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РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ НАГРАДНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ К НАГРАЖДЕНИЮ 

ВЕДОМСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Подготовка наградных документов осуществляется на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 26 сентября 2016 г. № 1223 

«О ведомственных наградах Министерства образования и науки Российской Федерации» 

К ведомственным наградам Министерства     образования     и     науки    Российской    

Федерации относятся: 

Золотой знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации; 

медаль К.Д. Ушинского; 

медаль Л.С. Выготского; 

почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации»; 

почетное звание «Почетный работник науки и техники Российской Федерации»; 

почетное звание «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи  

Российской Федерации»; 

нагрудный знак «За милосердие и благотворительность»; 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации; 

Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

Золотой знак отличия Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 
Золотой знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации - ве-

домственная награда Министерства образования и науки Российской Федерации, дающая 

право на присвоение звания "Ветеран труда" (далее — знак отличия). 

Знак отличия является видом награждения Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации лиц за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не 

менее 15 лет 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. 

К награждению знаком отличия могут быть представлены: 

работники подведомственных Минобрнауки России организаций, иных организаций 

(органов), осуществляющих деятельность в установленной сфере ведения Минобрнауки Рос-

сии; 

лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, федеральные 

государственные служащие и работники Минобрнауки России, Федеральной службы по над-

зору в сфере образования и науки, Федерального агентства по делам молодежи; 

лица, замещающие государственные должности субъекта Российской Федерации, го-

сударственные гражданские служащие субъекта Российской Федерации, работники государ-

ственных 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. 

Работники (служащие) организаций (органов), подведомственных иным федеральным 

органам исполнительной власти, к награждению знаком отличия не представляются. 

Кандидаты на награждение знаком отличия должны одновременно соответствовать 



следующим требованиям: 

наличие стажа работы в сфере научной, научно-технической деятельности, воспита-

ния, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной под-

держки и социальной защиты обучающихся образовательных организаций, молодежной по-

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

(службы) в представляющей ходатайство о награждении знаком отличия организации (орга-

не) не менее 3 лет. В случае ликвидации (упразднения) организации (органа) или реорганиза-

ции организации (органа) с передачей прав и обязанностей (функций и полномочий) другому 

юридическому лицу стаж работы (службы) кандидата сохраняется и считается непрерывным 

при определении соответствия его требованиям к стажу работы (службы) в организации (ор-

гане), представляющей ходатайство о награждении знаком отличия; 

наличие одной ведомственной награды Минобрнауки России (почетное звание, на-

грудный знак, медаль); 

наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере деятельности (сведения 

о поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную трудовую (служебную) 

деятельность, о победах во всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах про-

фессионального мастерства и (или) иные сведения); 

отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом по-

рядке судимости; 

отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания. 

Награждение знаком отличия возможно не ранее чем через 3 года после награждения 

одной из ведомственных наград Минобрнауки России (почетное звание, нагрудный знак, ме-

даль). 

Решение о награждении знаком отличия принимается Министром образования и нау-

ки Российской Федерации на основании ходатайства, представленного на имя Министра. 

Ходатайство о награждении возбуждается по месту основной работы лица, представ-

ляемого к награждению. 

Решение о возбуждении ходатайства о награждении знаком отличия возбуждается 

коллективами по месту основной работы (службы) лица, представляемого к награждению, и 

рассматривается коллегиальным органом организации (органа) (коллегией, ученым, науч-

ным, научно-техническим, педагогическим советом, общим собранием коллектива). 

К ходатайству прилагается представление к награждению лица знаком отличия уста-

новленной формы (Приложение № 1) с указанием конкретных заслуг кандидата. 

К представлению прилагаются документы, 

подтверждающие соответствие лица требованиям к награждению знаком отличия; 

письменное согласие лица на обработку персональных данных, содержащихся в доку-

ментах о награждении знаком отличия в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации (Приложение № 2); 

письменное согласие лица на проведение в отношении него проверочных мероприя-

тий; 

решение коллегиального органа организации, представляющей работника к награжде-

нию; 

копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (без приложений) - 

при представлении ходатайства организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

Документы о награждении знаком отличия представляются в Минобрнауки России 

после согласования с начальником управления образования и науки области  и главой адми-

нистрации области. 

