
                                                     Приложение 

                                                                                  к постановлению Президиума 

УрО РАН от 9 декабря 2021 г. № 15-8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте и Благодарности 

федерального государственного бюджетного учреждения 

«Уральское отделение Российской академии наук» 

 

1. Почетная грамота и Благодарность федерального государственного 

бюджетного учреждения «Уральское отделение Российской академии наук» 

(далее - Почетная грамота и Благодарность УрО РАН) являются формой 

поощрения: 

– коллективов и работников организаций, находящихся под научно- 

методическим руководством УрО РАН; 

– работников УрО РАН; 

– работников организаций, имеющих партнерские отношения с УрО РАН 

и способствующих своей деятельностью реализации целей и задач УрО РАН. 

2. Награждение Почетной грамотой или Благодарностью УрО РАН 

производится: 

– за большой вклад в развитие конкретных областей науки; 

– за создание, сохранение и развитие научных школ; 

– за практическое внедрение полученных научных результатов; 

– за содействие в организации и проведении научных исследований и 

мероприятий; 

– за многолетний добросовестный труд; 

– в связи с юбилейными датами работников (50, 60, 70, 75 и далее каждые 

5 лет) при наличии вышеуказанных заслуг; 

– в связи с юбилейными датами организаций (25, 50, 75 и далее каждые 

25 лет) при наличии вышеуказанных заслуг. 

3. Работники организаций, перечисленные в абзацах первом и втором 

пункта 1 настоящего Положения, могут быть награждены: 

– Почетной грамотой УрО РАН при наличии трудового стажа в этих 

организациях не менее 10 лет, включая период нахождения организаций в 

структуре РАН; 

– Благодарностью УрО РАН при наличии трудового стажа в этих 

организациях не менее 5 лет. 

4. Выдвижение коллективов организаций, находящихся под научно-

методическим руководством федерального государственного бюджетного 

учреждения «Уральское отделение Российской академии наук», к награждению 

Почетной грамотой или Благодарностью УрО РАН осуществляется по 

инициативе Президиума УрО РАН. 



Выдвижение работников организаций, находящихся под научно-

методическим руководством федерального государственного бюджетного 

учреждения «Уральское отделение Российской академии наук» к награждению 

Почетной грамотой или Благодарностью УрО РАН осуществляется по 

инициативе ученого совета либо руководителя соответствующей организации. 

Выдвижение работников УрО РАН к награждению Почетной грамотой 

или Благодарностью УрО РАН осуществляется по инициативе руководителя 

соответствующего структурного подразделения УрО РАН. 

Выдвижение работников организаций, перечисленных в абзаце третьем 

пункта 1 настоящего Положения, к награждению Почетной грамотой или 

Благодарностью УрО РАН осуществляется по инициативе членов Президиума 

УрО РАН. 

5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой или 

Благодарностью УрО РАН работников организаций, перечисленных в пункте 1 

настоящего Положения, представляет собой комплект документов, который 

должен состоять из: 

– сопроводительного письма, подписанного инициатором ходатайства, с 

указанием предполагаемой даты награждения, и направляемого в УрО РАН, как 

правило, за месяц до предполагаемой даты награждения; 

– представления к награждению в соответствии с формой (приложение к 

настоящему Положению), подписанного руководителем организации, в которой 

работает представляемый к награждению работник и даты подписания 

представления. 

 

 

 

Главный ученый  

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН А.В. Макаров 

 



Приложение  

к Положению о Почетной грамоте и 

Благодарности федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Уральское отделение 

Российской академии наук» 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к награждению Почетной грамотой или Благодарностью 

федерального государственного бюджетного учреждения 

«Уральское отделение Российской академии наук» 

 

 

Вид награды  

Фамилия, имя, отчество*  

Должность  

Дата рождения  

Ученая степень, ученое 

звание 

 

Трудовой стаж в данной 

организации 

 

Сведения о трудовой или 

иной деятельности с 

указанием конкретных заслуг, 

являющихся основанием для 

награждения 

 

Предлагаемая формулировка 

текста о награждении 

 

*Инициатором ходатайства о награждении в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» получено согласие от 

представляемого к награждению гражданина на обработку, передачу третьим лицам, 

опубликование его персональных данных.  

 

 

 

 


