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Приложение 
Изменения в Положение о знаках корпоративного отличия 
Тольяттинского государственного университета

Старая редакция
Доработанная редакция по поручению Ученого совета
Знак корпоративного отличия ТГУ является выражением признательности, уважения и благодарности профессорам, работникам, а также студентам университета за заслуги в реализации миссии университета, честное и достойное исполнение своих профессиональных обязанностей, сохранение и приумножение традиций ТГУ, за особый и выдающийся вклад, внесенный в развитие и деятельность университета.
Знак корпоративного отличия ТГУ является выражением признательности, уважения и благодарности профессорам, работникам, а также аспирантам и студентам университета за заслуги в реализации миссии университета, достойное исполнение своих профессиональных обязанностей, сохранение и приумножение традиций ТГУ, за особый и выдающийся вклад, внесенный в развитие и деятельность университета.
Раздел 1. п. 1.1. Знак корпоративного отличия ТГУ «Золотое яблоко» (далее по тексту знак отличия «Золотое яблоко») является высшей формой индивидуального поощрения ТГУ за заслуги в реализации миссии университета для сотрудников из числа профессорского состава, пользующихся профессиональным авторитетом, явивших исключительные образцы преподавательского искусства и научных достижений, приверженных высоким идеалам достоинства звания Профессор.
Раздел 1. п. 1.1. Знак корпоративного отличия ТГУ «Золотое яблоко» (далее по тексту знак отличия «Золотое яблоко») является высшей формой индивидуального поощрения сотрудников ТГУ из числа профессорского состава, пользующихся профессиональным авторитетом, явивших исключительные образцы преподавательского искусства и научных достижений, приверженных высоким нравственным идеалам, за выдающиеся заслуги в реализации миссии университета.
Раздел 1. п. 1.3. Знаком отличия «Золотое яблоко» награждаются лучшие профессора  за практическое внедрение приоритетных проектов, направленных на реализацию миссии университета. 
Раздел 1. п. 1.3. Знаком отличия «Золотое яблоко» награждаются лучшие профессора  за внедрение приоритетных проектов, направленных на реализацию миссии университета. 
Раздел 1. п. 1.8. Поступившие представления о награждении знаком отличия «Золотое яблоко» предоставляются начальником управления по работе с персоналом для рассмотрения на комиссии Ученого совета ТГУ по кадровой политике.
Раздел 1. п. 1.8. Поступившие представления о награждении знаком отличия «Золотое яблоко» предоставляются начальником управления по работе с персоналом для рассмотрения на экспертном совете.

Раздел 1. п. 1.9. Представление к награждению по каждой кандидатуре рассматривает экспертный совет, в состав которого входят профессора, отмеченные знаком отличия «Золотое яблоко», лауреаты, отмеченные знаком отличия  «Серебряное яблоко» I и II степени, профессора университета, рекомендованные постоянной комиссией Ученого совета по кадровой политике. Возглавляет экспертный совет председатель постоянной комиссии Ученого совета по кадровой политике. Порядок работы экспертного совета  определяется соответствующим Положением.

