
Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Республики Бурятия 

«Бурятский республиканский институт образовательной политики» 

«ПРИНЯТО» 
на засед^Ьии Ученого 
совета БРИОП Ь(Щ /С.В. Бадиева 

«ЯН О9 2016 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель ПК 

«угзршвд^ю» 
Ректор РАУ ДПО РБ «БРИОГ:» 

Фомицкая 
Введено в действие приказом 
Ж&СЩОйР Щ Щ . № 

Протокол № 
от«^% 2016 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе морального поощрения работников ГАУ ДПО РБ 
«Бурятский республиканский институт образовательной 

политики» (БРИОП) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует систему морального по-

ощрения работников ГАУ ДПО РБ БРИОП, устанавливает перечень наград 
различного уровня, порядок выдвижения кандидатур на награждение и про-
цедуру вручения наград. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Указа Прези-
дента Российской Федерации от 07.09.2010№ 1099 «О мерах по совершен-
ствованию государственной наградной системы Российской Федерации», 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2010 № 580 «О ве-
домственных наградах Министерства образования и науки Российской Феде-
рации» и Закона «О государственных наградах Республики Бурятия»(№ 910-
IV от 13.07.2009), Положений о соответствующих наградах. 

1.3. Установление системы морального поощрения работников ГАУ 
ДПО РБ БРИОП способствует повышению эффективности деятельности Ин-
ститута, возрождению нравственных критериев оценки профессиональной и 
общественной деятельности сотрудников, формированию активной профес-
сиональной позиции, поддержке мотивации постоянного педагогического 
роста, активному вовлечению сотрудников к реализации государственной и 
региональной образовательной политики, основных направлений деятельно-
сти Института. 

2. Реализация системы морального поощрения работников ГАУ ДПО 
РБ БРИОП является формой признания и морального стимулирования со-
трудников Института за: 

- продолжительную и безупречную работу в Институте; 
- значительные успехи и достижения в организации и совершенствова-

нии образовательного процесса Института; 
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- образцовое выполнение трудовых обязанностей, 
- значительные достижения в исследованиях по актуальным проблемам 

педагогической науки и образования; 
- активную работу и значительный вклад в повышение эффективности 

деятельности Института. 
3. Представление к наградам производится на основе соблюдения 

принципов законности, единства требований и равенства условий, установ-
ленных к порядку награждения; гласности; поощрения исключительно за за-
слуги и достижения, последовательности награждения от низкой к более вы-
сокой; индивидуального подхода к рассмотрению кандидатуры, оценке за-
слуг; повышения общественной значимости награды, ее статуса и престижа. 

4. Внесение необходимых изменений и дополнений в Положение о си-
стеме морального поощрения работников ГАУ ДПО РБ «Бурятский респуб-
ликанский институт образовательной политики» утверждается решением 
Ученого Совета Института. 

2. Виды морального поощрения работников БРИОП: 
на уровне Института 

Благодарность 
ценный подарок 
Почетная грамота 
Серебряный нагрудный знак 

на уровне Советского района г. Улан - Удэ 
благодарственное письмо 
Почетная грамота районной Администрации 

на уровне г. Улан-Удэ 
Благодарность 
Почетная грамота администрации г. Улан-Удэ 
Почетная грамота городского совета депутатов г. Улан-Удэ 
Звание «Почетный гражданин г. Улан-Удэ» 

на уровне Министерства образования и науки Республики Бурятия 
Благодарность 
Почетная грамота 

на уровне Правительства Республики Бурятия 
Благодарность Главы Республики Бурятия 
Благодарность Правительства Республики Бурятия 
Почетная грамота Правительства Республики Бурятия 
Благодарность Народного Хурала Республики Бурятия 
Почетная грамота Народного Хурала Республики Бурятия 

Награды Республики Бурятия: 
- почетное звание "Почетный гражданин Республики Бурятия"; 
- орден "Трудовая доблесть"; 
- медаль ордена "Трудовая доблесть"; 
- медаль Агвана Доржиева; 
- медаль "За верность родительскому долгу"; 
- почетная грамота Республики Бурятия 
почетные звания Республики Бурятия: 
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- Народный учитель Республики Бурятия: 
-Заслуженный деятель науки Республики Бурятия; 
- Заслуженный работник образования Республики Бурятия; 
- Заслуженный учитель Республики Бурятия. 