Срок рассмотрения начальником управления образования и науки области  и главой 

администрации области документов о награждении знаком отличия не может превышать 30 

календарных дней со дня их поступления. 

Документы о награждении знаком отличия, представленные Министру образования и 



науки Российской Федерации, возвращаются организации (органу), представившей ходатай-

ство в случае: 

установления недостоверности сведений, содержащихся в документах о награждении 

знаком отличия; 

увольнения кандидата из организации (органа), представившей ходатайство, по осно-

ваниям, не связанным с выходом на пенсию; 

смерти кандидата; 

несоответствия кандидата требованиям, установленным к данной награде; 

несоответствия документов, обязательных к представлению в составе документов о 

награждении знаком отличия, перечню установленных документов; 

несоблюдения установленного порядка согласования документов о награждении зна-

ком отличия. 

До принятия Министром образования и науки Российской Федерации решения о на-

граждении кандидата знаком отличия документы о его награждении рассматриваются Комис-

сией по наградам Министерства образования и науки Российской Федерации, образованной 

приказом Минобрнауки России. 

Срок рассмотрения Комиссией по наградам Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации документов о награждении знаком отличия не может превышать 90 ка-

лендарных дней со дня их поступления в Минобрнауки России. 

При рассмотрении документов о награждении кандидата знаком отличия Комиссия 

вправе направлять запросы в организацию (орган), представившую ходатайство, федераль-

ные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, ор-

ганы местного самоуправления и иные организации в целях подтверждения достоверности 

сведений, содержащихся в документах о награждении знаком отличия. 

По результатам рассмотрения документов о награждении кандидата знаком отличия 

Комиссия по наградам Министерства образования и науки Российской Федерации оформляет 

письменное заключение, содержащее рекомендацию о принятии одного из следующих реше-

ний с указанием причин для его принятия: наградить кандидата знаком отличия или отказать 

в награждении кандидата знаком отличия. 

В заключении Комиссии, содержащем рекомендацию о принятии решения об отказе в 

награждении кандидата знаком отличия может содержаться рекомендация о применении Ми-

нобрнауки России в отношении кандидата иного вида поощрения или награждения. 

Министром образования и науки Российской Федерации в 14-дневный срок со дня по-

лучения заключения Комиссии по наградам Министерства образования и науки Российской 

Федерации принимается решение о награждении знаком отличия, либо об отказе в награжде-

нии знаком отличия. 

Решение о награждении кандидата знаком отличия оформляется приказом Минобр-

науки России. 

В случае принятия Министром образования и науки Российской Федерации решения 

об отказе в награждении кандидата знаком отличия документы о награждении кандидата зна-

ком отличия возвращаются организации (органу), представившей ходатайство, с указанием 

принятого решения и причины его принятия. 

Повторное представление к награждению знаком отличия кандидата, в отношении ко-

торого Министром образования и науки Российской Федерации принято решение об отказе в 

награждении, возможно не ранее чем через год со дня принятия указанного решения. 

Представление к награждению знаком отличия возможно в течение календарного года 

по мере необходимости. Награждение знаком отличия производится в соответствии с прика-

зом Минобрнауки России. Вручение знака отличия производится в торжественной обстанов-

ке не позднее 6 месяцев со дня издания приказа Минобрнауки России о награждении знаком 

отличия. Учет лиц, награжденных знаком отличия, осуществляет Минобрнауки России. 

Повторное награждение знаком отличия не производится. Дубликат знака отличия и 

удостоверения к нему не выдается. 



Представление к награждению знаком отличия в связи с юбилеем представляющей к 

награждению организации (органа), либо работника (служащего) не допускается. 