Раздел 1. п. 1.10. Решение о награждении принимается Ученым советом университета путем открытого голосования (решение считается принятым, если за рассматриваемую кандидатуру проголосовало не менее 2/3 членов совета, присутствующих на заседании).
Раздел 1. п. 1.10. Решение о награждении по предложению экспертного совета принимается Ученым советом университета путем открытого голосования (решение считается принятым, если за рассматриваемую кандидатуру проголосовало не менее 2/3 членов совета, присутствующих на заседании).
Раздел 1. п. 1.12. Награждение производится ежегодно в торжественной обстановке при вручении диплома об окончании выпускникам университета ректором  или по его поручению проректором университета.
Раздел 1. п. 1.12. Награждение производится ректором ежегодно в торжественной обстановке.
Раздел 1. п. 1.16. Лауреаты заносятся в Почетную книгу ТГУ.
Раздел 1. п. 1.16. Информация о лауреатах заносится в Почетную книгу ТГУ и размещается на стендах университета. 
Раздел 2. п. 2.1. Знак корпоративного отличия ТГУ «Серебряное яблоко» (далее по тексту знак отличия «Серебряное яблоко») является формой индивидуального поощрения ТГУ за заслуги в реализации миссии университета для выдающихся сотрудников и коллективов университета за честное и достойное исполнение своих профессиональных обязанностей, высокую деловую репутацию.
Раздел 2. п. 2.1. Знак корпоративного отличия ТГУ «Серебряное яблоко» (далее по тексту знак отличия «Серебряное яблоко») является формой индивидуального поощрения сотрудников и коллективов ТГУ за достойное исполнение своих профессиональных обязанностей, высокую деловую репутацию и особые заслуги в реализации миссии университета.
Раздел 2. п. 2.3. Знаком отличия «Серебряное яблоко»  I степени награждается сотрудник университета, внесший вклад персонально: 
- в разработку и внедрение в университете инновационных проектов;
- в создание новых видов техники и технологий;
- в разработку новых образовательных программ;
- в создание творческих лабораторий и художественных мастерских.
Раздел 2. п. 2.3. Знаком отличия «Серебряное яблоко»  I степени награждается сотрудник университета, внесший вклад персонально: 
- в разработку и внедрение в университете инновационных проектов;
- в создание новых видов техники и технологий;
- в разработку новых образовательных программ;
- в создание творческих лабораторий, художественных мастерских и специализированных учебных лабораторий, научных лабораторий.
Раздел 2. п. 2.4. Знаком отличия «Серебряное яблоко»  II степени награждаются участники группы, представленной к награждению, за:
- разработку и внедрение в университете инновационных проектов;
- создание новых видов техники и технологий;
- разработку новых образовательных программ;
- создание творческих лабораторий и художественных мастерских. 

Раздел 2. п. 2.4. Знаком отличия «Серебряное яблоко»  II степени награждаются участники группы, представленной к награждению, за:
- разработку и внедрение в университете инновационных проектов;
- создание новых видов техники и технологий;
- разработку новых образовательных программ;
- создание творческих лабораторий, художественных мастерских и  специализированных учебных лабораторий, научных лабораторий.

Раздел 2. п. 2.6. Представление к награждению по каждой кандидатуре рассматривает экспертный совет, в состав которого входят профессора, отмеченные знаком отличия «Золотое яблоко», лауреаты, отмеченные знаком отличия  «Серебряное яблоко» I и II степени, профессора университета, рекомендованные постоянной комиссией Ученого совета по кадровой политике. Возглавляет экспертный совет председатель постоянной комиссии Ученого совета по кадровой политике. Порядок работы экспертного совета  определяется соответствующим Положением.
Раздел 2. п. 2.7. Решение о награждении принимается Ученым советом университета путем открытого голосования (решение считается принятым, если за рассматриваемую кандидатуру проголосовало не менее 2/3 членов совета, присутствующих на заседании).
Раздел 2. п. 2.7. Решение о награждении по предложению экспертного совета принимается Ученым советом университета путем открытого голосования (решение считается принятым, если за рассматриваемую кандидатуру проголосовало не менее 2/3 членов совета, присутствующих на заседании).
Раздел 2. п. 2.9. Награждение производится ежегодно в торжественной обстановке при вручении диплома об окончании выпускникам университета ректором  или по его поручению проректором университета.
Раздел 2. п. 2.9. Награждение производится ректором ежегодно в торжественной обстановке.

Раздел 2. п. 2.12. Лауреаты заносятся в Почетную книгу ТГУ.
Раздел 2. п. 2.12. Информация о лауреатах заносится в Почетную книгу ТГУ и размещается на стендах университета. 
Раздел 3. п. 3.1. Знак корпоративного отличия ТГУ «Зеленое яблоко» (далее по тексту знак отличия «Зеленое яблоко») является формой индивидуального поощрения для выпускников ТГУ.
Раздел 3. п. 3.1. Знак корпоративного отличия ТГУ «Зеленое яблоко» (далее по тексту знак отличия «Зеленое яблоко») является формой индивидуального поощрения для аспирантов и выпускников ТГУ.
Раздел 3. п. 3.3. Знаком отличия «Зеленое яблоко» могут награждаться выпускники университета, за:
- успехи в учебе, научно-исследовательской работе (за победу и участие в конкурсах, олимпиадах, научных конференциях и т.п. областного, федерального и международного уровней), подтверждаемые Дипломом или Почетной грамотой I, II, III степени); 
- активное участие в культурной жизни университета за весь период обучения; победу и участие в конкурсах, выставках, фестивалях и т.п. областного, федерального и международного уровней, подтверждаемые Дипломом или Почетной грамотой I, II, III степени; 
- победу и участие в спортивных соревнованиях областного, федерального и международного уровней, подтверждаемые Дипломом или Почетной грамотой I, II, III степени, в течение всего периода обучения. 