на уровне Министерства образования и науки Российской Федера-
ции 

Благодарность; 
Почетная грамота; 
Знак «За милосердие и благотворительность» 
Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ»; 
Почетное звание «Почетный работник высшего профессиональ-

ного образования» 
Медаль К.Д. Ушинского. 

на уровне Российской Федерации 
Благодарность Президента Российской Федерации 
Почетная грамота Президента Российской Федерации 
Медали Российской Федерации 
Знаки отличия Российской Федерации 
Ордена Российской Федерации 
Звание Героя Российской Федерации 

Почетные звания Российской Федерации: 
• Народный учитель Российской Федерации; 
• Заслуженный учитель Российской Федерации; 

3. Порядок представления к наградам БРИОП, 
Республики Бурятия, Российской Федерации 

3.1. Представление к награждению вносится на имя ректора Института 
руководителями структурных подразделений с указанием заслуг работника 
на основании решения коллектива структурного подразделения Института. 

3.2.Решение о представлении работника к награде БРИОП принимается 
ректором при согласовании с председателем профсоюзного комитета Инсти-
тута. Решение о представлении работника к наградам другого уровня прини-
мается на расширенном заседании Ученого совета Института. 

3.3.Институт представляет ходатайство (наградной лист) о награждении 
по каждой кандидатуре с приложением выписки из решения расширенного 
заседания Ученого совета Института. 

3.4.Представление к.награждению следующей наградой за новые заслу-
ги возможно не ранее чем через три года после предыдущего награждения 
государственными наградами Российской Федерации, Республики Бурятия, 
ведомственными наградами. 

4.Виды наград Бурятского республиканского 
Института образовательной политики 

4.1. Благодарность БРИОП 
4.1.1. Благодарность БРИОП является первичным моральным поощре-

нием и объявляется работнику за: 
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конкретные достижения, связанные с проведением отдельных 
мероприятий регионального или Институтского масштаба; 

за успехи в трудовой, образовательной, научной и администра-
тивной деятельности, в связи с праздниками или юбилейными датами работ-
ников или подразделений Института. 

4.1.2. Благодарность работнику объявляется на основе ходатайства ру-
ководителя структурного подразделения, в котором отражается непосред-
ственный вклад работника или его конкретное участие в проведении меро-
приятий, а также его успехи достижения. 

4.1.3. Благодарность оформляется приказом ректора БРИОП и зано-
сится в трудовую книжку работника БРИОП. 

4.1.4. Повторное объявление благодарности за новые заслуги возможно 
не ранее, чем через один год после предыдущего объявления. 

4.1.5. Работник БРИОП не может быть поощрен благодарностью более 
3-х раз. Вновь отличившиеся лица представляются к более значительным ви-
дам морального поощрения. 

4.1.6. Благодарность объявляется работникам, имеющим стаж работы в 
Институте не менее одного года. 

4.2. Ценный подарок 
Порядок награждения ценным подарком аналогичен порядку объявле-

ния благодарности. 
4.2.1, Вид ценного подарка определяется с учетом средств из фонда 

материального поощрения. 
4.2.2. Поощрение в виде награждения ценным подарком может приме-

няться одновременно с объявлением работнику благодарности. 

4.3. Почетная грамота БРИОП 
4.3.1. Почетной грамотой БРИОП награждаются работники за: 

значительные успехи в труде; 
успехи в профессиональной подготовке и переподготовке и пе-

дагогических кадров; 
внедрение в образовательный процесс Института новых педаго-

гических технологий, форм и методов обучения, формирование культурного 
и нравственного облика личности педагога, всестороннее содействие его 
профессиональному педагогическому росту; 

развитие направлений региональной образовательной политики, 
достижения в региональных, федеральных, международных проектах и про-
граммах. 

