Перечень государственных, правительственных, ведомственных,
отраслевых и региональных наград (далее - Перечень)
Перечень наград/ документ,
регламентирующий порядок
награждения

Требования

Почетное звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
1.

Почетное звание «Почетный работник Основание для награждения:
высшего
профессионального - значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса в свете
образования Российской Федерации». современных достижений науки, техники и культуры, реализации образовательных программ высшего и
послевузовского профессионального образования, а также программ соответствующего дополнительного
образования и переподготовки специалистов, обеспечении единства обучения и воспитания, формировании
Нормативные документы
Приложение к приказу Министерства интеллектуального, культурного и нравственного развития личности;
образования
и науки России - внедрение в образовательный процесс форм и методов организации и проведения занятий, контроля
от 06.10.2004 № 84
знаний и новых технологий, которые обеспечивают развитие самостоятельности студентов,
индивидуализацию их обучения;
- успехи в практической подготовке студентов, аспирантов и слушателей, руководство научноисследовательской и проектно-конструкторской деятельностью обучаемых;
- достижения в исследованиях по актуальным проблемам фундаментальных, поисковых, прикладных наук,
в том числе, по проблемам образования;
- достижения в региональных, федеральных, международных образовательных и научно-технических
программах и проектах, реализации региональных межвузовских программ по приоритетным
направлениям науки, техники и культуры;
- успехи в разработке учебной литературы и производстве учебных пособий и оборудования;
- заслуги в подготовке и повышении педагогической и научной квалификации научно-педагогических
кадров, переподготовке специалистов системы высшего и послевузовского профессионального и
соответствующего дополнительного образования;
- успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитие и укрепление материальнотехнической и экспериментально-производственной базы учреждений (организаций) образования;
- постоянную и активную помощь образовательным учреждениям (организациям) в подготовке
высококвалифицированных специалистов и развитии материально-технической базы образовательных
учреждений (организаций).
Требования:
- стаж работы в системе соответствующего профессионального образования не менее 15 лет.

В характеристике работника должны быть отражены его конкретные заслуги, достижения и успехи,
раскрывающие существо и степень указанных заслуг в научно-педагогической, воспитательной, учебнометодической сферах деятельности.

Почетное звание «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации».
2.

Нормативные документы
Приложение к приказу Министерства
образования
и науки России
от 06.10.2004 № 84

Основание для награждения:
- значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса в свете
современных достижений науки, техники и культуры, реализацию образовательных программ среднего
профессионального образования, а также программ переподготовки специалистов, обеспечении единства
обучения и воспитания, формировании интеллектуального, культурного и нравственного развития
личности;
- внедрение в учебный процесс форм и методов организации и проведения занятий, контроля знаний и
новых технологий, которые обеспечивают развитие самостоятельности студентов, индивидуализацию их
обучения; успехи в практической подготовке студентов и развитии их творческой активности; достижения
в региональных, федеральных, международных образовательных и научно-технических программах и
проектах, реализации межрегиональных программ по приоритетным направлениям науки, техники и
культуры;
- успехи в разработке учебной литературы и производстве учебных пособий и оборудования;
- заслуги в подготовке и повышении педагогической и научной квалификации преподавательских
кадров, переподготовке специалистов системы
среднего профессионального образования;
- успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитие и укрепление
экспериментально
производственной
базы
образовательных
учреждений;
постоянную и активную помощь образовательным учреждениям (организациям) в подготовке
высококвалифицированных специалистов и развитии материально-технической базы учреждений
(организаций).
Требования:
- стаж работы в системе среднего профессионального образования не менее 15 лет и высшую либо
первую квалификационную категорию (для педагогических работников);
В характеристике работника должны быть отражены его конкретные заслуги, достижения и успехи,
раскрывающие существо и степень указанных заслуг в научно-педагогической, воспитательной, учебнометодической сферах деятельности.

3.

