Демократизация условий и практики награждения
ведомственными наградами Минобрнауки России
2017 г.

приказ Минобрнауки России от 30 октября
2017 г. № 1059 «О внесении изменения в Положение о
ведомственных наградах Министерства образования и
науки Российской Федерации, утверждённое приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 сентября 2016 г. № 1223» (зарегистрирован Минюстом
России 16 ноября 2017 г., регистрационный № 48926)

Отраслевое соглашение по организациям,
находящимся в ведении Министерства
образования и науки Российской Федерации,
на 2018–2020 годы, заключённое Минобрнауки России

и Профсоюзом 6 декабря 2017 г. (зарегистрировано в Роструде
22 декабря 2017 г., регистрационный № 28/18-20) (п. 8.1.4)

письмо Профсоюза (Меркулова Г.И.)
от 26 июля 2017 г. № 368
«О совершенствовании системы
ведомственных наград
Минобрнауки России», адресованное
Министра образования и науки РФ
О.Ю. Васильевой

Разъяснения о реализации права работников
сферы образования и иных сфер ведения
Минобрнауки России на награждение
ведомственными наградами
(письмо Минобрнауки России и Профсоюза
(Огородова Л.М., Меркулова Г.И.) от 27 декабря
2017 г. № ЛО-2543/12/595, адресованное руководителям органов

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное
управление в сфере образования, и региональных (межрегиональных)
организаций Профсоюза

сокращение с 30 до 20 лет
минимального стажа работы
для присвоения почётного звания
«Почётный работник (сферы
образования / науки и техники /
сферы воспитания детей и
молодёжи) Российской Федерации»
(при отсутствии иных наград)
договорённости о том, что:
– отсутствие у работников
наград, установленных в
субъекте РФ, не является
основанием для отказа в их
представлении к награждению
ведомственными наградами
Минобрнауки России;
– при определении количества
лиц, ежегодно представляемых к
награждению по конкретным
организациям, должно
учитываться мотивированное
мнение соответствующих
организаций Профсоюза

Роль наград в контексте формирования НСУР

директор
Департамента государственной
политики в сфере общего
образования Минобрнауки России

вручение почётной статуэтки
«Большой хрустальный пеликан»
абсолютному победителю
Всероссийского конкурса
«Учитель года России» в 2017 г.
И.С. Демакову

ПЕТРОВ
Андрей Евгеньевич

Из доклада директора Департамента государственной политики в сфере общего образования А.Е. Петрова
на Всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих государственное управление в сфере образования, 1 декабря 2017 г.:

Демократизация условий и практики награждения
профсоюзными наградами
Из постановления Исполкома Профсоюза
от 24 января 2018 г. № 12-35
«О награждении Знаком Почёта Профсоюза»:

Знак Почёта
Профсоюза –
высшая награда
Профсоюза,
учреждённая в 2017 г.

Справка

2018 г.

ШАГУЛИНА
Наталия Васильевна

«За исключительное мужество и смелость,
проявленные при спасении детей, подвергшихся
смертельной опасности, наградить Знаком Почёта
Профсоюза Шагулину Наталию Васильевну –
члена Профсоюза, учителя […] и выплатить денежную
премию […]»
Из постановления Правительства от 16 апреля 2003 г. № 225
«О трудовых книжках» (пункт 24):
«в трудовую книжку вносятся следующие сведения о награждении
(поощрении) за трудовые заслуги: […] о других видах поощрения,
предусмотренных […] коллективными договорами […]»

учитель начальных классов МАОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 127 с углублённым
изучением отдельных предметов»
г. Перми

Система отраслевых наград учителей
в Российской Федерации
федеральные отраслевые награды учителей
награды Правительства РФ

государственные награды РФ
почётное звание
«Народный учитель РФ»

почётное звание
«Заслуженный учитель РФ»

Почётная грамота
Правительства РФ

ведомственные награды Минобрнауки России
знак отличия
Министерства
образования и науки
РФ

почётное звание
«Почётный работник
сферы образования
РФ»

Почётная грамота
Министерства
образования и науки
РФ

благодарность
Правительства РФ

награды Профсоюза
премия имени
В.М. Яковлева

занесение в
Книгу Почёта

Почётная грамота
Центрального Совета

благодарность
Центрального Совета

Знак Почёта
нагрудные знаки
«За активную работу» /
«За социальное партнёрство»

Региональные отраслевые награды учителей
государственные награды субъектов РФ

письмо Минобрнауки
России и Профсоюза
(Синюгина Т.Ю.,
Меркулова Г.И.)
от 20 апреля 2018 г.
№ ТС-1114/08/188
«О системе
отраслевых наград»

почётное звание
«Народный учитель
[субъекта РФ]»

почётные звания
«Заслуженный учитель [субъекта РФ]»,
«Заслуженный работник образования
[субъекта РФ]» и т. п.

в 14 (16,5 %) субъектах РФ

в 59 (69 %) субъектах РФ

ведомственные награды органов исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющих государственное
управление в сфере образования
медаль

в 1 субъекте РФ

нагрудные знаки

в 7 (8 %) субъектах РФ

почётные грамоты / грамоты

в 77 (90,5 %) субъектах РФ

правительственные награды субъектов РФ

благодарности / благодарственные письма

в 65 (76,5 %) субъектах РФ

награды региональных (межрегиональных)
организаций Профсоюза

дипломы / почётные дипломы / сертификаты

в 13 (15 %) субъектах РФ

премии и ценные подарки

в 3 (3,5 %) субъектах РФ

муниципальные отраслевые награды учителей

занесение на Доску почёта

в 1 субъекте РФ

награды образовательных организаций

+ награды (поощрения) учителей по итогам
профессиональных конкурсов

Спасибо за внимание!

Е-mail Профсоюза – mail@eseur.ru
Адрес официального сайта Профсоюза в сети «Интернет» – http://eseur.ru/

