
ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 

Минпросвещения  России по приказу  от 1 июля 2021 г. N 400 "О ведомственных наградах Министерства просвещения Российской 

Федерации"  
(вступил в силу с 01.10.2021 г.) 

 
Наименование 

награды 
Кто может быть награжден Требования к кандидатам на награждение 

Знак отличия 

"Отличник 

просвещения» 

 
(дает право на 

получение 

«Ветерана труда») 

приказ 

Минпросвещения 

России от 

10.01.2019 г. № 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ниже перечислены 

ведомственные 

награды, не 

дающие право на 

получение 

«Ветерана труда 

а) работники подведомственных 

Минпросвещения России организаций, 

осуществляющих деятельность в 

установленной сфере ведения 

Минпросвещения России; 

б) лица, замещающие 

государственные должности Российской 

Федерации, федеральные государственные 

гражданские служащие и работники 

Минпросвещения России; 

в) лица, замещающие 

государственные должности субъекта 

Российской Федерации, государственные 

гражданские служащие субъекта 

Российской Федерации, работники 

государственных органов субъекта 

Российской Федерации и 

подведомственных им организаций, 

осуществляющих деятельность в 

установленной сфере ведения 

Минпросвещения России; 

г) лица, замещающие 

муниципальные должности, 

муниципальные служащие, работники 

органов местного самоуправления и 

подведомственных им организаций, а 

также работники иных организаций 

(органов), осуществляющих деятельность в 

установленной сфере ведения 

Минпросвещения России. 

 . 

а) наличие стажа работы в сфере деятельности, указанной в  настоящего Положения, 

не менее 15 лет, в том числе стаж работы (службы) в представляющей ходатайство о 

награждении знаком отличия организации (органе) не менее 3 лет. В случае 

ликвидации (упразднения) организации (органа) или реорганизации организации 

(органа) с передачей прав и обязанностей (функций и полномочий) другому 

юридическому лицу стаж работы (службы) кандидата сохраняется и считается 

непрерывным при определении соответствия его требованиям к стажу работы 

(службы) в организации (органе), представляющей ходатайство о награждении знаком 

отличия (далее - ходатайство); 

б) наличие у кандидата ведомственной или иной награды за заслуги в труде и 

продолжительную работу (службу) в соответствующей сфере деятельности 

Минпросвещения России; 

в) 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); 

г) отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости; 

д) отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания. 

 
6.Награждение  возможно не ранее чем через 3 годапосле награждения 

ведомственной наградой Минобрнауки России ).  

 
 



 
 
 

медаль 

К.Д.Ушинского 
Награждаются граждане Российской 

Федерации из числа педагогических 

работников и деятелей в области 

педагогических наук, имеющих ученую 

степень доктора педагогических наук, либо 

кандидата педагогических наук, 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. 

 

1.Наличие стажа работы: 

не менее 20 лет в области педагогических наук, в том числе 5 лет в представляющей к 

награждению организации (органе). 

 
2.Наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере деятельности (сведения 

о поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную трудовую 

(служебную) деятельность). 

 
3. Отсутствие не снятой или не погашенной судимости; 

4.Отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания. 

Наличие почетного звания, присвоенного Министерством просвещения Российской 

Федерации или иным федеральным органом исполнительной власти, ранее 

осуществлявшим функции, указанные в  настоящего Положения, либо нагрудного 

знака указанных ведомств  

медаль 

Л.С.Выготского 
Награждаются граждане Российской 

Федерации из числа педагогических 

работников и деятелей в области 

психологических наук, имеющих ученую 

степень доктора педагогических или 

психологических наук, либо кандидата 

педагогических или психологических наук 

внесших значительный вклад: 

в развитие культурно-

исторического подхода в психологии; 

в разработку вопросов теории и 

истории психологических наук; 

в совершенствование методов 

педагогического и психологического 

сопровождения граждан; 

в научно-методическое 

обеспечение психологической поддержки. 

1.Наличие стажа работы: 

не менее 20 летв области психологических наук, в том числе 5 лет в представляющей 

к награждению организации (органе). 

 
2.Наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере деятельности (сведения 

о поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную трудовую 

(служебную) деятельность). 

 
3. Отсутствие не снятой или не погашенной судимости; 

4.Отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания. 

5.Наличие почетного звания, присвоенного Министерством просвещения Российской 

Федерации или иным федеральным органом исполнительной власти, ранее 

осуществлявшим функции, указанные в  настоящего Положения, либо нагрудного 
знака указанных ведомств  



 
почетное звание 

«Почетный 

работник сферы 

образования 

Российской 

Федерации» 

Присваивается: 

работникам организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

образования; 

работникам подведомственных 

Минпросвещения России организаций, а 

также работникам аппарата 

Профессионального союза работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации и его 

региональных (межрегиональных) и 

местных организаций; 

лицам, замещающим 

государственные должности Российской 

Федерации, федеральным государственным 

служащим и работникам Минпросвещения 

России, федеральным государственным 

служащим и работникам иных 

федеральных органов государственной 

власти; 

лицам, замещающим 

государственные должности субъекта 

Российской Федерации, государственным 

гражданским служащим субъекта 

Российской Федерации, работникам 

государственных органов субъекта 

Российской Федерации; 

лицам, замещающим 

муниципальные должности, 

муниципальным служащим, работникам 

органов местного самоуправления. 

