




Приложение к письму 
Министерства образования  
Московской области 
от 24.11.2014 № Исх-14420/03н 

 
 

Рекомендации 
по  оформлению наградных материалов  для представления к награждению  

наградами Московской области и  
знаками отличия Губернатора Московской области 

(формы наградных листов № 163-ПГ, № 185-ПГ) 
 

 Настоящие рекомендации содержат ряд практических советов  и предложений 
по оформлению наградных документов в соответствии с Законом Московской 
области от 24.07.2014 года  № 104/2014-ОЗ  «О наградах Московской области», 
постановлением Губернатора Московской области от 29.08.2014 № 163-ПГ             
«Об утверждении порядка представления к наградам Московской области», 
постановлением Губернатора Московской области от 26.09.2014  № 185-ПГ             
«О знаках отличия Губернатора Московской области». 

 При определении вида наград необходимо соблюдать принцип 
последовательности награждения. 

 При выдвижении кандидатуры на награждение наградами Московской области 
и знаками отличия Губернатора Московской области в Министерство образования 
Московской области  направляются следующие документы: 

- ходатайство о награждении (первоначально направляется через 
межведомственную систему электронного документооборота – МСЭД); 

- наградной лист формы 163-ПГ (для наград Московской  области) и формы      
№ 185-ПГ (для знаков отличия Губернатора Московской области), за подписью 
руководителя организации (директора) или руководителя муниципального органа, 
осуществляющего управление в сфере образования (при представлении на 
награждение руководителя (директора) муниципальной организации) и  главой 
муниципального образования Московской области (представляется в 2-х 
экземплярах); 

- согласие на обработку персональных данных в соответствии             
со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(форма прилагается); 

- справка из правоохранительных органов; 

- краткая характеристика награждаемого с  цветной фотографией формата 3х4 
(портрет)  в верхнем левом углу (в электронном и печатном виде); 

- копия 1 и 2 страницы паспорта гражданина Российской Федерации, 



- копия свидетельства о внесении записи (изменений) в Единый 
государственный реестр юридических лист (наименование образовательной 
организации). 

Ходатайство о награждении возбуждается по месту основной (постоянной) 
работы представляемого к награждению коллективами организаций, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области. 
Кандидатура для награждения рассматривается на общем собрании коллектива 
организации, ее совета. Решение собрания коллектива оформляется протоколом,        
о чем делается запись в наградном листе. 

К ходатайству прилагается наградной лист, оформленный по установленным 
формам на листе бумаги формата А3.  Наградной лист – основной наградной 
документ, содержащий данные о личности награждаемого, отражающий его заслуги 
и достижения.  

При заполнении наградного листа не допускаются какие-либо сокращения, 
аббревиатуры, неточности и исправления. Все данные заполняются на основании 
и в соответствии с официальными документами – паспортом, военным билетом, 
дипломом об образовании, трудовой книжкой. Наименование образовательной 
организации вносится на основании свидетельства о регистрации и записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.  

 Наградной лист оформляется на листе бумаги формата А3. Рекомендуемый 
шрифт  заполнения наградного листа Times New Roman,  12 кегель. 

 При заполнении наградного листа  форма не меняется, подстрочники не 
удаляются (включая гриф утверждения документа, расположенный в верхнем правом 
углу на первом листе). 

 Кроме того, при заполнении наградного листа необходимо учитывать 
следующее: 

пункт на что необходимо обратить внимание при внесении сведений в указанный пункт 

      с правой стороны вверху в соответствующих сроках   указывается  
полное наименование муниципального образования Московской области 
и  полное наименование награды в соответствии с действующим 
законодательством; 

пункт 1      фамилия, имя, отчество  вписывается на основании паспорта (с учетом  
написания букв -е, -ё); 

пункт 2      в именительном падеже через запятую указывается полное 
наименование образовательной организации (в соответствии с 
документом о государственной регистрации юридического лица), а также 
полное наименование занимаемой должности в настоящее время по 
основному месту работы (в соответствии со штатным расписанием и 
трудовой книжкой) и, при наличии, полное наименования структурного 
подразделения в организации. Сокращения  и аббревиатуры (например: 
«зам.директора по УВР»)  не допускаются; 



пункт 5      заполняется строго в соответствии с паспортом работника,  
представляемого к награждению; 

пункт 6       указывается полученный уровень образования (среднее 
профессиональное или высшее), специальность (по диплому), полное 
наименование учебного заведения и год его окончания.  При  наличии  
двух  и  более  дипломов  о  высшем  образовании сведения указываются  
в соответствии со всеми полученными дипломами; 

пункт 7 
 

      воинское звание указывается  на основании военного билета, а при 
отсутствии воинского звания в строку вносится запись «не имеет»; 

