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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, в целях морального и
материального стимулирования сотрудников за продолжительную и
безупречную работу, другие достижения в труде по представлению кафедр,
факультетов и другими учебно-научными, структурными подразделениями
КГТУ. администрация поощряет отличившегося работника наградами.
1.2. Цель системы морального поощрения – отметить и поощрить заслуги
сотрудников университета перед вузом.
1.3. Принципами системы морального поощрения сотрудников КГТУ
являются:
 последовательность от низшей к высшей и соразмерность применения
наград;
 наличие специальных Положений о каждой из наград;
 недопустимость многократного поощрения одними и теми же видами
наград.
1.4. Ходатайство о награждении, в котором должны быть отражены
конкретные заслуги: достижения и успехи кандидата, раскрывающее существо и
степень указанных заслуг в педагогической, научно-исследовательской,
воспитательной, методической, организационной и других сферах деятельности
рассматривается в коллективах по месту основной работы кандидата.
Ходатайство рассматривается на заседании соответствующего совета или
собрания подразделения и считается принятым, если на заседании
присутствовало не менее 2/3 членов и за него проголосовало более половины
присутствующих.
1.5 Представление сотрудников университета к очередной награде
(университетской и ведомственной) производится не раньше, чем через 3
года строго после предыдущего награждения.
1.6 Университетские и ведомственные награды рассматриваются:
 ко Дню работников образования;
 ко Дню науки;
 по итогам учебного года;
 юбилеи университета.
II. НАГРАДНАЯ КОМИССИЯ, ЕЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
2.1.Администрация КГТУ для проведения общественной оценки наградных
документов, объективного определения выбирает состав наградной комиссии
сроком на 2 учебных года.
2.2. Количественный и персональный состав наградной комиссии
(председатель, секретарь и члены комиссии) определяются приказом ректора
КГТУ им. И. Раззакова на основании рапортов руководителей структурных
подразделений университета. Комиссия работает на общественных началах.
2.3. Заседания комиссии проводит председатель, утвержденный приказом
ректора КГТУ им. И.Раззакова, а в период отсутствия – заместитель
председателя комиссии.

2.4. Деятельность комиссии осуществляется посредством проведения
заседаний.
2.5. Работа комиссии в части принятия решений осуществляется посредством
ведения протоколов заседаний, оформляемых секретарем указанной комиссии.
Решения комиссии, оформленные в виде протоколов, подписываются
председателем комиссии и секретарем комиссии.
2.6. Наградная комиссия имеет право сокращать списки лиц, представленных
к награждению.
2.7. Комиссия принимает решения путем открытого голосования. При
равенстве голосов решающее значение имеет голос председателя комиссии.
2.8. Комиссия обязана тщательно, всесторонне и объективно рассматривать
представления к наградам, руководствуясь настоящим Положением.
2.9. Решение комиссии по награждению представляется на Ученый совет
КГТУ.
2.10. Учет по наградам ведется ученым секретарем и отделом кадров КГТУ
им. И.Раззакова.
III. ПОРЯДОК И ОЧЕРЕДНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАД














3.1. Очередность наград для профессорско-преподавательского
состава КГТУ им. И.Раззакова
Благодарность с занесением в трудовую книжку – стаж работы не менее
3 года;
Почетная грамота КГТУ им. И.Раззакова – стаж работы не менее 5 лет;
Почетная грамота МОиН КР – стаж работы не менее 15 лет;
Значок «АГАРТУУ ОТЛИЧНИГИ» (МОиН КР) - стаж работы не менее
20 лет;
ДОЦЕНТ КГТУ – стаж работы не менее 15 лет;
ПРОФЕССОР КГТУ – стаж работы не менее 20 лет;
ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК «ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД КГТУ» - за
особые заслуги в подготовке инженерных кадров, за крупные успехи в
научно-исследовательских и опытно- конструкторских работах, а также за
существенный вклад в развитие и прославление КГТУ.
Дополнительные награды к праздникам и юбилеям КГТУ:
памятный адрес;
ценный подарок;
целевая премия.
«ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР КГТУ» – не для сотрудников КГТУ.

