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1. Общие положения 

Почетное звание «Ветеран ЛИАП–ГУАП» учреждается как символ 

признания заслуг передовых работников Университета за их добросовестный 

многолетний труд и активное участие в общественной жизни.  

Почетное звание «Ветеран ЛИАП–ГУАП» присуждается Ученым 

советом ГУАП на основании Положения о почетном звании «Ветеран 

ЛИАП–ГУАП» по представлению профсоюзного комитета работников 

Университета или руководителя структурного подразделения. Почетное 

звание «Ветеран ЛИАП–ГУАП» может присваиваться представителям всех 

категорий работников Университета, которые непрерывно и безупречно 

проработали в Университете на полную ставку 20 и более лет и внесли при 

этом большой личный вклад в совершенствование и реализацию учебно–

воспитательного процесса, научно– исследовательской и производственной 

работы и принимали активное участие в общественной жизни Университета.  

Присвоение почетного звания «Ветеран ЛИАП–ГУАП» проводится, 

как правило, один раз в год – накануне празднования дня образования 

университета – 25 января. Работникам Университета, удостоенным 

почетного звания «Ветеран ЛИАП–ГУАП», вручается Почетная грамота 

ГУАП и удостоверение «Ветеран ЛИАП–ГУАП», подписанное ректором 

(проректором) и председателем профсоюзного комитета работников. 

Вручение грамоты и удостоверения производится в торжественной 

обстановке. В газете «В полет» и на сайте университета публикуется список 

работников, ставших ветеранами ЛИАП–ГУАП. В трудовую книжку 

награжденного вносится запись о присвоении почетного звания «Ветеран 

ЛИАП–ГУАП».  

Ветеран ЛИАП–ГУАП обязан:  

– показывать пример добросовестного отношения к труду;  

– повседневно передавать свой научный, методический, общественно–

политический и жизненный опыт молодежи, участвовать в воспитательной 

работе, помогать молодым преподавателям и сотрудникам совершенствовать 



свое профессиональное мастерство;  

– личным примером содействовать укреплению трудовой дисциплины 

и правопорядка в подразделениях университета.  

Ветеран ЛИАП–ГУАП, продолжающий трудовую деятельность в 

Университете, имеет преимущественное право:  

– на получения путевок в санатории, пансионаты, дома отдыха;  

– на обслуживание в университетских столовых, кафе, библиотеке, 

медицинском Центре ГУАП;  

– на выбор времени очередного отпуска по согласованию с 

администрацией. 

Ветеран ЛИАП–ГУАП имеет право:  

– посещать университетские концерты, фестивали, кинофильмы и 

другие культурно–массовые мероприятия по предъявлению удостоверения 

«Ветеран ЛИАП–ГУАП»;  

– пользоваться научно–технической библиотекой университета;  

– использовать удостоверение ветерана ЛИАП–ГУАП для прохода в 

университет после выхода на пенсию и увольнения из университета.  

При увольнении по сокращению штатов ветерана ЛИАП–ГУАП, не 

достигшего пенсионного возраста, администрация и профсоюзный комитет 

работников учитывает мнение Совета ветеранов войны и труда университета.  

 

2.Основания для представления к присвоению почетного звания 

«Ветеран ЛИАП–ГУАП»  

К присвоению почетного звания «Ветеран ЛИАП–ГУАП» могут 

представляться – сотрудники Университета, непрерывно и безупречно 

проработавшие в Университете на полную ставку 20 и более лет. В 

непрерывный стаж работы в университете засчитывается работа на 

выборных должностях, а также служба в армии в период работы в 

Университете.  

При определении трудового вклада работника в совершенствование 



учебно–воспитательного процесса, научной и производственной 

деятельности, а также его участия в общественной жизни Университета 

учитывается следующее:  

а) для профессорско–преподавательского и учебно–вспомогательного 

состава, научных и инженерно–технических работников: рост 

профессионального мастерства и научной квалификации, степень участия в 

подготовке научных кадров, участие и вклад в учебно–методическую, 

научно–методическую работу, степень и эффективность учебного, научного 

и креативного общения со студентами (подчиненными, товарищами по 

работе), наличие наград, поощрений за трудовую деятельность и научные 

результаты, и другие показатели реального вклада в дело качественной 

подготовки молодых специалистов и ускорение научно–технического 

прогресса;  

б) для рабочих и служащих: рост профессионального мастерства и 

качества выполняемой работы, участие в наставничестве и новаторстве, в 

изобретательской и рационализаторской работе, наличие наград и 

поощрений за труд, степень участия в обучении и воспитании студентов и 

молодых специалистов;  

в) для всех категорий работников: эффективность и качество 

выполнения производственных заданий, награды за качественное и 

досрочное выполнение плановых заданий, награждение почетными 

грамотами и наградами Университета, ведомственными и государственными 

наградами, продолжительность и степень участия в общественной жизни 

Университета. 

 

3. Порядок представления  

Кандидаты на присвоение почетного звания «Ветеран ЛИАП – ГУАП» 

обсуждаются на собрании работников структурного подразделения. 

Ходатайство о представлении кандидата к присвоению почетного звания за 

подписью руководителя передается в профсоюзный комитет работников 



Университета до 31 декабря каждого года. 

Ходатайство объемом 1–2 машинописных страниц должно включать 

основные сведения о результатах, подтверждающих высокую эффективность 

труда работника и его краткую характеристику.  

Профсоюзный комитет рассматривает поступившие ходатайства и  

принимает решение о представлении к присвоению Ученым советом ГУАП 

почетного звания «Ветеран ЛИАП–ГУАП». После решения Ученого совета о 

присуждении почетного звания «Ветеран ЛИАП–ГУАП» ректором издается 

приказ по Университету.  

 

4. Процедура присвоения почетного звания 

После объявления приказа ректора Университета о присвоение 

почетного звания «Ветеран ЛИАП–ГУАП» отдел кадров оформляет 

почетные грамоты и удостоверения «Ветеран ЛИАП–ГУАП».  

Запись в трудовой книжке и учет работников, удостоенных почетного 

звания «Ветеран ЛИАП–ГУАП», производит отдел кадров университета в 

соответствии с вышеуказанным приказом ректора ГУАП.  

Лица, удостоенные почетного звания «Ветеран ЛИАП–ГУАП», могут 

быть лишены этого звания приказом ректора Университета по 

представлению конференции всех категорий работников университета.  

Рассмотрено  

на заседании профсоюзного  

комитета работников ГУАП  

08.10.2015, протокол № 8–15.  

 


