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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ от 26 сентября 2016 г. N 1223 «О ВЕДОМСТВЕННЫХ НАГРАДАХ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 19.06.2017 N 567, от 30.10.2017 N 1059) 
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Виды ведомственных наград  



Знак отличия Министерства образования и 
науки Российской Федерации  

Знак отличия Министерства образования и науки Российской 

Федерации является ведомственной наградой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, дающей право на 

присвоение звания "Ветеран труда". 
 

К награждению знаком отличия могут быть представлены: 

 

Лица, замещающие государственные должности субъекта Российской 

Федерации, государственные гражданские служащие субъекта Российской 

Федерации, работники государственных органов субъекта Российской 

Федерации и подведомственных им организаций, осуществляющих деятельность 

в установленной сфере ведения Минобрнауки России. 

 

Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие, 

работники органов местного самоуправления и подведомственных им 

организаций, осуществляющих деятельность в установленной сфере ведения 

Минобрнауки России. 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА 

НАГРАЖДЕНИЕ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 

1. Наличие стажа работы в сфере образования в сфере образования (научной, 

научно-технической деятельности, воспитания, опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной 

защиты обучающихся образовательных организаций, молодежной политики, иных 

сферах ведения Минобрнауки России) не менее 15 лет, в том числе стаж работы 

(службы) в представляющей ходатайство о награждении знаком отличия 

организации (органе) не менее 3 лет. 

2. Наличие одной ведомственной награды Минобрнауки России (почетное звание, 

нагрудный знак, медаль). 

3. Наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере деятельности 

(сведения о поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную 

трудовую (служебную) деятельность (от последней награды должно пройти не 

менее 2-х лет), о победах во всероссийских, региональных и муниципальных 

конкурсах профессионального мастерства и (или) иные сведения. 

4. Отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом 

порядке судимости. 

5. Отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания. 



Условия представления к награждению медалью К.Д. Ушинского 

Лица, имеющие почетное звание. 

Награждаются граждане Российской Федерации из числа 

педагогических работников и деятелей в области 

педагогических наук (как правило, доктора педагогических 

наук), внесших значительный вклад: 

 

в разработку вопросов теории и истории педагогических 

наук; 

в совершенствование методов обучения и воспитания 

подрастающего поколения, культурного и нравственного 

развития личности; 

в разработку учебников и учебных пособий, а также 

учебно-методических материалов 

Стаж работы не менее 20 лет в области педагогических наук, в том числе 3 года в 
представляющей к награждению организации (органе). 

Список печатных трудов с указанием издательства, даты издания, количества 

печатных листов. 



Награждаются граждане Российской Федерации из числа 

педагогических работников и деятелей в области 

психологических наук (как правило, доктора психологических 

наук), внесших значительный вклад: 

 

• в развитие культурно-исторического подхода в психологии; 

 

• в совершенствование методов психологического и 

педагогического сопровождения граждан; 

 

• в научно-методическое обеспечение психологической 

поддержки 

Условия представления к награждению медалью Л.С. Выготского 

Стаж работы не менее 20 лет в области психологических наук, в том числе 3 года 

в представляющей к награждению организации (органе) 

Лица, имеющие почетное звание. 

Список печатных трудов с указанием издательства, даты издания, количества 

печатных листов. 



Почетное звание «Почетный работник 
сферы образования Российской 

Федерации» 

Работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным образовательным программам, 

дополнительным образовательным программам. 
 

Присваивается 

Ранее награжденным Почетной грамотой.  
 

 

Исключение составляют работники, стаж которых в 

установленной сфере деятельности составляет свыше 

20 лет. 
Наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере 

деятельности (сведения о поощрениях и награждениях за эффективную и 

добросовестную трудовую (служебную) деятельность (от последней должно 

пройти не менее 2-х лет) 



Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

Стаж работы не менее 3 лет в представляющей к награждению 

организации  

Награждаются работники организаций сферы образования, 

научной, научно-технической деятельности, воспитания, опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, 

социальной поддержки и социальной защиты обучающихся 

образовательных организаций, молодежной политики, иных 

сферах ведения Минобрнауки России. 