3.2 Очередность наград для инженерно-технического, административнохозяйственного, учебно-вспомогательного персонала
КГТУ им. И.Раззакова
 Благодарность с занесением в трудовую книжку – стаж - не менее 3х лет;

 Почетная грамота КГТУ им. И.Раззакова – стаж работы не менее 5 лет;
 Присвоение звания «Заслуженный работник КГТУ им. И.Раззакова» стаж работы не менее 20 лет.
 ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК «ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД КГТУ» - за
существенный вклад в развитие, процветание и прославление КГТУ.
Дополнительные награды к праздникам и юбилеям КГТУ:
 ценный подарок;
 целевая премия.
IV. ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ КГТУ им. И.РАЗЗАКОВА
Благодарность КГТУ является первичным моральным поощрением и
объявляется сотруднику:
 за успехи, достигнутые в области научно - педагогической,
исследовательской и учебно-методической работе, за добросовестное
выполнение
функциональных
обязанностей,
не
имеющих
дисциплинарных взысканий;
 за успешное проведение отдельных разовых мероприятий (конкурсы,
олимпиады, выставки и т.п.);
 при наличии стажа в КГТУ не менее 3-х лет, с обсуждением
кандидатуры на кафедре, факультете и структурном подразделении
КГТУ.
Благодарность
объявляется
сотруднику
приказом
ректора
в
торжественной обстановке и заносится в трудовую книжку.
V. ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ КГТУ ИМ. И. РАЗЗАКОВА






Почетной грамотой КГТУ им. И. Раззакова награждаются сотрудники:
имеющие благодарность по университету с занесением в трудовую
книжку, при наличии стажа работы в КГТУ не менее 5 лет и не имеющие
дисциплинарных взысканий;
за внедрение в учебный процесс новых технологий, формы и методы
организации и проведения занятий, контроля знаний, обеспечивающие
развитие самостоятельности студентов, индивидуализацию их обучения;
за успехи в практической подготовке студентов и слушателей, в
руководстве научно-исследовательской и проектно-конструкторской
деятельностью студентов;
за исследования по актуальным проблемам фундаментальных, поисковых и
прикладных научных исследований и иных научно-технических, опытноконструкторских работ, в том числе по проблемам образования;
за успехи в разработке учебной литературы, производстве оборудования;



за успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитии
и
укреплении
материально-технической
и
экспериментальнопроизводственной базы учебных заведений;
Необходимо представление кандидатуры в наградную комиссию и на
Ученый совет с обсуждением на кафедре, факультете, в структурном
подразделении.
Почетная грамота вручается ректором в торжественной обстановке.
VI. ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ «ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД КГТУ»
Почетный знак «За особые заслуги перед КГТУ» является наградой
университета и вводится по решению Ученого совета КГТУ им. И.Раззакова.
Награда выдается сотрудникам КГТУ за особые заслуги в подготовке
инженерных кадров, за крупные успехи в научно-исследовательских и опытноконструкторских работах, спортсменам КГТУ за существенный вклад в
развитие, процветание и прославление КГТУ.
Представление к присвоению награды производится ректоратом
(ректором), наградной комиссией, а также кафедрами, факультетами и другими
учебно-научными, структурными подразделениями КГТУ. Решение о
награждении почетным знаком «За особые заслуги перед КГТУ» принимается
открытым голосованием Ученого совета КГТУ и оформляется приказом ректора.
К награде почетный знак «За особые заслуги перед КГТУ» прилагается
удостоверение и разовая денежная премия.
VII. ПОЛОЖЕНИЕ О ЗВАНИИ «ДОЦЕНТ КГТУ»
Звание «Доцент КГТУ» вводится по решению Ученого совета КГТУ им.
И.Раззакова и является формой поощрения лиц, добившихся высоких личных
результатов и внесших большой вклад в развитие университета.
Критерии: звание «Доцент КГТУ» присваивается:
 при большом личном вкладе в учебный, научный и воспитательный
процесс в КГТУ;
 при наличии почетного знака «Отличник образования» МОН и КР;
 при стаже педагогической работы в ФПИ-КГТУ не менее 15 лет;
 наличии учебного пособия (единоличное);
 10 опубликованных работ за последние 5 лет, в том числе 5 научных;
 данное Положение не распространяется на лиц, защитивших кандидатские
диссертации.
Представление к присвоению звания дается ректоратам, наградной
комиссией, советами факультетов (институтов), кафедрами КГТУ. Решение о
присвоении звания принимается открытым голосованием на Ученом совете