Награждение производится за: 

значительные заслуги в сфере 

образования; многолетний добросовестный 

труд в сфере образования. 

 

1.Наличие стажа работы: 

не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности, в том числе 3года в 

представляющей к награждению организации (органе). 

 
2.Наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере деятельности (сведения 

о поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную трудовую 

(служебную) деятельность). 
3. Отсутствие не снятой или не погашенной судимости. 

4.Отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания. 

5.Наличие Почетной грамоты Министерства просвещения Российской Федерации или 

иного федерального органа исполнительной власти, ранее осуществлявшего функции, 

указанные в  настоящего Положенияили стаж работы в соответствующей сфере не 
менее 20 лет 

 

почетное звание Присваивается: 1.Наличие стажа работы: 



"Почетный 

работник сферы 

воспитания детей 

и молодежи 

Российской 

Федерации" 

работникам организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

воспитания, опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан, 

социальной поддержки и социальной 

защиты обучающихся образовательных 

организаций, молодежной политики; 

работникам подведомственных 

Минпросвещения России организаций, а 

также работникам аппарата 

Профессионального союза работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации и его 

региональных (межрегиональных) и 

местных организаций; 

лицам, замещающим 

государственные должности Российской 

Федерации, 

федеральным государственным 

служащим и работникам Минпросвещения 

России; 

федеральным государственным 

служащим и работникам иных 

федеральных органов государственной 

власти; 

лицам, замещающим 

государственные должности субъекта 

Российской Федерации, государственным 

гражданским служащим субъекта 

Российской Федерации, работникам 

государственных органов субъекта 

Российской Федерации; 

лицам, замещающим 

муниципальные должности, 

муниципальным служащим, работникам 

органов местного самоуправления. 

Награждение производится за: 

значительные заслуги в области 

не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности, в том числе 3года в 

представляющей к награждению организации (органе). 

 
2.Наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере деятельности (сведения 

о поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную трудовую 

(служебную) деятельность). 

 
3. Отсутствие не снятой или не погашенной судимости; 

4.Отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания. 

5.Наличие Почетной грамоты Министерства просвещения Российской Федерации или 

иного федерального органа исполнительной власти, ранее осуществлявшего функции, 

указанные в  настоящего Положенияили стаж работы в соответствующей сфере не 

менее 20 лет 



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. 

 
нагрудный знак 

«За милосердие и 

благотворительно

сть 

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 поддержки отдельным 

обучающимся и воспитанникам; 

личное материальное и 

нематериальное участие в разработке и 

практической реализации программ 

поддержки социально незащищенных 

детей и молодежи. 

 

Требования к стажу работы кандидата, представляемого к награждению нагрудным 

знаком "За милосердие и благотворительность"не предъявляются. 

 
1.Наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере деятельности (сведения 

о поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную трудовую 

(служебную) деятельность). 

 
2.Отсутствие не снятой или не погашенной судимости. 

3.Отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания. 

 

 

Нагрудный знак 

"Почетный 

наставник" 

Награждаются лучшие наставники 

молодежи из числа: 

работников организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере, 

указанной в  настоящего Положения; 

Наличие стажа работы не менее 15 лет осуществления деятельности в сфере, 

указанной в  настоящего Положения, в том числе 3 года в представляющей к 

награждению организации (органе) ; 

 
Наличие профессиональных заслуг в сфере, указанной в  настоящего Положения, 



работникам подведомственных 

Минпросвещения России организаций, а 

также работникам аппарата 

Профессионального союза работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации и его 

региональных (межрегиональных) и 

местных организаций; 

лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, 

федеральных государственных служащих и 

работников Минпросвещения России; 

федеральных государственных 

служащих и работников иных федеральных 

органов государственной власти; 

лиц, замещающих государственные 

должности субъекта Российской 

Федерации, государственных гражданских 

служащих субъекта Российской 

Федерации, работников государственных 

органов субъекта Российской Федерации; 

лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих, 

работников органов местного 

самоуправления. 

Награждение нагрудным знаком 

"Почетный наставник"производится за 

личные заслуги: 

в содействии молодым работникам 

(служащим), в том числе представителям 

творческих профессий в успешном 

овладении ими профессиональными 

знаниями, навыками и умениями, в их 

профессиональном становлении; 

в приобретении молодыми 

работниками (служащими) опыта работы 

по специальности, формировании у них 

практических знаний и навыков; 

(сведения о поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную трудовую 

(служебную) деятельность). 

