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Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 сентября 2016 г.           № 1223 

«О ведомственных наградах Министерства образования и 

науки Российской Федерации» 
Учреждены ведомственные награды Минобрнауки России;

Утверждены положения:

О золотом знаке отличия Минобрнауки России;

О ведомственных наградах Минобрнауки России.

 Признаны утратившими силу приказы Минобрнауки России:

от 03.06.2010 г. № 580 «О ведомственных наградах Министерства образования и 

науки Российской Федерации»;

от 30.01.2014 г. № 68 «О ведомственной награде Министерства образования и науки 

Российской Федерации почетном звании «Почетный работник сферы молодежной 

политики Российской Федерации»;

от 12 мая 2016 г. № 546 «О медали Л.С. Выготского». 



Учреждены ведомственные награды Минобрнауки России:

 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.

Начало действия приказа 09.12.2016 г. 



Золотой знак отличия Министерства образования и науки Российской

Федерации – является ведомственной наградой, дающей право на

присвоение звания «Ветеран труда»

К награждению представляются:
 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.

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

исполнительной власти, к награждению знаком отличия не представляются.



Кандидаты должны соответствовать требованиям:

наличие стажа работы 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 и иных сферах

ведения Минобрнауки России не менее 15 лет, в том числе стажа работы в представляющей ходатайство

организации не менее 3 лет. ;

наличие одной ведомственной награды (почетное звание, нагрудный знак, медаль);

наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере деятельности;

отсутствие не снятой или не погашенной судимости, неснятого дисциплинарного взыскания.



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

наградой (почетное звание, нагрудный знак, медаль).

Награждение знаком отличия в связи с юбилеем организации либо работника не

предусмотрено.

Порядок представления к награждению 

Золотым знаком отличия 

- ходатайство о награждении возбуждается по месту работы, рассматривается коллегиальным органом 

организации;

- к ходатайству прилагается представление с документами, подтверждающими соответствие лица 

требованиям (трудовая книжка, заверенная по месту работы, копии документов, подтверждающих 

наличие почетного звания, нагрудного знака, медали);

- письменное согласие на обработку персональных данных, письменное согласие на проведение 

проверочных мероприятий;

- решение коллегиального органа организации;

- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (без приложения).



Согласование документов о награждении знаком

отличия с руководителем органа исполнительной

власти субъекта РФ, осуществляющим

управление в соответствующей сфере, и высшим

должностным лицом субъекта Российской

Федерации

Не может 

превышать 

30 календарных 

дней со дня 

поступления 

документов 

До принятия решения Министром образования и

науки Российской Федерации документы

рассматриваются Комиссией по наградам

Министерства образования и науки Российской

Федерации.

Не может превышать 

90 календарных дней 

со дня поступления 

документов в 

Минобрнауки России

Принятие решения Министром образования и науки Российской 

Федерации – 14 дневный срок со дня получения заключения 

Комиссии по наградам Минобрнауки России 



Повторное представление к награждению знаком отличия кандидата, в отношении которого

Министром образования и науки Российской Федерации принято решение об отказе в

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

Награждение производится не позднее 6 месяцев со дня издания приказа Минобрнауки

России

Повторное награждение знаком отличия не производится



Медаль К.Д. Ушинского

Награждаются граждане РФ из числа

педагогических работников и деятелей

в области педагогических наук (как

правило 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

разработку учебников и учебных

пособий, учебно-методических

материалов, имеющие не менее 20 лет

стажа работы в области

педагогических наук, в том числе 5

лет в представляющей к

награждению организации.

Медаль Л.С. Выготского

Награждаются граждане РФ из числа

педагогических работников и деятелей

в области псиъхологических наук (как

правило доктора психологических

наук), внесшие значительный вклад в

развитие культурно-исторического

подхода в психологии, в

совершенствование методов

психологического и педагогического

сопровождения граждан, в научно-

методическое обеспечение

психологической поддержки , имеющие

не менее 20 лет стажа работы в

области психологических наук, в том

числе 5 лет в представляющей к

награждению организации.

