




Утверждено:

 
        

приказом Министерства 

 
        

образования и науки 

 

Донецкой Народной 
Республики

 
        

  09.09.2016     №

 

910

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведомственных наградах Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики 

 

1. Нагрудный знак "Почетный работник науки и технологий 
Донецкой Народной Республики" (далее – нагрудный знак) присваивается 
работникам образовательных организаций высшего профессионального 
образования, имеющих государственную аккредитацию, и научных 
организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности, работникам Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики и работникам органов государственной власти 
субъектов Донецкой Народной Республики, осуществляющих управление 
научной и научно-технической деятельностью:      
      за достижения в исследованиях по 
актуальным проблемам фундаментальных, поисковых, прикладных наук, в 
том числе по проблемам образования;       
     за заслуги и достижения в разработке и 
развитии существующих и создании новых теорий, технологий, 
оригинальных методов исследований в области науки и техники;  
        за создание передовых 
научных школ;       за заслуги в подготовке 
научных кадров высшей квалификации.  

Нагрудным знаком награждается работник, имеющий стаж работы в 
сфере научной и/или научно-технической деятельности - не менее 10 лет. 

2 Нагрудный знак "Почетный работник образования Донецкой 
Народной Республики" (далее – нагрудный знак) присваивается работникам 
образовательных, научных организаций независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности профессионального образования и 
имеющих государственную аккредитацию (далее - образовательные 
организации), работникам Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики, работникам органов исполнительной власти 



Донецкой Народной Республики и органов местного самоуправления, 
муниципальных образований, в сфере образования: 

за значительные успехи в организации и совершенствовании 
образовательного процесса в свете современных достижений науки, техники 
и культуры, обеспечении единства обучения и воспитания, формировании 
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности;  
 за внедрение в образовательный процесс форм и методов организации 
и проведения занятий, контроля знаний и новых технологий, которые 
обеспечивают развитие самостоятельности обучающихся, индивидуализацию 
их обучения;            
  за достижения в исследованиях по актуальным проблемам 
фундаментальных, поисковых, прикладных наук, в том числе по проблемам 
образования;           
 за достижения в образовательных и научно-технических проектах;  
 за успехи в разработке учебной литературы и производстве учебно-
наглядных пособий и оборудования;       
 за заслуги в подготовке научно-педагогических кадров, переподготовке 
и повышении квалификации специалистов системы высшего 
профессионального, дополнительного профессионального образования;  
     за успехи в организации финансово-
хозяйственной деятельности, развитии и укреплении материально-
технической базы образовательных организаций;  за многолетний 
добросовестный труд в системе образования;    за постоянную и 
активную помощь в подготовке высококвалифицированных специалистов, 
трудоустройстве выпускников образовательных организаций. 

Нагрудным знаком награждается работник, имеющий стаж работы в 
сфере научной и/или научно-технической деятельности - не менее 10 лет 

4. Присвоение нагрудного знака осуществляется в соответствии с 
настоящим положением о ведомственных наградах Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики.  

 
5. Образовательные и научные организации, находящиеся в ведении 

иных органов исполнительной власти, направляют наградные материалы в 
вышестоящий орган по подчиненности, который со своим представлением 
направляет их в Министерство образования и науки Донецкой Народной 
Республики. 

 
6.Представления к награждению вносятся:  
руководителями Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики, органов исполнительной власти Донецкой Народной 
Республики, осуществляющих управление в сфере образования и/или науки; 



руководителями образовательных и научных организаций, 
подведомственных Министерству образования и науки Донецкой Народной 
Республики; 

руководителями органов исполнительной власти, в ведении которых 
находятся образовательные и научные организации. 

 
7. На основании представленных документов Министерством 

образования и науки Донецкой Народной Республики принимается решение 
о присвоении нагрудного знака. 

 
8. Представления подаются в отдел кадрового и документационного 

обеспечения Министерства образования и науки, не позднее чем за два 
месяца до даты награждения. 
 
 9. К представлению о награждении нагрудным знаком прилагаются 
следующие документы: 
 1) наградной лист, в котором определяются конкретные заслуги лица, 
послужившие основанием для инициирования ходатайства, с указанием 
названий наград и отличий, даты и номера документов, подтверждающих 
награждения. Наградной лист на каждого претендента готовится по 
основному месту работы в единственном экземпляре, оформляется печатным 
текстом на листах формата А-4 и подписывается руководителем 
предприятия, учреждения, организации и председателем совета (собрания) 
трудового коллектива (в случае их наличия). Подписи утверждаются печатью 
предприятия, учреждения, организации. Все графы обязательны для 
заполнения (приложение 3); 
 2) копии документов, удостоверяющих награждения ведомственными 
и другими отличиями; 
 3) копия первой страницы паспорта, заверенная руководителем 
кадровой службы; 
 4) копии соответствующих страниц трудовой книжки, где внесены 
данные о предыдущих поощрениях; 
 5) информация о производственно-экономических показателях или 
характеристика деятельности образовательного учреждения, 
принадлежащего к сфере управления Министерства образования и науки, 
если к награждению представляется его руководитель; 
 6) согласие лиц, которые представляются к награждению нагрудным 
знаком, на обработку их персональных данных. 
 7) выписка из решения (постановления, распоряжения, приказа) 
соответствующего органа о представлении к награждению нагрудным 
знаком. 