Почетное звание «Почетный работник науки и техники Российской Федерации».
4.

Нормативные документы
Приложение к приказу Министерства
образования и науки России
от 06.10.2004 № 84

Основание для награждения:
- достижения в исследованиях по актуальным проблемам фундаментальных, поисковых, прикладных наук,
в том числе, по проблемам образования;
- заслуги и достижения в разработке и развитии существующих и создании новых теорий, технологий,
оригинальных методов исследований в области науки и техники;
- создание передовых научных школ;
- заслуги в подготовке и воспитании научных кадров, повышении квалификации научных и научнопедагогических кадров, переподготовке специалистов системы высшего и послевузовского
профессионального и соответствующего дополнительного образования
Требования:
имеющие стаж работы в научных организациях не менее 15 лет.
В характеристике работника должны быть отражены его конкретные заслуги, достижения и успехи,
раскрывающие существо и степень указанных заслуг в научно-педагогической, воспитательной, учебнометодической сферах деятельности.

Почетное звание «Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации».
5.

Нормативные документы
Приложение к приказу Министерства
образования и науки России
от 06.10.2004 № 84

Основание для награждения:
- достижения в реализации региональных, федеральных, международных программ и проектов в области
государственной молодежной политики;
- разработку научно-обоснованных программ и проектов, направленных на решение молодежных проблем,
развитие потенциала молодежи;
- внедрение инновационных форм работы с молодежью;
- активную и плодотворную работу по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению
квалификации специалистов в сфере молодежной политики;
- систематическую работу, связанную с организацией и проведением мероприятий, направленных на
поддержку молодежи;
- постоянную помощь и активную деятельность в сфере молодежной политики.
В характеристике работника должны быть отражены его конкретные заслуги, достижения и успехи,
раскрывающие существо и степень указанных заслуг в сфере молодежной политики

Нагрудный знак «За развитие научно-исследовательской работы студентов».
6.

Нормативные документы
Приложение к приказу Министерства
образования и науки России
от 06.10.2004 № 84

Основание для награждения:
- значительный вклад в организацию научно-исследовательской работы студентов (НИРС) вуза
(факультета);
- активное участие в научно-исследовательской работе;
- успехи в научно-техническом творчестве и общественно-творческой деятельности.
В характеристике работника должны быть отражены его конкретные заслуги, достижения и успехи,
раскрывающие существо и степень указанных заслуг

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации
7.

Нормативные документы
Приложение к приказу Министерства
образования и науки России
от 06.10.2004 № 84

Основание для награждения:
- большая и плодотворная работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации
специалистов и научно-педагогических кадров;
- внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых технологий, форм и методов обучения,
обеспечение единства обучения и воспитания, формирование интеллектуального, культурного и
нравственного развития личности;
- развитие научных исследований по актуальным проблемам фундаментальной и прикладной науки, в том
числе по проблемам образования, достижения в региональных, федеральных, международных
образовательных и научно-технических программах и проектах, реализации региональных межвузовских
программ по приоритетным направлениям науки, техники и культуры;
- успехи в практической подготовке обучающихся и воспитанников, в развитии их творческой активности и
самостоятельности;
- значительные успехи в учебе и обучении;
- постоянную и активную помощь образовательным учреждениям (организациям) в практической
подготовке высококвалифицированных специалистов, развитии материально-технической базы
образовательных учреждений (организаций).
Требования:
- стаж работы в соответствующей области, не менее 5 лет.
В характеристике работника должны быть отражены его конкретные заслуги, достижения и успехи,
раскрывающие существо и степень указанных заслуг в научно-педагогической, воспитательной, учебнометодической сферах деятельности

Благодарственное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации.
8.

