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 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, Тел. 8 (495) 134-33-30 (многоканальный), https: www.eseur.ru e-mail: mail@eseur.ru  

ОКПО 17532988  ОГРН 1027739509159 ИНН/КПП 7736036062/772801001 

 

22.11.2021 г. № 596 

На №____ от ______________ 

 

Председателям  

региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза 

 

Об условиях представления к награждению  

профсоюзных работников ведомственными  

наградами Минпросвещения России  

 

Уважаемые коллеги! 

 

С 1 октября 2021 года вступил в силу приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 01.07.2021 № 400 «О ведомственных наградах 

Министерства просвещения Российской Федерации» (далее – приказ от 01.07.2021 

№ 400), которым признан утратившим силу приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.01.2019 № 1 «О ведомственных наградах 

Министерства просвещения Российской Федерации» и утвержден новый перечень 

ведомственных наград Министерства просвещения Российской Федерации (далее – 

ведомственные награды).  

Основные изменения в перечне ведомственных наград, утвержденных 

приказом от 01.07.2021 № 400: 

- восстановлены ведомственные награды, которые были ранее в перечне 

приказа Минобрнауки Российской Федерации от 26.09.2016 №1223: медаль 

К.Д.Ушинского, два почетных звания – «Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации» и «Почетный работник сферы воспитания детей и 

молодежи Российской Федерации»; нагрудный знак «За милосердие и 

благотворительность»; 

- учреждены новые ведомственные награды - три нагрудных знака «Почетный 

наставник»; «За верность профессии»; «Молодость и Профессионализм»; 

- исключены из перечня приказа Минпросвещения России от 09.01.2019 № 1 

«О ведомственных наградах Министерства просвещения Российской Федерации» 

следующие ведомственные награды: почетное звание «Ветеран сферы воспитания и 
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образования» и нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации»; 

- исключена из перечня ведомственных наград «Благодарность Министерства 

просвещения Российской Федерации» (исключена как ведомственная награда, но 

может вручаться по решению Министра просвещения Российской Федерации или 

заместителя Министра просвещения Российской Федерации). 

Согласно приказу от 01.07.2021 № 400 работники аппарата Общероссийского 

Профсоюза образования (далее – Профсоюза) и его региональных 

(межрегиональных) и территориальных организаций могут претендовать на 

следующие ведомственные награды: 

- почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации»; 

- почетное звание «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи 

Российской Федерации»; 

- нагрудный знак «Почетный наставник»; 

- Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации. 

Под работниками аппаратов первичных, территориальных и региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза подразумеваются работники, 

находящиеся в штате и состоящие в трудовых отношениях с организацией 

Профсоюза. 

Кандидаты на награждение ведомственными наградами должны 

одновременно соответствовать следующим требованиям: 

1. Наличие стажа работы:  

для присвоения почетных званий «Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации», «Почетный работник сферы воспитания детей  и молодежи 

Российской Федерации», для награждения нагрудным знаком «Почетный 

наставник» - не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности, указанной в 

пункте 3 Положения о ведомственных наградах Министерства просвещения 

Российской Федерации, утвержденного приказом от 01.07.2021 № 400, в том числе 

3 года в представляющей к награждению организации Профсоюза;  

для награждения Почетной грамотой Минпросвещения России - не менее 

3 лет в представляющей к награждению организации Профсоюза. 

2. Наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере деятельности 

(сведения о поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную 

трудовую (служебную) деятельность). 

3. Наличие наград и поощрений за активную и добросовестную 

наставническую деятельность; уникальных практик (программ) наставнической 

деятельности; тиражирование практики наставничества; публичное признание 

заслуг в профессиональном сообществе, высокая деловая репутация и нравственные 
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качества при представлении к награждению нагрудным знаком «Почетный 

наставник». 

4. Наличие следующих наград: 

при представлении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации», почетного звания «Почетный работник 

сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации» - наличие Почетной 

грамоты Министерства просвещения Российской Федерации или иного 

федерального органа исполнительной власти, ранее осуществлявшего функции в 

сфере образования1.  

при представлении к награждению нагрудным знаком «Почетный наставник» 

- наличие Почетной грамоты, либо почетного звания, либо нагрудного знака 

Министерства просвещения Российской Федерации, или иного федерального органа 

исполнительной власти, ранее осуществлявшего функции в сфере образования2.  

При представлении к присвоению почётного звания или нагрудным знаком 

указывается дата награждения Почетной грамотой. 

5. Отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным 

законодательством порядке судимости. 

6. Отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания. 

Порядок представления к награждению ведомственной наградой 

1. Решение о возбуждении ходатайства о награждении ведомственной 

наградой по месту основной работы лица, представляемого к награждению, 

рассматривается выборным коллегиальным постоянно действующим руководящим 

органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным комитетом) и 

направляется в соответствующую вышестоящую территориальную или 

региональную (межрегиональную) организацию Профсоюза.  

