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О представлении к награждению 
государственными, ведомственными, 
областными и городскими наградами

В связи со значительным увеличением количества представлений 
к поощрению наградами обращаю Ваше внимание на следующие 
обстоятельства:

1. Работник может быть представлен к поощрению не ранее чем через 
3 года после присвоения очередной награды, при наличии новых 
исключительных заслуг перед университетом.

2. В характеристиках кандидатов на поощрение необходимо отражать 
личный вклад кандидата в развитие образования, науки, молодежной 
политики, подтверждая заслуги и достижения представляемых 
к награждению конкретными фактами. Поступающие в управление по работе 
с персоналом характеристики кандидатов зачастую носят формальный 
характер, не отражают конкретных заслуг представляемого к награждению.

3. При представлении к наградам Тюменской областной (городской) 
Думы необходимо согласовать наличие квоты для награды с депутатом 
Тюменской областной (городской) Думы или председателем Думы. При 
представлении к Почетной грамоте Тюменской городской Думы кандидат 
должен иметь награду городского, областного или федерального уровня 
(знаки отличия, ордена).
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4. При представлении к объявлению Благодарности Губернатора 
Тюменской области необходимо учитывать следующее: представляются 
граждане, имеющие награды (поощрения), и стаж работы в отрасли 
(по специальности) не менее 10 лет.

При представлении к награждению за многолетний добросовестный 
труд на благо Тюменской области стаж работы должен быть не менее 30 лет 
для мужчин, 25 лет -  для женщин или 20 лет -  для женщин, имеющих 
3 и более детей.

5. При представлении к Почетной грамоте Губернатора Тюменской 
области необходимо наличие у кандидата Благодарности Губернатора 
области или иной награды и стажа работы в отрасли (по специальности) 
не менее 10 лет.

Кандидат может быть представлен к награждению Почетной грамотой 
не ранее чем через три года после объявления Благодарности Губернатора 
области, награждения иными наградами при наличии новых исключительных 
заслуг перед Тюменской областью.

6. При представлении к ведомственным наградам Минобрнауки России 
необходимо соблюдать принцип последовательности награждения. 
Работники, не имеющие наград областного и/или городского значения, 
к представлению к ведомственной награде Минобрнауки России 
допускаются в исключительных случаях (при наличии особых заслуг перед 
университетом).

7. Обращаю Ваше внимание -  квота университета:
на награды уровня департаментов Тюменской области -  10 наград в год 
по каждому департаменту;
на награды уровня Тюменской городской (областной) Думы -  
не лимитирована (квоты индивидуальны у каждого депутата); 
на награды уровня Правительства Тюменской области -  5 наград в год; 
на награды ведомственного уровня -  22 награды в год;
на награды государственного уровня -  2 награды в год (при условии 
успешного рассмотрения в Администрации Президента Российской 
Федерации направленного в завершенном году наградного дела).

8. Одновременно с этим рекомендую перед рассмотрением конкретного 
ходатайства о поощрении работника на собрании коллектива 
проконсультироваться в управлении по работе с персоналом о соответствии 
кандидата требованиям к награде.

9. Представление о награждении (ходатайство директора института 
(филиала), руководителя иного структурного подразделения о вынесении 
вопроса о награждении), выписку из решения заседания кафедры, выписку 
из решения заседания Ученого совета института (собрания коллектива)
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необходимо подавать в управление по работе с персоналом Малаховой 
Марианне Владимировне (Володарского, 6 каб. 216) не менее чем за 3 месяца 
до предполагаемой даты награждения (уровень городских и областных 
наград) и не менее чем за 6 месяцев (уровень ведомственных наград).

Приложение: Перечень наград и выписки из положений об условиях их
предоставления на 4 л. в 1экз.;
в электронном варианте размещены на сайте университета 
во вкладке управления по работе с персоналом 
http://utmn.ru/sec/l 146

Начальник управления 
по работе с персоналом

специалист по кадрам 2 категории 
Малахова Марианна Владимировна 
(3452) 46-12-31 
Lesnichenko@utmn.ru
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