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Исх. №___________ от ___________________
На №____________ от ___________________

Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования
Республики Башкортостан

МО РБ информирует Вас о том, что вышел ПРИКАЗ Министерства образования
и науки РФ от 26.09.2016 г. № 1223 «О ведомственных наградах Министерства
образования и науки РФ».
Обращаем Ваше внимание на то, что данным приказом отменены все
предыдущие приказы МОН РФ о ведомственных наградах.
Данный приказ учредил 9 наград МОН РФ:
- Золотой знак отличия Министерства образования и науки Российской
Федерации (единственный вид ведомственной награды, дающий право на
получение звания «Ветеран труда»)
Знак отличия является видом награждения МОН РФ лиц за заслуги в труде
(службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в сфере
образования, научной, научно-технической деятельности, воспитания, опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной
поддержки и социальной защиты обучающихся образовательных организаций,
молодежной политики, иных сферах ведения Минобрнауки России.
К награждению знаком отличия могут быть представлены:
а) работники подведомственных Минобрнауки России организаций, иных
организаций (органов), осуществляющих деятельность в установленной сфере
ведения Минобрнауки России;
б) лица, замещающие государственные должности РФ, федеральные
государственные служащие и работники Минобрнауки России, Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального агентства по делам
молодежи;
в) лица, замещающие государственные должности субъекта РФ, государственные
гражданские служащие субъекта РФ, работники государственных органов субъекта
РФ и подведомственных им организаций, осуществляющих деятельность в
установленной сфере ведения Минобрнауки России;
г) лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие,
работники органов местного самоуправления и подведомственных им организаций,
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осуществляющих деятельность в установленной сфере ведения Минобрнауки
России.
Работники (служащие) организаций (органов), подведомственных иным
федеральным органам исполнительной власти, к награждению знаком отличия не
представляются.
Требования: не менее 15 лет стажа в сфере образования, не менее 3 лет в
организации, наличие 1 ведомственной награды - почетного звания, нагрудного
знака или медали, интервал между наградами не менее 3 лет, наличие
профессиональных заслуг в соответствующей сфере деятельности (сведения о
поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную трудовую
(служебную) деятельность, о победах во всероссийских, региональных и
муниципальных конкурсах профессионального мастерства и (или) иные сведения);
отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания, отсутствие судимости, не
награждаются организации и работники в связи с юбилеями.
Документы: ходатайство коллектива, Представление, согласие на обработку
персональных данных, копия лицензии на образовательную деятельность, решение
коллегиального органа, справка об отсутствии судимости.
Документы рассматриваются наградной комиссией МО РБ. Ходатайство и
Представление поддержанных кандидатур подписываются министром образования
Республики Башкортостан, главой Республики Башкортостан в течение 30 дней со
дня подачи представления. Решение о награждении принимает МОН РФ.
Документы о награждении знаком отличия, представленные Министру образования и
науки Российской Федерации, возвращаются организации (органу), представившей
ходатайство в случае:
а) установления недостоверности сведений, содержащихся в документах о
награждении знаком отличия;
б) увольнения кандидата из организации (органа), представившей ходатайство, по
основаниям, не связанным с выходом на пенсию;
в) смерти кандидата;
г) несоответствия кандидата требованиям;
д) несоответствия документов, обязательных к представлению в составе
документов о награждении знаком отличия, перечню документов,
е) несоблюдения установленного порядка согласования документов о
награждении знаком отличия.
До принятия Министром образования и науки Российской Федерации решения о
награждении кандидата знаком отличия документы о его награждении рассматриваются
Комиссией по наградам МОН РФ, образованной приказом Минобрнауки России.
Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждаются приказами Минобрнауки
России*.
Срок рассмотрения Комиссией документов о награждении знаком отличия не
может превышать 90 календарных дней со дня их поступления в Минобрнауки России.
При рассмотрении документов о награждении кандидата знаком отличия
Комиссия вправе направлять запросы в организацию (орган), представившую
ходатайство, федеральные государственные органы, государственные органы
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и иные
организации в целях подтверждения достоверности сведений, содержащихся в
документах о награждении знаком отличия.
По результатам рассмотрения документов о награждении кандидата знаком
отличия Комиссия оформляет письменное заключение, содержащее рекомендацию о
принятии одного из следующих решений с указанием причин для его принятия:
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а) наградить кандидата знаком отличия;
б) отказать в награждении кандидата знаком отличия.
В заключении Комиссии, содержащем рекомендацию о принятии решения об
отказе в награждении кандидата знаком отличия может содержаться рекомендация о
применении Минобрнауки России в отношении кандидата иного вида поощрения или
награждения.
Министром образования и науки Российской Федерации в 14-дневный срок со дня
получения заключения Комиссии принимается решение о награждении знаком отличия,
либо об отказе в награждении знаком отличия.
Решение о награждении кандидата знаком отличия оформляется приказом
Минобрнауки России.
В случае принятия Министром образования и науки Российской Федерации
решения об отказе в награждении кандидата знаком отличия документы о награждении
кандидата знаком отличия возвращаются организации (органу), представившей
ходатайство, с указанием принятого решения и причины его принятия.
Повторное представление к награждению знаком отличия кандидата, в отношении
которого Министром образования и науки Российской Федерации принято решение об
отказе в награждении, возможно не ранее чем через год со дня принятия указанного
решения.
Награждение знаком отличия производится в соответствии с приказом
Минобрнауки России.
Вручение знака отличия производится в торжественной обстановке не позднее 6
месяцев со дня издания приказа Минобрнауки России о награждении знаком отличия.
Учет лиц, награжденных знаком отличия, осуществляет Минобрнауки России.
Повторное награждение знаком отличия не производится.
Дубликат знака отличия и удостоверения к нему не выдается.

