке

Представление 
готовится руко
водителями 
структурных 
подразделений 
университета

Приказ
ректора

Награждение 
производится 
руководителем 
структурного 
подразделения 
в торжествен
ной обстановке 
на собрании 
коллектива

Приложе
ние В к 
Положе
нию об оп
лате труда 
работников 
ТГУ (утв. 
решением 
ученого
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Нематериальная М атериаль
ная

структурного
подразделения

совета № 
323 от 
26.03.2015)

8. Научному руководителю 
(консультанту) за подго
товку доктора наук из чис
ла работников ТГУ

Работники 
из числа 
профессор- 
ско-
преподава
тельского 
состава, для 
которых 
работа в 
университе
те является 
основной

Единовремен
ная выплата в 
размере 
30 000 руб.

Служебная за
писка руководи
теля структур
ного подразде
ления при усло
вии представле
ния копий доку
ментов, под
тверждающих 
выполнение со
ответствующего 
показателя

Приказ
ректора

Приложе
ние В к 
Положе
нию об оп
лате труда 
работников 
ТГУ (утв. 
решением 
ученого 
совета № 
323 от 
26.03.2015)

9. Научному руководителю 
(консультанту) за подго
товку кандидата наук из 
числа работников ТГУ

Работники 
из числа 
профессор- 
ско-
преподава
тельского 
состава, для 
которых 
работа в 
университе
те является 
основной

Единовремен
ная выплата в 
размере 
15 000 руб.

Служебная за
писка руководи
теля структур
ного подразде
ления при усло
вии представле
ния копий доку
ментов, под
тверждающих 
выполнение со
ответствующего 
показателя

Приказ
ректора

Приложе
ние В к 
Положе
нию об оп
лате труда 
работников 
ТГУ (утв. 
решением 
ученого 
совета № 
323 от 
26.03.2015)

10.Работник университета 
за защиту докторской дис-

Работники 
из числа

Чествование на за
седании Ученого

Единовремен
ная выплата в

Служебная за
писка руководи-

Приказ
ректора

Вручение ди
плома произво-

Приложе
ние В к
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Результаты профессио
нальной деятельности, за 

которые производится 
поощрение

Категория
сотрудни

ков

Форма поощрения Структурное 
подразделение, 

должностное 
лицо, иниции
рующее пред
ставление к 
поощрению

Кем при
нимается  
решение

П орядок вру
чения поощ

рения

Период, 
за кото

рый про
изводится 

поощре
ние

Наимено
вание 

норматив
ного до
кумента

Нематериальная М атериаль
ная

сертации профессор-
ско-
преподава
тельского 
состава, для 
которых 
работа в 
университе
те является 
основной

совета размере 
60 000 руб.

теля структур
ного подразде
ления при усло
вии представле
ния копий доку
ментов, под
тверждающих 
выполнение со
ответствующего 
показателя

дится на заседа
нии Ученого 
совета

Положе
нию об оп
лате труда 
работников 
ТГУ (утв. 
решением 
ученого 
совета № 
323 от 
26.03.2015)

11 .Работник университета 
за защиту кандидатской 
диссертации

Работники 
из числа 
профессор- 
ско-
преподава
тельского 
состава, для 
которых 
работа в 
университе
те является 
основной

Чествование на за
седании Ученого 
совета

Единовремен
ная выплата в 
размере 
30 000 руб.

Служебная за
писка руководи
теля структур
ного подразде
ления при усло
вии представле
ния копий доку
ментов, под
тверждающих 
выполнение со
ответствующего 
показателя

Приказ
ректора

Вручение ди
плома произво
дится на заседа
нии Ученого 
совета

Приложе
ние В к 
Положе
нию об оп
лате труда 
работников 
ТГУ (утв. 
решением 
ученого 
совета № 
323 от 
26.03.2015)

12. Научному руководите
лю за подготовку студента, 
занявшего призовое место 
(1, 2, 3) в конкурсах ди
пломных проектов (работ), 
предметных олимпиадах, 
научных студенческих и

Работники 
из числа 
профессор- 
ско-
преподава
тельского 
состава, для

Единовремен
ная выплата в 
размере 
5 000 руб.

