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ПРИКАЗ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 26 сентября 2016 г. № 1223 
"О ВЕДОМСТВЕННЫХ НАГРАДАХ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
В соответствии с подпунктом 10.15 Положения о Министерстве образования и 
науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, 
№ 2, ст. 126; № 6, ст. 582; № 27, ст. 3776; 2015, № 26, ст. 3898; № 43, ст. 5976; 2016, 
№ 2, ст. 325; № 8, ст. 1121; № 28, ст. 4741), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2016 г. № 578 "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" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4479), приказываю: 
1. Учредить ведомственные награды Министерства образования и науки 
Российской Федерации: 
Золотой знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации; 
медаль К.Д. Ушинского; 
медаль Л.С. Выготского; 
почетное звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации"; 
почетное звание "Почетный работник науки и техники Российской Федерации"; 
почетное звание "Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи 
Российской Федерации"; 
нагрудный знак "За милосердие и благотворительность"; 
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации; 
Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации. 
2. Утвердить: 
положение о Золотом знаке отличия Министерства образования и науки 
Российской Федерации (приложение № 1); 
положение о ведомственных наградах Министерства образования и науки 
Российской Федерации (приложение № 2). 
3. Признать утратившими силу приказы Министерства образования и науки 
Российской Федерации: 
от 3 июня 2010г. № 580 "О ведомственных наградах Министерства образования и 
науки Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 21 июля 2010 г., регистрационный № 17928); 
от 30 января 2014 г. № 68 "О ведомственной награде Министерства образования и 
науки Российской Федерации почетном звании "Почетный работник сферы 
молодежной политики Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 3 марта 2014 г., регистрационный № 31471); 
от 12 мая 2016 г. № 546 "О медали Л.С. Выготского" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 июня 2016 г., регистрационный 
№ 42423). 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр 
О.Ю.ВАСИЛЬЕВА 
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Утверждено 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 26 сентября 2016 г. № 1223 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЕДОМСТВЕННЫХ НАГРАДАХ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

I. Общие положения 
  
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок представления к награждению 
ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской 
Федерации (за исключением Золотого знака отличия Министерства образования и 
науки Российской Федерации) (далее соответственно - ведомственные награды, 
Минобрнауки России), порядок награждения ведомственными наградами и 
описания ведомственных наград. 
1.2. Ведомственные награды являются формой поощрения и общественного 
признания достижений лиц, указанных в настоящем Положении. 
1.3. Награждение ведомственными наградами производится за выдающиеся 
достижения (заслуги) и многолетний добросовестный труд (службу) 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. 
1.4. Медалью К.Д. Ушинского награждаются граждане Российской Федерации из 
числа педагогических работников и деятелей в области педагогических наук (как 
правило, доктора 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. 
1.5. Медалью Л.С. Выготского награждаются граждане Российской Федерации из 
числа педагогических работников и деятелей в области психологических наук (как 
правило, доктора психологических наук), внесших значительный вклад: 
в развитие культурно-исторического подхода в психологии; 
в совершенствование методов психологического и педагогического сопровождения 
граждан; 
в научно-методическое обеспечение психологической поддержки. 
1.6. 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, 
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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. 
1.7. 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, 
научно-технической 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. 
1.8. 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, 
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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 
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. 
1.9. 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. 
1.10. Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации (далее - Почетная грамота) награждаются: 
работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере, указанной в 
пункте 1.3 настоящего Положения; 
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 
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подведомственных им организаций, осуществляющих деятельность в сфере, 
указанной в пункте 1.3 настоящего Положения; 
лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие, 
работники органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере, указанной в пункте 1.3 настоящего 
Положения. 
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. 
1.11. Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации 
(далее - благодарность) объявляется: 
работникам организаций, осуществляющих деятельность в сфере, указанной в 
пункте 1.3 настоящего Положения; 
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, 
указанной в пункте 1.3 настоящего Положения; 
лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, 
работникам органов местного самоуправления и подведомственных им 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере, указанной в пункте 1.3 
настоящего Положения. 
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. 
1.12. Кандидаты на награждение ведомственными наградами должны 
одновременно соответствовать следующим требованиям: 
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1.12.1. наличие стажа работы <1>: 
-------------------------------- 
<1> Требования к стажу работы в установленной сфере деятельности не 
предъявляются при представлении к награждению нагрудным знаком "За 
милосердие и благотворительность". 
  
не менее 20 лет в области педагогических наук, в том числе 5 лет в 
представляющей к награждению организации (органе) - для награждения медалью 
К.Д. Ушинского; 
не менее 20 лет в области психологических наук, в том числе 5 лет в 
представляющей к награждению организации (органе) - для награждения медалью 
Л.С. Выготского; 
не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности, указанной в пункте 1.3 
настоящего Положения, в том числе 5 лет в представляющей к награждению 
организации (органе) - для присвоения почетных званий "Почетный работник 
сферы образования Российской Федерации", "Почетный работник науки и техники 
Российской Федерации", "Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи 
Российской Федерации"; 
не менее 5 лет в представляющей к награждению организации (органе) - для 
награждения Почетной грамотой Минобрнауки России; 
не менее 1 года в представляющей к награждению организации (органе) - для 
объявления благодарности Минобрнауки России. 
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; 
1.12.2. Наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере деятельности 
(сведения о поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную 
трудовую (служебную) деятельность); 
1.12.3. Отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным 
законом порядке судимости; 
1.12.4. Отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания. 
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