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О  ВЕДОМСТВЕННЫХ  НАГРАДАХ  МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 
   

  В  связи  со  вступлением  в  силу  приказа  Министерства  образования  и  науки  

РФ  от  26.09.2016г. №1223  «О  ведомственных  наградах  Министерства  

образования  и  науки  Российской  Федерации» (далее – приказ №1223)  (в  

редакции  приказа  Минобрнауки России  от  19 июня 2017г. №567)   

Общероссийский  Профсоюз  образования   осуществил  сранительный  анализ  

нормативных  правовых  актов,  регулирующих  порядок  получения  ведомственных  

наград  работниками  образования,  здравоохранения  и  культуры,  и  установил,  что  

в  настоящее  время  только  в  отношении  работников  образования  установлены  

такое  количество  ограничений  в  получении  ведомственных  наград  

(квотирование,  избыточные  требования  к  стажу,  последовательности  и  сроку  

представления  к  наградам),  которое  отсутствуют  в  аналогичных  ведомственных  

порядках  для  работников  здравоохранения  и  культуры. 

  С  учѐтом  изложенного  Центральный  Совет  Общероссийского  Профсоюза  

образования  направил  в  адрес  Министра  образования  и  науки  РФ  

О.Ю.Васильевой  письмо (Меркулова Г.И.)  от  26.07.2017г. №368  «О  

совершенствовании  системы  ведомственных  наград  Минобрнауки России» (далее 

– письмо),  в  котором  констатировал,  что  условия,  установленные  приказом 

№1223,  значительно  затрудняют  процесс  получения  ведомственных  наград  

работниками  образования  и  являются  дискриминационными  в  части  

морального  поощрения,  оплаты  труда,  а  также  при  получении  ведомственных  

знаков  отличия,  дающих  право  на  присвоение  звания  «Ветеран  труда»  по  

отношению  к  другим  работникам  бюджетной  сферы. 

  Кроме  того,  в  письме  было  отмечено,  что  до  сих  пор  не  принят  приказ  о  

Комиссии  по  наградам  Минобрнауки  России,  которая  рассматривает  документы  

кандидата  о  награждении  Знаком  отличия,  дающим  право  на  присвоение  звания  

«Ветеран труда». 

  В  целях  устранения  избыточных  условий  получения  ведомственных  
наград  работниками  образования  Центральный  Совет  Общероссийского  

Профсоюза  образования  предложил  внести  изменения  в  приказ №1223  и  

выразил  готовность  принять  участие  в  подготовке  соответствующих  изменений.  

Одновременно  в  связи  с  подготовкой  в  настоящее  время  проекта  нового  

Отраслевого  соглашения  с  Минобрнауки  России  прорабатывается  вопрос  о  

закреплении  в  нѐм  положения  об  участии  Общероссийского  Профсоюза  

образования  в  совершенствовании  нормативного  правового  регулирования  

системы  ведомственных  наград  Минобрнауки  России,  а  также  методики  

представления  к  награждению  ими. 
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