Представление оформляется в трех экземплярах на листах формата А3, решение кол-

легиального органа организации, представляющей работника к награждению — в трех эк-

земплярах на листах формата А4, письменное согласие лица на обработку персональных 

данных, письменное согласие лица на проведение в отношении него проверочных мероприя-

тий; копия лицензии на осуществление образовательной деятельности — в одном экземпля-

ре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

_______________________ 
                       (субъект Российской Федерации) 

____________________________________________ 

                     Золотой знак отличия____________________ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

        

1. Фамилия ______________________________________________________________ ______ 

Имя ________________________________      Отчество (при 

наличии)_______________________ 

2.Место работы, занимаемая должность______________________________________________

          ________ 

(полное наименование организации (органа)) 

3. Пол      ____________ 4. Дата рождения __________________________________ _________ 

(число, месяц, год) 

5. Место рождения _______________________________________________________ ________ 
(республика, край, область, округ, город, район, населенный пункт) 

6. Образование  ______________________________________________________ ____________ 
              (уровень полученного образования, полное наименование образовательной организации, год окончания) 

 

7. Ученая степень, ученое звание_________________________________________________ 

  

8. Какими государственными и ведомственными наградами награжден(а), даты награждения 

_______________________________________________________________________________ 

9. Стаж работы: общий ________ , в отрасли _______________________________ ________ 
 

  

10. Стаж работы в данной организации (органе)_________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

11. Трудовая деятельность (включая учебу в образовательных организациях высшего 

образования и профессиональных образовательных организациях, военную службу) 



 

Месяц и год 

(мм.гггг) 

Должность с указанием названия 

организации 

(в соответствии с записями в документах об 

образовании и о квалификации, военном 

билете, трудовой книжке) 

Адрес организации 

(фактический, с 

указанием субъекта 

Российской Федерации 

и муниципального 

образования) 

поступ-

ления 

ухода   

    

    

    

    

    

 

Руководитель кадрового подразделения 
___________________________________  ____________________________________ 

                                             (фамилия, инициалы) 
                                  М.П. 

«_____»___________________20_____г.          __________________________________ 
                                                                                                                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к ведомственному знаку 



отличия. 

 

               

 

 

 

             

Кандидатура ____________________________________________________________________________________ 

рекомендована 

                                                                                      
________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                   (наименование  коллегиального органа организации  (органа), 

 

________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                     дата обсуждения,  №  протокола) 
 

Руководитель организации (органа) 

(указывается должность, например, 

директор (наименование образовательной 

организации) 

 

 

 

____________________________ 
                         (подпись) 

___________________________________ 

               (Фамилия, инициалы)     

Секретарь                                                                                                      

коллегиального органа организации 

(например, 

секретарь общего собрания трудового 

коллектива)        

                                                                                                         
 

      ________________________ 
       (подпись)      

_____________________________ 

(Фамилия, инициалы)     

 

 

 

                                                                                                                          
М.П. 

« ______________________ » __________________ 20 __  года 

 

Согласовано: 

 

Начальник управления образования и науки 

Тамбовской области 

________________________________ 

 

_______________________________ 

                (Фамилия, инициалы)     

    М.П.          

________________________________ 
                           (подпись) 

                        

"______"_____________________20__г. 
         

Глава администрации Тамбовской области 

                                                                                                         

     ______________________________ 
     

________________________________________ 

(Фамилия, инициалы)     

  М.П.          

_________________________________ 
                           (подпись) 

                        

"______"_____________________20__г. 
         

   

 

Приложение № 2 
 



 
Согласие на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

я,_________________________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя отчество полностью) 

 __.__._________ года рождения, паспорт серии ______________________ номер__________________ 

(указывается дата рождения) 

 выдан_____________________________________ _________________________________________ 

«__» ________ ____ г., адрес регистрации:____________ 

____________________________________________________________________________________, 

настоящим даю согласие управлению образования и науки Тамбовской области (место нахождения: 

город Тамбов, Советская ул.,  д. 108)  (далее «Управление») - оператору на обработку моих 

персональных данных, а именно: 
фамилии, имени, отчества, должности, места работы, пола, даты рождения, места рождения, 

сведений из документов об образовании: уровне полученного образования, наименовании 

образовательной организации, года окончания, ученой степени, ученом звании, имеющихся наградах, 

датах награждения,  паспортных данных, адресе регистрации, общем стаж работы, стаже работы в 

отрасли, стаже работы в данной организации, трудовой деятельности, включая учебу в высших и 

средних учебных заведениях, военную службу, информации об отсутствии не снятой или не 

погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; отсутствии не 

снятого дисциплинарного взыскания, о профессиональных достижениях. 
Даю согласие на признание общедоступными моих персональных данных, а именно: 
фамилии, имени, отчества, должности, места работы, пола, даты рождения, места рождения, 

сведений из документов об образовании: уровне полученного образования, наименовании 