Раздел 3. п. 3.3. Знаком отличия «Зеленое яблоко» могут награждаться аспиранты и выпускники университета, за:
- успехи в учебе, научно-исследовательской работе (за победу и участие в конкурсах, олимпиадах, научных конференциях и т.п. областного, федерального и международного уровней), подтверждаемые Дипломом или Почетной грамотой I, II, III степени); 
- активное участие в культурной жизни университета за весь период обучения; победу и участие в конкурсах, выставках, фестивалях и т.п. областного, федерального и международного уровней, подтверждаемые Дипломом или Почетной грамотой I, II, III степени; 
- победу и участие в спортивных соревнованиях областного, федерального и международного уровней, подтверждаемые Дипломом или Почетной грамотой I, II, III степени, в течение всего периода обучения. 

Раздел 3. п. 3.12. Лауреаты заносятся в Почетную книгу ТГУ.
Раздел 3. п. 3.12. Информация о лауреатах заносится в Почетную книгу ТГУ и размещается на стендах университета.  


Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Тольяттинский государственный университет


УТВЕРЖДЕНО
Протокол Ученого совета
от 16 апреля 2009г. №25
Решение №791


Положение о знаках корпоративного отличия 
Тольяттинского государственного университета


К знакам корпоративного отличия Тольяттинского государственного университета (далее по тексту ТГУ) относятся:
- «Золотое яблоко».
- «Серебряное яблоко».
- «Зеленое яблоко».
Знак корпоративного отличия ТГУ является выражением признательности, уважения и благодарности профессорам, работникам, а также аспирантам и студентам университета за заслуги в реализации миссии университета, достойное исполнение своих профессиональных обязанностей, сохранение и приумножение традиций ТГУ, за особый и выдающийся вклад, внесенный в развитие и деятельность университета.
В качестве образа знака корпоративного отличия и почета выбран образ яблока как символа знаний, мудрости и инноваций. Изображение яблока преподносится с неожиданного, оригинального ракурса – вид сверху, силуэт плода превращается в окружность (замкнутую форму). Из центра окружности выходит яблоневый лист – символ жизни, форма листа выходит за пределы окружности, символизируя, таким образом, знак отличия, индивидуальности и превосходства награждаемого (приложение 1).