4.3.2. Почетной грамотой награждаются работники, чей вклад, как 
правило, ранее был отмечен благодарностью БРИОП, имеющие стаж работы 
в Институте не менее 3 лет. 

4.3.3. Награждение Почетной грамотой БРИОП производится по хода-
тайству руководителя структурного подразделения, в котором отражается его 
успехи достижения. 

4.3.4. Награждение Почетной грамотой БРИОП оформляется приказом 
ректора БРИОП. Запись о поощрении Почетной грамотой БРИОП заносится 
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в трудовую книжку работника. 
4.3.5. Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслуги 

возможно не ранее чем через 2 года после предыдущего награждения. 
4.3.6. Награждение Почетной грамотой БРИОП не может произво-

диться более 2-х раз. Вновь отличившиеся лица выдвигаются на поощрение 
наградами на уровне района, города, республики или Министерства образо-
вания и науки Республики Бурятия или Министерства образования и науки 
РФ. 

4.4. Серебряный нагрудный знак БРИОП 
4.4.1. Серебряным нагрудным знаком БРИОП награждаются штатные 

педагогические работники, а также ветераны Института, имеющие стаж ра-
боты в Институте более 20 лет. В виде исключения серебряным нагрудным 
знаком БРИОП могут быть награждены работники Института, имеющие стаж 
работы на руководящей должности в Институте не менее 5 лет. 

4.4.2. Решение о награждении серебряным нагрудным знаком БРИОП 
оформляется приказом ректора Института. Запись о награждении серебря-
ным нагрудным знаком БРИОП работающим сотрудникам заносится в тру-
довую книжку работника. 

5. Вручение наград 
5.1. Вручение наград работникам Института производится в торже-

ственной обстановке на заседании Ученого совета или общем собрании тру-
дового коллектива. 

6. Заключительные положения 
6.1. Учет наград и награжденных ведется в организационно-кадровом 

отделе Института. 
6.2. Финансирование расходов, связанных с изготовлением и вручением 

наград Института производится за счет внебюджетных средств БРИОП. 
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Приложение 1. 
К Положению о системе 

морального поощрения работников 
ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

Образец и описание 
Благодарности, Почетной грамоты БРИОП 

Благодарность БРИОП (далее - Награда) представляет собой лист плотной бумаги 
форматом А-4. Награда помещена в багетную рамку между стеклом и листом картона. 
Общий цвет Награды - белый. Лист окаймлен рамкой с цветами триколора Бурятии сине-
го, белого, желтого цвета шириной 1 мм. По центру листа, на расстоянии 15 мм от верх-
него края листа, располагается эмблема БРИОП, под эмблемой на расстоянии 70 мм от 
верхнего края располагается слова: «НАИМЕНОВАНИЕ НАГРАДЫ», Шрифт бордовый 
(с-25%, м-100%, Y-100%, к-0%), начертание Arial, ниже на расстоянии 100 мм от верхнего 
края - слова: «ГАУ ДПО РБ Бурятский республиканский институт образовательной поли-
тики» - шрифт Arial, цвет темно-коричневый. Внизу по центру расположено слово «г. 
Улан-Удэ и год вручения». 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

ГАУ ДПО РБ Бурятский республиканский 
институт образовательной политики 

г. Улан-Удэ 
2016 

radnaeva
Штамп

radnaeva
Штамп

radnaeva
Штамп



Приложение 2. 
К Положению о системе 

морального поощрения работников 
ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

Образец и описание 
Серебряного нагрудного знака БРИОП 

Серебряный нагрудный знак БРИОП представляет собой серебряную пластину 
(размер 1 см хЗ см) на металлическом основании. На лицевой стороне пластины располо-
жена надпись «БРИОП», слева от надписи размещен камень белого цвета (фианит, радиу-
сом 0,8 см). 

Серебряный нагрудный знак БРИОП носится на правой стороне груди ни-
же государственных наград Российской Федерации и Республики Бурятия. 
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