Служебная за
писка руководи
теля структур
ного подразде
ления при усло
вии представле
ния копий доку-

Приказ
ректора

Приложе
ние В к 
Положе
нию об оп
лате труда 
работников 
ТГУ (утв.
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Результаты профессио
нальной деятельности, за 

которые производится 
поощрение

Категория
сотрудни

ков

Форма поощрения Структурное 
подразделение, 

должностное 
лицо, иниции
рующее пред
ставление к 
поощрению

Кем при
нимается  
решение

П орядок вру
чения поощ

рения

Период, 
за кото

рый про
изводится 

поощре
ние

Наимено
вание 

норматив
ного до
кумента

Нематериальная М атериаль
ная

аспирантских работ феде
рального уровня (при ус
ловии, что ТГУ не является 
организатором), проводи
мых по инициативе Мини
стерства образования и 
науки РФ

которых 
работа в 
университе
те является 
основной

ментов, под
тверждающих 
выполнение со
ответствующего 
показателя

решением 
ученого 
совета № 
323 от 
26.03.2015)

13. Научному руководите
лю за подготовку студен
ческой команды, занявшей 
призовое место (1, 2, 3) в 
конкурсах дипломных про
ектов (работ), предметных 
олимпиадах, научных сту
денческих и аспирантских 
работ федерального уровня 
(при условии, что ТГУ не 
является организатором), 
проводимых по инициати
ве Министерства образова
ния и науки РФ

Работники 
из числа 
профессор- 
ско-
преподава
тельского 
состава, для 
которых 
работа в 
университе
те является 
основной

Единовремен
ная выплата в 
размере 
5 000 руб.

Служебная за
писка руководи
теля структур
ного подразде
ления при усло
вии представле
ния копий доку
ментов, под
тверждающих 
выполнение со
ответствующего 
показателя

Приказ
ректора

Приложе
ние В к 
Положе
нию об оп
лате труда 
работников 
ТГУ (утв. 
решением 
ученого 
совета № 
323 от 
26.03.2015)

14. Тренеру (руководите
лю) спортивных команд, 
студентов, творческих кол
лективов за подготовку 
студентов, занявших при
зовые места в соревнова
ниях, конкурсах междуна
родного уровня

Работники 
из числа 
профессор- 
ско-
преподава
тельского 
состава, для 
которых

Единовремен
ная выплата в 
размере 
8 000 руб.

Служебная за
писка руководи
теля структур
ного подразде
ления при усло
вии представле
ния копий доку
ментов, под-

Приказ
ректора

Приложе
ние В к 
Положе
нию об оп
лате труда 
работников 
ТГУ (утв. 
решением
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Результаты профессио
нальной деятельности, за 

которые производится 
поощрение

Категория
сотрудни

ков

Форма поощрения Структурное 
подразделение, 

должностное 
лицо, иниции
рующее пред
ставление к 
поощрению

Кем при
нимается  
решение

П орядок вру
чения поощ

рения

Период, 
за кото

рый про
изводится 

поощре
ние

Наимено
вание 

норматив
ного до
кумента

Нематериальная М атериаль
ная

работа в 
университе
те является 
основной

тверждающих 
выполнение со
ответствующего 
показателя

ученого 
совета № 
323 от 
26.03.2015)

15. Тренеру (руководите
лю) спортивных команд, 
студентов, творческих кол
лективов за подготовку 
студентов, занявших при
зовые места в соревнова
ниях, конкурсах федераль
ного уровня

Работники 
из числа 
профессор- 
ско-
преподава
тельского 
состава, для 
которых 
работа в 
университе
те является 
основной

Единовремен
ная выплата в 
размере 
5 000 руб.

Служебная за
писка руководи
теля структур
ного подразде
ления при усло
вии представле
ния копий доку
ментов, под
тверждающих 
выполнение со
ответствующего 
показателя

Приказ
ректора

Приложе
ние В к 
Положе
нию об оп
лате труда 
работников 
ТГУ (утв. 
решением 
ученого 
совета № 
323 от 
26.03.2015)

16. За подготовку и откры
тие новых диссертацион
ных советов

Работники 
из числа 
профессор- 
ско-
преподава
тельского 
состава, для 
которых 
работа в 
университе
те является 
основной

Единовремен
ная выплата в 
размере 
100 000 руб. 
(50% - ТГУ, 
50% - инсти
тут)