Нормативные документы
Приложение к приказу Министерства Основание для награждения:
образования и науки России
- организацию и проведение мероприятий (конкурсы, олимпиады, смотры, выставки и т.п.), организуемых
от 06.10.2004 № 84
по поручению Минобрнауки России или органов управления образованием;
- успехи в трудовой, учебной, воспитательной, научной и административно-хозяйственной деятельности.
Благодарность может быть объявлена работникам предприятий, учреждений и организаций других
министерств и ведомств за активную и действенную помощь в проведении мероприятий (конкурсы,
олимпиады, смотры, выставки и т.п.).
В характеристике работника должны быть отражены его конкретные заслуги, достижения и успехи,
раскрывающие существо и степень указанных заслуг в научно-педагогической, воспитательной, учебнометодической сферах деятельности

Медаль «За заслуги в развитии рыбного хозяйства России» I и II степени.
9.

Нормативные документы
Приказ Росрыболовства от 25.06.2009
N 560
«Об
учреждении
ведомственных
наград Федерального агентства по
рыболовству»

Основание для награждения:
- большой вклад в повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса, качества и
конкурентоспособности выпускаемой продукции, а также в ее продвижении на мировой рынок, освоение
новых видов продукции, передовых технологий и за многолетний добросовестный труд
- стаж работы в рыбной отрасли не менее 12 лет;
- приурочивается к профессиональному празднику "День рыбака (в исключительных случаях, по решению
руководителя Федерального агентства по рыболовству, награждение может производиться и в другое
время).
Награждение производится последовательно:
- медалью II степени, медалью I степени.
Награждение медалью последующей степени производится не ранее чем через три года после
предыдущего награждения, за исключением награждения за личное мужество и героизм, проявленные при
исполнении служебного или гражданского долга. Медалью I степени без вручения медали II степени могут
быть награждены лица, удостоенные государственных наград России, СССР. Награждение медалью I
степени без вручения медали II степени возможно также в отдельных случаях по решению руководителя
Федерального агентства по рыболовству.

Почетное звание «Почетный работник рыбного хозяйства России».
10. Нормативные документы
Приказ Росрыболовства от 25.06.2009
N 560
«Об
учреждении
ведомственных
наград Федерального агентства по
рыболовству»

Основание для награждения:
- многолетний добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство, заслуги в развитии и
совершенствовании рыбной отрасли;
- деятельность, способствующую эффективному развитию рыбохозяйственного комплекса России;
- разработку и внедрение новейших достижений науки и техники, способствующих эффективному
экономическому развитию рыбохозяйственного комплекса России;
- заслуги в области развития международного сотрудничества и отстаивания интересов отечественного
рыболовства при осуществлении внешнеэкономической деятельности;
- значительный вклад в области подготовки кадров и квалифицированных специалистов для рыбной
отрасли;
- эффективную работу по сохранению и рациональному использованию водных биологических ресурсов
Требования:
- стаж работы в рыбной отрасли не менее 20 лет, наличие Благодарности и Почетной грамоты
Федерального агентства по рыболовству (не ранее 3-х лет после награждения)
Повторно присвоение звания "Почетный работник рыбного хозяйства России" не производится.

Медаль «Ветеран рыбного хозяйства России».
11. Нормативные документы
Приказ Росрыболовства от 25.06.2009
N 560
«Об
учреждении
ведомственных
наград Федерального агентства по
рыболовству»

Основание для награждения:
- многолетний и добросовестный безупречный труд;
- профессиональное мастерство, заслуги в развитии и совершенствовании рыбного хозяйства в России.
Требования:
- стаж работы в рыбной отрасли не менее 25 лет, награждения наградами Федерального агентства по
рыболовству (не менее 3 лет после последнего награждения).
Награждение приурочено к профессиональному празднику «День рыбака» (в отдельных случаях по
решению руководителя Федерального агентства по рыболовству награждение может производиться и в
другое время).
Повторное награждение медалью «Ветеран рыбного хозяйства не производится.