образовательной организации, года окончания, ученой степени, ученом звании, имеющихся наградах, 

датах награждения, общем стаже работы, стаже работы в отрасли, стаже работы в данной 

организации, трудовой деятельности, включая учебу в высших и средних учебных заведениях, 

военную службу, информации об отсутствии не снятой или не погашенной в установленном 

федеральным законом порядке судимости; отсутствии не снятого дисциплинарного 

взыскания, о профессиональных достижениях. 
Целью обработки персональных данных является обработка Управлением, передача в 

администрацию области, в Министерство образования и науки Российской Федерации для 

рассмотрения вопроса о награждении Золотым знаком отличия Министерства образования и 

науки Российской Федерации.   
Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в том числе: 

1. передачу персональных данных третьим лицам при необходимости, в том числе 

посредством электронной почты; 

2.  получение персональных данных от третьих лиц, в том числе посредством электронной 

почты. 

Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без использования 

средств автоматизации. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Управление подлинника такого 

отзыва, непосредственно или по почте. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщить в Управление в 

десятидневный срок. 

 

___________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись)                                                 «____» _______________ 20__ г. 

 

 

Медаль К.Д. Ушинского 

 



Медалью К.Д. Ушинского награждаются граждане Российской Федерации из числа 

педагогических работников и деятелей в области педагогических наук (как правило, 

кандидаты или доктора педагогических наук), внесшие значительный вклад: 

в разработку вопросов теории и истории педагогических наук; 

в совершенствование методов обучения и воспитания подрастающего поколения, 

культурного и нравственного развития личности; 

в создание учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов. 

Требования: 

стаж работы — не менее 20 лет в области педагогических наук, в том числе 5 лет в 

представляющей к награждению организации (органе); 

наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере деятельности (сведения 

о поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную трудовую (служебную) 

деятельность); 

отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом по-

рядке судимости; 

отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания. 

В случае ликвидации (упразднения) организации (органа) или реорганизации 

организации (органа) с передачей прав и обязанностей (функций и полномочий) другому 

юридическому лицу стаж работы (службы) кандидата сохраняется и считается непрерывным 

при определении соответствия его требованиям к стажу работы (службы) в организации 

(органе), представляющей ходатайство. 

Медалью К.Д. Ушинского награждаются работники, которым ранее Минобрнауки 

России было присвоено почетное звание. 

 

Медаль Л.С. Выготского 

 

Медалью Л.С. Выготского 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. 

Требования: 

стаж работы не менее 20 лет в области психологических наук, в том числе 5 лет в 

представляющей к награждению организации (органе) 

наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере деятельности (сведения 

о поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную трудовую (служебную) 

деятельность); 

отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом по-

рядке судимости; 

отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания. 

В случае ликвидации (упразднения) организации (органа) или реорганизации 

организации (органа) с передачей прав и обязанностей (функций и полномочий) другому 

юридическому лицу стаж работы (службы) кандидата сохраняется и считается непрерывным 

при определении соответствия его требованиям к стажу работы (службы) в организации 

(органе), представляющей ходатайство. 

Медалью Л.С. Выготского награждаются работники, которым ранее Минобрнауки 

России было присвоено почетное звание. 

 

 

Почетное звание «Почетный работник сферы  образования 



Российской Федерации» 

 

Почетное звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации" 

присваивается: 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основ-

ным образовательным программам, дополнительным образовательным программам; 

лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, федераль-

ным государственным служащим и работникам Минобрнауки России, Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки, Федерального агентства по делам молодежи; 

федеральным государственным служащим и работникам иных федеральных государ-

ственных органов; 

работникам подведомственных Минобрнауки России организаций; 

лицам, замещающим государственные должности субъекта Российской Федерации, 

государственным гражданским служащим субъекта Российской Федерации, работникам го-

сударственных органов субъекта Российской Федерации и подведомственных им организа-

ций, осуществляющих деятельность в сфере образования; 

лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, работ-

никам органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, осуществ-

ляющих деятельность в сфере образования. 

Награждение производится за: 

значительные заслуги в сфере образования; 

многолетний добросовестный труд в сфере образования. 

Награждение производится за: 

значительные заслуги в сфере образования; 

многолетний добросовестный труд в сфере образования. 