Условия представления к награждению Почетной грамотой 

Наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере 

деятельности (сведения о поощрениях и награждениях за эффективную и 

добросовестную трудовую (служебную) деятельность (от последней 

должно пройти не менее 2-х лет) 
 

 



Порядок представления к награждению 

ведомственной наградой 

 
Решение о возбуждении ходатайства о награждении ведомственной 

наградой принимается коллективом по месту основной работы 

(службы) лица, представляемого к награждению 

Число лиц, представляемых к награждению, может составлять: 

не более одного человека в год от организации (органа) общей штатной 

численностью менее 200 человек; 

не более одного человека в год от каждых 200 работающих (служащих) для 

организации (органов) общей штатной численностью свыше 200 человек 

В случае наступления юбилейной даты организации (органа), которой следует 

считать 50 лет, 55 лет и каждые последующие пять лет со дня образования 

организации (органа), число лиц, представляемых к награждению, может 

увеличиваться в два раза. При этом необходимо представить сведения от 

организации (органа) о дате образования. 



Порядок награждения 
ведомственными наградами 

Награждение очередной ведомственной наградой 

за новые заслуги возможно не ранее чем через два 

года после предыдущего награждения. 

Повторное награждение одним видом 

ведомственной награды не производится. 

В случаях утраты ведомственной награды или 

удостоверения к ней Минобрнауки России выдает 

справку, подтверждающую факт награждения. 

Дубликаты ведомственных наград не выдаются. 



Документы, представляемые в комитет по 

образованию администрации города Мурманска 

• Справка с указанием штатной численности         

в 3-х экз. 

• Наградные листы формата А-3 в 3-х экз. 

• Выписка из протокола общего собрания 

трудового коллектива в 3-х экз. 





 

 Положения «О Почётной грамоте Губернатора 
Мурманской области» и «О Благодарности 
Губернатора Мурманской области», утвержденные 
постановлением Губернатора Мурманской области      
от 26.09.2012 № 162-ПГ 

 
 Положения «О Благодарственном письме 

Губернатора Мурманской области» и «О 
Памятном адресе Губернатора Мурманской 
области», утвержденные постановлением 
Губернатора Мурманской области от 23.04.2013                 
№ 67-ПГ 



Почетная грамота Благодарность 

Памятный адрес Благодарственное 

письмо  



Благодарственное 
письмо 

Памятный адрес 

Условие представления: 
 

особые заслуги в 

профессиональной 

деятельности. 
 

 

Необходимые документы: 
 

1)ходатайство; 

 

2) краткая характеристика; 

 

3) архивная справка о дате 

образования организации в 

связи с юбилейной датой. 
 

Условие представления: 
 

юбилейные даты 
 

 

 

Необходимые документы: 
 

1) ходатайство с прилагаемым 

текстом Памятного адреса; 

 

2) краткая характеристика 

представляемого к поощрению; 

 

3) архивная справка и 

социально значимые 

достижения поощряемого 

коллектива. 
 



Благодарность 
Губернатора МО 

Почѐтная грамота 
Губернатора МО 

Условия представления: 
 

• стаж не менее 10 лет в одной 

из сфер жизнедеятельности 

области 

 

• стаж работы в организации, 

возбудившей ходатайство, не 

менее 5 лет 

 

• поощрения (руководства 

организации, главы 

муниципального образования) 

 

• повторное  поощрение 

возможно через 3 года 

 

 

Условия представления: 
 

•стаж не менее 5 лет в 

организации, возбудившей 

ходатайство 
 

• поощрения: 

   - руководства организации, 

   - главы муниципального 

образования (при условии 

истечения со дня последнего 

поощрения не менее 2-х лет),  

   - Благодарность Губернатора  МО 

(представление возможно через 

три года после объявления  

Благодарности  Губернатора МО) 
 

• повторное награждение –  

     через 5 лет 
 



п. 6.2  Положения о Благодарности Губернатора Мурманской области, 

Положения о Почетной грамоте Губернатора Мурманской области 

(пост. ГМО от 26.09.2012 № 162-ПГ) 

  3 - 4 человека от 

организации 

численностью менее 

500 человек 

 

 не более 10 человек  

от организации 

численностью 500 

человек и более 

 1 - 2 человека от 

организации 

численностью менее  

500 человек 

 