 1.  Порядок награждения знаком корпоративного отличия ТГУ 
«Золотое яблоко»
1.1. Знак корпоративного отличия ТГУ «Золотое яблоко» (далее по тексту знак отличия «Золотое яблоко») является высшей формой индивидуального поощрения за заслуги в реализации миссии университета для сотрудников ТГУ из числа профессорского состава, пользующихся профессиональным авторитетом, явивших исключительные образцы преподавательского искусства и научных достижений, приверженных высоким нравственным идеалам, за выдающиеся заслуги в реализации миссии университета.
 1.2. Знак отличия «Золотое яблоко»  представляет собой значок с золотым напылением в виде яблока, из центра окружности выходит яблоневый лист. 
	1.3. Знаком отличия «Золотое яблоко» награждаются лучшие профессора за внедрение приоритетных проектов, направленных на реализацию миссии университета.
	1.4. Представление на выдвижение кандидатур для награждения знаком отличия «Золотое яблоко» утверждается на заседании совета института/факультета.  
	1.5. В управление по работе с персоналом на каждого кандидата представляется:
	- представление совета института/факультета (приложение 2).
	1.6. Необходимый пакет документов подается руководителем института/факультета в управление по работе с персоналом не позднее 15 мая  текущего года.
	1.7. На награждение знаком отличия «Золотое яблоко» номинируется, как правило, не более 2-х кандидатур из числа сотрудников профессорского состава ТГУ.
1.8. Поступившие представления о награждении знаком отличия «Золотое яблоко» предоставляются начальником управления по работе с персоналом для рассмотрения на экспертном совете.
1.9. Представление к награждению по каждой кандидатуре рассматривает экспертный совет, в состав которого входят профессора, отмеченные знаком отличия «Золотое яблоко», лауреаты, отмеченные знаком отличия  «Серебряное яблоко» I и II степени, профессора университета, рекомендованные постоянной комиссией Ученого совета по кадровой политике. Возглавляет экспертный совет председатель постоянной комиссии Ученого совета по кадровой политике. Порядок работы экспертного совета  определяется соответствующим Положением.
1.10. Решение о награждении по предложению экспертного совета принимается Ученым советом ТГУ путем открытого голосования (решение считается принятым, если за рассматриваемую кандидатуру проголосовало не менее 2/3 членов совета, присутствующих на заседании).
1.11. Приказ о награждении подписывается ректором ТГУ.
1.12. Награждение производится ректором ежегодно в торжественной обстановке.
1.13. Награждаемому знаком отличия «Золотое яблоко» одновременно со знаком вручается номерное удостоверение установленного образца (приложение 3).
1.14. Повторное награждение знаком отличия «Золотое яблоко» не производится.
1.15. Список с именами лауреатов публикуется в газете «Тольяттинский университет» и на сайте ТГУ.
1.16. Информация о лауреатах заносится в Почетную книгу ТГУ и размещается на стендах университета. 
2. Порядок награждения знаком корпоративного отличия ТГУ
 «Серебряное яблоко»

2.1. Знак корпоративного отличия ТГУ «Серебряное яблоко» (далее по тексту знак отличия «Серебряное яблоко») является формой индивидуального поощрения за заслуги в реализации миссии университета для сотрудников и коллективов ТГУ за достойное исполнение своих профессиональных обязанностей, высокую деловую репутацию и особые заслуги в реализации миссии университета.
 2.2. Знак отличия «Серебряное яблоко» имеет две степени:
 «Серебряное яблоко» I степени представляет собой значок в виде  серебряного яблока. Из центра окружности выходит яблоневый лист с золотым напылением.
 	  «Серебряное яблоко» II степени представляет собой значок в виде  серебряного яблока. Из центра окружности выходит яблоневый лист, выполненный из серебра. 
2.3. Знаком отличия «Серебряное яблоко»  I степени награждается сотрудник университета, внесший вклад персонально: 
- в разработку и внедрение в университете инновационных проектов;
- в создание новых видов техники и технологий;
- в разработку новых образовательных программ;
- в создание творческих лабораторий, художественных мастерских и специализированных учебных лабораторий, научных лабораторий.
2.4. Знаком отличия «Серебряное яблоко»  II степени награждаются участники группы, представленной к награждению, за:
- разработку и внедрение в университете инновационных проектов;
- создание новых видов техники и технологий;
- разработку новых образовательных программ;
- создание творческих лабораторий, художественных мастерских и специализированных учебных лабораторий, научных лабораторий.
2.5. Кандидатура/коллектив к награждению знаком отличия «Серебряное яблоко» I или II степени по представлению руководства института, факультета/центра, управления обсуждается на научно-методическом совете или научно-техническом совете в зависимости от профиля деятельности. После чего оформляется представление и направляется в управление по работе с персоналом для рассмотрения экспертным советом не позднее 15 мая текущего года (приложение 4).
2.6. Представление к награждению по каждой кандидатуре рассматривает экспертный совет, в состав которого входят профессора, отмеченные знаком отличия «Золотое яблоко», лауреаты, отмеченные знаком отличия  «Серебряное яблоко» I и II степени, профессора университета, рекомендованные постоянной комиссией Ученого совета по кадровой политике. Возглавляет экспертный совет председатель постоянной комиссии Ученого совета по кадровой политике. Порядок работы экспертного совета  определяется соответствующим Положением.