Почетная грамота Федерального агентства по рыболовству.
12. Приказ Росрыболовства от 25.06.2009
N 560
«Об учреждении ведомственных
наград Федерального агентства по
рыболовству»

Основание для награждения:
- добросовестное исполнение служебных обязанностей;
- подготовку квалифицированных специалистов;
- безупречную профессиональную деятельность;
- внедрение прогрессивных технологий и методов работы, способствующих эффективному
экономическому развитию рыбохозяйственного комплекса России.
- юбилейные и праздничные даты;
Требования:
- стаж работы в рыбной отрасли не менее 10 лет, при наличии Благодарности Федерального агентства по
рыболовству, после награждения которой прошло не менее 3-х лет. проработавшие в ходатайствующая
организации (предприятии, учреждении) не менее 2-х лет.
Каждое последующее представление к награждению ведомственными наградами Федерального агентства
по рыболовству не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения работника.
Награждение Почетной грамотой, как правило, приурочивается к профессиональному празднику "День
рыбака.

Благодарность Федерального агентства по рыболовству
13. Приказ Росрыболовства от 25.06.2009
N 560
«Об учреждении ведомственных
наград Федерального агентства по
рыболовству»

Основание для награждения:
- добросовестное исполнение служебных обязанностей;
- подготовку квалифицированных специалистов;
- безупречную профессиональную деятельность
Требования:
- стаж работы в рыбной отрасли не менее 5 лет, проработавшие в данной организации (предприятии,
учреждении) не менее одного года.
Каждое последующее представление к награждению ведомственными наградами Федерального агентства
по рыболовству не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения работника.
Награждение Благодарностью, как правило, приурочивается к профессиональному празднику "День
рыбака»

Почетная грамота Министерства образования и науки Мурманской области
14. Нормативные документы
приказ Министерства образования и
науки Мурманской области от
31.12.2013 № 2573

Основание для награждения:
- заслуги и высокие достижения в области образования, значительный вклад в развитие образовательной,
воспитательной, научной и инновационной деятельности, в подготовке преподавательских кадров,
переподготовке и повышении квалификации, в подготовке высококвалифицированных специалистов,
успехи в практической подготовке студентов, эффективное осуществление мероприятий по обеспечению
защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успехи в организации финансовоприказом Министерства образования и науки Мурманской области от 31.12.2013 № 2573 хозяйственной
деятельности, в развитии и укреплении материально-технической базы образовательных организаций,
многолетний добросовестный труд;
- в связи с государственными профессиональными праздниками, знаменательными и персональными
юбилейными датами, выходом работника, внесшего значительный вклад в развитие образовательной,
воспитательной, научной и инновационной деятельности, на пенсию
Юбилейными датами считаются: для граждан - 50, 60, 70 лет и далее каждые последующие 5 лет со дня
рождения, для организаций - 25, 50, 75 лет и далее каждые последующие 25 лет со дня образования)
Требования:
- наличие Благодарственного письма Министерства, имеющие поощрения организации (при условии
истечения со дня последнего не менее 2 лет).
Пропорция числа работающих в образовательной организации и количества представляемых к
награждению в течение учебного года – соблюдать исходя из соотношения 3 от 100.

Почетное звание «Почетный работник образования Мурманской области»
15. Нормативные документы
Постановление Губернатора
Мурманской области от 20.11.2013 №
183-ПГ "Об утверждении положения о
звании Мурманской области
«Почетный работник образования
Мурманской области";

Основание для награждения:
- высокие образовательные достижения обучающихся (студентов);
- подготовку обучающихся (студентов) - победителей и призеров конкурсов и олимпиад регионального,
всероссийского и международного уровня;
- достижения в педагогической работе с детьми из социально неблагополучных семей;
- внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, разработку и реализацию авторских
образовательных программ, методик, распространение передового педагогического опыта;
- значительный вклад в систему образования и воспитания в Мурманской области.
Требования:
- профессиональная деятельность в Мурманской области не менее 20 лет;

- наличие награды (поощрения) профилирующего Министерства (Комитета) Мурманской области;
- наличие награды Губернатора Мурманской области.
Лицо, награжденное Почетной грамотой, премируется единовременным денежным вознаграждением
в размере 7,700 рублей за счет средств организации.

