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организаций 

 
ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, утвержденному приказом Минобрнауки России от 3 июня 2010 г. № 580 

«О ведомственных наградах Министерства образования и науки Российской 

Федерации» (далее - порядок награждения ведомственными наградами). Не всегда 

обращается внимание на необходимость соблюдения пропорционального 

представления наградных материалов от субъектов Российской Федерации 

в зависимости от количества работников сферы образования, науки и молодежной 

политики. 

Учитывая основные направления государственной политики в области 

награждения государственными наградами Российской Федерации 

и ведомственными наградами, Министерство рекомендует повысить требования 

к кандидатам, представляемым к награждению государственными наградами 

Российской Федерации и ведомственными наградами Минобрнауки России: 

в характеристиках кандидатов отражать их личный вклад в развитие 

образования, науки, молодежной политики, подтверждая заслуги и 

достиженияпредставляемых к награждению конкретными фактами; 

к государственным наградам Российской Федерации представлять 

работников, имеющих ведомственную награду Минобрнауки России и/или 

ведомственную награду упраздненных госорганов, осуществлявших функции, 

относящиеся в настоящее время к сфере деятельности Минобрнауки России 

(медаль К.Д. Ушинского, почетное звание, нагрудный знак, значок); 

строго соблюдать пропорцию количества представляемых к награждению от 

числа работающих в сфере образования, науки и молодежной политики в субъекте 

Российской Федерации (образовательном или научном учреждении), исходя 

из соотношения: 1 от 1000 при выдвижении на государственные награды и 1 от 200 

при выдвижении на отраслевые награды; 

при представлении руководителей организаций (учреждений) и их 

заместителей, главных экономистов (бухгалтеров) к награждению 

государственными   наградами   к   наградному   листу   в   обязательном   порядке 

 

О представлении к награждению - 12 О представлении к награждению -12 

 

Изучение содержательной части наградных дел, представляемых 

в Министерство образования и науки Российской Федерации органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, образовательными 

и научными организациями для награждения государственными наградами 

Российской Федерации и ведомственными наградами Министерства образования 

и науки Российской Федерации работников сферы образования, науки 

и молодежной политики в 2010-2012 годах, выявило следующее. 

Одновременно с тенденцией к значительному увеличению количества 

представляемых к награждению имеют место случаи недостаточно обоснованного 

выдвижения к награждению. Характеристики кандидатов носят формальный 

характер, не отражают конкретных заслуг представляемого к награждению. 

Наградные материалы не соответствуют требованиям Указа Президента Российской 

Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы Российской Федерации», порядку награждения 