В МОН РФ пакет документов направляется вместе с сопроводительным
письмом Главы региона.
Впервые Глава региона определяет количество на награждение данным знаком
отличия.
Любое представление на Золотой знак отличия в течение трех лет - 2017, 2018,
2019 будет расценено как коллекционирование ведомственных наград, так как
ранее полученные награды РФ уже дали их обладателям звание «Ветеран труда».
- медаль К.Д. Ушинского;
Требования: из числа педагогических работников (как правило, доктора наук,
авторы учебников), внесших значительный вклад:
в разработку вопросов теории и истории педагогических наук;
в совершенствование методов обучения и воспитания подрастающего поколения,
культурного и нравственного развития личности;
в разработку учебников и учебных пособий, а также учебно-методических
материалов;
- 20 лет в области пед. наук, 5 лет в организации, интервал не менее 2х лет между
наградами, отсутствие не снятого взыскания, отсутствие судимости.
- медаль Л.С. Выготского;
Требования: из числа педагогических работников и деятелей в области
психологических наук (как правило, доктора психологических наук), внесших
значительный вклад:
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в развитие культурно-исторического подхода в психологии;
в совершенствование методов психологического и педагогического
сопровождения граждан;
в научно-методическое обеспечение психологической поддержки.
- которым ранее Минобрнауки России было присвоено почетное звание, 20 лет в
области психол. наук, 5 лет в организации, интервал не менее двух лет между
наградами, отсутствие не снятого взыскания, отсутствие судимости.
Документы (представляемых к награждению медалью К.Д. Ушинского или
медалью Л.С. Выготского): наградной лист, список печатных трудов с указанием
издательства, даты издания, количества печатных листов.

- почетное звание "Почетный работник сферы образования Российской
Федерации" присваивается:
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
основным
образовательным
программам,
дополнительным
образовательным
программам;
лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации,
федеральным государственным служащим и работникам Минобрнауки России,
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального агентства
по делам молодежи;
федеральным государственным служащим и работникам иных федеральных
государственных органов;
работникам подведомственных Минобрнауки России организаций;
лицам, замещающим государственные должности субъекта Российской
Федерации, государственным гражданским служащим субъекта Российской Федерации,
работникам
государственных
органов
субъекта
Российской
Федерации
и
подведомственных им организаций, осуществляющих деятельность в сфере
образования;
лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим,
работникам органов местного самоуправления и подведомственных им организаций,
осуществляющих деятельность в сфере образования.
Награждение производится за:
значительные заслуги в сфере образования;
многолетний добросовестный труд в сфере образования.

