
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 июня 2017 г. N 567 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

сентября 2016 г. N 1223 "О ведомственных наградах Министерства образования и науки 

Российской Федерации" 

 

Приказываю: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. N 1223 "О ведомственных наградах 

Министерства образования и науки Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 25 ноября 2016 г., регистрационный N 44439). 

 

Министр О.Ю. Васильева 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июля 2017 г. 

Регистрационный N 47327 

 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

 от 19 июня 2017 г. N 567 
 

Изменения, которые вносятся в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 сентября 2016 г. N 1223 "О ведомственных наградах Министерства 

образования и науки Российской Федерации" 

 

1. В пункте 1: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации;"; 

б) абзац десятый признать утратившим силу. 

2. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"положение о знаке отличия Министерства образования и науки Российской Федерации 

(приложение N 1);". 

3. В положении о Золотом знаке отличия Министерства образования и науки Российской 

Федерации, утвержденном указанным приказом: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

"Положение о знаке отличия Министерства образования и науки Российской Федерации"; 

б) в пункте 1.1 слова "Золотой знак отличия Министерства образования и науки Российской 

Федерации" заменить словами "Знак отличия Министерства образования и науки Российской 

Федерации"; 

в) абзац первый пункта 2.4 дополнить новым предложением следующего содержания: 

"Согласование указанных документов с руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации не требуется для работников подведомственных Минобрнауки 

России организаций."; 

г) приложение к указанному положению изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 
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 к положению о Знаке отличия Министерства 

 образования и науки Российской Федерации, 

утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от "26" сентября 2016 г. N 1223 

(в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 19 июня 2017 г. N 567 
 

Форма 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

 (субъект Российской Федерации) 

 

Знак отличия  

Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

 
1. Фамилия ______________________________________________________________ 

Имя ______________________ Отчество (при наличии) _______________________ 

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, населенный пункт) 

_________________________________________________________________________ 

6. Образование __________________________________________________________ 

(уровень полученного образования,  полное  наименование   образовательной 

                     организации, год окончания) 

_________________________________________________________________________ 

7. Ученая степень, ученое звание ________________________________________ 

8. Какими государственными и ведомственными наградами награжден(а), даты 

награждения _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

9. Стаж работы: общий ________, в отрасли _______________________________ 

10. Стаж работы в данной организации (органе) ___________________________ 

11. Трудовая деятельность (включая учебу в образовательных   организациях 

высшего образования  и  профессиональных  образовательных   организациях, 

военную службу) 

 

Месяц и год 

(мм. гггг) 

Должность с указанием названия 

организации (в соответствии с записями 

в документах об образовании и о 

квалификации, военном билете, трудовой 

Адрес организации 

(фактический, с указанием 

субъекта Российской 

Федерации 



книжке) и муниципального 

образования) 

поступле

ния 

ухода   

    

    

    

    

    

 

Руководитель кадрового подразделения   

М.П. (при наличии) 

 

"__" _______________ 20__ г. 

 (фамилия, инициалы) 

  (подпись) 

 
12. Характеристика с указанием заслуг  представляемого  к  ведомственному 

знаку отличия. 

 
Кандидатура _______________________________________________ рекомендована 

                (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_________________________________________________________________________ 

          (наименование коллегиального органа организации (органа), 

_________________________________________________________________________ 

                      дата обсуждения, N протокола) 

 

Руководитель организации (органа) Секретарь 

коллегиального органа организации 

(указывается какого, например, ученого совета) 

(не заполняется при представлении к награждению 

лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, федеральных 

государственных служащих и работников 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, Федерального агентства по 

делам молодежи) 

 

(подпись)  (подпись) 

(фамилия, инициалы) 

 

М.П. (при наличии) 

 

"__" _______________ 20__ г. 

(фамилия, инициалы) 

 

Согласовано: 

(не заполняется при представлении к награждению лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и работников 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки, Федерального агентства по делам молодежи) 



 

Руководитель органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в 

соответствующей сфере деятельности* 

 Высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации 

   

(фамилия, инициалы) 

 

М.П. 