 не более 5 человек 

от организации 

численностью 500 

человек и более 

Почѐтная грамота  

Губернатора МО 

Благодарность 

Губернатора МО 



• ходатайство 
 

• характеристика 
 

• кадровая справка о трудовой деятельности 
 

• выписка из протокола собрания  коллектива 

организации 

• информация об организации, если 

награждение производится в связи с юбилеем 

(памятной датой) организации 



п. 6, 7, 8  Положения о Благодарности Губернатора Мурманской области, 

Положения о Почетной грамоте Губернатора Мурманской области   

(пост. ГМО от 26.09.2012 № 162-ПГ) 

Причина 
представления к 

награждению 

Дата юбилейного 
события 

 

Сведения об общем 
количестве лиц, 

работающих в учреждении 

Фамилия, имя, отчество 
исполнителя, номер 

контактного телефона 

Гарантия вознаграждения 
согласно Постановлению 

Губернатора Мурманской области  

(к Почѐтной грамоте 
Губернатора) 



 

Губернатор Мурманской области 
 

 

 
 

Аппарат Правительства Мурманской области 
(проверка наградных материалов, согласование  

и подготовка соответствующих документов) 

 
 

 

Министерство образования и науки  

Мурманской области 
 

 

 

Глава муниципального образования 

Мурманской области 
 

 

Комитет по образованию 

 

Коллектив организации 





• Закон Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО                        

«О наградах и премиях Мурманской области» (в ред. от 

01.04.2016) 

• Постановление Губернатора Мурманской области от 16.03.2016                  

№ 31-ПГ «Об утверждении форм представления к награждению 

наградами Мурманской области и присвоению премий области»  

• Постановление Губернатора Мурманской области от 04.04.2016                

№ 42-ПГ «Об утверждении Положения о Почетной грамоте 

Мурманской области» 

• Постановление Губернатора Мурманской области от 11.12.2015                 

№ 146-ПГ «Об утверждении Положения о премиях Мурманской 

области»  

• Постановление Губернатора Мурманской области от 20.11.2013            

№ 183-ПГ «Почетный работник образования»  

• Постановление Губернатора Мурманской области от 02.09.2016               

№ 115-ПГ «Об утверждении Положения о почетном знаке                         

«За гражданскую доблесть». 



Звание 

Мурманской 

области 

«Почетный 

гражданин  

Мурманской 

области» 

Почетный знак 

Мурманской 

области 

«Материнская 

слава» 
 

Звания 

Мурманской 

области по 

профессиям 

Почѐтная 

грамота 

Мурманской 

области 

Премия 

Мурманской 

области 

Почетный знак 

Мурманской 

области 

«За гражданскую 

доблесть» 

Знак отличия 

Мурманской 

области  

 «За заслуги 

перед 

Мурманской 

областью» 



Условия представления 

 к награде 
 

• наличие государственных 

наград РФ  и (или) СССР ; 

или 
•  наличие Почетной грамоты 

Мурманской области;  

или 
• наличие звания Мурманской 

области по профессиям 

 

награждение может быть 

произведено посмертно 
 

Награждаются граждане 

за 
 особые заслуги перед 

Мурманской  областью; 

 

 высокие достижения, 

способствующие 

повышению авторитета 

Мурманской области в 

Российской Федерации 

и за  рубежом, 

заслужившие 

известность   и 

признательность 

населения региона 



 

 

Условия представления 

 к награде 
 

 постоянное проживание на 

территории Мурманской 

области не менее пяти лет; 
 

 наличие четырех и более детей 

- граждан РФ, при достижении 

четвертым ребенком возраста 

трех лет; 
 

 учитываются дети:  
 

   - усыновленные (удочеренные); 

- погибшие или пропавшие без 

вести при защите Отечества либо 

вследствие несчастных случаев. 
 