Благодарственное письмо Министерства образования и науки Мурманской области
Основание для награждения:
приказ Министерства образования и - заслуги и высокие достижения в области образования, значительный вклад в развитие образовательной,
науки
Мурманской области
от воспитательной, научной и инновационной деятельности, в подготовке преподавательских кадров,
31.12.2013 № 2573
переподготовке и повышении квалификации, в подготовке высококвалифицированных специалистов,
успехи в практической подготовке студентов, эффективное осуществление мероприятий по обеспечению
защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многолетний добросовестный
труда;
- в связи с государственными профессиональными праздниками, знаменательными и персональными
юбилейными датами, выходом работника, внесшего значительный вклад в развитие образовательной,
воспитательной, научной и инновационной деятельности, на пенсию.

16. Нормативные документы

Требования:
- стаж работы в сфере образования 10 и более лет, в том числе проработавшие в ходатайствующей
организации не менее 5 лет, имеющие поощрения организации (при условии истечения со дня
последнего не менее 2 лет).
Пропорцию числа работающих в образовательной организации и количества представляемых к
награждению в течение учебного года - соблюдать исходя из соотношения 5 от 100 человек

Почетное звание «Почетный гражданин города - героя Мурманска»
17. Нормативные документы
Решение Совета депутатов
Почетное звание может быть присвоено гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим или
от 30 мая 2011 года № 37-478 город проживавшим в городе Мурманске.
Мурманск
Основание для награждения:
- заслуги гражданина в социальной и экономической сферах жизни города Мурманска, иной созидательной
деятельности, способствующей развитию города Мурманска;
- заслуги гражданина, получившие признание на международном и государственном уровнях;

- совершение гражданином мужественного и (или) героического поступка при исполнении служебного и
(или) гражданского долга;
- заслуги гражданина по сохранению и развитию исторического и культурного наследия города
Мурманска, защите прав и законных интересов его жителей.
Право выдвижения кандидатов на присвоение почетного звания принадлежит:
- трудовым коллективам города Мурманска;
- профсоюзным организациям и иным общественным объединениям, действующим на территории города
Мурманска;
- органам государственной власти Мурманской области и органам местного самоуправления города
Мурманска.
Число кандидатов, выдвигаемых на присвоение почетного звания, не ограничивается. Самовыдвижение на
присвоение почетного звания не допускается.
В характеристике указываются конкретные заслуги кандидата на награждение.

Почетная грамота Губернатора Мурманской области.
Основание для награждения:
Постановление
- многолетний добросовестный труд;
от 26 сентября 2012 г. № 162-ПГ «О - профессиональное мастерство;
Почетной грамоте и Благодарности - существенный вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области;
Губернатора Мурманской области
- осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан;
- укрепление межнационального мира и согласия;
- активное участие в проведении особо значимых мероприятий и иную деятельность, способствующую
всестороннему развитию Мурманской области как субъекта Российской Федерации, повышению ее
авторитета в Российской Федерации и за рубежом;
- безупречную и эффективную государственную гражданскую и муниципальную службу

18. Нормативные документы

Требования:
- наличие Благодарности Губернатора Мурманской области (не ранее чем за 3 года до представления)
- стаж работы на предприятии (в учреждении, организации), возбудившем ходатайство, не менее 5 лет,
имеющие поощрения:
- Главы муниципального образования (при условии истечения со дня последнего поощрения Главы
муниципального образования не менее 2 лет);
- руководства предприятия (организации, учреждения).
Награждение Почетной грамотой может приурочиваться к юбилейной дате как предприятия (учреждения,

организации), так и представляемого к награждению гражданина при соблюдении всех перечисленных
ранее условий.
Ежегодная численность работников, представляемых к награждению Почетной грамотой , должна
составлять не более 5 человек от организации общей численностью 500 человек и более, 1-2 человека - от
организации общей численностью менее 500 человек
Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслуги допускается не ранее чем через 5 лет
после предыдущего награждения.
Лицо, награжденное Почетной грамотой, премируется единовременным денежным вознаграждением
в размере 15,000 рублей за счет ходатайствующей стороны.

