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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке присвоения звания «Почетный работник 

Иркутского государственного университета путей сообщения 

(ИрИИТ)» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о присвоении звания «Почетный работник 

Иркутского государственного университета путей сообщения 

(ИрИИТ)» (далее – Положение) разработано и принято в 

соответствии с Уставом государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

(далее – Университет). 

1.2. Положение устанавливает порядок присвоения звания 

«Почетный работник ИрГУПС (ИрИИТ)» лучшим штатным 

работникам университета. 

1.3. Положение (как и изменения и дополнения к нему) после 

согласования с управлением делами и персоналом 

принимается ученым советом университета и утверждается 

ректором университета. 

Положение (как и изменения и дополнения к нему) 

вступает в силу в момент его утверждения ректором. 

1.4. Общее число лиц, которым присвоено звание «Почетный 

работник  

ИрГУПС (ИрИИТ)», не должно превышать двадцати пяти. 

 

II. ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 

ИрГУПС (ИрИИТ)» 

 



2.1. Звание «Почетный работник ИрГУПС (ИрИИТ)» 

присваивается работникам, имеющим: 

- успехи в организации и совершенствовании учебного 

процесса, реализации образовательных программ высшего, 

послевузовского профессионального образования, 

программ дополнительного образования и переподготовки 

специалистов; 

- внедренные в учебный процесс новые технологии 

проведения занятий, контроля знаний, совершенствования 

самостоятельной и индивидуальной работы студентов и 

слушателей; 

- успехи в разработке комплексов учебно-методической 

литературы; 

- заслуги в подготовке научно-педагогических кадров высшей 

квалификации для университета; 

- практические результаты по фундаментальным, поисковым 

и прикладным научным исследованиям, научно-

техническим и опытно-конструкторским работам, 

выполненным по планам университета; 

- успехи в развитии лабораторной базы, обеспечивающей 

учебный процесс; 

- успехи в организации финансово-хозяйственной 

деятельности, развитии, укреплении и поддержании 

материально-технической базы университета; 

- стаж работы в университете, как правило, не менее 20 лет. 

2.2. Право выдвижения на звание «Почетный работник ИрГУПС 

(ИрИИТ)» имеют: ректорат университета, ученые советы 

филиалов (факультетов), кафедры и другие структурные 

подразделения университета. 

Соответствующие решения о рекомендации претендента 

на присвоение звание «Почетный работник ИрГУПС 

(ИрИИТ)» должны быть приняты на заседаниях ученых 

советов филиалов (факультетов), кафедр и других 

структурных подразделений университета. 

Решение на заседании ученого совета филиала 

(факультета) принимается закрытым голосованием, а на 

заседании кафедры или другого структурного 

подразделения – открытым голосованием. 

Решение считается принятым на заседании ученого 

совета филиала (факультета), кафедры, другого структурного 

подразделения, если за претендента на звание «Почетный 

работник ИрГУПС (ИрИИТ)» проголосовало не менее 3/4 от 

числа членов ученого совета филиала (факультета), кафедры, 



другого структурного подразделения, участвовавших в 

голосовании, при кворуме не менее 2/3 списочного состава 

ученого совета филиала (факультета), кафедры, другого 

структурного подразделения университета. 

2.3. Перечень предоставляемых в ученый совет университета 

документов: 

- выписка из протокола заседания ученого совета факультета 

(филиала), кафедры, другого структурного подразделения 

университета; 

- документы, подтверждающие соответствие претендента на 

звание «Почетный работник ИрГУПС (ИрИИТ)» 

требованиям п. 2.1. настоящего Положения; 

- представление на звание «Почетный работник ИрГУПС 

(ИрИИТ)». 

2.4. Решение о присвоении звания «Почетный работник ИрГУПС 

(ИрИИТ)» принимает ученый совет университета тайным 

голосованием. Решение считается принятым, если за 

претендента на звание проголосовало не менее 2/3 от числа 

членов ученого совета, участвовавших в голосовании, при 

кворуме не менее 2/3 списочного состава ученого совета 

университета. 