Требования: 15 лет в сфере образования, 5 лет в организации, интервал не менее
двух лет между наградами, отсутствие не снятого взыскания, отсутствие
судимости, наличие заслуг в сфере образования, воспитания, опеки,
попечительства, социальной поддержки, молодежной политики, многолетний
добросовестный труд, за эффективную и безупречную муниципальную и
государственную гражданскую службу.
Документы: ходатайство, наградной лист формата А4 (в 1 экземпляре),
заполненный с обеих сторон (характеристика на обороте), выписка из протокола
заседания труд.коллектива/педсовета/отд.управл.образ. (в 1 экземпляре) с
подписями и печатью организации.
В характеристиках (в наградном листе) обязательно указывать конкретные заслуги:
применение электронного образования, интерактивной доски, наличие публикаций,
участие в конференциях, достижения учащихся в олимпиадах регионального и
всероссийского уровня.
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- почетное звание "Почетный работник науки и техники Российской
Федерации" присваивается:
работникам
научных
организаций
и
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования;
лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации,
федеральным государственным служащим и работникам Минобрнауки России,
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального агентства
по делам молодежи;
федеральным государственным служащим и работникам иных федеральных
государственных органов;
работникам подведомственных Минобрнауки России организаций;
лицам, замещающим государственные должности субъекта Российской
Федерации, государственным гражданским служащим субъекта Российской Федерации,
работникам
государственных
органов
субъекта
Российской
Федерации
и
подведомственных им организаций, осуществляющих деятельность в научной, научнотехнической сфере;
лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим,
работникам органов местного самоуправления и подведомственных им организаций,
осуществляющих деятельность в научной, научно-технической сфере.
Награждение производится за:
значительные заслуги и достижения в сфере научной и научно-технической
деятельности;
многолетний добросовестный труд в сфере научной и научно-технической
деятельности.

Требования: 15 лет в сфере образования, 5 лет в организации, интервал не менее
двух лет между наградами, отсутствие не снятого взыскания, отсутствие
судимости, наличие заслуг в сфере образования, воспитания, опеки,
попечительства, социальной поддержки, молодежной политики, многолетний
добросовестный труд, за эффективную и безупречную муниципальную и
государственную гражданскую службу.
Документы: ходатайство, наградной лист формата А4 (в 1 экземпляре),
заполненный с обеих сторон (характеристика на обороте), выписка из протокола
заседания труд.коллектива/педсовета/отд.управл.образ. (в 1 экземпляре) с
подписями и печатью организации.
В характеристиках (в наградном листе) обязательно указывать конкретные заслуги:
применение электронного образования, интерактивной доски, наличие публикаций,
участие в конференциях, достижения учащихся в олимпиадах регионального и
всероссийского уровня.
- почетное звание "Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи
Российской Федерации" присваивается:
работникам организаций, осуществляющих деятельность в сфере воспитания,
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной
поддержки и социальной защиты обучающихся образовательных организаций,
молодежной политики;
лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации,
федеральным государственным служащим и работникам Минобрнауки России,
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального агентства
по делам молодежи;
федеральным государственным служащим и работникам иных федеральных
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государственных органов;
работникам подведомственных Минобрнауки России организаций;
лицам, замещающим государственные должности субъекта Российской
Федерации, государственным гражданским служащим субъекта Российской Федерации,
работникам
государственных
органов
субъекта
Российской
Федерации
и
подведомственных им организаций, осуществляющих деятельность в сфере
воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан,
социальной поддержки и социальной защиты обучающихся образовательных
организаций, молодежной политики.
лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим,
работникам органов местного самоуправления и подведомственных им организаций,
осуществляющих деятельность в сфере воспитания, опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты
обучающихся образовательных организаций, молодежной политики.
Награждение производится за:
значительные заслуги в области воспитания детей и молодежи;
значительные успехи в развитии системы воспитания и семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защиты их прав;
значительные успехи в реализации молодежной политики; многолетний добросовестный
труд в области воспитания детей и молодежи.

