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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение о Доске Почета федерального государственного 
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования  «Приморская 
государственная  сельскохозяйственная  академия»  (далее  –  Положение) 
определяет  порядок  и  условия  занесения  на  Доску  Почета  работников  и 
обучающихся ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (далее - Академия).

1.2  Занесение  на  Доску  Почета  является  высшей  формой  морального 
поощрения  сотрудников  и  обучающихся  Академии  за  многолетнюю 
плодотворную  работу  по  развитию  и  совершенствованию  учебного  процесса, 
успехи  в  научной,  международной  и  воспитательной  работе,  большой личный 
вклад  в  дело  подготовки  высококвалифицированных  специалистов  для 
агропромышленного  комплекса  Дальневосточного  федерального  округа, 
инициативность, добросовестную и эффективную работу.

1.3 Занесение на Доску Почета осуществляется сроком на один год с даты 
издания приказа ректора.

1.4 Доска Почета располагается на втором этаже главного учебного корпуса 
(адрес: Приморский край, г. Уссурийск, проспект Блюхера, д. 44). 

1.5  На Доску  Почета  помещаются  цветные фотопортреты,  с  указанием на 
табличке под фотографией фамилии, имени, отчества, должности, ученой степени 
и/или  ученого  звания,  подразделения  (для  обучающихся  –  фамилия,  имя, 
отчество, курс, институт).

1.6  Организация  оформления  Доски  Почета  осуществляется  отделом 
молодежной политики (обучающиеся) и управлением делами (сотрудники, ППС).

2 Основания для занесения на Доску Почета

2.1  На  Доску  Почета  могут  быть  занесены   сотрудники   и  обучающиеся 
следующих категорий:

- обучающиеся очной формы обучения;
- преподаватели и научные работники, 
- учебно-вспомогательный персонал;
- административно-управленческий персонал.
2.2 Заслуги, за которые сотрудник/обучающийся может быть представлен к 

занесению на Доску Почета:
- добросовестная робота, достижение высоких результатов в решении задач, 

возложенных на работников и обучающихся;
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-  образцовое  выполнение  должностных  обязанностей,  высокое  качество 
труда;

-  активная  и  действенная  помощь  в  проведении  мероприятий  (олимпиад, 
конкурсов, смотров, выставок, конференций и т.п.), организованных в Академии;

- значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного 
процесса  в  свете  современных  достижений  науки,  техники  и  культуры, 
обеспечении единства обучения и воспитания, формировании интеллектуального, 
культурного и нравственного развития личности;

- внедрение в учебный процесс форм и методов организации и проведения 
занятий, контроля знаний и новых технологий, которые обеспечивают развитие 
самостоятельности обучающихся, индивидуализацию их обучения;

- успехи в практической подготовке обучающихся, в развитии их творческой 
активности и самостоятельности;

- достижения в исследованиях по актуальным проблемам фундаментальных, 
прикладных наук, в том числе по проблемам образования и сельского хозяйства;

- заслуги и достижения в разработке и развитии существующих и создании 
новых  технологий,  оригинальных  методов  исследований  в  области  науки  и 
техники;

-  научное  руководство  обучающимися,  занявшими  призовые  места  на 
региональных,  всероссийских  и  международных  конкурсах,  выставках, 
олимпиадах;

- значительный вклад в подготовку квалифицированных специалистов;
- успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитии и 

укреплении материально-технической базы Академии;
- достижения в учебной, воспитательной, культурно-творческой, спортивной, 

общественной и иной деятельности;
- иные личные заслуги и достижения в деятельности Академии.
Кандидатуры на Доску  Почета  могут  выдвигаться  и  по другим значимым 

достижениям, не предусмотренным данным пунктом.
2.3  Количество  мест,  выделяемых  для  сотрудников  подразделений, 

обучающихся, определяется по квоте, утвержденной Ученым советом Академии.
2.4 Основанием для рассмотрения кандидатуры с целью поощрения в форме 

занесения  на  Доску Почета  является  представление ректора,  декана института, 
проректора, руководителя структурного подразделения.
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3 Порядок занесения на Доску Почета
3.1  Представление  о  занесении  на  Доску  Почета  оформляется  деканом 

института,  проректором,  руководителем  структурного  подразделения  в 
письменной форме на  имя ректора  Академии и должно содержать  следующие 
сведения: фамилия, имя, отчество представляемого к поощрению работника или 
обучающегося,  должность,  полное  наименование  структурного  подразделения, 
стаж работы либо курс и наименование института, краткое описание достижений 
и заслуг, за которое производится поощрение. 

Представление о занесении на Доску Почета должно содержать конкретные 
достижения и заслуги.

Ошибки и помарки в представлении не допускаются. Фамилия, имя, отчество 
представляемого  к  поощрению  работника  или  обучающегося  указываются  в 
строгом соответствии с его паспортными данными.

Руководители  структурных  подразделений,  принявшие  решение  о 
поощрении,  несут  персональную  ответственность  за  правильность  и 
достоверность сведений, содержащихся в представлении.

3.2  Решение  о  занесении на  Доску  Почета  принимается  Ученым Советом 
Академии. Решение оформляется приказом ректора.

3.3 Лицам, занесенным на Доску Почета, вносится соответствующая запись в 
трудовую книжку.     

3.4 Основанием для досрочного снятия с Доски Почета является увольнение 
или отчисление из Академии, привлечение к дисциплинарной ответственности, 
вступление  в  законную силу решения о  привлечении к  административной или 
уголовной ответственности.
РАЗРАБОТАНО:

Главный юрист Рыженко М.А.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления делами          

Устименко Н.Ю.

Проректор по международной                                                     Ивус О.Н.
и воспитательной работе 

Председатель профсоюзной организации
ПГСХА «Профсоюз работников АПК»                                           Слободян Н.И.

Председатель совета обучающихся академии Мадреимов А.У.
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