10. Лицу, удостоенному почетного звания, вручается нагрудный знак и 
удостоверение установленного образца.  



11. Описание и рисунок нагрудных знаков приведены в приложениях  
№ 1,2 настоящего положения. 

12. Нагрудной знак к почетному званию носится на правой стороне 
груди и располагается ниже государственных наград Донецкой Народной 
Республики. 

13. В трудовую книжку награжденного вносится запись о присвоении 
нагрудного знака. 

14. Повторно присвоение нагрудного знака и посмертно не 
производится. 

15. В случаях утраты нагрудного знака или удостоверения к нему в 
боевой обстановке, в результате стихийного бедствия либо при других 
обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утрату, по 
заявлению потерпевшего и при наличии документа, подтверждающего факт 
утраты, Министерством образования и науки Донецкой Народной 
Республики выдаются дубликат (муляж). 

16. Учет лиц, которым присвоено нагрудный знак, осуществляет 
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики. 

 



Приложение 1  
к положению о 
ведомственных наградах 
Министерства 
образования и науки (п. 
3) 

 
Описание и рисунок нагрудного знака  

"Почетный работник образования Донецкой Народной Республики" 
 

Нагрудный знак "Почетный работник образования Донецкой Народной 
Республики" имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с 
обеих сторон высотой 0,5 мм и шириной 1 мм. На лицевой стороне - 
изображение раскрытой книги с выпуклой надписью заглавными буквами в 
три строки "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ". Над книгой - 
изображение факела, с правой стороны книги - лавровая ветвь. На оборотной 
стороне - выпуклая рельефная надпись заглавными буквами в 7 строк: 
"МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ". Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с 
прямоугольной колодкой размером 25 мм на 15 мм и обтянутой белой 
шелковой муаровой лентой. Боковые края ленты окаймлены синей 
поперечной полоской шириной 3 мм на расстоянии 1 мм от краев, а в 
середине еще две поперечные полоски шириной 3 мм. Снизу колодки - 
рельефное изображение лавровых ветвей. 
 
 
 
 
   

                                                  
 



Приложение 2 
к положению о 
ведомственных наградах 
Министерства 
образования и науки (п. 
3) 

 
 

Описание и рисунок нагрудного знака  

"Почетный работник науки и технологий Донецкой Народной 
Республики" 

 
Нагрудный знак "Почетный работник науки и технологий Донецкой 

Народной Республики" представляет собой восьмилучевую звезду диаметром  
32 мм и 8-мью лучами шириной 1,5 мм. Между лучами - 8 рельефных 
полукружных штралов по 6 штук в каждом и центральный штрал размером 1 
мм. 

В центральной части знака по окружности расположен венок из 
лавровых ветвей наружным диаметром 20 мм и внутренним диаметром 16 
мм, перевязанный лентой в 7 местах. В центре венка в 5 строк- выпуклая 
рельефная надпись заглавными буквами "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК НАУКИ 
И ТЕХНОЛОГИЙ". 

Оборотная сторона чистая. 

Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с 
прямоугольной колодкой размером 25 мм на 15 мм и обтянутой голубой 
шелковой муаровой лентой. В середине ленты - белая продольная полоса 
шириной 5 мм. Снизу колодки - рельефное изображение лавровых ветвей. 

                                             



 
 

Приложение 3           
к положению о ведомственных 
наградах Министерства 
образования и науки 

 
НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 
 

1. Фамилия, имя, отчество_______________________ ________________________________________  
2. Должность, место работы, 
службы________________________________________________________________________________  
3. Число, месяц, год и место рождения______________________________________________________  
4. Пол _________________________________________________________________________________ 
Образование____________________________________________________________________________  
6. Ученая степень, ученое звание_ _________________________________________________________  
7. Какие имеет государственные и ведомственные награды (дата и номер  
подтверждающего документа)  
_______________________________________________________________________________________  
8. Место жительства _____________________________________________________________________  
9. Общий стаж роботи____________________________________________________________________  
10. Стаж работы в данном коллективе_______________________________________________________  
11. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к  
награде в сфере образования и науки________________________________________________________  
Кандидатура рекомендована_______________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  
(наименование коллегиального органа организации (органа),  
________________________________________________________________________________________
_  
(дата обсуждения, № протокола)  
________________________________________________________________________________________  
Представляется для _______________________________________________________________________  
(вид награды)  
Руководитель организации (органа) Председатель  
коллегиального органа  
организации (органа)  
_________________________________ _______________________________________________________  
(подпись) (подпись)  
_________________________________ _______________________________________________________  
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)  
М.П.  
"___" ____________ 20___ года  
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