Проректор по 
научно-
инновационной
деятельности

Приказ
ректора

Приложе
ние В к 
Положе
нию об оп
лате труда 
работников 
ТГУ (утв. 
решением 
ученого 
совета № 
323 от 
26.03.2015)

17.Научным руководите- Работники Единовремен- Служебная за- Приказ Приложе-
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Результаты профессио
нальной деятельности, за 

которые производится 
поощрение

Категория
сотрудни

ков

Форма поощрения Структурное 
подразделение, 

должностное 
лицо, иниции
рующее пред
ставление к 
поощрению

Кем при
нимается  
решение

П орядок вру
чения поощ

рения

Период, 
за кото

рый про
изводится 

поощре
ние

Наимено
вание 

норматив
ного до
кумента

Нематериальная М атериаль
ная

лям аспирантов универси
тета, не являющихся ра
ботниками ТГУ, прошед
ших полный курс обучения 
в случае защиты в срок

из числа
профессор-
ско-
преподава
тельского 
состава, для 
которых 
работа в 
университе
те является 
основной

ная выплата в 
размере 
15 000 руб.

писка руководи
теля структур
ного подразде
ления при усло
вии представле
ния копий доку
ментов, под
тверждающих 
выполнение со
ответствующего 
показателя

ректора ние В к 
Положе
нию об оп
лате труда 
работников 
ТГУ (утв. 
решением 
ученого 
совета № 
323 от 
26.03.2015)

18. Научным руководите
лям аспирантов универси
тета, не являющихся ра
ботниками ТГУ, прошед
ших полный курс обучения 
в случае защиты в срок и 
заключения договора о ра
боте в университете

Работники 
из числа 
профессор- 
ско-
преподава
тельского 
состава, для 
которых 
работа в 
университе
те является 
основной

Единовремен
ная выплата в 
размере 
30 000 руб.

Служебная за
писка руководи
теля структур
ного подразде
ления при усло
вии представле
ния копий доку
ментов, под
тверждающих 
выполнение со
ответствующего 
показателя

Приказ
ректора

Приложе
ние В к 
Положе
нию об оп
лате труда 
работников 
ТГУ (утв. 
решением 
ученого 
совета № 
323 от 
26.03.2015)

19. За публикационную 
активность

Работники 
ТГУ, 
имеющие 
публикации 
в предшест
вующем

Единовремен
ная выплата в 
размере, уста
навливаемом 
ежегодно при
казом ректора

Научная биб
лиотека

Приказ
ректора

Предше
ствующий 
календар
ный год

Порядок 
осуществ
ления вы
плат за 
публика
ционную



ТОЛЬЯТТ1/1ИСК1/1Й
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

УНИВЕРСИТЕТ
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»

Версия 3 Стр. 14 из 25 Положение о системе поощрения сотрудников

Результаты профессио
нальной деятельности, за 

которые производится 
поощрение

Категория
сотрудни

ков

Форма поощрения Структурное 
подразделение, 

должностное 
лицо, иниции
рующее пред
ставление к 
поощрению

Кем при
нимается  
решение

П орядок вру
чения поощ

рения

Период, 
за кото

рый про
изводится 

поощре
ние

Наимено
вание 

норматив
ного до
кумента

Нематериальная М атериаль
ная

календар
ном году 
начиная с 
2013 года, 
зарегистри
рованные на 
сайте
eLIBRARY. 
ru и со
стоящие в 
трудовых 
отношениях 
с ТГУ на 
момент 
принятия 
решения о 
выплате

активность
работни
кам
Тольяттин- 
ского госу
дарствен
ного уни
верситета 
(пр.3411 
от
09.09.2015)

20. За высокий уровень 
руководства выпускными 
квалификационными рабо
тами по итогам ежегодного 
конкурса ТГУ

Сотрудники 
университе
та из числа 
профессор- 
ско-
преподава
тельского
состава

Благодарность Протоколы за
седания экс
пертных комис
сий в каждом 
направлении

Приказ
ректора

Награждение 
производится 
на церемонии 
награждения 
«Выпуск»

Порядок 
проведения 
конкурса 
выпускных 
квалифи
кационных 
работ(пр. 
1122 от 
18.03.2011)

