ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения премии,
финансируемой из средств Фонда целевого капитала ЮФУ
«За верность университетским традициям»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Премии «За верность университетским традициям» (далее Премия),
присуждается сотрудникам - ветеранам федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный
федеральный университет», внесшим за годы работы в университете
значительный вклад в развитие образования и науки, активно участвовавших в
общественной жизни университета, имеющих большой авторитет и уважение в
университетской среде.
1.2. Выбранному сотруднику премия присуждается только один раз.
1.3. Выплата премии производится из средств Фонда целевого капитала
ЮФУ.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ ПРИСУЖДЕНИЯ
ПРЕМИИ
2.1. Номинантами премии могут быть как работающие сотрудники
университета, так и пенсионеры, проработавшие не менее 40 лет в университете.
К премии не могут представляться лица из состава действующей администрации
университета и действующие руководители структурных подразделений.
2.2. Для определения кандидатуры премируемого сотрудника в Дирекцию
фонда целевого капитала представляется выписка из решения Ученого совета
подразделения о представлении сотрудника, работающего или уволенного в
связи с выходом на пенсию, к премии и информация о деятельности на благо
университета с указанием конкретных достижений номинанта на премию.
2.3. Дирекция совместно с Комиссией по политике наград и поощрений
Учёного совета ЮФУ отбирает кандидатуру на получение премии и
представляет на утверждение Учёному совету университета.
Причина отрицательного решения дирекции и комиссии подразделению не
сообщаются.
2.4. Размер Премии определяется ежегодно и зависит от дохода,
подлежащего к распределению от пожертвования в некоммерческую

2

специализированную организацию «Фонд целевого капитала ЮФУ» на цели
учреждения премии «За верность университетским традициям».
2.5. Сроки проведения процедуры ежегодного присуждения премии «За
верность университетским традициям»:
12-го ноября – публикация объявления о представлении заявок от
подразделений в Комитет по наградам Ученого совета ЮФУ на сайте ЮФУ;
С 12-го по 19-е ноября – прием заявок от подразделений;
С 19-го по 22-е ноября – рассмотрение заявок Комитетом по наградам
Ученого совета ЮФУ и определение кандидатуры на премию, выносимой на
утверждение Ученым советом ЮФУ.
Утверждение кандидатуры на премию производится на заседании Ученого
совета ЮФУ в ноябре текущего года.
Передача денежных средств для выплаты премии осуществляется в виде
заключения ФЦК ЮФУ с ЮФУ договора путем перечисления их на расчетный
счет ЮФУ. На основании решения Ученого совета университета и заключенного
ФЦК ЮФУ с ЮФУ договора в течение 10 дней издаётся приказ ректора о
выплате премии. Премия выплачивается единовременно, путем перечисления
денежных средств с расчетного счета ЮФУ на банковский счет премируемого.
2.6. Южный федеральный университет имеет право использовать в своих
материалах любую информацию о проведении и результатах присуждения
премии, в том числе имеет право размещать информационные материалы,
относящиеся к премированию, проводить интервью с получателем премии и
публиковать данные интервью; размещать фотографии премируемого в
сообщениях о премии на интернет-сайтах, в печатных изданиях и других
средствах массовой информации.

