
 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" 
(СО РАН; СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН) 

П Р Е З И Д И У М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
№  

 

Новосибирск 

 

Об утверждении новой редакции  

Положения о почетном звании  

«Заслуженный ветеран Сибирского 

отделения РАН» и Положения о Почетной 

грамоте Сибирского отделения РАН 

 

 

В целях поощрения работников за самоотверженный труд, содействие 

в решении задач, возложенных на Сибирское отделение РАН,  президиум 

федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирское 

отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить новую редакцию: 

                - Положения о почетном звании «Заслуженный ветеран Сибирского 

отделения РАН» (приложение 1); 

              - Положения о Почетной грамоте Сибирского отделения РАН 

(приложение 2). 

2. Считать утратившим силу постановление Президиума СО АН СССР 

от 14 февраля 1989 г. № 71 «Об утверждении положений о почетном звании 

«Заслуженный ветеран СО АН СССР» и Почетной грамоте». 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Отдел научных кадров УОНИ СО РАН (В.Н. Бобков). 

 

 

Председатель Отделения              

академик  РАН                                                               А.Л. Асеев

   

                             

Главный ученый секретарь 

Отделения чл.-к. РАН                                                                     В.И. Бухтияров  

 

 

09.04.2015 49 
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Приложение 1 
к постановлению  
президиума  СО РАН 
от  09.04.2015  № 49       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о почетном звании «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН» 
 

1. Почетное звание «Заслуженный ветеран  Сибирского отделения 

РАН» является формой поощрения граждан Российской Федерации за 

особый личный вклад в выполнение стоящих перед Отделением основных 

задач, определенных пунктом 15 устава федерального государственного 

бюджетного учреждения  «Сибирское отделение Российской академии наук», 

утвержденного постановлением президиума РАН от 25 ноября 2014 г. № 153.  

2. Почетное звание «Заслуженный ветеран  Сибирского отделения 

РАН» присваивается президиумом Отделения один раз в год к 18 мая – 

годовщине создания СО РАН. 

3. Почетное звание «Заслуженный ветеран  Сибирского отделения 

РАН» присваивается членам РАН, состоящим в СО РАН, сотрудникам 

аппарата президиума Отделения.   

4. Почетное звание «Заслуженный ветеран Сибирского отделения 

РАН» присваивается гражданам Российской Федерации не ранее чем через 

10 лет с начала осуществления профессиональной деятельности и при 

наличии у представляемого к почетному званию лица наград (поощрений) 

РАН и СО РАН, органов власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления. 

5. Ходатайство на имя председателя СО РАН о присвоении 

почетного звания «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН» за 

подписью руководителя с изложением личного вклада и имеющихся наград 

(поощрений) направляется до 25 апреля ежегодно. 

6. Кандидатуры для присвоения почетного звания «Заслуженный 

ветеран  Сибирского отделения РАН» рассматриваются по инициативе 

администрации и рекомендуются ученым советом или собранием трудового 

коллектива. 

7. Лицам, удостоенным почетного звания «Заслуженный ветеран 

Сибирского отделения РАН», вручается в торжественной обстановке 

удостоверение установленного образца, подписанное председателем 

Сибирского отделения РАН и главным ученым секретарем Отделения, и 

нагрудный знак. 

8. Сведения о присвоении почетного звания «Заслуженный ветеран 

Сибирского отделения РАН» вносятся в личное дело работника, 

публикуются  в газете «Наука в Сибири». 

 

 

Главный ученый секретарь  

Отделения чл.-к. РАН                                                                 В.И. Бухтияров 
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Приложение 2 
к постановлению  
президиума  СО РАН 
от 09.04.2015 № 49      

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте Сибирского отделения РАН 

 

1. Почетная грамота федерального государственного бюджетного 

учреждения  «Сибирское отделение Российской академии наук» (далее – 

Почетная грамота) является формой поощрения граждан Российской 

Федерации за заслуги в выполнении основных видов деятельности, 

определенных пунктом 16 устава СО РАН, утвержденного постановлением 

президиума РАН от 25 ноября 2014 г. № 153, высокое профессиональное 

мастерство и многолетний добросовестный труд.   

2. Почетной грамотой  награждаются члены РАН, состоящие в 

Сибирском отделении РАН, сотрудники аппарата президиума Отделения, 

работники и коллективы, в том числе в связи с юбилейными датами, научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, 

расположенных в Сибирском регионе, в отношении которых президиум 

Отделения во взаимодействии с отделениями РАН по областям и 

направлениям науки участвует в осуществлении научно-методического 

руководства научной и научно-технической деятельностью. 

3. Кандидатуры к награждению Почетной грамотой  выдвигаются  

по инициативе администрации научных организаций и образовательных 

организаций высшего образования на заседании ученого совета по научным 

работникам, а для других категорий сотрудников – на собрании 

(конференции) трудового коллектива. 

4. Решение о награждении Почетной грамотой принимается 

президиумом Сибирского отделения РАН на основании представления 

руководителя организации на имя председателя СО РАН, в котором 

отражаются заслуги представленного к награждению лица за 

предшествующий пятилетний период. 

5. Почетная грамота вручается в торжественной обстановке на 

заседаниях ученых советов организаций, собраниях (конференциях) 

коллективов. 

 

 

 

 Главный ученый секретарь  

 Отделения чл.-к. РАН                                                                В.И. Бухтияров 
 

 