Благодарность Губернатора Мурманской области.
19. Нормативные документы
Постановление
от 26 сентября 2012 г. № 162-ПГ «О
Почетной грамоте и Благодарности
Губернатора Мурманской области

Основание для награждения:
- высокие достижения в решении задач социально-экономического развития области;
- достигнутые успехи в государственном и муниципальном управлении;
- профессиональное мастерство и осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан;
- большой вклад в укрепление обороноспособности страны, государственной безопасности,
благотворительной и иной общественно полезной деятельности, направленной на достижение
экономического, социального и культурного благополучия Мурманской области;
- иную деятельность, способствующую всестороннему развитию Мурманской области как субъекта
Российской Федерации, повышению ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом;
- безупречную и эффективную государственную гражданскую и муниципальную службу.
- имеющие стаж работы в (организации, учреждении), возбудившем ходатайство, не менее 5 лет;
- имели поощрения предприятия (организации учреждения);
- имеющие поощрения Главы муниципального образования (при условии истечения со дня последнего
поощрения не менее 2 лет).
Повторное объявление Благодарности за новые заслуги возможно не ранее чем через 3 года после
предыдущего награждения наградой Губернатора Мурманской области, за исключением награждения за
проявленное мужество, смелость и отвагу.
Ежегодная численность работников, представляемых к объявлению Благодарности, должна составлять не
более 10 человек от организации общей численностью 500 человек и более, 3 - 4 человека - от организации
общей численностью менее 500 человек.

Благодарственное письмо Губернатора Мурманской области
20. Нормативные документы
Постановление Губернатора
Мурманской области от 23.04.2013 №
67-ПГ "Об утверждении положений о
Благодарственном письме Губернатора
Мурманской области и Памятном
адресе Губернатора Мурманской
области".

Основание для награждения:
- особые заслуги в области местного самоуправления, успешном проведении социальной и экономической
политики Мурманской области;
- высокие достижения в укреплении обороноспособности страны и государственной безопасности;
- плодотворную деятельность, направленную на обеспечение законности, защиту прав и свобод граждан,
охрану здоровья населения;
- научно-просветительскую, культурную и благотворительную деятельность, ;
- успешное выполнение поручений Губернатора Мурманской области;
- ценные начинания и инициативы областного масштаба;
- профессионализм и высокие трудовые достижения;
- многолетний добросовестный труд, конкретный вклад в развитие отрасли;
- в связи с юбилейными датами (включая трудовые коллективы по основаниям, указанным выше)

Памятный адрес Губернатора Мурманской области
21. Нормативные документы
Постановление Губернатора
Мурманской области от 23.04.2013 №
67-ПГ "Об утверждении положений о
Благодарственном письме Губернатора
Мурманской области и Памятном
адресе Губернатора Мурманской
области".

Вручается в связи с юбилейными датами гражданам и коллективам предприятий (организаций)
- за заслуги в области производства, науки, здравоохранения, культуры, искусства, воспитание
патриотизма;
- за достижения в профессиональной деятельности;
- за большой вклад в дело защиты Отечества, укрепление законности и правопорядка, обеспечение
безопасности государства.
Награждение производится к юбилейной дате коллектива, физического лица.
Юбилейными датами считаются: для физических лиц: 50 и далее через каждые 5 лет, для коллективов и
организаций- 10 и далее через каждые 5 лет.