2.7. Решение о награждении по предложению экспертного совета принимается Ученым советом университета путем открытого голосования (решение считается принятым, если за рассматриваемую кандидатуру проголосовало не менее 2/3 членов совета, присутствующих на заседании).
2.8. Приказ о награждении подписывается ректором университета.
2.9. Награждение производится ректором ежегодно в торжественной обстановке.
2.10. Награждаемому знаком отличия «Серебряное яблоко» одновременно со знаком вручается номерное удостоверение установленного образца (приложение 5).
2.11. Список с именами лауреатов публикуется в газете «Тольяттинский университет» и на сайте ТГУ.
2.12. Информация о лауреатах заносится в Почетную книгу ТГУ и размещается на стендах университета.  

3. Порядок награждения знаком корпоративного отличия ТГУ 
«Зеленое яблоко»

3.1. Знак корпоративного отличия ТГУ «Зеленое яблоко» (далее по тексту знак отличия «Зеленое яблоко») является формой индивидуального поощрения для аспирантов и выпускников ТГУ.
3.2. Знак отличия «Зеленое яблоко»  представляет собой значок в виде яблока,  из центра окружности выходит яблоневый лист. Значок изготовлен из серебра с напылением. 
3.3. Знаком отличия «Зеленое яблоко» могут награждаться аспиранты и выпускники университета, за:
- успехи в учебе, научно-исследовательской работе (за победу и участие в конкурсах, олимпиадах, научных конференциях и т.п. областного, федерального и международного уровней), подтверждаемые Дипломом или Почетной грамотой I, II, III степени); 
- активное участие в культурной жизни университета за весь период обучения; победу и участие в конкурсах, выставках, фестивалях и т.п. областного, федерального и международного уровней, подтверждаемые Дипломом или Почетной грамотой I, II, III степени; 
- победу и участие в спортивных соревнованиях областного, федерального и международного уровней, подтверждаемые Дипломом или Почетной грамотой I, II, III степени, в течение всего периода обучения. 
3.4. Кандидатура к награждению знаком отличия «Зеленое яблоко» обсуждается на советах институтов, факультетов. Представление к награждению готовится руководством институтов и факультетов и направляется в управление по работе с персоналом не позднее 15 мая текущего года (приложение 6).
3.5. Представление к награждению по каждой кандидатуре рассматривает экспертный совет, в состав которого входят профессора, отмеченные знаком отличия «Золотое яблоко», лауреаты, отмеченные знаком отличия  «Серебряное яблоко» I и II степени, профессора университета, рекомендованные постоянной комиссией Ученого совета по кадровой политике. Возглавляет экспертный совет председатель постоянной комиссии Ученого совета по кадровой политике. Порядок работы экспертного совета  определяется соответствующим Положением.
3.6. Решение о награждении по предложению экспертного совета принимается Ученым советом университета путем открытого голосования (решение считается принятым, если за рассматриваемую кандидатуру проголосовало не менее 2/3 членов совета, присутствующих на заседании).
3.7. Знаком отличия «Зеленое яблоко» награждается, как правило, не более 20 номинантов.
3.8. Приказ о награждении подписывается ректором университета.
3.9. Награждение производится ректором ежегодно в торжественной обстановке при вручении диплома об окончании университета.
3.10. Награждаемому знаком отличия «Зеленое яблоко» одновременно со знаком вручается номерное удостоверение установленного образца (приложение 7).
3.11. Список с именами лауреатов публикуется в газете «Тольяттинский университет» и на сайте ТГУ.
3.12. Информация о лауреатах заносится в Почетную книгу ТГУ и размещается на стендах университета.  






























Приложение 1
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«Золотое яблоко»
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«Серебряное яблоко» I степень                                     «Серебряное яблоко» II степень
file_6.jpg


file_7.wmf




















«Зеленое яблоко»
Приложение 2
к положению о знаках корпоративного отличия ТГУ

Ректору ТГУ

Представление
от «___» ________ 200_г.