университета и оформляется приказом ректора. Присвоение звания «Доцент
КГТУ» сопровождается выдачей соответствующего диплома.
Лица, имеющие звание «Доцент КГТУ» имеют право на занятие
должности доцента кафедры, при наличии вакантных мест.
Ректорат устанавливает ежегодную квоту.
Преподаватель может быть лишен этого звания. Основанием для
лишения звания «Доцент КГТУ» является совершение поступков, порочащих
награжденного.
VIII. ПОЛОЖЕНИЕ О ЗВАНИИ «ПРОФЕССОР КГТУ»
Звание «Профессор КГТУ» вводится по решению Ученого совета
Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова и
является формой поощрения лиц, добившихся высоких личных результатов и
внесших большой вклад в развитие университета.
Критерии: звание «Профессор КГТУ» присваивается:
 при большом личном вкладе в учебный, научный и воспитательный
процесс в КГТУ по подготовке специалистов для различных отраслей
экономики Кыргызстана;
 при наличии ученой степени кандидата наук, наличии ученого звания
доцента;
 при непрерывном стаже педагогической работы в ФПИ-КГТУ не менее 25
лет;
 при наличии знака «Отличник образования КР»;
 при наличии монографии (единоличное);
 15 опубликованных работ за последние 5 лет, в том числе 7 научных.
Представление к присвоению звания принимается ректоратом, советами
факультетов и других учебно-научных подразделений КГТУ. Решение о
присвоении звания принимается открытым голосованием Ученого Совета
университета и оформляется приказом ректора.
Присвоение звания «Профессор КГТУ» сопровождается выдачей
соответствующего диплома и ленты.
Лица, имеющие звание «Профессор КГТУ» имеют право на:
 получение 10% надбавки к основной заработной плате за счет
внебюджетных средств университета;
 занятие должности профессора кафедры, при наличии вакантных мест, без
представления документов в ВАК КР на получение звания профессора;
 льготы при получении путевок в санатории и дома отдыха;
Лица, удостоенные звания «Профессор КГТУ», имеют обязанности перед
КГТУ:
 укреплять связи КГТУ с другими вузами (в том числе и зарубежными);
 передачи своего педагогического опыта коллегам по коллективу,
аспирантам, студентам;



способствовать всесторонней пропаганде прогрессивных усилий КГТУ.
Ректорат устанавливает ежегодную квоту 1 (одну) единицу.
Присвоение звания «Профессор КГТУ» производится один раз в текущем году с
оплатой из фонда ректора.
Профессор КГТУ может быть лишен этого звания. Основанием для
лишения звания «Профессор КГТУ» является совершение награжденным,
порочащих его поступок. Решение о лишении звания принимается Ученым
советом по представлению ректора.
IX. ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР КГТУ»
Звание «Почетный профессор КГТУ» вводится по решению Ученого
совета КГТУ им. И Раззакова и присваивается государственным, политическим,
общественным и научным деятелям, лидерам делового мира как Кыргызстана,
так и иностранных, за внесенный вклад в развитие КГТУ.
Критерии: звание «Почетный профессор КГТУ» присваивается:
 за значительный вклад в организацию учебной, научной и воспитательной
работы КГТУ по подготовке специалистов для различных отраслей
экономики Кыргызстана и других стран, подтвержденном рецензиями,
отзывами, рекомендациями и характеристиками, имеющими отношение к
определению профессиональных качеств награждаемого;
 за успехи, достигнутые в области научно- исследовательской и учебнометодической работы, издании учебников и учебных пособий;
 за заслуги в разработке приоритетных направлений науки и техники,
создании научных школ, воспитании и подготовке научных кадров.
Представление к присвоению почетного звания принимается ректоратом.
Решение о присвоении Почетного звания принимается открытым голосованием
Ученого Совета университета и оформляется приказом ректора.
Присвоение звания «Почетный профессор КГТУ» сопровождается выдачей
соответствующего диплома, ленты и мантии с головным убором.
Лица, имеющие звание «Почетный профессор КГТУ» имеют право:
 участвовать в заседаниях Ученого Совета КГТУ с совещательным
голосом;
 участвовать на всех юбилейных и праздничных мероприятиях КГТУ;
 читать лекции, вести организационно- педагогическую работу.
Имеют обязанности перед КГТУ:
 укреплять связи КГТУ с другими вузами (в том числе и зарубежными);
 способствовать всесторонней пропаганде прогрессивных усилий КГТУ.
Основание для лишения звания «Почетный профессор КГТУ» является
совершение награжденным порочащих его поступков. Решение о лишении
звания принимается Ученым советом по представлению ректора.
ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР КГТУ – не для сотрудников КГТУ.

