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Доводим до вашего сведения, что 9 декабря 2016 года вступает в силу
приказ Минобрнауки России от 26 сентября 2016 года № 1223 «О ведомст
венных наградах Министерства образования и науки Российской федерации»
(далее - Приказ). Приказы Минобрнауки России от 3 июня 2010 № 580 «О ве
домственных наградах Министерства образования и науки Российской Феде
рации» и от 30 января 2014 года № 68 «О ведомственной награде Министерст
ва образования и науки Российской Федерации почетном звании «Почетный
работник сферы молодежной политики Российской Федерации» утратили си
лу.
В Приказе учреждены новые ведомственные награды:
Золотой знак отличия Министерства образования и науки Российской
Федерации (далее - Золотой знак отличия);
почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской
Федерации»;
почетное звание «Почетный работник сферы воспитания детей и моло
дежи Российской Федерации».
Золотым знаком отличия награждаются лица за заслуги в труде и про
должительную работу в сфере образования, научной, научно-технической дея
тельности, воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершенно
летних граждан, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся
образовательных организаций.
К награждению Золотым знаком отличия могут быть представлены ра
ботники организаций, подведомственных Главному управлению образования
и науки Алтайского края, лица, замещающие муниципальные должности, му
ниципальные служащие, работники органов местного самоуправления и под
ведомственных им организаций, осуществляющих деятельность в соответст
вующей сфере. Кандидаты на награждение Золотым знаком отличия должны
одновременно соответствовать следующим требованиям: наличие стажа рабо
ты в соответствующей сфере не менее 15 лет, в том числе стаж работы в пред
ставляющей ходатайство о награждении Золотым знаком отличия организации
не менее 3 лет; наличие одной ведомственной награды Минобрнауки России
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(почетное звание, нагрудный знак, медаль); наличие профессиональных за
слуг. Награждение Золотым знаком отличия возможно не ранее, чем через три
года после награждения ведомственной наградой. Выдвижение на награжде
ние Золотым знаком отличия осуществляется в соответствии с порядком
представления к награждению знаком отличия (раздел II Приказа). Обращаем
ваше внимание, что при представлении лиц на награждение Золотым знаком
отличия оформляется Представление (приложение к Положению о Золотом
знаке отличия).
Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской
Федерации» присваивается работникам организаций, осуществляющих обра
зовательную деятельность по основным образовательным программам, допол
нительным образовательным программам.
Почетное звание «Почетный работник сферы воспитания детей и моло
дежи Российской Федерации» присваивается работникам организаций, осу
ществляющих деятельность в сфере воспитания, опеки и попечительства в от
ношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной
защиты обучающихся образовательных организаций.
В связи с этим предлагаем подобрать кандидатуры на награждение ве
домственными наградами Министерства образования и науки Российской Фе
дерации в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 26
сентября 2016 года № 1223.
Число лиц, представляемых к награждению, может составлять не более
одного человека от каждых 200 работающих в сфере образования района или
города, исходя из общей штатной численности.
Почетные звания «Почетный работник сферы образования Российской
Федерации» и «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Рос
сийской Федерации» присваиваются работникам, ранее награжденным Почет
ной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. Ис
ключение составляют работники, стаж которых составляет свыше 30 лет. На
граждение очередной ведомственной наградой за новые заслуги возможно не
ранее чем через два года после предыдущего награждения.
Кандидаты на награждение ведомственными наградами должны соот
ветствовать следующим требованиям:
не менее 15 лет в соответствующей сфере, в том числе 5 лет в пред
ставляющей к награждению организации - для присвоения почетных званий
«Почетный работник сферы образования Российской Федерации» и «Почет
ный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации»;
не менее 5 лет в представляющей к награждению организации - для на
граждения Почетной грамотой Минобрнауки России;
наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере деятельно
сти.
Наградные материалы необходимо подготовить в срок до 1 февраля
2017 года и представить на рассмотрение в сектор кадров Главного управ
ления (кабинет 207) в следующем составе:
- ходатайство о награждении на имя начальника Главного управления
образования и науки Алтайского края;
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- справка об общем количестве штатных сотрудников, работающих в
организации, районе, городе;
- наградной лист по форме, утвержденной приказом Минобрнауки
России от 26.09.2016 № 1223 (прилагается в формате Word);
- выписка из протокола собрания коллектива по месту основной работы
лица, представляемого к награждению;
- письменное согласие представляемого к награждению на обработку
персональных данных;
- копия первого листа паспорта представляемого к награждению;
- копия титульного листа устава учреждения, подтверждающая полное
наименование учреждения.

Начальник Главного управления

Долженко Елена Николаевна

29-86-46
Г\С 1 О О Л 1 С
06.12.2016

г

А.А. Жидких

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

(наименования субъекта Российской Федерации)

(наименование ведомственной награды
Министерства образования и науки
Российской Федерации)

1. Фамилия
Имя

отчество

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 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)
(дата обсуждения, N протокола)

Руководитель организации (органа)

(фамилия и инициалы)

(фамилия и инициалы)

(подпись)

(подпись)

м.п.

«

»

Секретарь коллегиального органа,
(указывается какого, например
ученого совета)
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