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Руководителям 
муниципальных органов, 
осуществляющих управление 
в сфере  образования 
 
Руководителям образовательных 
организаций, подведомственных 
министерству образования 

 О реализации права работников 
сферы образования на 
награждение в 2018 году 

  

 
Уважаемые коллеги! 

 
В целях совершенствования работы по награждению  работников 

образовательных организаций в Оренбургской области направляем: 
1) перечень документов, в соответствии с которыми определены 

требования к кандидатам на награждение и требования к оформлению 
наградных материалов (приложение № 1),  

2) методические рекомендации  по оформлению документов на 
награждение ведомственными наградами Министерства образования и науки 
Российской Федерации (далее – Минобрнауки РФ) в соответствии с 
приказом Минобрнауки РФ о ведомственных наградах от 25.09.2016 № 1223 
(приложение № 2). 

Обращаем внимание, что учрежден Золотой знак отличия, который 
является единственной специальной наградой Минобрнауки РФ, дающей 
право на присвоение звания «Ветеран труда». 

Требования, предъявляемые к кандидатам на награждение данной 
наградой: 

− стаж в сфере образования  не менее 15 лет, 
− стаж работы в представляющей ходатайство организации не менее 3 

лет,  
− наличие одной ведомственной награды (медаль, почетное звание, 

нагрудный знак), 
− наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере 

деятельности, 
− отсутствие не снятой или не погашенной в установленном 

федеральным законом порядке судимости, 
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− отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания. 
Ведомственные награды любого ведомства (федерального 

министерства), оформленные до 01.07.2016, являются основанием для 
присвоения звания «Ветеран труда». 

Прием наградных материалов в 2018 году будет осуществляться в 
соответствии с квотой на награждение ведомственными и 
государственными наградами работников системы образования области 
(приложение № 3) и в установленные сроки (приложение      № 4). 

Руководителям общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования, профессиональных образовательных 
организаций, специальных (коррекционных) школ и интернатных 
учреждений, подведомственных министерству образования Оренбургской 
области, необходимо представлять наградные материалы на не менее чем 1 
кандидатуру (квота может быть увеличена) в сроки, обозначенные в 
приложении 4. 

Просим довести данную информацию до сведения работников 
подведомственных образовательных организаций и организовать работу по 
представлению наградных материалов в установленные сроки.  

Дополнительную информацию об оформлении наградных документов 
можно получить по телефону: 8(3532) 342628 – Холеева Елена 
Александровна, главный специалист отдела общего образования. 

 
Приложение  на 23 л. в 1 экз. 
 

 

Первый заместитель министра Г.И.Сафонова 

 