В соответствии с Положением о знаках корпоративного отличия ТГУ представляем к награждению «Золотым яблоком»


(ФИО полностью)

(занимаемая должность награждаемого)
за
(указать какие заслуги)


Представление от       

(указать название подразделения и дату проведения совета/собрания)


Должность руководителя                           Личная подпись                               Расшифровка подписи
структурного подразделения

СОГЛАСОВАНО
Начальник УП		                                                                                               О.М. Киршина



























Приложение 3
к положению о знаках корпоративного отличия ТГУ


Образец Удостоверения о награждении знаком корпоративного отличия ТГУ «Золотое яблоко». Надпись «Удостоверение к знаку корпоративного отличия ТГУ» выполнена золотыми буквами.


     


УДОСТОВЕРЕНИЕ 
К ЗНАКУ КОРПОРАТИВНОГО ОТЛИЧИЯ ТГУ
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Знак корпоративного отличия
«ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО»
                                                                     № ___

Фамилия
Имя
  Отчество

Награжден знаком корпоративного отличия ТГУ
«За заслуги в реализации миссии университета»

Приказ  № ____ от «__» _____г.
Ректор                                 /__________/
    М.П.





















Приложение 4
к положению о знаках корпоративного отличия ТГУ

Ректору ТГУ


Представление
от «___» ________ 200_г.

В соответствии с Положением о знаках корпоративного отличия ТГУ представляем к награждению «Серебряным яблоком» I степени (II степени)


(ФИО полностью)

(занимаемая должность награждаемого/награждаемых)
за
(указать какие заслуги)


Представление рассмотрено на НМС/НТС

(указать дату проведения совета)


Председатель совета                           Личная подпись                               Расшифровка подписи


СОГЛАСОВАНО
Начальник УП		                                                                                                        О.М. Киршина


























Приложение 5
к положению о знаках корпоративного отличия ТГУ

Образец Удостоверения о награждении знаком корпоративного отличия ТГУ «Серебряное яблоко». Надпись «Удостоверение к знаку корпоративного отличия ТГУ» выполнена серебряными буквами.

     


УДОСТОВЕРЕНИЕ 
К ЗНАКУ КОРПОРАТИВНОГО ОТЛИЧИЯ ТГУ
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Знак корпоративного отличия
«СЕРЕБРЯНОЕ ЯБЛОКО» 
I СТЕПЕНЬ
                                                                                                                 № __
 


Фамилия
Имя
  Отчество

Награжден знаком корпоративного отличия ТГУ
«За заслуги в реализации миссии университета»



Приказом ректора № ____ от «__» _____г.
Ректор                                 /____________/
    М.П.
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Знак корпоративного отличия
«СЕРЕБРЯНОЕ ЯБЛОКО» 
II СТЕПЕНЬ
                                                                                                                                                                                  № ___                



Фамилия
Имя
  Отчество

Награжден знаком корпоративного отличия ТГУ
«За заслуги в реализации миссии университета»

Приказом ректора № ____ от «__» _____г.
Ректор                                 /____________/

    М.П.


Приложение 6
к положению о знаках корпоративного отличия ТГУ

Ректору ТГУ


Представление
от «___» ________ 200_г.

В соответствии с Положением о знаках корпоративного отличия ТГУ представляем к награждению «Зеленым яблоком»


(ФИО студента полностью)

(наименование института, факультета)
за
(указать какие заслуги)


Представление рассмотрено на собрании структурного подразделения

(указать название подразделения и дату проведения собрания)


Должность руководителя                           Личная подпись                               Расшифровка подписи
структурного подразделения

Приложение: подтверждающие документы

СОГЛАСОВАНО
Начальник УП	                                                                                                                О.М. Киршина
























Приложение 7
к положению о знаках корпоративного отличия ТГУ


Образец Удостоверения о награждении знаком корпоративного отличия ТГУ «Зеленое яблоко». Надпись «Удостоверение к знаку корпоративного отличия ТГУ» выполнена зелеными буквами.
     


УДОСТОВЕРЕНИЕ 
К ЗНАКУ КОРПОРАТИВНОГО ОТЛИЧИЯ ТГУ
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Знак корпоративного отличия
«ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО» 
                                                                                    № ____


Фамилия
Имя
  Отчество

Награжден знаком корпоративного отличия 
«За исключительные достижения во время
обучения в ТГУ»


Приказом ректора № ____ от «__» _____г.

Ректор                                 /_____________/
    М.П.










