
ПРИЛОЖЕНИЕ №12-а 

к перечню отчѐтов по итогам комплектования кадрами 

системы образования области на 2019-2020 учебный год 

 

Информация 

о численности работников образовательных организаций,  

награжденных государственными наградами РФ, ведомственными наградами Министерства просвещения РФ (Министерства 

образования и науки РФ)*  

(по состоянию на 01.10.2019) 

 

______________________________________________ 
Муниципальное образование/областная организация 

 
*Наградами считаются благодарности, почетные звания, ордена, медали, нагрудные знаки, Почетные грамоты, Положения о которых утверждены 

нормативными правовыми документами (Указами Президента РФ, приказами Министерства образования и науки РФ о ведомственных наградах). 

Наименование 

организаций  

(по типам) 

Всего 

работников 

(чел.) 

Из них: Численность работников, награжденных 

государственными наградами (чел.) 

 

 

Численность работников, 

награжденных 

ведомственными наградами:  

Министерства просвещения 

РФ, Министерства образования 

и науки  РФ и др. 
 (чел.) 

Педагогических 

работников 

(чел.) 

Руководящих 

работников 

(чел.) 

Благодарность 

Президента 

РФ 

(чел.) 

Почетные звания 

(заслуженный 

учитель, 

заслуженный 

мастер 

производственного 

обучения и др.)  

(чел.) 

Ордена и 

медали 

(Наименование 

указать) 

(чел.) 

 

Почетные 

грамоты 

(чел.) 

Нагрудные 

знаки, 

почетные 

звания, значки: 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

(СПО, НПО); 

отличник 

народного 

просвещения 

(чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Государственными наградами считаются награды, утвержденные Указами Президента РФ, (Например, почетные звания «Заслуженный учитель 

РФ», «Заслуженный мастер производственного обучения РФ», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и др.).  

Ведомственными наградами Министерства образования и науки области считаются Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (ранее 

- Министерство просвещения), почетное звание «Почетный работник сферы образования РФ» ранее - «Почетный работник общего образования 

РФ», «Почетный работник среднего профессионального образования РФ», «Почетный работник начального профессионального образования РФ», 

«Отличник народного просвещения РСФСР» и др.). 

Перечень нормативных правовых документов: 

Указ Президента РФ от 7 сентября 2010 г. N 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации 

Указ Президента РФ от 11 апреля 2008 г. № 487 «О Почетной грамоте Президента Российской Федерации и благодарности Президента Российской 

Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 сентября 2016 г. № 1223 «О ведомственных наградах Министерства образования и науки 

Российской Федерации» 

К наградам не относятся сертификаты, дипломы, грамоты, знаки, медали,  полученные за результативное участие в конкурсах, проектах, в том числе 

и во всероссийском конкурсе лучших учителей России (ранее - ПНПО) на получение денежной выплаты. 

Численность работников в организации и общая численность работников, награжденных государственными наградами РФ и ведомственными 

наградами Министерства образования и науки РФ может не совпадать. 

При заполнении таблицы следует учитывать, что один работник может иметь разные награды одновременно и может быть учтен в нескольких 

колонках таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