Требования: 15 лет в сфере образования, 5 лет в организации, интервал не менее
двух лет между наградами, отсутствие не снятого взыскания, отсутствие
судимости, наличие заслуг в сфере образования, воспитания, опеки,
попечительства, социальной поддержки, молодежной политики, многолетний
добросовестный труд, за эффективную и безупречную муниципальную и
государственную гражданскую службу.
Документы: ходатайство, наградной лист формата А4 (в 1 экземпляре),
заполненный с обеих сторон (характеристика на обороте), выписка из протокола
заседания труд.коллектива/педсовета/отд.управл.образ. (в 1 экземпляре) с
подписями и печатью организации.
В характеристиках (в наградном листе) обязательно указывать конкретные заслуги:
применение электронного образования, интерактивной доски, наличие публикаций,
участие в конференциях, достижения учащихся в олимпиадах регионального и
всероссийского уровня.
- нагрудным знаком "За милосердие и благотворительность" награждаются
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства.
Награждение производится за:
систематическую материальную и нематериальную благотворительную помощь в
организации и проведении мероприятий для детей и молодежи;
личную финансовую и иную помощь организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, в развитии их материально-технической базы и
оказание материальной поддержки отдельным обучающимся и воспитанникам;
личное материальное и нематериальное участие в разработке и практической
реализации научно-обоснованных программ поддержки социально незащищенных детей
и молодежи.

Требования: требований к стажу нет, интервал не менее двух лет между наградами,
отсутствие не снятого взыскания, отсутствие судимости.
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- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации: награждаются:
лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,
федеральные государственные служащие и работники Минобрнауки России,
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального агентства
по делам молодежи;
федеральные государственные служащие и работники иных федеральных
государственных органов;
работники подведомственных Минобрнауки России организаций;
лица, замещающие государственные должности субъекта Российской Федерации,
государственные гражданские служащие субъекта Российской Федерации, работники
государственных органов субъекта Российской Федерации и подведомственных им
организаций;
лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие,
работники органов местного самоуправления и подведомственных им организаций.
Награждение производится за:
значительные заслуги в сфере образования;
значительные заслуги в сфере научной, научно-технической деятельности;
значительные заслуги в сфере воспитания, опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан;
значительные заслуги в сфере социальной поддержки и социальной защиты
обучающихся;
значительные заслуги в сфере молодежной политики;
многолетний добросовестный труд;
эффективную
и
безупречную
государственную
гражданскую
службу,
муниципальную службу.

Требования: стаж работы в организации 5 лет, интервал не менее двух лет между
наградами, отсутствие неснятого взыскания, отсутствие судимости, наличие заслуг
в сфере образования, воспитания, опеки, попечительства, социальной поддержки,
молодежной политики, многолетний добросовестный труд, за эффективную и
безупречную муниципальную и государственную гражданскую службу.
Документы: ходатайство, наградной лист формата А4 (в 1 экземпляре),
заполненный с обеих сторон (характеристика на обороте), выписка из протокола
заседания труд.коллектива/педсовета/отд.управл.образ. (в 1 экземпляре) с
подписями и печатью организации.

- Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации:
Награждение производится за:
достигнутые успехи в сфере образования;
достигнутые успехи в сфере научной и научно-технической деятельности;
достигнутые успехи в сфере воспитания, опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан;
достигнутые успехи в сфере социальной поддержки и социальной защиты
обучающихся;
достигнутые успехи в сфере молодежной политики;
многолетний добросовестный труд;
эффективную
и
безупречную
государственную
гражданскую
службу,
муниципальную службу.

Требования: стаж работы в организации не менее 1 года, интервал не менее 2х лет
между наградами, отсутствие не снятого взыскания, отсутствие судимости,
наличие заслуг в сфере образования, воспитания, опеки, попечительства,
социальной поддержки, молодежной политики, многолетний добросовестный труд,
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за эффективную и безупречную муниципальную и государственную гражданскую
службу.
Документы: ходатайство, наградной лист формата А4 (в 1 экземпляре),
заполненный с обеих сторон (характеристика на обороте), выписка из протокола
заседания труд.коллектива/педсовета/отд.управл.образ. (в 1 экземпляре) с
подписями и печатью организации.