2.5. Основаниями для отказа в присвоении звания «Почетный 

работник  

ИрГУПС (ИрИИТ)» являются: 

- несоответствие претендента требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением; 

- несоблюдение требований, предусмотренных настоящим 

положением в отношении порядка выдвижения 

претендента и перечня документов, предоставляемых им в 

ученый совет университета; 

- наличие у претендента звания «Заслуженный профессор 

ИрГУПС»; 

- факт привлечения претендента к дисциплинарному 

взысканию в течение одного года, предшествующего дате 

принятия решения о рекомендации претендента кафедрой 

университета; 

- факт привлечения претендента к административной и (или) 

уголовной ответственности в течение пяти лет, 

предшествующих дате принятия решения о рекомендации 

претендента ученым советом филиала (факультета), 

кафедрой, другим структурным подразделением 

университета. 



2.6. На основании решения ученого совета университета лицам, 

которым присвоено звание «Почетный работник ИрГУПС 

(ИрИИТ)», выдается диплом, заполненный на русском и 

английском языках, нагрудный знак, установленных в 

университете образцов, фотопортреты заносятся в галерею 

«Почетные работники ИрГУПС (ИрИИТ)». 

Вручение диплома и нагрудного знака проводится на 

ученом совете университета. 

 

III. ПРАВА ЛИЦ, УДОСТОЕННЫХ ЗВАНИЯ  

«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ИрГУПС (ИрИИТ)» 

 

3.1. Лицам, удостоенным звания «Почетный работник ИрГУПС 

(ИрИИТ)» и работающим в университете, устанавливается 

ежемесячная поощрительная внебюджетная надбавка в 

размере 15 % от должностного оклада за счет собственных 

средств университета, полученных от внебюджетной 

деятельности. 

3.2. Лицам, удостоенным звания «Почетный работник ИрГУПС 

(ИрИИТ)», при увольнении из университета в связи с уходом 

на пенсию устанавливается ежемесячная надбавка к пенсии в 

размере 15 % базовой пенсии из собственных средств 

университета, полученных от внебюджетной деятельности. 

Лица, удостоенные звания «Почетный работник 

ИрГУПС  

(ИрИИТ)», уволенные из университета по любым основаниям 

увольнения в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации, за исключением увольнения в связи с 

уходом на пенсию, лишаются прав предусмотренных 

настоящим пунктом. 

3.3. В случае отсутствия у университета собственных средств 

университет вправе приостановить выплаты ежемесячной 

поощрительной внебюджетной надбавки и выплаты 

ежемесячной надбавки к пенсии лицам, удостоенным звания 

«Почетный работник ИрГУПС (ИрИИТ)», известив их об 

этом. 

Ежемесячная поощрительная внебюджетная надбавка и 

ежемесячная надбавка к пенсии, не выплаченные лицам, 

удостоенным звания «Почетный работник ИрГУПС 

(ИрИИТ)», по причинам, указанным в настоящем пункте не 

накапливаются и не подлежат последующей выплате. 

 



IV. ОТКАЗ, ЛИШЕНИЕ ЗВАНИЯ  

«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ИрГУПС (ИрИИТ)» 

 

4.1. Лицо, удостоенное звания «Почетный работник ИрГУПС 

(ИрИИТ)» может быть лишено указанного звания в случае: 

- неоднократного совершения им дисциплинарных 

поступков; 

- причинения вреда университету (в т.ч. его имуществу, 

деловой репутации) его виновными действиями 

(бездействием); 

- совершения административного правонарушения и (или) 

преступления. 

4.2. Лицо, удостоенное звания «Почетный работник ИрГУПС 

(ИрИИТ)» имеет право отказаться от указанного звания. 

4.3. Права лиц, удостоенных звания «Почетный работник 

ИрГУПС (ИрИИТ)», предусмотренные п. 3.1.-3.2. настоящего 

Положения прекращаются с момента: 

- смерти; 

- лишения звания почетного работника ИрГУПС (ИрИИТ); 

- отказа от звания почетного работника ИрГУПС (ИрИИТ). 

4.4. Отказ или лишение звания почетного работника ИрГУПС 

(ИрИИТ) не являются основанием для увольнения работника 

из университета. 
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