Требования: 

стаж работы не менее 15 лет в сфере, отнесенной к компетентности Министерства 

образования и науки РФ, в том числе 5 лет в представляющей к награждению 

образовательной организации (органе); 

наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере деятельности (сведения 

о поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную трудовую (служебную) 

деятельность); 

отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом по-

рядке судимости; 

отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания. 

В случае ликвидации (упразднения) организации (органа) или реорганизации 

организации (органа) с передачей прав и обязанностей (функций и полномочий) другому 

юридическому лицу стаж работы (службы) кандидата сохраняется и считается непрерывным 

при определении соответствия его требованиям к стажу работы (службы) в организации 

(органе), представляющей ходатайство. 

 Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» 

присваивается работникам, ранее награжденным Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Исключение составляют работники, стаж 

которых в установленной сфере деятельности составляет свыше 30 лет. 

 

 

 

 

 

Почетное звание "Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи 

Российской Федерации" 

  



Почетное звание "Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи 

Российской Федерации" присваивается: 

работникам организаций, осуществляющих деятельность в сфере воспитания, опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и соци-

альной защиты обучающихся образовательных организаций, молодежной политики; 

лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, федераль-

ным государственным служащим и работникам Минобрнауки России, Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки, Федерального агентства по делам молодежи; 

федеральным государственным служащим и работникам иных федеральных государ-

ственных органов; 

работникам подведомственных Минобрнауки России организаций; 

лицам, замещающим государственные должности субъекта Российской Федерации, 

государственным гражданским служащим субъекта Российской Федерации, работникам го-

сударственных органов субъекта Российской Федерации и подведомственных им организа-

ций, осуществляющих деятельность в сфере воспитания, опеки и попечительства в отноше-

нии несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты обучаю-

щихся образовательных организаций, молодежной политики. 

лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, работ-

никам органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, осуществ-

ляющих деятельность в сфере воспитания, опеки и попечительства в отношении несовер-

шеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся образова-

тельных организаций, молодежной политики. 

Награждение производится за: 

значительные заслуги в области воспитания детей и молодежи; 

значительные успехи в развитии системы воспитания и семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защиты их прав; значительные успехи в 

реализации молодежной политики; многолетний добросовестный труд в области воспитания 

детей и молодежи. 

Требования: 

стаж работы не менее 15 лет в сфере, отнесенной к компетентности Министерства 

образования и науки РФ, в том числе 5 лет в представляющей к награждению 

образовательной организации (органе); 

наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере деятельности (сведения 

о поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную трудовую (служебную) 

деятельность); 

отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом по-

рядке судимости; 

отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания. 

В случае ликвидации (упразднения) организации (органа) или реорганизации 

организации (органа) с передачей прав и обязанностей (функций и полномочий) другому 

юридическому лицу стаж работы (службы) кандидата сохраняется и считается непрерывным 

при определении соответствия его требованиям к стажу работы (службы) в организации 

(органе), представляющей ходатайство. 

 Почетное звание «Почетный работник воспитания детей и молодежи» присваивается 

работникам, ранее награжденным Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Исключение составляют работники, стаж которых в установленной 

сфере деятельности составляет свыше 30 лет. 

 

Нагрудным знаком «За милосердие и благотворительность» 

 

Нагрудным знаком «За милосердие и благотворительность» (далее - нагрудный знак) 

награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 



гражданства за: 

личную практическую благотворительную деятельность, связанную с внедрением 

передовых инновационных форм в процесс воспитания и обучения детей и молодежи; 

систематическую спонсорскую помощь в организации конкурсов, фестивалей, 

соревнований, выставок, смотров, олимпиад и других мероприятий с детьми и молодежью; 

личную финансовую помощь образовательным организациям в развитии их 

материально-технической базы и оказание материальной поддержки отдельным 

обучающимся и воспитанникам; 

личное материальное участие в разработке и практической реализации научно 

обоснованных программ поддержки социально незащищенных детей и молодежи. 

Требования к стажу не предъявляются. 