21. Авторы учебно
методических работ, за
нявшие 1, 2, 3 места в но-

Сотрудники
университе
та

Диплом 1, 2, 3 
степени в номина
циях

Производится 
денежное по
ощрение в

Представление о
награждении
заместителя

Приказ
ректора

Награждение 
производится 
на августов-

Порядок
проведения
конкурса
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Результаты профессио
нальной деятельности, за 

которые производится 
поощрение

Категория
сотрудни

ков

Форма поощрения Структурное 
подразделение, 

должностное 
лицо, иниции
рующее пред
ставление к 
поощрению

Кем при
нимается  
решение

П орядок вру
чения поощ

рения

Период, 
за кото

рый про
изводится 

поощре
ние

Наимено
вание 

норматив
ного до
кумента

Нематериальная М атериаль
ная

минациях размере, уста
навливаемом 
ежегодно при
казом ректора

ректора по раз
витию учебного 
процесса

ском совеща
нии

учебно- 
методиче
ских работ 
(пр. 3948 
от
22.11.2013)

22. Основные результаты 
деятельности

Сотрудники 
ТГУ, кроме 
работников 
научных 
подразделе
ний и пре
подаватель- 
ского соста
ва институ
та военного 
обучения

Производится 
денежное по
ощрение в 
процентах от 
должностного 
оклада в раз
мере, устанав
ливаемом 
приказом рек
тора

Руководитель
структурного
подразделения

Приказ
ректора

Одновременно 
с заработной 
платой за со
ответствую- 
щий месяц

Ежеме
сячно

Приложе
ние Б к 
Положе
нию об оп
лате труда 
работников 
ТГУ (утв. 
решением 
ученого 
совета № 
323 от 
26.03.2015)

23. Выслуга лет Военнослу
жащим ин
ститута во
енного обу
чения

К окладу де
нежного со
держания в 
размерах:
• 10% - при 
выслуге от 2 
до 5 лет;

15% - при 
выслуге от 5 
до 10 лет;

Директор инсти
тута военного 
обучения

Приказ
ректора

Одновременно 
с денежным 
довольствием 
за соответст
вующий месяц

Ежеме
сячно

Положение 
об оплате 
труда ра
ботников 
ТГУ (утв. 
решением 
ученого 
совета № 
323 от 
26.03.2015)
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Результаты профессио
нальной деятельности, за 

которые производится 
поощрение

Категория
сотрудни

ков

Форма поощрения Структурное 
подразделение, 

должностное 
лицо, иниции
рующее пред
ставление к 
поощрению

Кем при
нимается  
решение

П орядок вру
чения поощ

рения

Период, 
за кото

рый про
изводится 

поощре
ние

Наимено
вание 

норматив
ного до
кумента

Нематериальная М атериаль
ная

20% - при 
выслуге от 10 
до 15 лет;
• 25% - при 
выслуге от 15 
до 20 лет;
• 30% - при 
выслуге от 20 
до 25 лет;
40% - при вы
слуге 25 лет и 
более.

24. Добросовестное и эф
фективное исполнение 
должностных обязанностей

Военнослу
жащим ин
ститута во
енного обу
чения

25% оклада 
денежного 
содержания 
(до трех окла
дов денежного 
содержания (в 
расчете на 
год))

Директор инсти
тута военного 
обучения

Приказ
ректора

Одновременно 
с выплатой 
денежного до
вольствия в 
месяц, сле
дующий за ме
сяцем, за кото
рый выплачи
вается премия, 
и в декабре - за 
декабрь

Ежеме
сячно

Положение 
об оплате 
труда ра
ботников 
ТГУ (утв. 
решением 
ученого 
совета № 
323 от 
26.03.2015)

25. Наличие одного из по
четных званий, присвоен
ных в соответствии с при
казом Министерства обра
зования и науки Россий-

Сотрудники
университе
та

20% от долж
ностного ок
лада

Личное заявле
ние при условии 
представления 
документов, 
подтверждаю-

Приказ
ректора

Одновременно 
с заработной 
платой за со
ответствую- 
щий месяц

Ежеме
сячно

Положение 
об оплате 
труда ра
ботников 
ТГУ (утв.
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нальной деятельности, за 

которые производится 
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Категория
сотрудни

ков

Форма поощрения Структурное 
подразделение, 

должностное 
лицо, иниции
рующее пред
ставление к 
поощрению

Кем при
нимается  
решение

П орядок вру
чения поощ

рения

Период, 
за кото

рый про
изводится 

поощре
ние

Наимено
вание 

норматив
ного до
кумента

Нематериальная М атериаль
ная

ской Федерации «О ведом
ственных наградах мини
стерства образования и 
науки Российской Федера
ции» от 03.06.2010 г. №
580:

Почетный работник 
общего образования РФ;

Почетный работник на
чального профессиональ
ного образования;

Почетный работник 
среднего профессиональ
ного образования РФ;

Почетный работник 
высшего профессиональ
ного образования РФ;

Почетный работник 
науки и техники Россий
ской Федерации.

