2.Порядок присвоения
2.1.Ходатайство о присвоении почетного звания «Ветеран труда БИН РАН» может быть
инициировано: директором, заместителями директора, руководителями структурных
подразделений, председателем Профкома, руководителями обособленных подразделений
БИН РАН.
2.2.К ходатайству прилагается представление к присвоению почетного звания по форме
согласно приложению №1, к настоящему Положению (далее - представление).
В представлении указываются объективная характеристика и конкретные заслуги
кандидата. На кандидатов в ветераны труда БИН РАН в представлении указываются
данные о стаже работы, которые заверяются в отделе кадров.
2.3.Ходатайство вместе с представлением подается на рассмотрение в специально
созданную директором Института комиссию.
2.4.Число членов комиссии составляет 6 человек – три представителя от профсоюзного
комитета и три представителя от администрации Института. Комиссия избирает из своего
состава председателя и секретаря.
2.5.Комиссия рассматривает представленные ходатайства 1 раз в два месяца. Все члены
комиссии до заседания должны ознакомиться с представленными материалами, которые
хранятся у секретаря комиссии.
2.6.Решение о присвоении почетного звания «Ветеран труда БИН РАН» либо об отказе в
присвоении этого звания принимается на заседании комиссии, которое оформляется
протоколом. Отказ в присвоении почетного звания должен быть мотивирован.
2.7.Решение
принимается
открытым
голосованием
простым
большинством
присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равного голосования,
решающее слово в принятии решения принадлежит председателю комиссии.
2.8.На основании принятого комиссией решения, издается приказ директора о присвоении
почетного звания «Ветеран труда БИН РАН».
2.9.Оформление протокола заседания комиссии, подготовка проекта приказа о присвоении
почетного звания «Ветеран труда БИН РАН», оформление удостоверения к медали
«Ветеран труда БИН РАН», внесение данных в книгу ветеранов труда БИН РАН
осуществляет секретарь комиссии в соответствии с возложенными на него обязанностями.
2.10.В первую очередь почетное звание «Ветеран труда БИН РАН» присваивается:
- юбилярам, для женщин начиная с 50 лет, а для мужчин начиная с 60 лет через каждые 5
лет по дате рождения при соблюдении требований, предусмотренных п.1.3, п.1.4, п.2
настоящего положения;
- по случаю юбилейных или праздничных дат по решению комиссии;
- в случае увольнения сотрудника по собственному желанию с соблюдением указанных в
настоящем пункте требований.
2.11.Комиссия, при принятии решения руководствуется п.1.3., п.1.4., п. 1.5. настоящего
Положения, а также тем, что почетное звание «Ветеран труда БИН РАН» присваивается,
как правило, работникам, награжденным за время работы в БИН РАН государственными
или ведомственными наградами, званиями, почетными званиями, почетными знаками,
нагрудными знаками, Почетными грамотами или Благодарностями РАН, наградами
городской, районной законодательной и исполнительной ветвей власти Санкт-Петербурга,
профсоюзными знаками отличия общественных организаций (Почетная грамота
Профсоюза работников РАН, Почетная грамота Санкт-Петербургской региональной
организации Профсоюза работников РАН, Почетная грамота Профсоюза БИН РАН) или
Почетной грамоты БИН РАН за рассматриваемый период работы в Институте.

3.Описание награждения и порядок вручения
3.1.При присвоении почетного звания «Ветеран труда БИН РАН» вручается
удостоверение и медаль «Ветеран труда БИН РАН».
3.2.Медаль «Ветеран труда БИН РАН» может быть двух степеней: серебряная за 15 и
более лет работы, и золотая за 30 и более лет работы (Приложение №2 к настоящему
Положению).
3.3.При присвоении почётного звания «Ветеран труда БИН РАН» производится выплата
единовременного вознаграждения к заработной плате в размере 0,3 должностного оклада
за серебряную медаль и 0,5 должностного оклада за золотую медаль.
3.4.Почетное звание «Ветеран труда БИН РАН» присваивается однократно, но работник,
награжденный серебряной медалью «Ветеран труда БИН РАН», может быть впоследствии
награжден золотой медалью «Ветеран труда БИН РАН» с вручением удостоверения и
выплатой единовременного вознаграждения к заработной плате в размере 0,5
должностного оклада за золотую медаль в порядке и по требованиям, предусмотренным
Настоящим Положением, с соблюдением процедуры награждения.
3.5.Удостоверение «Ветеран труда БИН РАН» с медалью вручается в торжественной
обстановке на Ученом совете Института, либо на ином торжественном мероприятии
Института.
3.6.Удостоверение «Ветеран труда БИН РАН» является для ветерана пропуском в
Институт, его имя заносится в книгу ветеранов БИН РАН, которая хранится в архиве
Института. В случае утери удостоверения, оформляется его дубликат. При утрате медали
«Ветеран труда БИН РАН», медаль повторно не выдается.
4.Иные положения
4.1.Ветеран труда БИН РАН имеет право на:
- посещение массовых и зрелищных мероприятий, организуемых администрацией БИН
РАН и профсоюзом БИН РАН, а также бесплатное посещение оранжерей, паркадендрария Ботанического сада Петра Великого БИН РАН;
- получение единовременного вознаграждения для работающего «Ветерана труда БИН
РАН» согласно Коллективному договору БИН РАН.
4.2.Ветеран труда БИН РАН обязан быть примером участия:
- в общественной жизни БИН РАН;
- в культурно-просветительской деятельности Института;
- в волонтерском движении.
4.3.Настоящее Положение о почетном звании Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Ботанического института им. В.Л. Комарова
Российской академии наук «Ветеран труда БИН РАН» утверждается приказом
директора БИН РАН при согласовании профкомом БИН РАН и действует бессрочно.
4.4.Неотъемлемой частью настоящего Положения является:
- Приложение №2- описание медалей.
- Приложение №3- форма Представления;
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МЕДАЛЬ ВЕТЕРАНА ТРУДА
ФГБУН «Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН»
«Золотая» медаль Ветерана труда:
АВЕРС

РЕВЕРС
Зеленая
муаровая
орденская
лента

6 см

3,2 см

Футляр к золотой медали Ветеран Труда:
Размеры футляра:

77х57х22 мм

Диаметр медали:

32 мм

Материал:

ПВХ

Удостоверение к золотой медали Ветерана Труда:
Обложка – тонкая бумага, снаружи «под кожу», текст – шелкография желтым (или
золотом).

10,5 см

7,5 см

Внутри – бумага с водяными знаками.

«Серебряная» медаль Ветерана труда:
АВЕРС

6 см

3,2 см

Футляр к серебряной медали Ветеран Труда:
Размеры футляра:

77х57х22 мм

Диаметр медали:

32 мм

Материал:

ПВХ

РЕВЕРС

Удостоверение к серебряной медали Ветерана Труда:
Обложка – тонкая бумага, снаружи «под кожу», текст – шелкография серым (или
серебром).

10,5 см

7,5 см

Внутри – бумага с водяными знаками.

