
  Утверждено Коллегией 

                                                                                           Министерства образования РС (Я)  

от  « 20 » января 2010 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведомственном нагрудном знаке для ветеранов педагогического труда 

 «Почетный ветеран системы образования Республики Саха (Якутия)» 

1. Ведомственный нагрудный знак для ветеранов педагогического труда «Почетный 

ветеран системы образования Республики Саха (Якутия)»  учреждается в целях: 

- сохранения и приумножения исторических традиций и преемственности поколений 

педагогов, внесших неоценимый вклад в развитие образования; 

-передачи интеллектуального потенциала педагогов старшего поколения молодым; 

- активизации гражданской позиции ветеранов педагогического труда и формирования 

позитивного общественного мнения о системе образования; 

- повышения престижа профессии и авторитета педагога. 

2. Учредитель ведомственного нагрудного знака для ветеранов педагогического 

труда «Почетный ветеран системы образования Республики Саха (Якутия)»: 

- Министерство образования Республики Саха (Якутия) и Совет ветеранов 

педагогического труда при Ассоциации народной педагогики; 

3. Ведомственным нагрудным знаком для ветеранов педагогического труда 

награждаются: 

- ветераны педагогического труда системы образования, добившиеся значительных 

профессиональных, педагогических  результатов, педагогический стаж которых 

составляет свыше 40лет. 

4.Порядок награждения ведомственным нагрудным знаком для ветеранов 

педагогического труда «Почетный ветеран системы образования Республики Саха 

(Якутия)»: 

- представление к награждению нагрудным знаком  производится муниципальным 

органом управления образованием на основании решения образовательного учреждения 

или Совета ветеранов педагогического труда на наградном листе ведомственного образца. 

- представление к награждению нагрудным знаком производится  согласно установленной 

квоте; 

- вручение знака производится на совещаниях работников образования в торжественной 

обстановке начальником управления образования не позднее месячного срока со дня 

принятия  решения Коллегии Министерства образования РС (Я); 

- к нагрудному знаку выдается удостоверение на право ношения; 

- нагрудный знак носится на правой стороне груди ниже орденов; 

- в трудовой книжке награжденного производится запись о награждении знаком 

«Почетный ветеран системы образования Республики Саха (Якутия)» с указанием номера 

и даты решения Коллегии Министерства образования РС (Я). 

5. Нагрудный  знак для ветеранов педагогического труда «Почетный ветеран системы 

образования Республики Саха (Якутия)» изготавливается из  металла золотистого цвета 

и эмали, имеет форму круга диаметром 3 см, в центре - изображение символа МО РС (Я)-

раскрытая книга с росточком. По кругу надпись «Почетный ветеран системы 

образования». Над кругом - колодка с тремя разноцветными полосами, 

символизирующими государственный флаг Республики Саха (Якутия).  

 
 