 

 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации 

награждаются: 

работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования, науч-

ной, 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; 

лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, федеральные 

государственные служащие и работники Минобрнауки России, Федеральной службы по над-

зору в сфере образования и науки, Федерального агентства по делам молодежи; 

федеральные государственные служащие и работники иных федеральных государст-

венных органов; 

работники подведомственных Минобрнауки России организаций; 

лица, замещающие государственные должности субъекта Российской Федерации, го-

сударственные гражданские служащие субъекта Российской Федерации, работники государ-

ственных органов субъекта Российской Федерации и подведомственных им организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере образования, научной, научно-технической деятель-

ности, воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, со-

циальной поддержки и социальной защиты обучающихся образовательных организаций, мо-

лодежной политики, иных сферах ведения Минобрнауки России; 

лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие, работники 

органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, осуществляющих 

деятельность 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. 

Награждение производится за: 

значительные заслуги в сфере образования; 

значительные заслуги в сфере научной, научно-технической деятельности; 

значительные заслуги в сфере воспитания, опеки и попечительства в отношении несо-

вершеннолетних граждан; 

значительные заслуги в сфере социальной поддержки и социальной защиты обучаю-

щихся; 

значительные заслуги в сфере молодежной политики; 

многолетний добросовестный труд; 

эффективную и безупречную государственную гражданскую службу, муниципальную 



службу. 

Требования: 

стаж работы не менее 5 лет в представляющей к награждению организации (органе); 

отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом по-

рядке судимости; 

отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания. 

В случае ликвидации (упразднения) организации (органа) или реорганизации 

организации (органа) с передачей прав и обязанностей (функций и полномочий) другому 

юридическому лицу стаж работы (службы) кандидата сохраняется и считается непрерывным 

при определении соответствия его требованиям к стажу работы (службы) в организации 

(органе), представляющей ходатайство. 

Кандидаты на награждение Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации должны быть ранее награждены Почетной грамотой администрации 

области или Почетной грамотой Тамбовской областной Думы. 

 

 

Благодарность Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 

Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации объявляется 

работникам образовательных и научных организаций независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, работникам Министерства образования и науки 

Российской Федерации и работникам органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования и/или науки, за успехи в трудовой, учебной, воспитательной, научной и 

административно-хозяйственной деятельности. 

Требования: 

стаж работы не менее 1 года в представляющей к награждению организации (органе); 

наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере деятельности (сведения 

о поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную трудовую (служебную) 

деятельность); 

отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом по-

рядке судимости; 

отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания. 

В случае ликвидации (упразднения) организации (органа) или реорганизации 

организации (органа) с передачей прав и обязанностей (функций и полномочий) другому 

юридическому лицу стаж работы (службы) кандидата сохраняется и считается непрерывным 

при определении соответствия его требованиям к стажу работы (службы) в организации 

(органе), представляющей ходатайство. 

 

Решение о возбуждении ходатайства о награждении ведомственной наградой, 

принимается коллективом по месту основной работы (службы) лица, представляемого к 

награждению, и рассматривается коллегиальным органом организации (органа) (коллегией, 

ученым, научным, научно-техническим, педагогическим советом, общим собранием 

коллектива). 

Представление к награждению Почетной грамотой  Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации возможно не ранее чем через 2 года после предыдущего награжде-

ния региональной наградой: Почетной грамотой администрации области или Почетной гра-

мотой Тамбовской областной Думы (письмо администрации области от 24.04.2007  

№ 1.7- 05/815). 

Награждение очередной ведомственной наградой за новые заслуги возможно не ранее, 

чем через два года после предыдущего награждения. 



Почетное звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации", 

почетное звание "Почетный работник науки и техники Российской Федерации", почетное 

звание "Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации" 

присваивается работникам (служащим), ранее награжденным Почетной грамотой. 

Медалью К.Д. Ушинского, медалью Л.С. Выготского награждаются работники, кото-

рым ранее Минобрнауки России было присвоено почетное звание. 

При представлении к награждению нагрудным знаком "За милосердие и благотвори-

тельность,  Благодарностью вышеуказанная последовательность не применяется. 

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 организа-

ции (органов) общей штатной численностью свыше 200 человек. 