Наличие наград и поощрений за активную и добросовестную наставническую 

деятельность; уникальных практик (программ) наставнической деятельности; 

тиражирование практики наставничества; публичное признание заслуг в 

профессиональном сообществе, высокая деловая репутация и нравственные качества  

 
Отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом 

порядке судимости. 

Отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания. 

 
Наличие Почетной грамоты, либо почетного звания, либо нагрудного знака 

Министерства просвещения Российской Федерации, или иного федерального органа 

исполнительной власти, ранее осуществлявшего функции, указанные в  настоящего 

Положения, или стаж работы в соответствующей сфере не менее 40 лет  

 



в оказании постоянной и 

эффективной помощи молодым 

работникам (служащим) в 

совершенствовании форм и методов 

работы; 

проведении работы по воспитанию 

молодых работников (служащих), 

повышению их общественной активности и 

формированию гражданской позиции 
Нагрудный знак 

"За верность 

профессии" 

Награждаются: 

работники организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере, 

указанной в  настоящего Положения; 

работники подведомственных 

Минпросвещения России организаций; 

лица, замещающие 

государственные должности Российской 

Федерации, федеральные государственные 

служащие и работники Минпросвещения 

России; 

федеральные государственные 

служащие и работники иных федеральных 

органов государственной власти; 

лица, замещающие 

государственные должности субъекта 

Российской Федерации, государственные 

гражданские служащие субъекта 

Российской Федерации, работники 

государственных органов субъекта 

Российской Федерации; 

лица, замещающие муниципальные 

должности, муниципальные служащие, 

работники органов местного 

самоуправления. 

Награждение производится за: 

многолетний и плодотворный труд 

в образовательных организациях; 

многолетнюю и плодотворную 

Наличие стажа работы не менее 3 лет в представляющей к награждению организации 

(органе) и 35 лет осуществления деятельности в сфере, указанной в  настоящего 

Положения,  

 
Наличие профессиональных заслуг в сфере, указанной в  настоящего Положения, 

(сведения о поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную трудовую 

(служебную) деятельность). 

 Отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости. 

 Отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания 

 
Наличие Почетной грамоты, либо почетного звания, либо нагрудного знака 

Министерства просвещения Российской Федерации, или иного федерального органа 

исполнительной власти, ранее осуществлявшего функции, указанные в  настоящего 
Положения, или стаж работы в соответствующей сфере не менее 40 лет 



воспитательную работу; 

многолетний труд по обеспечению 

образовательной деятельности; 

многолетний и плодотворный труд 

в органах управления образования. 

 
Нагрудный знак 

"Молодость и 

Профессионализм

" 

Награждаются: 

работники организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере, 

указанной в  настоящего Положения; 

работники подведомственных 

Минпросвещения России организаций; 

лица, замещающие 

государственные должности Российской 

Федерации, федеральные государственные 

служащие и работники Минпросвещения 

России; 

федеральные государственные 

служащие и работники иных федеральных 

органов государственной власти; 

лица, замещающие 

государственные должности субъекта 

Российской Федерации, государственные 

гражданские служащие субъекта 

Российской Федерации, работники 

государственных органов субъекта 

Российской Федерации; 

лица, замещающие муниципальные 

должности, муниципальные служащие, 

работники органов местного 

самоуправления и подведомственных им 

организаций. 

Награждение производится за: 

заслуги в сфере образования; 

заслуги в сфере воспитания, опеки 

и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан; 

заслуги в сфере социальной 

Наличие стажа работы не менее 3 лет в представляющей к награждению организации 

(органе) и осуществления деятельности в сфере, указанной в  настоящего Положения,  

 
Наличие профессиональных заслуг в сфере, указанной в  настоящего Положения, 

(сведения о поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную трудовую 

(служебную) деятельность). 

 Отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости. 

 Отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания 



поддержки и социальной защиты 

обучающихся; 

заслуги в сфере молодежной 

политики; 

популяризацию профессии учителя, 

воспитателя, педагога; 

победы в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 
Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

Награждаются  

работники организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере, указанной в  

настоящего Положения; 

работники подведомственных 

Минпросвещения России организаций, а 

также работники аппарата 

Профессионального союза работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации и его 

региональных (межрегиональных) и 

местных организаций; 

лица, замещающие 

государственные должности Российской 

Федерации, федеральные государственные 

служащие и работники Минпросвещения 

России; 

федеральные государственные 

служащие и работники иных федеральных 

органов государственной власти; 

лица, замещающие 

государственные должности субъекта 

Российской Федерации, государственные 

гражданские служащие субъекта 

Российской Федерации, работники 

государственных органов субъекта 

Российской Федерации; 

1.Наличие стажа работы: 

не менее 3 лет в представляющей к награждению организации (органе)  

 
 
2.Наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере деятельности (сведения 

о поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную трудовую 

(служебную) деятельность). 

 
3. Отсутствие не снятой или не погашенной судимости. 

4.Отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания. 

 



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 

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. 

 

 
Гл.правовой инспектор труда организации Профсоюза         

 Л.Ю.Шушпанова 

 


