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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Благодарности Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева 

Сибирского  отделения Российской академии наук 
 

1. Благодарность Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева 

Сибирского  отделения Российской академии наук (далее – Благодарность) 

является формой поощрения работников Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института геологии и минералогии им. В.С. 

Соболева Сибирского  отделения Российской академии наук (далее – 

Институт) за высокие показатели в профессиональной деятельности, 

многолетний добросовестный труд, за добросовестное выполнение 

должностных обязанностей, за участие в общественной жизни Института. 

2. Со служебной запиской на имя директора Института об объявлении 

Благодарности работнику Института могут обращаться заместители 

директора, научный руководитель, ученый секретарь, главный инженер, 

руководители структурных подразделений. Со служебной запиской 

подается представление на работника, содержащее краткую информацию о 

трудовой деятельности с обязательным указанием заслуг, за которые 

должна быть объявлена Благодарность Института. Не допускается 

представление работника Института к награждению Благодарностью чаще 

одного раза в течение календарного года. 

3. Решение об объявлении Благодарности принимается директором Института 

и оформляется приказом. 
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4. Объявление Благодарности производится в торжественной обстановке 

директором, заместителями директора, научным руководителем, ученым 

секретарем. 

5. Описание и изображение бланка Благодарности устанавливаются в 

приложении к настоящему Положению. 

 

Приложение к Положению 

 

Описание и изображение бланка Благодарности Института  

 

Описание бланка Благодарности Института  

 

Бланк Благодарности Института представляет собой вертикально 

расположенный лист бумаги форматом 295 х 210 мм. Бланк изготавливается 

на белой глянцевой бумаге плотностью не менее 180 г/м2. Поле бланка 

заполнено линейным градиентом из центра бланка к его краям от светло-

бежевого до темно-синего.  

По периметру бланка располагается белая рамка на расстоянии 2-3 мм от 

краев. На расстоянии 7 мм от краев располагается желто-оранжевая рамка, 

состоящая из тонкой полосы толщиной 1мм и двух узорчатых полос. 

На расстоянии 34 мм от верхнего края по центру располагается логотип 

Института. Ниже логотипа Института по центру располагается надпись 

«БЛАГОДАРНОСТЬ», выполненная прописными буквами. Шрифт надписи - 

Arial, высота букв 36п.  

Ниже надписи «БЛАГОДАРНОСТЬ» по центру на расстоянии 19 мм 

располагается блок «фамилия, имя, отчество» состоящий из двух строчек: 

первая строчка – фамилия (в дательном падеже), вторая строчка – имя и 

отчество (в дательном падеже) (прописывается полностью) (шрифт надписи -  

Arial, высота 24п, жирный). Ниже блока «фамилия, имя, отчество» по центру 

располагается блок «ученая степень, ученое звание, должность». На первой 

строчке располагается ученая степень (если есть) без сокращений, на второй 



3 
 

строчке располагается ученое звание (если есть) без сокращений, на третьей 

строчке располагается должность (шрифт надписи – Arial, высота 16п).  Ниже 

на расстоянии от 13-25 мм по центру располагается блок «текст с 

формулировкой решения об объявлении благодарности» состоящий из 2-6 

строк (шрифт надписи – Arial, высота 20п, жирный, курсив). Ниже 

располагаются наименование должности руководителя Института, его ученое 

звания (если есть), либо ученая степень, подпись. Ниже располагаются ученое 

звание (если есть), либо ученая степень, подпись научного руководителя 

Института.   

Изображение бланка Благодарности Института  

 

 

 

 
 

 