 

Наградные документы: 

Наградной лист (в трех экземплярах) (Приложение №3); 

 

К наградному листу должны прилагаться: 

справка об общем количестве штатных сотрудников, работающих в организации (ор-

гане); 

протокол заседания трудового коллектива или выписка из него за подписью 

председателя и секретаря собрания, заверенные печатью образовательного учреждения (в 

трех экземплярах); 

собственноручно заполненное согласие кандидата на награждение на обработку его 

персональных данных (Приложение №4); 

решение коллегиального органа организации, представляющей работника к награжде-

нию; 

копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (без приложений) - 

при представлении ходатайства организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

 

К наградному листу, представленного к награждению медалью К.Д. Ушинского или 

медалью Л.С. Выготского, дополнительно прилагается список печатных трудов с указанием 

издательства, даты издания, количества печатных листов. 

 

Муниципальные организации направляют документы о награждении в органы мест-

ного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

Областные государственные организации, органы местного самоуправления, осуще-

ствляющие управление в сфере образования, направляют документы о награждении в управ-

ление образования и науки области. 

Управление образования и науки области коллегиально рассматривает представлен-

ные документы, наградные документы передаются на рассмотрение в администрацию облас-

ти, после рассмотрения в администрации области направляются в Министерство образования 

и науки Российской Федерации. 

Частные образовательные организации, негосударственные научные или иные органи-

зации направляют документы о награждении на рассмотрение главе администрации области.  

При соответствии кандидата требованиям главой администрации области документы о на-

граждении направляются в Минобрнауки России. 

Ходатайства о награждении лиц, представленных к награждению ведомственными на-

градами, в отношении которых Министром образования и науки Российской Федерации или 

заместителем Министра образования и науки Российской Федерации, курирующим вопросы 

награждения, принято решение об отказе награждении, либо представленные с нарушением 



требований настоящего Положения, подлежат возврату в 90-дневный срок с даты их поступ-

ления с указанием причины. 

В трудовую книжку награжденного ведомственной наградой вносится запись о награ-

ждении. 

Повторное награждение одним видом ведомственной награды не производится. 

В случаях утраты ведомственной награды или удостоверения к ней Минобрнауки Рос-

сии выдает справку, подтверждающую факт награждения. Дубликаты ведомственных наград 

не выдаются. 

 

В наградном листе должны быть указаны конкретные заслуги кандидата, сведения о 

личном вкладе в сферу деятельности организации (органа). 

Наградной лист заполняется на компьютере и должен быть оформлен на листах 

бумаги формата А4. При заполнении наградного листа не допускаются какие-либо 

сокращения, аббревиатуры, неточности и исправления. 

Фамилия, имя, отчество кандидата на награждение, дата, место его рождения вносятся 

в строгом соответствии с документом, удостоверяющим его личность, место работы, 

должность — в соответствии с его трудовой книжкой, образование — в соответствии с 

документом об образовании. 

Наградной лист подписывается руководителем учреждения (организации), 

председателем коллегиального органа и заверяется печатью. В случае представления к 

награждению руководителя учреждения (организации) наградной лист подписывается его 

заместителем. 

В характеристике работника должны быть отражены его конкретные заслуги, 

достижения и успехи,  фактические показатели работы за последние 3 года (после 

последнего награждения).     Не допускается вместо заслуг описывать послужной список, 

жизненный путь, перечислять должностные обязанности. Характеристика должна быть 

емкой и в то же время лаконичной. 

Кандидатам на награждение рекомендуется оплатить задолженность по налоговым 

платежам, неоплаченным административным штрафам, наложенным ГИБДД. 

Примечание: 

В период прохождения процедуры согласования наградных документов и 

утверждения кандидатов на награждение необходимо незамедлительно сообщать в адрес 

управления образования и науки Тамбовской области об изменениях должностей, 

реорганизациях и переименованиях учреждений, к которых работают кандидаты на 

награждение, случаях смерти граждан, представленных к награждению, других 

обстоятельствах, требующих возврата и доработки документов. 