Порядок награждения ведомственными наградами МОН РФ:
Решение о возбуждении ходатайства о награждении ведомственной наградой,
принимается коллективом по месту основной работы (службы) лица,
представляемого к награждению, и рассматривается коллегиальным органом
организации (органа) (коллегией, ученым, научным, научно-техническим,
педагогическим советом, общим собранием коллектива). Вид ведомственной
награды определяется с учетом степени и характера заслуг лица, представляемого к
награждению и настоящего Положения.
Награждение очередной ведомственной наградой за новые заслуги возможно не
ранее, чем через два года после предыдущего награждения.
В трудовую книжку награжденного ведомственной наградой вносится запись о
награждении.
Повторное награждение одним видом ведомственной награды не производится.
В случаях утраты ведомственной награды или удостоверения к ней
Минобрнауки России выдает справку, подтверждающую факт награждения.
Дубликаты ведомственных наград не выдаются.
Учет лиц, награжденных ведомственными наградами, осуществляет
Минобрнауки России.
Последовательность:
Почетные звания присваиваются только при наличии Почетной грамоты (кроме
работников со стажем в сфере образования свыше 30 лет).
Почётная грамота МОН РФ, нагрудный знак «За милосердие и
благотворительность», Благодарность МОН РФ - нет последовательности
награждения.
Численность:
Число лиц, представляемых к награждению, может составлять:
не более одного человека в год от организации (органа) общей штатной
численностью менее 200 человек;
не более 1 человека в год от каждых 200 работающих (служащих) для организации
(органов) общей штатной численностью свыше 200 человек.
При представлении к награждению нескольких кандидатур ходатайство о
награждении (далее - ходатайство) оформляется общим списком.
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Ведомственные награды МО РБ:
- нагрудный знак «Отличник образования РБ»
- Почетная грамота МО РБ;
- Благодарность МО РБ;
- Благодарственное письмо МО РБ.
Ходатайство о награждении знаками отличия возбуждается коллегией, советом
образовательного учреждения (организации), ученым советом, педагогическим
советом, собранием коллектива либо другим коллегиальным органом по месту
основной работы представляемого к награждению.
Работники негосударственных образовательных учреждений (организаций) могут
быть награждены знаками отличия в установленном настоящим Положением
порядке при наличии свидетельства о государственной аккредитации.
Работники образовательных учреждений (организаций), находящихся в ведении
других министерств и ведомств, могут быть награждены знаками отличия в
установленном настоящим Положением порядке при наличии ходатайства
соответствующего министерства или ведомства.
Знаками отличия могут быть награждены работники предприятий, учреждений,
организаций, находящихся в ведении других министерств и ведомств, за
постоянную и активную помощь образовательным учреждениям (организациям) в
обучении и воспитании детей и молодежи и развитии материально-технической
базы образовательных учреждений (организаций).
Награждение очередным знаком отличия за новые заслуги возможно не ранее чем
через три года после предыдущего награждения.
Нагрудным знаком «Отличник образования РБ» награждаются работники,
имеющие общий стаж работы в образовательных учреждениях (организациях) или
органах управления образованием не менее 7 лет и высшую либо первую
квалификационную категорию (для педагогических работников).
Лицам, награжденным знаком и работающим в образовательных учреждениях
(организациях), может устанавливаться ежемесячная поощрительная надбавка в
размере до 15 процентов включительно от должностного оклада за счет средств
образовательного учреждения (организации).
Награждение повторно нагрудным знаком «Отличник образования Республики
Башкортостан» не производится.
Документы: ходатайство, наградной лист формата А4 (в 1 экземпляре),
заполненный с обеих сторон (характеристика на обороте), выписка из протокола
заседания труд.коллектива/педсовета/отд.управл.образ. (в 1 экземпляре) с
подписями и печатью организации.

