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Мотивированное мнение профсоюзного комитета 

в письменной форме (протокол от 06.04.2015 года № 56) 

рассмотрено 

 

 

1. Благодарностью ректора федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» (далее – 

Университет) поощряются: 

а) работники Университета, а также лица, состоявшие в трудовых отношениях с 

Университетом за успехи в трудовой, учебной, воспитательной, научной и 

административно-хозяйственной деятельности; 

б) организации, предприятия, учреждения, творческие коллективы и союзы или 

их представители - за помощь и содействие Университету в обеспечении его 

деятельности;  

г) лица, оказывающие содействие Университету в решении возложенных на 

него задач. 

2. Описание и образец бланка Благодарности ректора Университета 

приведены в приложениях № 1 и 2 к настоящему Положению. 

3. Поощрение Благодарностью ректора производится приказом Университета 

по соответствующим представлениям руководителей структурных подразделений 
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согласованным с проректором, курирующим деятельность данного структурного 

подразделения. 

4. Работникам Университета, а также лицам, состоявшим в трудовых 

отношениях с Университетом, поощренным Благодарностью ректора, при наличии 

финансовых средств может быть произведена единовременная выплата. В таком 

случае данная выплата осуществляется не позднее одного месяца со дня издания 

приказа Университета о поощрении и производится по месту работы поощренного, 

за исключением лиц, состоявших в трудовых отношениях с Университетом, 

единовременная выплата которым производится по договоренности с ними.  

5. Благодарность ректора Университета вручается в торжественной 

обстановке на Ученом совете Университета (Научно-техническом совете, совете 

факультета, собрании трудового коллектива структурного подразделения и т.п.) 

ректором или, по его поручению, проректором либо иными должностными лицами. 

6. О поощрении Благодарностью ректора Университета производится 

соответствующая запись в личной карточке работника и трудовой книжке 

поощренного. 

 

Составила: 

Начальник управления по 

работе с персоналом       Н.В. Сигитова 

 

Начальник редакционно-издательского центра   В.Л. Лебедев 

 

Согласовано: 

Первый проректор профессор     Н.В. Пашкевич 

 

Начальник юридического управления    А.И. Волк 
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Приложение № 1 

к Положению о Благодарности ректора 

 

 

ОПИСАНИЕ 

БЛАНКА БЛАГОДАРНОСТИ РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА 

 

Благодарность ректора Университета представляет собой лист форматом 

A4,бланк печатается на бумаге SPLЕNDORGELEXTRAWHITE 270 g/m
2
. 

 Лист полностью залит голубым цветом с легкими светлыми разводами. 

Оборотная сторона белая. В 5 мм от края листа рамка в цветах российского флага:  

 1) белая полоска шириной 4пт CMYK - 0, 0, 0,0; 

 2) синяя полоска шириной 4пт CMYK - 100, 0, 0,0; 

 3) красная полоска шириной 4пт CMYK - 0, 100, 95,0.  

 В 9 мм от рамки по центру листа расположен знак Горного университета 

размером 18,5 мм на 17 мм (в знаке «молотки», «корона» и 1773 нанесены «золотой» 

фольгой), под ним расположена развивающаяся лента в цветах российского флага 

шириной 8мм (размер изображения 114 мм на 16 мм). 

 Под лентой по центру листа на расстоянии 50 мм от верхнего края листа 

расположена надпись «ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

РОССИИ», шрифт GaramondC (все буквы прописные) размером 9 pt. CMYK - 100, 

70, 0, 0. Ниже на расстоянии 56 мм от верхнего края по центру надпись 

"МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

шрифт NewtonC 8,5pt прописными символами, CMYK - 100, 70, 0, 0. На расстоянии 

59 мм от верхнего края по центру надпись "федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования" 

шрифт NewtonC 8,5pt строчными символами,CMYK - 100, 70, 0, 0. 

 Далее в 66 мм от верхнего края листа, по центру надпись «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ» ниже в 74 мм от верхнего края, по центру 

«УНИВЕРСИТЕТ «ГОРНЫЙ». Обе надписи нанесены "золотой" фольгой, шрифт 

NewtonCBold 18pt прописными символами. 
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 В 87 мм от верхнего края листа по центру надпись "БЛАГОДАРНОСТЬ" 

шрифт - IzitsaOSOldSlavonic, размер - 45Pt, прописными символами, цвет CMYK -

0,100,95,0. 

 Внизу листа в пределах рамки изображение главного корпуса Университета 

края изображение сверху размыты, размер 185мм на 56 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о Благодарности ректора 

 

 

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА БЛАГОДАРНОСТИ РЕКТОРА 

 

 

 
 

 

 

Формат A4 