Территориальная организация Профсоюза по представлению первичных 

профсоюзных организаций направляет ходатайство о награждении (Приложение 1) 

в соответствующую вышестоящую региональную (межрегиональную) организацию 

Профсоюза. 

Региональная (межрегиональная) организация Профсоюза по представлению 

первичных и территориальных организаций Профсоюза, входящих в реестр 

региональной (межрегиональной) организации Профсоюза, рассматривает 

указанные кандидатуры на заседании выборного коллегиального постоянно 

действующего исполнительного органа организации Профсоюза (президиума) и 

направляет ходатайство и выписку из протокола в Центральный Совет Профсоюза 
                                                            

1Указанное в настоящем абзаце требование не применяется к работникам, стаж которых в 

установленной сфере деятельности составляет свыше 20 лет. 
2Указанное в настоящем абзаце требование не применяется к работникам, стаж которых в 

установленной сфере деятельности составляет свыше 40 лет. 
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(Приложение 3), который в последующем по решению Исполнительного комитета 

Профсоюза представляет документы в Минпросвещения России. 

2. Вид ведомственной награды определяется с учетом степени и характера 

заслуг лица, представляемого к награждению. 

3. Число лиц, представляемых к награждению, может составлять:  

не более одного человека в год от организации общей штатной численностью 

менее 100 человек; 

не более одного человека в год на каждые 100 работающих для организации 

общей штатной численностью свыше 100 человек.  

4. При представлении к награждению нескольких кандидатур ходатайство о 

награждении оформляется общим списком.  

5. К ходатайству о награждении прилагается наградной лист (Приложение 2). 

В характеристике с указанием конкретных заслуг представляемого к награде, 

содержащейся в наградном листе, указываются не должностные обязанности 

профсоюзного работника и (или) результаты его деятельности внутрисоюзного и 

территориального значения, а конкретные достижения (заслуги) в сфере ведения 

Минпросвещения России. 

К наградному листу должны прилагаться: справка об общем количестве 

штатных сотрудников, работающих в организации; решение выборного 

коллегиального органа организации Профсоюза, представляющей работника к 

награждению.  

6. На основании представленных документов Минпросвещения России в 90-

дневный срок принимает решение о награждении кандидата ведомственной 

наградой, либо отказе в награждении кандидата ведомственной наградой.  

Порядок награждения ведомственными наградами 

1. Награждение ведомственной наградой оформляется приказом 

Минпросвещения России.  

2. Награждение ведомственной наградой производится в торжественной 

обстановке, как правило, по месту работы награжденного не позднее 6 месяцев 

после издания приказа о награждении. 

3. Копии приказов Минпросвещения России о награждении, а также 

нагрудные знаки и удостоверения к ним, Почетные грамоты выдаются 

представителям организаций, представивших работника к награждению. 

4. Награждение очередной ведомственной наградой за новые заслуги 

возможно не ранее, чем через три года после предыдущего награждения.  

5. В трудовую книжку награжденного ведомственной наградой вносится 

запись о награждении. 

6. Повторное награждение одним видом ведомственной награды не 

производится.  
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7. В случаях утраты ведомственной награды или удостоверения к ней 

Минпросвещения России выдает справку, подтверждающую факт награждения. 

Дубликаты ведомственных наград не выдаются. 

8. Учет лиц, награжденных ведомственными наградами, осуществляет 

Минпросвещения России. 

Напоминаем, что ведомственные награды являются формой поощрения и 

общественного признания достижений награжденных. Финансовое вознаграждение 

за ведомственные награды может быть установлено в коллективном договоре, 

локальном акте организации по месту работы награжденного. 

Следует обратить внимание, что наградами, дающими право на присвоение 

звания «Ветеран труда», как и прежде являются Знак отличия Министерства 

просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения» (утв. Приказом 

Минпросвещения России от 10.01.2019 № 5 «О ведомственном знаке отличия 

Министерства просвещения Российской Федерации, дающем право на присвоение 

звания «Ветеран труда») и Почетная грамота Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (утв. Приказом Рособрнадзора от 20.11.2019 № 1578 «О 

ведомственных наградах Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки»). 

Региональные (межрегиональные) организации Профсоюза могут 

представить в Центральный Совет Профсоюза документы на награждение 

работников организаций Профсоюза ведомственными наградами не позднее 1 

апреля 2022 года. 

 

Телефон для справок по вопросам оформления и представления документов: 

+7(495)134-30-10(доб. 404), 8(916)873-35-77 (Воротынцева Марина 

Викторовна). 

Приложение: 

1. Рекомендуемый образец ходатайства выборного коллегиального органа 

территориальной организации Профсоюза о представлении к награждению на 1 л. 

2. Рекомендуемый образец наградного листа на 2 л. 

3. Рекомендуемый образец выписки из протокола заседания выборного 

коллегиального органа региональной (межрегиональной) организации Профсоюза 

на 2 л. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.07.2021 

№ 400 «О ведомственных наградах Министерства просвещения Российской 

Федерации» на 14 л. 

 

 

Председатель Профсоюза                                      Г.И.Меркулова 
 


