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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок и условия присвоения звания «Ветеран ЯГУ-

СВФУ» в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее – 

СВФУ, Университет).  
1.2. Цель учреждения звания «Ветеран ЯГУ-СВФУ» – закрепление кадров в Университете, 
привлечения их к традиционным духовно-нравственным ценностям СВФУ, поощрение 

трудовой активности сотрудников. 

 

2. Лица, претендующие на звание «Ветеран ЯГУ-СВФУ» 

Звание «Ветеран ЯГУ-СВФУ» может быть присвоено лицам, имеющим стаж работы в 
Университете не менее 25 лет. В стаж для присвоения звания включается время пребывания в 
аспирантуре и докторантуре, служба в Вооруженных Силах России, если им предшествовала 
работа в Университете, а также время работы на выборных должностях, время работы в 
учреждениях (организациях), которые стали структурными подразделениями Университета в 
результате присоединения. 

 

3. Порядок подачи заявления 

3.1 Лица, претендующие на присвоение звания, подают в Совет ветеранов СВФУ 
заявление с просьбой присвоить звание «Ветеран ЯГУ-СВФУ», предоставляют копию 
трудовой книжки (справку Управления по работе с персоналом и кадровой политике). 

3.2 Документы могут быть представлены как на бумажном носителе, так и в электронном 
виде (съемный электронный носитель). 

 

4. Решение о присвоении звания «Ветеран ЯГУ-СВФУ» 

4.1. Решение о присвоении звания «Ветеран ЯГУ-СВФУ» принимается Советом 
ветеранов СВФУ на основании заявления. 

4.2. Решение о присвоении звания, либо об отказе принимается Советом ветеранов 
СВФУ в трёхдневный срок с момента поступления заявления со всеми необходимыми 
документами. 

4.3. Лицу, которому присвоено звание «Ветеран ЯГУ-СВФУ» при достижении                        

25-летнего стажа, выдается Знак (Приложение 1 и 2) и удостоверение (Приложение 3).  
 

5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

5.1. Все изменения и дополнения в Положение рассматриваются на заседании Совета 
ветеранов СВФУ. 

5.2. Положение считается отмененным в случае внесения 5 и более изменений и 
разрабатывается его новая версия.  
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5.3. Изменения и дополнения в Положение вносятся в Лист регистрации изменений 
(Приложение 4). 

 

6. Контроль над выполнением требований настоящего Положения 

Контроль над выполнением требований настоящего Положения осуществляет 
Председатель Совета ветеранов СВФУ. 

7. Ответственность за настоящее Положение 

Ответственность за разработку, регистрацию, хранение, изъятие и уничтожение 
настоящего Положения несет Председатель Совета ветеранов СВФУ. 
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Приложение 1 

 

Описание знака и удостоверения «Ветеран ЯГУ-СВФУ» 

 

Колодка для крепления знака выполнена в виде раскрытой книги (высота 15 мм, нижняя 
часть шириной 30 мм, верхняя часть шириной 20 мм), означающей приглашение или тягу к 
знаниям, книга окрашена насыщенной синей эмалью. Насыщенный синий - корпоративный 
цвет, он профессиональный, достойный, официальный, уважаемый и интеллигентный. В 
культурах многих народов мира синий цвет символизировал: вечность, постоянство, духовное 
начало, верность, стабильность, несокрушимость. Синий считался цветом мудрости, высших 
знаний и духовной силы. 

Сам знак – круг золотого цвета диаметром 35 мм, обрамленный каймой толщиной 2 мм. 

В центре знака расположено изображение фасада Главного учебного корпуса – самого 

большого и старого учебного корпуса, являющегося одним из символов университета. В 
верхней части медали полукругом написано слово «ВЕТЕРАН», в нижней части – «ЯГУ-

СВФУ», надписи выпуклые. На обратной стороне знака по центру горизонтальная надпись – 

«ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТА». 

Вместе с знаком вручается удостоверение, лицевая сторона которого имеет красный 

цвет. На лицевой стороне в центре расположен логотип СВФУ, сверху – надпись в две строки 
«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К. АММОСОВА», 

снизу первой строкой – «УДОСТОВЕРЕНИЕ», во второй строке – «к медали», третьей –  

«Ветеран ЯГУ-СВФУ». 

Во внутренней стороне слева изображение знака, с правой стороны три строки для 
написания фамилии, имени и отчества награждаемого, далее по центру надпись «награжден(а) 
медалью «Ветеран ЯГУ-СВФУ», под надписью имеется строка для подписи «Ректор СВФУ 

им. М.К. Аммосова» с выравниванием по левому краю, снизу расположено место для гербовой 
печати и указания даты вручения удостоверения».  
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Приложение 2 

 

Макет знака «Ветеран ЯГУ-СВФУ» 
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Приложение 3 

 

Макет удостоверения звания «ВЕТЕРАН ЯГУ-СВФУ» 
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Приложение 4 

 

Лист регистрации изменений 

 

 

 

 

 

Номе
р 

измен
ения 

Номер листов 

Основание 
для 

внесения 
изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введения 

изменения 

заменен
ных 

новых 
аннулирован

ных 

     

 
   

     

 
   

     

 
   

     

 
   

     

 
   

     

 
   

     