Почетная грамота Мурманской области
22. Нормативные документы
Закон Мурманской области от

Основание для награждения:
- за деятельность, направленную на достижение благополучия населения Мурманской области.

20.12.2001 № 318-01-ЗМО "О наградах
и премиях Мурманской области";
Постановление Губернатора
Мурманской области от 19.01.2009 №
1-ПГ "О внесении изменений в
постановление Губернатора
Мурманской области от 19.02.2008 №
17-ПГ".

Требования:
- ходатайство коллектива организации о награждении на имя Губернатора Мурманской области;
- представление к награждению по форме, утвержденной постановлением Губернатора Мурманской
области.
Лицам, награжденным Почетной грамотой Мурманской области выплачивается разовое денежное
вознаграждение в размере 3 000 рублей (за счет средств организации, возбудившей ходатайство о
награждении).

Дополнительная информация:
Методические рекомендации о
порядке оформления наградных
материалов для награждения
государственными наградами
Российской Федерации, наградами
Мурманской области и Губернатора
Мурманской области

Положение о премиях Мурманской области
23. Нормативные документы:
Постановление Губернатора
Мурманской области от 11.12.2015
года № 146-ПГ «Об утверждении
положения о премиях Мурманской
области»

Основание для награждения:
- особые заслуги перед Мурманской областью и ее населением в профессиональной, творческой, научной,
учебной деятельности и народных промыслах.
На соискание выдвигаются лица и коллективы, деятельность которых широко известна и признана в
Мурманской области и творческими коллективам, работающими в Мурманской области.
Лицам, удостоенным премий области, вручается разовое вознаграждение в размере 15000,00 руб. из
бюджета Мурманской области и диплом лауреата премии Мурманской области.
Требования:
ходатайство с указанием конкретных заслуг кандидата на соискание премии;
- к представлению прилагаются статьи, рецензии и др. материалы, свидетельствующие об общественном
признании заслуг соискателя.

Почетная грамота Главы муниципального образования города Мурманска»
Награждаются граждане Российской Федерации, трудовые коллективы, предприятия и организации всех
форм собственности, учебные заведения и воинские коллективы, общественные объединения и
организации:
- за достижения в сфере экономики, производстве, строительстве, науке и технике, воспитании и
образовании, здравоохранении, культуре и искусстве, муниципальном управлении иных сферах
деятельности, направленных на развитие г. Мурманска в связи с юбилейными датами, профессиональными
праздниками, знаменательными событиями в жизни города.
Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслуги возможно только через 3 года после
предыдущего награждения.

24. Нормативные документы
Решение Совета депутатов от
25.04.2014г. № 73-1053

Лицо, награжденное Почетной грамотой, премируется единовременным денежным вознаграждением
в размере 15,000 рублей за счет ходатайствующей стороны.

Благодарность Главы муниципального образования г. Мурманска
25. Нормативные документы
Решение Совета депутатов от
25.04.2014г. № 73-1053

Благодарность объявляется гражданам РФ, проживающим в г. Мурманске, иным гражданам РФ,
организациям и общественным объединениям, осуществляющим свою деятельность на территории г.
Мурманска.
Основание для награждения:
- достижения в социальной сфере и экономике города, муниципальном управлении, общественной
деятельности;
- за успешную организацию и проведение отдельных мероприятий в г. Мурманске;
В связи с юбилейными датами, профессиональные праздниками, знаменательными событиями в жизни
города

Почетная грамота Мурманской областной Думы
26. Нормативные документы
Постановление Мурманской
областной Думы от 23 апреля 2014 г.