Консультации по вопросам представления к награждению работников системы 

образования области можно получить в отделе правового и кадрового обеспечения 

управления образования и науки Тамбовской области, расположенного по адресу: 

 392000, г Тамбов, ул. Советская, д.108, кабинет № 7; 

 контактный телефон: 8 (4752) 79-23-48. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

_______________________ 
(Наименование субъекта Российской Федерации) 

___________________________________________ 
       (наименование ведомственной награды Министерства 
                 образования и науки Российской Федерации) 

1. Фамилия ______________________________________________________________ ______ 

Имя ________________________________      Отчество (при 

наличии)_______________________ 

2.Место работы, занимаемая должность______________________________________________

          ________ 

(полное наименование организации (органа)) 

3. Пол      ____________ 4. Дата рождения __________________________________ _________ 

(число, месяц, год) 

5. Место рождения _______________________________________________________ ________ 
(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня) 

6. Образование  ______________________________________________________ ____________ 
              (уровень полученного образования, полное наименование образовательной организации, год окончания) 

 

7. Ученая степень, ученое звание_________________________________________________ 

 

8. Квалификационная                   категория                   (для                   педагогических 

работников)________________________________________________________________________

  

9. Какими государственными и ведомственными (отраслевыми) наградами награжден(а), 
даты награждения______________________________________________________________ 

10. Стаж работы: общий ________ , в сфере _________________________________ ________ 
(указать конкретную  сферу  деятельности) 

  

11. Стаж работы в данной организации 

(органе)_________________________________________ 

 

 

 

 

12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награде. 

 



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Кандидатура _________________________________________________________рекомендована 
                                                                                       (Фамилия, инициалы) 
                          

                            ______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                   (наименование  коллегиального органа организации (органа), 

 

                    __________________________________________________________________________________ 
                                                                                                     дата обсуждения, № протокола) 
 

 

 

 

 

Руководитель организации (органа) 

 

 

 

 

 

 

____________/________________    
       (подпись)       (Фамилия, инициалы)     

Секретарь 

                                                                                                      

коллегиального органа           

                                                                                                        

организации (указывается какого,    
                                                                                                                         

например, собрания трудового коллектива) 

 

 ____________/________________   ___ 
       (подпись)     (Фамилия, инициалы)     

 

 

 

        
М.П. 

"________" 20___  года 

Приложение № 4 
 

 
Согласие на обработку персональных данных 



 

В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

я,_________________________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя отчество полностью) 

 __.__._________ года рождения, паспорт серии ______________________ номер__________________ 

(указывается дата рождения) 

 выдан_____________________________________ _________________________________________ 

«__» ________ ____ г., адрес регистрации:____________ 

____________________________________________________________________________________, 

настоящим даю согласие управлению образования и науки Тамбовской области (место нахождения: 

город Тамбов, ул. Советская,  д. 108)  (далее «Управление») - оператору на обработку моих 

персональных данных, а именно: 
фамилии, имени, отчества, должности, места работы, пола, даты рождения (число, месяц, год), 

места рождения, сведений из документов об образовании: уровне полученного образования, полном 

наименовании образовательной организации, года окончания, ученой степени, ученом звании, 

наличии квалификационной категории, имеющихся наградах, датах награждения,  паспортных 

данных, адресе регистрации, общем стаж работы, стаже работы в сфере, стаже работы в данной 

организации, информации об отсутствии не снятой или не погашенной в установленном 

федеральным законом порядке судимости; отсутствии не снятого дисциплинарного 

взыскания, о профессиональных достижениях, ИНН. 
Даю согласие на признание общедоступными моих персональных данных, а именно: 
фамилии, имени, отчества, должности, места работы, пола, даты рождения (число, месяц, год), 

места рождения, сведений из документов об образовании: уровне полученного образования, полном 

наименовании образовательной организации, года окончания, ученой степени, ученом звании, 

наличии квалификационной категории, имеющихся наградах, датах награждения, общем стаж 

работы, стаже работы в сфере, стаже работы в данной организации, информации об отсутствии не 

снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; 

отсутствии не снятого дисциплинарного взыскания, о профессиональных достижениях. 
Целью обработки персональных данных является обработка их Управлением, передача в 

администрацию области, в Министерство образования и науки Российской Федерации для 

рассмотрения вопроса о награждении ведомственной наградой Министерства образования и 

науки Российской Федерации.   
Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в том числе: 

1. передачу персональных данных третьим лицам при необходимости, в том числе 

посредством электронной почты; 

2.  получение персональных данных от третьих лиц, в том числе посредством электронной 

почты. 

Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без использования 

средств автоматизации. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Управление подлинника такого 

отзыва, непосредственно или по почте. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщить в Управление в 

десятидневный срок. 

 

___________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись)                                                 «____» _______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


