
Положение 

Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства науки 

и высшего образования 

от <<4_r» 020 г. № ~ 
Р~рс~Федерации 

о медали «За безупречный труд и отличие» 

I. Общие положения 

1. Медаль «За безупречный труд и отличие» является ведомственной 

наградой Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(далее соответственно - медаль, Министерство). 

2. Медаль имеет три степени: 

медаль «За безупречный труд и отличие» I степени; 

медаль «За безупречный труд и отличие» П степени; 

медаль «За безупречный труд и отличие» III степени. 

Высшей степенью медали является I степень, низшей - III степень. 

3. Медалью награждаются лица, замещающие государственные 

должности Российской Федерации, федеральные государственные 

гражданские служащие Министерства и его территориальных органов, 

а также работники организаций, подведомственных Министерству, 

за безупречную и эффективную гражданскую службу, добросовестный 

эффективный труд, за успехи в работе, и имеющие, установленный пунктом 4 

настоящего Положения, соответствующий непрерывный стаж работы 

(службы) (далее - стаж работы) . 

4. К награждению медалью III степени представляются лица, имеющие 

непрерывный стаж работы в представляющей к награждению организации 

(органе) не менее 5 лет, в том числе в занимаемой должности не менее одного 

года. 

К награждению медалью П степени представляются лица, имеющие 
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непрерывный стаж работы в представляющей к награждению организации 

(органе) не менее 7 лет и ранее награжденные медалью «За безупречный труд 

и отличие» 111 степени. 

К награждению медалью 1 степени представляются лица, имеющие 

непрерывный стаж работы в представляющей к награждению организации 

(органе) не менее 1 О лет и ранее награжденные медалью «За безупречный 

труд и отличие» 11 и 111 степеней. 

Стаж федеральной государственной гражданской службы (далее 

государственная служба) гражданского служащего Министерства, 

представляемого к награждению медалью, сохраняется и считается 

непрерывным при определении его соответствия требованиям к стажу 

государственной службы в случае ликвидации (упразднения) или 

реорганизации государственного органа, в котором гражданский служащий 

Министерства, представляемый к награждению медалью, ранее осуществлял 

деятельность в установленной сфере деятельности. 

В случае ликвидации (упразднения) организации (органа) или 

реорганизации организации (органа) с передачей прав и обязанностей 

(функций и полномочий) другому юридическому лицу стаж работы (службы) 

работника (служащего), представляемого к награждению медалью, 

сохраняется и считается непрерывным при определении соответствия его 

требованиям к стажу работы (службы) в организации (органе), 

представляющей ходатайство о награждении медалью. 

5. Медаль носится на левой стороне груди и располагается среди 

ведомственных наград Министерства после медали К.Д. Ушинского, 

последовательно - 1, 11, 111 степень. 

11. Описание и рисунки медалей 
«За безупречный труд и отличие» 1, 11, 111 степеней 

6. Медаль «За безупречный труд и отличие» представляет собой форму 

правильного круга диаметром 32 мм, толщиной 3 мм, с выпуклым бортиком 
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с обеих сторон высотой 0,5 мм и шириной 2 мм. На лицевой стороне медали 

расположена сидящая на фоне цикломора золотая, серебряная либо бронзовая 

сова, держащая в лапах две лавровые ветви, расположенные горизонтально. 

На оборотной стороне расположены надписи: в верхней части по окружности 

«Министерство науки и высшего образования Российской Федерации», 

в центре в три строки «ЗА БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД И ОТЛИЧИЕ I (П, III) 

СТЕПЕНИ». Медаль при помощи ушка и кольца соединяется 

с четырехугольной колодкой размером 28 мм на 15 мм, обтянутой шелковой 

муаровой лентой золотистого цвета с тонкими полосками белого цвета 

по краям и одной, двумя или тремя полосками белого цвета, в соответствии 

со степенью медали, посередине. 

Медаль I степени выполнена из металла золотистого цвета. 

Медаль П степени выполнена из металла серебристого цвета. 

Медаль III степени выполнена из металла бронзового цвета. 

На оборотной стороне колодки расположено приспособление 

для крепления медали к одежде. 

7. Рисунки медалей «За безупречный труд и отличие» 

(I, П, III степени) 



Положение 

Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства науки 

и высшего образования 

Росс~ой Федерации 
от «/L» ~020 г. №Jf/J!2. 

о медалях «За вклад в реализацию государственной политики 

в области научно-технологического развития», «За вклад 

в реализацию государственной политики в области образованию> 

I. Общие положения 

1. Медали «За вклад в реализацию государственной политики 

в области научно-технологического развития», «За вклад в реализацию 

государственной политики в области образования» (далее - медали) являются 

ведомственными наградами Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (далее - Министерство). 

2. Медалями награждаются федеральные государственные гражданские 

служащие, государственные гражданские служащие субъектов Российской 

Федерации, муниципальные служащие, 

подведомственных Министерству, других 

работники 

организаций 

организаций, 

независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности, внесшие большой 

вклад в развитие государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере высшего образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования, научной, научно

технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, развития 

федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных 

центров и наукоградов, интеллектуальной собственности, а также социальной 

поддержки и социальной защиты обучающихся, молодежной политики. 

3. Медали носятся награжденными на левой стороне груди 

и при наличии других медалей располагаются после медали 

«За безупречный труд и отличие». 
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П. Описание и рисунки медалей 

4. Медаль «За вклад в реализацию государственной политики 

в области научно-технологического развития» (колодка с синей муаровой 

лентой с тонкими полосками красного цвета по краям) и медаль «За вклад 

в реализацию государственной политики в области образования» (колодка 

с красной муаровой лентой с тонкими полосками синего цвета по краям) 

представляют собой круг диаметром 27 мм. На лицевой стороне каждой 

медали помещено рельефное изображение совы с пером на книгах и свитке. 

Слева поверх площадок располагается лавровая ветвь. 

На оборотной стороне расположена надпись : 

В РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» или 

В РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

«ЗА ВКЛАД 

В ОБЛАСТИ 

«ЗА ВКЛАД 

В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ». Снизу поверх площадки располагаются две лавровые 

ветви. 

Медали при помощи ушек и кольца соединяются с прямоугольными 

колодками высотой 20,5 мм. Ширина муаровых лент 24 мм. 

Медали изготавливаются из металла золотистого цвета. 

На оборотной стороне каждой колодки расположено приспособление 

для крепления медалей к одежде. 

5. Рисунки медалей 