XI. ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗВАНИИ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КГТУ»
1. Почетное звание «Заслуженный работник КГТУ» устанавливается для
сотрудников КГТУ им. И. Раззакова из числа инженерно-технического,
административно-хозяйственного, учебно- вспомогательного персонала.
2. Критерии: звание «Заслуженный работник КГТУ» присваивается
сотрудникам КГТУ:
 внесшим за время своей трудовой деятельности важный вклад в
обеспечении работы КГТУ;
 высокопрофессионально и добросовестно выполняющим свои
служебные обязанности;
 имеющим непрерывный 20-летний стаж работы в КГТУ (в качестве
основного места работы);
 получивших за время работы в КГТУ премии, благодарности и
Почетную грамоту КГТУ им. И. Раззакова.
3. Присвоение звания «Заслуженный работник КГТУ» производится Ученым
Советом КГТУ при наличии развернутой характеристики кандидата на
звание. Решение о присвоении звания «Заслуженный работник КГТУ»
принимается открытым голосованием Ученого совета КГТУ и
оформляется приказом ректора.
4. Заслуженному работнику вручается диплом и денежная премия.
5. Вручение диплома «Заслуженный работник КГТУ» производится
ректором в торжественной обстановке, приуроченной к годовщине
основания КГТУ им. И. Раззакова.
XII. ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРАЖДЕНИИ ЦЕННЫМ ПОДАРКОМ И ЦЕЛЕВОЙ ПРЕМИЕЙ
КГТУ им. И. Раззакова
1. Награждение ценным подарком производится с юбилейными датами – 50
лет, 60 лет, 70 лет и выше. Необходимое условие – общий стаж работы в
ФПИ-КГТУ должен быть не менее 10 лет.
2. Награждение ценным подарком производится ректором по ходатайству
руководителя и профорга подразделения, с подтверждением трудового
стажа отделом кадров КГТУ.
3. При наличии средств награждаются женщины в честь праздника
«Алдардын Эл аралык күнү» и мужчины в честь «Ата-Мекенди коргоо
күнү».
4. Награждение ценным подарком производится ректором или лицом им
уполномоченным, руководителем подразделения в торжественной
обстановке на заседании Ученого Совета КГТУ, Совета факультета,
собрании подразделения.

XIII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НАГРАДЫ
Для рассмотрения наградной комиссией необходимо предоставить
следующий перечень документов:
1. Заявление на имя ректора;
2. Выписки из протоколов заседания кафедры и факультета (института,
филиала);
3. Характеристика;
4. Копия трудовой книжки;
5. Копии дипломов;
6. Копии имеющихся наградных документов;
7. Список трудов;
8. Копии научно-методических трудов за последние 5 лет (в отдельной
папке).
Для сотрудников, претендующих на награды Министерства образования и
науки и прошедших через наградную комиссию, необходимо приложить
дополнительные документы (см. kstu.kg- структура-ректорат-ученый секретарьдокументы для награды), заполнить бланк наградного листа, форма которой
приведена также ниже.
Форма №1
Кыргызская Республика
г. Бишкек
.
(область, г. Бишкек)

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество (по паспорту):
__________________________________________________________________
2. Должность, место работы, службы (указать точное наименование
подразделения предприятия, учреждения, организации, министерства и др.)
______________________________________________, Кыргызский государственный
технический университет, Министерство образования и науки Кыргызской Республики

3. Год и место рождения ___________________________________
4. Национальность _______________________________
5. Образование ______________________________
6. Государственные, ведомственные и иные награды________________________
_____________________________________________________________________
( название награды )

7. Общий стаж работы
_______________
8. Стаж работы в отрасли _______________
9. Стаж работы в данном коллективе __________
10. Решение о награждении принято ____________________________________
“_________” _________________ 20_____г. № протокола __________
(решение педагогического или ученого совета)

11. Домашний адрес, телефон (дом.,сл ): г.Бишкек __________________________

12. Конкретные особые заслуги награждаемого:

Кандидатура
обсуждена на общем собрании
коллектива КГТУ с участием членов Ученого совета « »
20__ года, протокол №
Представляется к награждению Почетной грамотой Министерства образования
и науки Кыргызской Республики.
Руководитель
Председатель собрания
«___» _________ 20__ г.

ректор, Джаманбаев М. Дж.
(Ф.И.О., должность)
Джаманбаев М. Дж.
___
(Ф.И.О.)

.
(подпись)
.
(подпись)
М. П.