Требования:
- общий трудовой стаж не менее 10 лет,
- наличие Благодарственного письма Мурманской областной Думы (не менее чем за 1 год до

№ 1450 (ред. от 22.10.2015 № 2456)

представления к награждению Почетной грамотой)
Мурманской областной Думой может быть принято решение о награждении Почетной грамотой граждан
Российской Федерации, не имеющих Благодарственного письма Мурманской областной Думы, в случаях:
1) награждения Почетной грамотой в связи с юбилейными датами;
2) награждения Почетной грамотой в связи с выходом на пенсию;
3) повторного награждения Почетной грамотой;
4) наличия у представленного к награждению Почетной грамотой лица: государственных наград
Российской Федерации и (или) СССР; Почетной грамоты Президента Российской Федерации и (или)
поощрения в виде объявления благодарности Президента Российской Федерации; наград, награждение
которыми произведено палатами Федерального Собрания Российской Федерации, Правительством
Российской Федерации, руководителем федерального органа государственной власти или иного
федерального государственного органа, а также знака отличия в труде "Ветеран атомной энергетики и
промышленности", учрежденного Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом".
Ежегодная численность работников, представленных к награждению Почетной грамотой должна
составлять от организации общей численностью менее 100 человек – не более 2 человек; от организации
общей численностью от 100 до 500 человек – не более 3 человек; от организации общей численностью от
500 до 1000 человек – не более 5 человек; от организации общей численностью от 1000 до 5000 человек –
не более 7 человек;
Лицо, награжденное Почетной грамотой, премируется единовременным денежным вознаграждением
в размере 15,000 рублей за счет ходатайствующей стороны.

Благодарственное письмо Мурманской областной Думы
27. Нормативные документы
Приложение
к постановлению
Мурманской областной Думы
от 2 апреля 2008 г. № 653

Основание для награждения:
- заслуги перед Мурманской областью, в социально-экономическом и культурном развитии области;
- повышении эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;
- осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, укреплению обороны и
государственной безопасности;
- за активную общественно-политическую деятельность и иные заслуги;
- в честь юбилейных и праздничных дат.
Повторное поощрение Благодарственным письмом возможно не ранее чем через 5 лет после предыдущего
награждения.
За особые заслуги перед областью поощрение Благодарственным письмом может быть инициировано ранее
установленного срока повторного поощрения

Почетная грамота Совета депутатов города Мурманска
28. Нормативные документы
Решение Совета депутатов от
25.04.2014 года № 73-1053 г.
Мурманск «О почетной грамоте
Совета депутатов г. Мурманска,
Почетной грамоте и благодарственном
письме Главы муниципального
образования г. Мурманск

Почетной грамотой могут быть награждены граждане Российской Федерации, общественные объединения,
предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, а также граждане и организации
иностранных государств.
Основание для награждения:
- достижения в осуществлении и развитии местного самоуправления в г. Мурманске;
- за общественную деятельность на благо города Мурманска и жителей города;
- юбилейные даты, профессиональные праздники, знаменательные события в жизни города
Повторное награждение Почетной грамотой производится за новые достижения не ранее чем за 3 года
после предыдущего награждения.
При отказе в награждении Почетной грамотой, повторное представление к данному награждению
возможно не ранее чем через год.
Лицо, награжденное Почетной грамотой, премируется единовременным денежным вознаграждением
в размере 10,000 рублей за счет ходатайствующей стороны.

Памятная медаль «За верность и преданность университету».
Положение «О памятной медали
МГТУ «За верность и преданность
университету», утверждено приказом
ректора от 30.11.2009г. № 773/1

Награждаются работники университета, ветераны МГТУ, обучающиеся и выпускники МГТУ за:
- достижения в трудовой деятельности;
-вклад в развитие университета
Требования:
- ходатайство с указанием конкретных заслуг и повода для награждения(праздничная дата, юбилейное
событие)
документы предоставляются не позднее 60 дней до даты вручения
Лица, награжденные памятной медалью не могут повторно представляться к награждению

Почетная грамота (Благодарность) ректора.
Почетная грамота ректора.

Представление руководителя структурного подразделения с указанием конкретных заслуг и (в связи с
праздничными и юбилейными датами)

