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I.
Общие положения
1. Форменная одежда, предназначена для повседневного ношения на
территории Университета.
2. По решению Ученого совета форменный пиджак изготавливается
для обучающихся и всех категорий работающих, входящих в номенклатуру
должностей Университета, а также для иных лиц, внесших значительный
вклад в сохранение, развитие и укрепление исторического наследия,
учебной и материально- технической базы Университета.
3. Форменный пиджак для руководящего состава, преподавателей,
сотрудников, аспирантов и студентов изготавливается за счет собственных
средств Горного университета и в первый раз выдается бесплатно.
4. Ношение форменной одежды обучающимися и всеми категориями
работающих, входящих в номенклатуру должностей Университета, является
обязательным.
5. В случае порчи, износа или утраты новый форменный пиджак
приобретается за наличный расчет.

II. Описание форменной одежды и знаков отличия для
руководящего состава, преподавателей, сотрудников, аспирантов и
студентов
2.1. Форменная одежда для мужчин – строгий деловой стиль и
форменный пиджак.
Форменный пиджак - темно-синего (черного) цвета, двубортный на
подкладке, застегивается на две большие форменные пуговицы (рисунок) до
перегиба лацкана. Воротник отложной, спинка со швом посередине,
боковые швы заканчиваются шлицами. Боковые карманы прямые
прорезные с клапаном. Рукава втачные, двухшовные, с тремя малыми
форменными пуговицами (рисунок) внизу по локтевому шву. На верхних
половинках рукавов нашиваются знаки различия - шевроны. Нижний
шеврон находится на расстоянии 11 см от линии подгиба рукава. На
шевроне между двумя золотыми полосками вышиваются или крепятся
золотые звезды - знаки отличия в зависимости от занимаемой должности
(согласно приложению), для студентов на шевроне крепятся золотые
молоточки. На плечах пиджака погоны (рисунок).

Рисунок - Большие и малые пуговицы и погоны форменного пиджака
Брюки классического кроя, однотонные, темно-синего (черного) цвета.
Край брючины должен касаться задника обуви. Ношение джинсов не
допускается.
Рубашка классического кроя, белая. Наличие на ткани каких-либо
полосок, рисунков и орнамента не допускается.
Галстук классический, темно-синего (черного) цвета, завязанный
треугольным узлом («виндзор», «полувиндзор» и т.п.).
Обувь – классические мужские туфли или ботинки черного цвета.
Ношение спортивной обуви не допускается.
Индивидуальный нагрудный знак (чип-карта).
2.2. Форменная одежда для женщин – строгий деловой стиль и
форменный пиджак.
Форменный пиджак - темно-синего (черного) цвета, однобортный на
двух пуговицах (рисунок), удлиненный, рукава втачные. Воротник отложной,
спинка со швом посередине, боковые карманы прямые прорезные с
клапаном. Рукава втачные, двухшовные, с тремя малыми форменными

пуговицами внизу (рисунок) по локтевому шву. На верхних половинках
рукавов нашиваются знаки различия - шевроны. Нижний шеврон находится
на расстоянии 11 см от линии подгиба рукава. На шевроне между двумя
золотыми полосками вышиваются или крепятся золотые звезды - знаки
отличия в зависимости от занимаемой должности (согласно приложению),
для студентов на шевроне крепятся золотые молоточки. На плечах пиджака
погоны (рисунок).
Юбка или брюки классического кроя, однотонные, темно-синего
(черного) цвета. Ношение джинсов не допускается.
Блузка классического или полуприлегающего кроя, белая. Наличие на
ткани каких-либо полосок, рисунков и орнамента не допускается.
Обувь - классическая, закрытой формы, черного цвета. Ношение
спортивной обуви не допускается.
Индивидуальный нагрудный знак (чип-карта).
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к Положению о форменной одежде
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Знаки различия руководящего состава, преподавателей,
сотрудников, аспирантов и студентов Университета
На лацканах пиджака вышиваются
золотые лавровые ветки, над золотым
шевроном
с
гербом
России ректор – профессор
размещаются две большие золотые
звезды
На лацканах пиджака вышиваются
золотые лавровые ветки, над золотым
шевроном
с
гербом
России первый проректор – профессор
размещается одна большая золотая
звезда
4 средних золотых звезды в просвете
проректор – профессор
шеврона
главный бухгалтер,
3 средних золотых звезды в просвете декан – профессор;
шеврона
проректор – доцент, кандидат наук;
проректор – без ученого звания и степени
декан – доцент;
2 средних золотых звезды в просвете заведующий кафедрой – профессор;
шеврона
начальник управления;
ученый секретарь
директор библиотеки, музея, комплекса, центра,
филиала, представительства и т.п.;
главный аудитор;
главный инженер;
1 средняя золотая звезда в просвете
главный научный сотрудник;
шеврона
заведующий кафедрой – доцент;
заместитель проректора;
заместитель декана;
профессор;
советник при ректорате
ведущий научный сотрудник;
главный: архитектор, библиотекарь, конструктор,
механик, хранитель, энергетик и т.п.;
директор курсов, магазина, клуба и т.п.;
доцент, кандидат наук;
заведующий общежитием;
4 малых золотых звезды в просвете
заместитель декана по направлению деятельности;
шеврона
заместитель заведующего кафедрой, начальника
управления,
главного
бухгалтера,
главного
инженера;
заместитель директора библиотеки, музея, центра;
начальник отдела;
помощник ректора;
председатель Совета ветеранов

3 малых золотых звезды в просвете
шеврона

2 малых золотых звезды в просвете
шеврона

1 малая золотая звезда
в просвете шеврона

1 золотой молоточек
в просвете шеврона

ассистент, кандидат наук;
ведущий (I категории): архитектор, библиотекарь,
бухгалтер, дизайнер, инженер, конструктор,
механик, специалист, юристконсульт и т.п.;
заведующий лабораторией, отделом, производством;
начальник архива;
помощник проректора;
председатель;
старший научный сотрудник;
старший преподаватель;
аспирант;
ассистент, без ученой степени;
II категория и работники без категории (в том числе
в
рамках
проф.
стандартов):
архитектор,
библиотекарь, бухгалтер, дизайнер, инженер,
конструктор, механик, специалист, юристконсульт и
т.п.;
внутренний аудитор;
заведующий складом;
комендант;
научный сотрудник;
преподаватель
администратор;
библиограф;
делопроизводитель;
документовед;
диспетчер;
методист;
лаборант;
младший научный сотрудник;
оператор;
старший архивариус;
инспектор;
кассир;
учебный мастер
Студенты всех курсов