щих наличие 
соответствую
щих званий

решением 
ученого 
совета № 
323 от 
26.03.2015)

26.Наличие нагрудного 
знака «За развитие научно - 
исследовательской работы 
студентов» в соответствии 
с приказом Министерства 
образования и науки Рос
сийской Федерации «О ве
домственных наградах ми-

Сотрудники
университе
та

15% от долж
ностного ок
лада

Личное заявле
ние при условии 
представления 
документов, 
подтверждаю
щих наличие 
соответствую
щих званий

Приказ
ректора

Одновременно 
с заработной 
платой за со
ответствую- 
щий месяц

Ежеме
сячно

Положение 
об оплате 
труда ра
ботников 
ТГУ (утв. 
решением 
ученого 
совета №
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нальной деятельности, за 

которые производится 
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ков

Форма поощрения Структурное 
подразделение, 

должностное 
лицо, иниции
рующее пред
ставление к 
поощрению

Кем при
нимается 
решение

П орядок вру
чения поощ

рения

Период, 
за кото

рый про
изводится 

поощре
ние

Наимено
вание 

норматив
ного до
кумента

Нематериальная М атериаль
ная

нистерства образования и 
науки Российской Федера
ции» от 03.06.2010 г. № 
580

323 от 
26.03.2015)

27. Наличие одного из по
четных званий, входящих в 
государственную наград
ную систему:

заслуженный работник 
высшей школы РФ;

заслуженный деятель 
науки.

Сотрудники
университе
та

20% от долж
ностного ок
лада

Личное заявле
ние при условии 
представления 
документов, 
подтверждаю
щих наличие 
соответствую
щих званий

Приказ
ректора

Одновременно 
с заработной 
платой за со
ответствую- 
щий месяц

Ежеме
сячно

Положение 
об оплате 
труда ра
ботников 
ТГУ (утв. 
решением 
ученого 
совета № 
323 от 
26.03.2015)

28. Наличие звания заслу
женный работник в облас
ти своей профессиональ
ной деятельности, входя
щее в государственную 
наградную систему

Сотрудники 
из числа 
профессор- 
ско-
преподава
тельского
состава

20% от долж
ностного ок
лада

Личное заявле
ние при условии 
представления 
документов, 
подтверждаю
щих наличие 
соответствую
щих званий

Приказ
ректора

Одновременно 
с заработной 
платой за со
ответствую- 
щий месяц

Ежеме
сячно

Положение 
об оплате 
труда ра
ботников 
ТГУ (утв. 
решением 
ученого 
совета № 
323 от 
26.03.2015)

29. Наличие иных государ
ственных наград, входя
щих в государственную 
наградную систему и не 
перечисленных в п. 28-31

Сотрудники
университе
та

До 20% от
должностного
оклада

Представление
руководителя
структурного
подразделения

Решение
Ученого
совета

Одновременно 
с заработной 
платой за со
ответствую- 
щий месяц

Ежеме
сячно

Положение 
об оплате 
труда ра
ботников 
ТГУ (утв.
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поощрение

Категория
сотрудни
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Форма поощрения Структурное 
подразделение, 

должностное 
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ставление к 
поощрению

Кем при
нимается  
решение

П орядок вру
чения поощ

рения

Период, 
за кото

рый про
изводится 

поощре
ние

Наимено
вание 

норматив
ного до
кумента

Нематериальная М атериаль
ная

раздела 6 настоящего по
ложения

решением 
ученого 
совета № 
323 от 
26.03.2015)

30. Персональная надбавка 
за особо сложные и ответ
ственные работы

Граждан
ский персо
нал инсти
тута воен
ного обуче
ния из чис
ла граждан, 
пребываю
щих в запа
се и имею
щих воин
ское звание 
офицера