Награждается  

многодетная мать 

 
 ответственно относится к 

семье, выполнению 

родительского долга; 
 

 ведет здоровый образ 

жизни; 
 

 обеспечивает надлежащий 

уровень заботы о детях; 
 

 способствует полному и 

гармоничному развитию 

личности ребенка; 
 

 подает пример в 

укреплении института 

семьи и воспитании детей 



 Почетный работник   

     культуры 
 

 

 

 Почетный работник 

образования 
 

 Почетный работник  

здравоохранения 
 

 Почетный работник  

социальной защиты населения 
 

 Почетный работник 

физической культуры   и 

спорта  

Награждаются 

граждане 
 

 за особые личные 

достижения в 

профессиональной 

деятельности  



 

• профессиональная 

деятельность в 

Мурманской области не 

менее 20 лет; 
 

• наличие награды 

(поощрения) Министерства 

образования Мурманской 

области;  
 

• наличие награды 

Губернатора Мурманской 

области 

Награждаются граждане 

за 
 высокие образовательные 

достижения обучающихся; 

 подготовку победителей и 

призеров конкурсов и 

олимпиад регионального и 

выше уровней; 

 достижения в 

педагогической работе с 

детьми из социально-

неблагополучных семей 

 внедрение инновационных 

технологий, авторских 

программ, методик; 

 значительный вклад в 

систему образования и 

воспитания региона 

Условия представления  

к награде 



• стаж в одной из отраслей 

Мурманской области не 

менее 10 лет; 
 

• наличие поощрения 

Губернатора Мурманской 

области или органов 

государственной власти 

Мурманской области; 
 

• разовое денежное 

вознаграждение в размере  

   3 000 рублей за счѐт средств           

организации, возбудившей 

ходатайство о награждении 

Условия представления к 

награде 

 достижения в 

различных областях 

производственной, 

социальной, 

культурной, 

государственной и 

общественной 

деятельности;  

 

 иные заслуги перед 

Мурманской областью и 

ее населением 

Награждаются  

граждане и организации 

за 



 

 

 

• широкая известность 

и признание в 

регионе;  

 

• публикация или 

обнародование иным 

способом творческих 

или научных работ 

 

Условия представления  

к награде 

Премии присуждаются гражданам 

 и творческим коллективам 

 

Ежегодно устанавливается 

6 премий – за особые достижения 

в профессиональной деятельности,  

4 премии – за особые успехи в 

творческой, научной учебной 

деятельности и народных 

промыслах 
  
 



 ходатайство коллектива организации на имя Губернатора 

Мурманской области 
 

 представление о награждении 
 

 выписка из протокола собрания коллектива 
 

 заключение Министерства образования и науки Мурманской 

области 
 

 согласие на обработку персональных данных награждаемого 

лица 
 

 иные документы (материалы), свидетельствующие о 

личном вкладе кандидата на награждение в развитие 

Мурманской области 



Ссылки на интернет 

сайты, газетные 

статьи, журналы 

Рецензии, 

статьи 

Научные работы, 

публикации 

Письма-

поддержки 

кандидата с 

указанием заслуг 



 формат А-3 

 

 сведения о наградах за предыдущие заслуги 

 

 соответствие трудового стажа кандидата на 

награждение требованиям законодательства о 

конкретной региональной награде 

 

 содержательность характеристики (указание конкретных 

заслуг перед регионом) 

 

 наличие подписей и печати  

Постановление Губернатора МО от 16.03.2016 № 31-ПГ 

 «Об утверждении форм представления к награждению наградами 

Мурманской области и присвоению премий области» 



Губернатор Мурманской области 
 

 

 

Общественный Совет по наградам и премиям 

Мурманской области 

 
 

Аппарат Правительства Мурманской области 
(проверка наградных материалов на соответствие положениям 

законодательства, подготовка их для рассмотрения на 

общественном Совете) 

 
 

 

Министерство образования и науки  

Мурманской области 
 

 

 

Глава муниципального образования 

Мурманской области 
 

Комитет по образованию администрации города 

Мурманска 
 

 

Коллектив организации 



 рассматривает поступившие наградные материалы на 

региональные награды; 

 

 осуществляет их предварительное изучение; 
 

 даѐт мотивированное заключение по представлению к 

награждению наградами области либо об отказе в 

награждении 

 

Комплект наградных документов представляется  

2 раза в год 
 

       

 

 

 
 

Решение общественного Совета носит  

рекомендательный характер. 
 

Окончательное решение принимается 

 Губернатором Мурманской области 
 

за  30 дней 

 до заседания 

общественного Совета апрель октябрь 











 

СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 

! 