пункт 8       награды перечисляются в следующем порядке:  государственные, 
награды Московской области, знаки отличия Губернатора Московской  
области, а при их отсутствии вносится запись «не имеет».   Юбилейные и 
памятные медали Российской Федерации и СССР, награды Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Московской областной 
Думы, Министерства образования Московской области и других 
государственных органов Московской области  в соответствующем 
пункте не указываются. Данные  виды наград (при наличии)  
перечисляются в конце характеристики; 

пункт 9      адрес вносится  с указанием почтового индекса; 
пункт 10      указывается полное количество лет (без месяцев и без округлений); 
пункт 11      заполняется  в строгом соответствии с данными трудовой книжки, в 

обязательном порядке указываются все занимаемые должности, перерывы 
в трудовой деятельности (при наличии), записи о переименовании 
образовательной организации, в том числе в результате реорганизации, с 
указанием документа, на основании которого принято решение о 
переименовании, реорганизации.  
       В столбце «адрес организации» достаточно указать субъект 
Российской Федерации (например, «Московская область») и район/город 
(муниципальное образование Московской области), кроме последней 
строки (место работы в настоящее время). В столбце «адрес организации» 
в последней строке указывается фактический  и юридический адреса 
места работы (если они разные). При внесении записи о переименовании 
организации в столбце «адрес организации» указывается основание 
переименования (пример, постановление Правительства Московской 
области от … №…, постановление Главы ………………….. района от … 
№… и т.п.).  
      Наименование организации в последней строке (место работы по 
настоящее время) должно совпадать с наименованием организации, 
указанным в пункте 2 наградного листа 
       При наличии перерыва в работе более одного года  вносятся сведения 
с указанием причины (пример, в связи с отпуском по уходу за ребенком, 
временно не работал). 
       Пропуск пустых строк не допускается. Если записи о трудовой 
деятельности превышают одну страницу, то оформляется дополнительный 
отдельный лист (вкладыш в наградной лист) с продолжением записей о 
трудовой деятельности по такой же форме. В этом случае записи о 



трудовой деятельности заверяются руководителем кадрового 
подразделения на каждой странице. Должность руководителя кадрового 
подразделения  указывается  с полным наименованием. 

пункт 12       Данные, характеризующие личность награждаемого, его 
квалификацию, конкретные трудовые заслуги, сведения об эффективности 
и качестве работы, участии в общественной деятельности. Не допускается 
вместо заслуг описывать жизненный путь, послужной список или 
перечислять должностные обязанности. 
      Характеристика должна содержать конкретные личные заслуги за 
последние 5 лет работы,  не отмеченные наградами, в том числе наградами 
Московской области и знаками отличия Губернатора Московской области. 
Если за последние пять лет у представляемого к награждению имеется 
награда, то заслуги указываются за период, начиная с даты получения 
награды по настоящее время. В конце характеристики указываются 
награды,  не указанные на титульном листе. 

Если характеристика превышает одну страницу, то оформляется 
дополнительный отдельный лист (вкладыш в наградной лист) с 
продолжением характеристики на листе(ах) формата А4 (не более 1 стр.), 
который заверяется подписью руководителя организации и печатью. 

 
 Кроме того, при составлении характеристики  рекомендуем отражать 
следующие данные: 

1) успехи в разработке учебной литературы и учебно-наглядных пособий            
и оборудования; использовании современных информационных технологий и 
методик обучения (мультимедийных средств обучения, компьютерных программ, 
видео, аудио-аппаратуры); создании учебно-методических пособий, авторских 
методик, программ;  развитии научного направления в организациях высшего 
образования, научно-исследовательских и др. организациях; 

2)  успехи в практической подготовке обучающихся, студентов, аспирантов,         
а именно:  

 стабильные результаты освоения образовательных программ и показатели 
динамики их достижений выше средних в муниципальном образовании Московской 
области, выше средних в Московской области, 

 достижения в международных, всероссийских, региональных, муниципальных 
олимпиадах, конкурсах, проектах, фестивалях,  

 активное участие в семинарах, конференциях по профилю преподаваемого 
предмета, 

 активное участие во внеучебной деятельности в соответствии с профилем 
преподаваемого предмета, 

 наличие выпускников, поступивших на обучение в вузы по направлению 
подготовки (специальности), соответствующей профилю преподаваемого предмета, 



 наличие выпускников, добившихся высоких профессиональных результатов    
по профилю преподаваемого предмета, 

 наличие кандидатов и докторов наук, защитившихся под научным 
руководством кандидата; 

3) распространение опыта работы (результаты участия награждаемого в 
международных, федеральных (всероссийских), региональных, муниципальных 
конкурсах, конференциях, проектах, семинарах, мастер-классах; наличие публикаций 
и/или научных статей; активное участие в работе предметно-методических 
комиссий; наличие опыта наставничества над молодыми специалистами); 

4)   результаты работы как классного руководителя; 
5)  для руководителей образовательной организации –  высокий уровень 

обеспечения системной учебно-воспитательной и административно-хозяйственной 
работы образовательной организации, а именно:  