До 50% долж
ностного ок
лада

Представление 
начальника 
учебного воен
ного центра и 
начальника во
енной кафедры

Приказ
ректора

Одновременно 
с заработной 
платой за со
ответствую- 
щий месяц

Ежеме
сячно

Положение 
об оплате 
труда ра
ботников 
ТГУ (утв. 
решением 
ученого 
совета № 
323 от 
26.03.2015)

31. Заведование секцией на 
кафедре

Сотрудники
университе
та

2000 руб. Личное заявле
ние

Приказ
ректора

Одновременно 
с заработной 
платой за со
ответствую- 
щий месяц

Ежеме
сячно

Положение 
об оплате 
труда ра
ботников 
ТГУ (утв. 
решением 
ученого 
совета № 
323 от 
26.03.2015)

32. В области профессио- Сотрудники Благодарственная Представление Попечи- Церемония Положение
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нальной деятельности, за 

которые производится 
поощрение

Категория
сотрудни

ков

Форма поощрения Структурное 
подразделение, 

должностное 
лицо, иниции
рующее пред
ставление к 
поощрению

Кем при
нимается 
решение

П орядок вру
чения поощ

рения

Период, 
за кото

рый про
изводится 

поощре
ние

Наимено
вание 

норматив
ного до
кумента

Нематериальная М атериаль
ная

нального образования за
развитие материально
технической базы, разра
ботку новых образователь
ных технологий, подготов
ку и издание научно - 
методических или учебных 
пособий, преподаватель
ское мастерство и высоко
профессиональный уро
вень, за организацию учеб
ного процесса с учетом 
внедрения и использования 
вычислительной техники, 
иностранных языков (для 
непрофильных специаль
ностей).

В области науки и техни
ки за эффективность науч
ных исследований и разра
боток, создание новых ви
дов техники и технологий, 
укрепление материально
технической базы науки, за 
научные труды, изобрете
ния и открытия, за выпуск 
на основе достижений нау
ки и техники конкуренте-

ТГУ, а так
же гражда
не и органи
зации, 
внесшие 
значитель
ный вклад в 
развитие 
ТГУ

грамота Попечи
тельского совета 
ТГУ

готовится рек
тором универси
тета и членами 
попечительского 
совета ТГУ

тельский
совет

вручения Бла
годарственных 
грамот Попе
чительского 
совета ТГУ 
проводится на 
заседании По
печительского 
совета или 
Учёного совета

о Благо
дарствен
ного гра
моте Попе- 
чительско- 
го совета 
ТГУ (реш. 
Попечи
тельского 
совета № 8 
от
29.06.2015)
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поощрение

Категория
сотрудни

ков

Форма поощрения Структурное 
подразделение, 

должностное 
лицо, иниции
рующее пред
ставление к 
поощрению

Кем при
нимается  
решение

П орядок вру
чения поощ

рения

Период, 
за кото

рый про
изводится 

поощре
ние

Наимено
вание 

норматив
ного до
кумента

Нематериальная М атериаль
ная

способной продукции.

В области культуры и 
искусства за расширение 
материально-технической 
базы (создание творческих 
лабораторий и художест
венных мастерских), раз
витие культуры и искусст
ва, за содействие в станов
лении творческих коллек
тивов, за разработку и вне
дрение в Тольяттинском 
государственном универ
ситете культурных проек
тов.

В области культурно
просветительской дея
тельности за развитие 
культурных, духовно
нравственных, эстетиче
ских ценностей, возрожде
ние традиций качества, 
патриотическое воспита
ние.

В области физической
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Результаты профессио
нальной деятельности, за 

которые производится 
поощрение

Категория
сотрудни

ков

Форма поощрения Структурное 
подразделение, 

должностное 
лицо, иниции
рующее пред
ставление к 
поощрению

Кем при
нимается  
решение

П орядок вру
чения поощ

рения

Период, 
за кото

рый про
изводится 

поощре
ние

Наимено
вание 

норматив
ного до
кумента

Нематериальная М атериаль
ная

культуры и спорта за раз
витие материально
технической базы физиче
ской культуры и спорта, 
становление и развитие 
спортивных секций, разра
ботку и внедрение новых 
проектов оздоровления 
студентов и сотрудников 
Тольяттинского государст
венного университета.
33. В области профессио
нального образования за
значительное развитие ма
териально-технической 
базы, разработку новых 
образовательных техноло
гий, подготовку и издание 
научно-методических или 
учебных пособий, препо
давательское мастерство и 
высокопрофессиональный 
уровень, за организацию 
учебного процесса с уче
том внедрения и использо
вания вычислительной 
техники, иностранного 
языка (для непрофильных 
специальностей).