Почетное звание «Почетный

работник сферы образования

Российской Федерации»

Присваивается за значительные

успехи в сфере образования,

многолетний добросовестный труд в

сфере образования при наличии

стажа работы не менее 15 лет в

соответствующей сфере

деятельности, в том числе 5 лет в

представляющей к награждению

организации.

Ведомственные награды Минобрнауки России



Почетное звание «Почетный

работник науки и техники

Российской Федерации

Присваивается за значительные

заслуги и достижения в сфере

научной и научно-технической

деятельности, многолетний

добросовестный труд в сфере

научной и научно-технической

деятельности при наличии стажа

работы не менее 15 лет в

соответствующей сфере

деятельности, в том числе 5 лет

в представляющей к

награждению организации.

Почетное звание «Почетный

работник сферы воспитания детей и

молодежи Российской Федерации»

Присваивается 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 при

наличии стажа работы не менее 15 лет

в соответствующей сфере

деятельности, в том числе 5 лет в

представляющей к награждению

организации.

Нагрудный знак «За милосердие и

благотворительность»

Награждаются граждане Российской

Федерации, иностранные граждане, лица без

гражданства за систематическую

материальную и нематериальную

благотворительную помощь в организации и

проведении мероприятий для детей и

молодежи, личную финансовую и иную

помощь организациям, осуществляющим

образовательную деятельность, в развитии их

материально-технической базы и оказание

материальной поддержки социально

незащищенных детей и молодежи, личное

материальное и нематериальное участие в

разработке и практической реализации научно-

обоснованных программ поддержки социально

незащищенных детей и молодежи.

Ведомственные награды Минобрнауки России



Почетная грамота Министерства образования и

науки Российской Федерации

Награждаются за значительные заслуги в сфере

образования, за значительные заслуги в сфере

научной, научно-технической деятельности,

значительные заслуги в сфере воспитания, опеки и

попечительства в отношении несовершеннолетних

граждан, значительные заслуги в сфере социальной

поддержки и социальной защиты обучающихся,

значительные заслуги в сфере молодежной политики,

многолетний добросовестный труд, эффективную и

безупречную государственную гражданскую службу,

муниципальную службу, при наличии стажа работы

не менее 5 лет в представляющей к награждению

организации.

Благодарность Министерства образования и науки

Российской Федерации

Награждаются за достигнутые успехи в сфере

образования, достигнутые успехи в сфере научной и

научно-технической деятельности, достигнутые успехи

в сфере воспитания, опеки и попечительства в

отношении несовершеннолетних граждан, достигнутые

успехи в сфере социальной поддержки и социальной

защиты обучающихся, достигнутые успехи в сфере

молодежной политики, многолетний добросовестный

труд, эффективную и безупречную государственную

гражданскую службу, муниципальную службу, при

наличии стажа работы не менее 1 года в

представляющей к награждению организации.

Ведомственные награды Минобрнауки России



Почетные звания присваиваются ранее награжденным Почетной 
грамотой (исключение работники, имеющие стаж в соответствующей 
сфере деятельности свыше 30 лет). 

Медалью К.Д. Ушинского и  Л.С. Выготского награждаются работники, 
которым присвоено почетное звание. 

Квота для награждения:

Не более 1 человека в год от организации общей штатной численностью 
менее 200 человек;

Не более 1 человека в год от каждых 200 работающих для  организации 
общей штатной численностью свыше  200 человек;

Последовательность награждения ведомственными наградами



Наградной лист

Справка об общем количестве штатных сотрудников, работающих в 
организации

Решение коллегиального органа организации

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности

Список печатных трудов с указанием издательства, даты издания,
количества печатных листов (медали К.Д. Ушинского и
Л.С. Выготского)

Перечень представляемых документов



Обязательными требованиями для представления к награждению 

ведомственными наградами являются:

 Отсутствие не снятой и не погашенной судимости;

 Отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания.  

Награждение очередной ведомственной наградой за новые заслуги возможно не 

ранее чем через 2 года после предыдущего награждения

Награждение производится не позднее 6 месяцев со дня издания приказа 

Минобрнауки России

Повторное награждение одним видом ведомственной награды не  производится