 создание необходимых условий для реализации ФГОС, федеральных 
государственных требований, для внедрения инноваций, 

 совершенствование материально-технической базы, 

 результативность кадрового подбора и расстановки кадров. (стабильность 
педагогического коллектива; наличие в коллективе молодых специалистов             
и организация работы с ними, работа с молодыми специалистами; организация            
и координация реализации мер по повышению мотивации работников             
к качественному труду), 

 эффективная финансово-хозяйственная деятельность образовательной 
организации; 

 результативность  охранных мероприятий во время образовательного процесса 
(высокий коэффициент сохранения здоровья обучающихся, организация и 
проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению здоровья 
обучающихся), 

 рейтинг образовательной организации в муниципальном образовании, в 
Московской области.  

  
 При указании, кем рекомендована кандидатура  к награждению,  вносится 
полное наименование коллегиального органа  организации, полное наименование 
организации,  номер  и дата протокола,  сокращения не допускаются. 

Наградной лист подписывает руководитель организации, глава муниципального 
образования  Московской области  с указанием \конкретной должности и заверяется 
гербовыми печатями.  

При оформлении наградного листа на муниципального служащего в строке 
«Руководитель организации» должна быть подпись руководителя муниципального 



органа, осуществляющего управление в сфере образования.  
На руководителя государственной организации, подведомственной 

Министерству образования Московской области,  в строке «Руководитель 
организации» - подпись министра образования Московской области.  

Если наградной лист подписан исполняющим обязанности руководителя 
организации (главы муниципального образования), то в обязательном порядке 
представляется копия приказа (распоряжения) о возложении исполнения 
обязанностей. 

В строках «согласовано» указывается должность «министр образования 
Московской области», инициалы и  фамилия,  далее ниже должность «заместителя 
Председателя Правительства Московской области», инициалы и фамилия. 

Обращаем внимание, что Благодарность Губернатора Московской области 
объявляется не только гражданам, но и организациям за высокий 
профессионализм и значительный вклад в развитие промышленности, сельского 
хозяйства, науки, образования, культуры, спорта и других областей трудовой 
деятельности, укрепление законности и правопорядка, обеспечение общественной 
безопасности на территории Московской области. Также Благодарность Губернатора 
Московской области может быть объявлена организациям – победителям 
профессиональных конкурсов в различных отраслях трудовой деятельности, в связи 
с юбилейными датами. 

К ходатайству об объявлении Благодарности Губернатора Московской 
области организациям прилагаются характеристика с указанием конкретного 
вклада в социально-экономическое, культурное развитие Московской области. 
Характеристика заверяется подписями руководителя организации и руководителя 
муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, а также 
печатями. В  случае  ходатайства  об  объявлении  Благодарности Губернатора 
Московской области организации в связи с юбилейной датой, к ходатайству 
прилагается архивная справка о создании организации. 

В ходатайстве необходимо указывать полное наименование и дату образования 
организации, должность, фамилию, имя, отчество действующего руководителя, 
основание для объявления Благодарности  Губернатора Московской области. Далее 
документы направляются на согласование главе муниципального образования 
Московской  области, затем министру  образования Московской области. 

 
 
 
 
 
 



 

__________________________________ 
                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                             
__________________________________ 

 
                                                                                                Зарегистрированного по адресу: 
                                                                                   ___________________________________ 
                                                                                    ___________________________________ 
                                                                                    ___________________________________ 
                                                                          фактически проживающего  по  адресу: 
                                                                                    ___________________________________ 
                                                                                               ___________________________________ 
                                                                                  ___________________________________ 
                                                                                  паспорт: серия___________№________ 
                                                                                   выдан______________________________ 
                                                                          ___________________________________ 
                                                                           ___________________________________ 
                                                                                  дата выдачи ________________________ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________, 

                                                  (фамилия, имя, отчество полностью) 

 В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года                   № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Министерству образования Московской 

области, Управлению по вопросам наград и геральдики Администрации Губернатора 

Московской области на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации,  обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ  «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах 

моей  жизни, представленных в  Министерство образования Московской области и Управление 

по вопросам наград и геральдики Администрации Губернатора Московской области. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

                              

 ______________                              ___________________                  ____________________ 
       дата                                                                 подпись                                          расшифровка подписи 

 

                                       

 

 



 
      
 
 

Краткая характеристика  
Ивановой Марии Васильевны, 
учителя начальных классов 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 18  
городского округа Химки Московской области, 

представляемой к награждению  
 Благодарностью Губернатора Московской области 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

В характеристике должны быть отражены конкретные заслуги, достижения и успехи 
кандидата на награждение, аргументированно раскрывающие существо и степень указанных заслуг 
в научно-методической, научно-исследовательской, воспитательной, учебно-методической и других 
сферах деятельности (прописывать награды из наградного листа не нужно). 
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