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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о медали ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ "За трудовые 

заслуги" определяет порядок и условия награждения работников и бывших 

работников в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Пермский государственный аграрно

технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее - 

Университет).

1.2. Медаль является формой поощрения и стимулирования труда 

работников Университета за продолжительную работу в Университете и вклад в 

развитие Университета.

2 . ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ

2.1. Медалью ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ "За трудовые заслуги" (далее 

именуется медаль "За трудовые заслуги") награждаются лица:

- за отличия в выполнении трудовых обязанностей;

- за продолжительную (более 30 лет) добросовестную работу в 

Университете (стаж работы считается суммарно, так же включается стаж работы в 

Университете по совместительству);

- за высокие достижения в производственной и научно-исследовательской 

деятельности;

- за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров.

3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ И НАГРАЖДЕНИЕ

3.1. Выдвижение кандидатур на награждение Медалью «За трудовые 

заслуги» осуществляется на основании представления руководителя кафедры 

(структурного подразделения) для работников Университета и на основании 

представления руководителя совета ветеранов Университета для ветеранов 

Университета.



3.2. Представление о награждении согласовывается с деканом, 

проректором по направлению, начальником отдела кадров, начальником планово

финансового отдела, главным бухгалтером. После положительной визы ректора 

отдел кадров готовит проект приказа о награждении. Приказ о награждении 

подписывается ректором Университета и заносится в трудовую книжку 

работника.

3.3. Медаль «За трудовые заслуги» вручается в торжественной 

обстановке, как правило, на заседании Ученого совета Университета.

3.4. Медаль «За трудовые заслуги» носится на левой стороне груди и 

располагается после государственных наград Российской Федерации.

3.5. Описание, рисунок медали «За трудовые заслуги» и форма 

удостоверения приведены в Приложении к настоящему Положению.

И.о. начальника АПУ

РАЗРАБОТАНО:

О.Ю. Пастунов

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер

Начальник планово-финансового отдела 

Начальник юридического отдела



Приложение
к Положению

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА "ЗА ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ"

Медаль ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ "За трудовые заслуги" 

изготавливается из латуни и имеет форму круга диаметром 27 мм с выпуклым 
бортиком с обеих сторон.

На лицевой стороне - в три строки рельефная надпись "За трудовые 

заслуги", на оборотной стороне - в три строки обрамленного дубовым венком 
надпись — Почетный ветеран труда.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной 

колодкой покрытой оптической смолой, с логотипом Университета по центру на 

желтом фоне двумя зелеными полосками по краям.



ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 
МЕДАЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА "ЗА ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ"

лицевая сторона

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
к медали 

“ЗА ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ”

Внутренняя сторона

УДО СТО ВЕРЕНИЕ

за долголетний, 
добросовестный труд 

в Пермском государственном 
аграрно-технологическом университете 
имени академика Д.Н. Прянишникова 

награжден(-а) медалью 
“За трудовые заслуги”
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