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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок награждения Грамотой и
Благодарностью
сотрудников
Государственного
профессионального
образовательного учреждения «Горловский автотранспортный техникум»
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Донецкий национальный технический университет» (далее –
техникум).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Донецкой
Народной
Республики
«Об
образовании»,
трудовым
законодательством, Положением техникума.
2. УСЛОВИЯ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ
2.1. Грамота и Благодарность являются средствами поощрения
работников техникума за достигнутые успехи и заслуги в трудовой
деятельности, в работе по образованию и воспитанию молодежи, в
организации и проведении значимых мероприятий.
2.2. Работники техникума награждаются Грамотой и объявляется
Благодарность с целью их морального стимулирования и повышения
мотивации к увеличению результативности своего
труда у других
работников.
2.3. Грамотой награждаются работники, имеющие общий стаж работы
в техникуме не менее 1 года.
2.4. Повторное награждение возможно не ранее, чем через 1 год после
предыдущего награждения.
2.5. В исключительных случаях, по решению директора техникума
награждение осуществляется не зависимо от стажа работы и раннее сроков,
указанных в пункте 2.3. настоящего Положения
2.6. Грамотой награждаются работники техникума за:
- значительный вклад в подготовку специалистов среднего звена;
- внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых
форм и методов обучения, формирование интеллектуального, культурного и
нравственного развития личности;
-успехи в практической подготовке обучающихся, в развитии их
творческой активности и самостоятельности;
- многолетний добросовестный, плодотворный труд в системе
образования;
а так же приурочено к следующим событиям:
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- общереспубликанские праздники;
- профессиональные праздники;
- юбилейные даты.
Юбилейными дата_\ш лтя граждан считаются 50 лет и далее - каждые
последующие 5 лет со дня рождения.
Юбилейными датами лтя техникума считаются 10 лет и каждые
последующие 5 лет.
2.7. Благодарность техникума объявляется работникам за успехи в
трудовой, учебной, воспитательной, научной и административнохозяйственной деятельности.
2.8. Грамотой не награждаются, и Благодарность не объявляется
работникам, к которым ранее применялись дисциплинарные взыскания. Срок
действия дисциплинарного взыскания определяется в соответствии с
законодательством.
3. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ

3.1. Заместители директора, руководители структурных подразделений
и отделов обращаются с ходатайством к директору техникума о награждении
сотрудников. Председатель первичной профсоюзной организации может
направить директору мотивированное ходатайство о поощрении работника за
трудовые успехи или в связи со знаменательными датами, либо
присоединиться к ходатайству заместителя директора, руководителя
структурного подразделения о награждении работника техникума.
3.2. Решение о награждении Грамотой или об объявлении
Благодарности принимается директором техникума и оформляется приказом.
3.3.Сведения о Грамоте и Благодарности вносятся в трудовую книжку
награжденного.
3.4. Грамоту и Благодарность в торжественной обстановке вручает
директор техникума или по его поручению другое уполномоченное лицо.
3.5. Дубликаты Грамоты и Благодарности взамен утерянных не
выдаются.
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