 (фамилия, инициалы) 

 

М.П. 

(подпись) 

 

"__" _______________ 20__ г. 

 (подпись) 

 

"__" _______________ 20__ г. 

 
────────────────────────────── 

* Не заполняется при представлении к награждению работников подведомственных 

Министерству образования и науки Российской Федерации организаций.". 

 

4. В положении о ведомственных наградах Министерства образования и науки Российской 

Федерации, утвержденном указанным приказом: 

а) в пункте 1.1 слово "Золотого" исключить; 

б) в пункте 1.7: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"работникам научных организаций;"; 

после абзаца второго дополнить новым абзацем следующего содержания: 

"работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, в должностных обязанностях которых указана 

научная деятельность;"; 

в) пункт 1.11 признать утратившим силу; 

г) в подпункте 1.12.1: 

в абзацах втором-четвертом слова "5 лет" заменить словами "3 года"; 

в абзаце пятом слова "не менее 5 лет" заменить словами "не менее 3 лет"; 

абзац шестой признать утратившим силу; 

д) абзац четвертый пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

"При представлении к награждению нагрудным знаком "За милосердие и 

благотворительность" и Почетной грамотой вышеуказанная последовательность не применяется."; 

е) пункт 2.3 дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

"При представлении органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим управление в сфере, указанной в пункте 1.3 настоящего Положения (далее - 

орган исполнительной власти), документов о награждении работников организаций, находящихся в 

ведении субъектов Российской Федерации, количество представляемых к награждению лиц 

определяется от общего числа работающих в подведомственных ему организациях (органах) в 

субъекте Российской Федерации. 

В случае наступления юбилейной даты организации (органа), которой следует считать 50 

лет, 55 лет и каждые последующие пять лет со дня образования организации (органа), число лиц, 

представляемых к награждению, может увеличиваться в два раза. При этом необходимо 

представить сведения от организации (органа) о дате образования."; 

ж) в абзаце втором пункта 2.5 слова "копия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (без приложений) - при представлении ходатайства организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность" исключить; 

з) пункт 2.11 изложить в следующей редакции: 
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"2.11. Частные образовательные организации, частные научные или иные организации 

направляют документы о награждении в Минобрнауки России."; 

и) абзац первый пункта 2.13 изложить в следующей редакции: 

"2.13. На основании представленных документов Минобрнауки России в 90-дневный срок 

принимает решение о награждении кандидата ведомственной наградой, либо отказе в награждении 

кандидата ведомственной наградой, либо об изменении вида награды, к которой представлено 

лицо."; 

к) приложение к указанному положению изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 

 к положению о ведомственных наградах 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации, утвержденному 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от "26" сентября 2016 г. N 1223 

(в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 19 июня 2017 г. N 567 
 

Рекомендуемый образец 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 

 (наименование субъекта Российской Федерации) 

 

 (наименование ведомственной награды 

Министерства образования и науки Российской Федерации) 

 

 
1. Фамилия ______________________________________________________________ 

Имя. ______________________ Отчество (при наличии) ______________________ 

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  (отраслевыми)   наградами 
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награжден(а), даты награждения __________________________________________ 

10. Стаж работы: общий ______, в сфере деятельности _____________________ 

11. Стаж работы в данной организации (органе) ___________________________ 

12. Характеристика  с  указанием  конкретных  заслуг    представляемого к 

награде. 

Кандидатура _______________________________________________ рекомендована* 

                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_________________________________________________________________________ 

        (наименование коллегиального органа организации (органа), 

_________________________________________________________________________ 

                      дата обсуждения, N протокола) 

 

Руководитель организации (органа)  Секретарь 

коллегиального органа 

организации* (указывается 

какого, например, ученого совета) 

 

 /    /  

(подпись)  (фамилия, инициалы)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

( 

М.П. (при наличии) 

 

"____"_____________________20__г. 

 
────────────────────────────── 

* Не заполняется в случае представления к награждению лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и 

работников Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, Федерального агентства по делам молодежи, федеральных 

государственных служащих и работников иных федеральных государственных органов.". 

 


