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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Звание «Ветеран труда Российского экономического университета 

имени Г. В. Плеханова» является почетным званием, присваиваемым Ученым 

советом Вуза Работникам, внесшим заметный и общепризнанный вклад в 

развитие Вуза. 

1.2. Звание «Ветеран труда Российского экономического университета 

имени Г. В. Плеханова» присваивается Работникам Вуза за многолетний, 

плодотворный и добросовестный труд, проработавшим на основной работе в 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова» не менее 25 лет.  

1.3. При решении вопроса о присвоении звания «Ветеран труда 

Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова» 

обязательными условиями являются: 

 заметный и общепризнанный вклад в развитие Вуза; 

 работа в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова» по основной работе 

не менее 25 лет; 

 наличие государственных, ведомственных, региональных, 

университетских наград. 
 

2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА 

РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА                      

ИМЕНИ Г. В. ПЛЕХАНОВА» 
 

2.1. Ходатайство о присвоении звания «Ветеран труда Российского 

экономического университета имени Г. В. Плеханова» представляется по 

инициативе структурных подразделений Вуза, а также непосредственно 

ректоратом Вуза. 

2.2. Ходатайство структурного подразделения за подписью 

руководителя и председателя профбюро (профорга) направляется в 

профсоюзный комитет, который на своем заседании рассматривает и 

утверждает кандидатов на присвоение почетного звания простым 

большинством голосов путем открытого голосования.  

2.3. В профсоюзный комитет Вуза представляются следующие 

документы: 

 ходатайство-характеристика с основными сведениями о соискателе и 

характеристикой многолетней и добросовестной трудовой и общественной 

деятельности: 

ХОДАТАЙСТВО-ХАРАКТЕРИСТИКА  
о присвоении почетного звания «Ветеран труда РЭУ им. Г. В. Плеханова» 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Год 

рождения 

Стаж работы 

в  

Университете 

(год, месяц) 

Должность на 

момент 

представления 

Основные сведения о многолетнем и доб-

росовестном труде соискателя, характе-

ристика его трудовой и общественной 

деятельности в Университете 

1 2 3 4 5 

Руководитель структурного подразделения  _____________________(подпись) 

Председатель профбюро (профорг) 

структурного подразделения    _____________________(подпись) 
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 фотография соискателя размером 3×4; 

 копия трудовой книжки; 

 копии грамот, благодарностей и т. д. 
 

2.4. Присвоение звания «Ветеран труда Российского экономического 

университета имени Г. В. Плеханова» проводится Ученым советом Вуза по 

представлению профсоюзного комитета по результатам открытого 

голосования. 

2.5. Решение Ученого совета Вуза о присвоении звания «Ветеран труда 

Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова» считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов Ученого совета 

Вуза, присутствующих на заседании. 

2.6. Лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Российского 

экономического университета имени Г. В. Плеханова», выдается 

удостоверение и нагрудный знак. 

2.7. Удостоверение о присвоении звания «Ветеран труда Российского 

экономического университета имени Г. В. Плеханова» подписывается 

ректором Вуза, подпись на удостоверении заверяется гербовой печатью Вуза 

и вручается в торжественной обстановке на заседании Ученого совета или 

других внутривузовских мероприятиях. 

2.8. Лицу, удостоенному звания «Ветеран труда Российского 

экономического университета имени Г. В. Плеханова», назначается 

ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере 1 000 рублей 

независимо от занимаемой ставки. 

2.9. Работники Вуза, удостоенные звания «Ветеран труда Российского 

экономического университета имени Г. В. Плеханова», сохраняют право на 

вход во все здания Вуза и право пользоваться библиотекой, объектами 

социального назначения (по стоимости для работников Вуза) после выхода 

на пенсию. 

2.10. Ветераны труда РЭУ при увольнении из Университета получают 

единовременное выходное пособие в трехкратном размере минимального 

размера оплаты труда, установленного в соответствующем регионе 

независимо от занимаемой ставки. 

2.11. Другие льготы для Работников, удостоенных звания «Ветеран 

труда РЭУ им. Г. В. Плеханова», устанавливаются Коллективным договором 

и совместными решениями Ученого совета и Профсоюзного комитета. 