Почетной грамотой МО РБ награждаются работники, имеющие стаж работы в
соответствующей области не менее 5 лет.
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Документы: ходатайство, наградной лист формата А4 (в 1 экземпляре),
заполненный с обеих сторон (характеристика на обороте), выписка из протокола
заседания труд.коллектива/педсовета/отд.управл.образ. (в 1 экземпляре) с
подписями и печатью организации.

В характеристиках (в наградном листе) обязательно указывать конкретные заслуги:
электронное образование, интерактивная доска, публикации, участие в
конференциях, достижения учащихся в олимпиадах муниципального и
республиканского уровня.
Благодарность МО РБ объявляется работникам министерств и ведомств, органов
управления образованием, образовательных учреждений (организаций) независимо
от их организационно-правовых форм и форм собственности, работникам
предприятий, организаций, министерств и ведомств за:
- организацию и проведение мероприятий (конкурсы, олимпиады, смотры,
выставки и т.п.), организуемых по поручению Министерства образования
Республики Башкортостан или органов управления образованием;
- успехи в трудовой, учебной, воспитательной, научной и административнохозяйственной деятельности.
Ходатайство об объявлении Благодарности оформляется на бланке учреждения
(организации) и направляется в вышестоящую организацию по подчиненности:
-

образовательные
учреждения
(организации)
республиканского
подчинения непосредственно в Министерство образования Республики
Башкортостан;

-

образовательные учреждения (организации) муниципального подчинения
- в орган управления образованием районов (городов) с последующим
представлением в Министерство образования Республики Башкортостан;

-

образовательные учреждения (организации), находящиеся в ведении
других министерств и ведомств, - в соответствующие министерства и
ведомства по подчиненности с последующим представлением их в
Министерство образования Республики Башкортостан.

Благодарность объявляется приказом МО РБ (с оформлением на отдельном
бланке).
Благодарственное письмо МО РБ вручается работникам министерств и ведомств,
органов управления образованием, образовательных учреждений (организаций)
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,
работникам предприятий, организаций, министерств и ведомств за:
-

организацию и проведение отдельных мероприятий (конкурсы,
олимпиады, смотры, выставки, совещания, конференции и т.п.), организуемых
по поручению Министерства образования Республики Башкортостан;

-

выполнение на высоком уровне адресных поручений служб Министерства
образования Республики Башкортостан.
Госнаграды РБ:

Документы, необходимые для представления к присвоению званий
"Заслуженный учитель РБ", «Заслуженный работник образования РБ»:
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- сопроводительное письмо-ходатайство
- наградной лист формата А3 в 3 экземплярах;
- выписка из протокола заседания труд.коллектива/педсовета/отд.управл.образ. в 3
экземплярах;
- копия паспорта (страница с фото + страница с пропиской) на одном листе,
заверенная отд.кадров/руководителем учреждения/отд.управления образования;
- справка об отсутствии судимости (оригинал) свежая!
- копия одной ведомственной награды (наиболее значимой), заверенная
отд.кадров/руководителем учреждения/отд.управления образования;
- список научных трудов (при наличии).
P.S. Порядок оформления наградного материала и рекомендации по заполнению
документов мы отправим вам приложением к данному письму по электронной
почте (в методических рекомендациях, образцах).
Нормативно-правовые акты:
1. Постановление Правительства Российской Федерации № 578 от 25.06.2016
"О порядке учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на
присвоение звания "Ветеран труда", федеральными органами исполнительной
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство
Российской Федерации, и награждения указанными знаками отличия"
2. Подпункт 10.15 Положения о Министерстве образования и науки РФ,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 03 июня 2013 г. № 466
3. Приказ МОН РФ о ведомственных наградах № 1223 от 26.09.2016 г.
4. Положение о знаках отличия в сфере образования РБ, утвержденное Приказом
МО РБ от 30 декабря 2005 г. № 1805
5. Закон о гос. наградах и почетных званиях РБ от 30.12.2005 г. № 271-з

И.о. министра
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Тел.: 218-03-63
Муратова Д.К.
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