Сотрудники 
ТГУ, а так
же гражда
не и органи
зации, 
внесшие 
значитель
ный вклад в 
развитие 
ТГУ

Диплом о при
своении звания 
Лауреата премии 
Попечительского 
совета ТГУ

Сумма премии 
Попечитель
ского совета 
определяется 
в рублях по 
решению чле
нов Попечи
тельского со
вета

Представление 
готовится рек
тором универси
тета и членами 
попечительского 
совета ТГУ

Попечи
тельский
совет

Церемония 
вручения Ди
пломов о при
своении звания 
Лауреата пре
мии Попечи
тельского со
вета ТГУ про
водится на за
седании Попе
чительского 
совета или 
Учёного совета

Положение 
о Лауреа
тах премии 
Попечи
тельского 
совета ТГУ 
(реш. По
печитель- 
ского сове
та № 8 от 
29.06.2015)
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Результаты профессио
нальной деятельности, за 

которые производится 
поощрение

Категория
сотрудни

ков

Форма поощрения Структурное 
подразделение, 

должностное 
лицо, иниции
рующее пред
ставление к 
поощрению

Кем при
нимается 
решение

П орядок вру
чения поощ

рения

Период, 
за кото

рый про
изводится 

поощре
ние

Наимено
вание 

норматив
ного до
кумента

Нематериальная М атериаль
ная

В области науки и техни
ки за высокую эффектив
ность научных исследова
ний и разработок, создание 
новых видов техники и 
технологий, укрепление 
материально-технической 
базы науки, за научные 
труды, изобретения и от
крытия, за выпуск на осно
ве достижений науки и 
техники конкурентоспо
собной продукции.

В области гуманитарной  
составляющ ей образова
ния, патриотического 
воспитания, культуры, 
искусства и спорта.

- за значительное развитие 
культурных, духовно
нравственных, эстетиче
ских ценностей, возрожде
ние традиций качества, 
патриотическое воспита
ние;
- за значительное расши-
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Результаты  профессио
нальной деятельности, за 

которые производится  
поощ рение

Категория
сотрудни

ков

Ф орма поощ рения Структурное 
подразделение, 

должностное 
лицо, иниции
рующ ее пред
ставление к 
поощрению

Кем при
нимается  
решение

П орядок вру
чения поощ

рения

Период, 
за кото

рый про
изводится 
поощре

ние

Наимено
вание 

норматив
ного до
кумента

Нематериальная М атериаль
ная

рение материально- 
технической базы (созда
ние творческих лаборато
рий и художественных 
мастерских), развитие 
культуры и искусства, за 
содействие в становлении 
творческих коллективов, за 
разработку и внедрение в 
Тольятгинском государст
венном университете куль
турных проектов;
- за значительное развитие 
материально-технической 
базы физической культуры 
и спорта, становление и 
развитие спортивных сек
ций, разработку и внедре
ние новых проектов оздо
ровления студентов и со
трудников Тольяттинского 
государственного универ
ситета.

• - ......——... .......- - ........ -.... -  -

Начальник управления 
по работе с персоналом

(дата) (подпись)
А.М. Шипилова
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Положение о системе поощрения сотрудников

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя ректора по развитию 
учебного процесса

Проректор по научно-инновационной 
деятельности

Ученый секретарь Ученого совета

Начальник учебно-методического 
управления

Начальник юридического отдела

Начальник управления делами

'  £0. /0. /s~
(дата)7 (подпись)

/ / . / A  f (
(дата) (подпись)

(дата) (подпись)

(дата)

/£Ю ./Г
(дата)

[£_/0Ж >
(дата)

Э.С. Бабошина

С.Х. Петерайтис 

Т.И. Адаевская

Л.Р. Хамидуллова

М.В. Дроздова 

Н.Ю. Раннева


