
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРИКАЗ

О комиссии
Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по рассмотрению 
материалов, представленных для награждения ведомственными 
наградами Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

г. Ханты-Мансийск
« У/? » сентября 2019 г. № / /  & &

Руководствуясь приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09.01.2019 № 1 «О ведомственных наградах Министерства 
просвещения Российской Федерации», от 10.01.2019 № 5 «О
ведомственном знаке отличия Министерства просвещения Российской 
Федерации, дающем право на присвоение звания «Ветеран труда», 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 11.12.2018 № 71н «О ведомственных наградах Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации», в целях поощрения 
работников сферы образования, науки и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по 
рассмотрению материалов, представленных для награждения 
ведомственными наградами Министерства просвещения Российской 
Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации (приложения № 1).



1.2. Состав комиссии Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по 
рассмотрению материалов, представленных для награждения 
ведомственными наградами Министерства просвещения Российской 
Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации (приложение № 2).

1.3. Форму представления к награждению ведомственными наградами 
Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации (приложение № 3).

2. Признать утратившими силу приказы Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры:

от I февраля 2017 года № 191 «О комиссии по наградам Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры по рассмотрению материалов, представленных для 
награждения ведомственными наградами Министерства образования и 
науки Российской Федерации»;

от 21 июня 2017 года № 1012 «О внесении изменений в приказ 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 1 февраля 2017 года № 191 «О комиссии по 
наградам Департамента образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры по рассмотрению материалов, 
представленных для награждения ведомственными наградами
Министерства образования и науки Российской Федерации»;

от 24.05.2018 № 698 «О внесении изменений в приказ Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 1 февраля 2017 года № 191 «О комиссии по наградам 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры по рассмотрению материалов, представленных 
для награждения ведомственными наградами Министерства образования 
и науки Российской Федерации».

3. Отделу организационной работы и защиты информации 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры (М.С. Русова) обеспечить рассылку 
настоящего приказа в течении трех рабочих дней со дня его регистрации.

Директор Департамента А.А. Дренин



Приложение № 1 
к приказу Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - !Огры

or « ̂ J£ »  сентября 2019 года № / / 6

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии 
Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

по рассмотрению материалов, представленных 
для награждения ведомственными наградами 

Министерства просвещения Российской Федерации, 
Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Комиссия Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по рассмотрению 
материалов, представленных для награждения ведомственными наградами 
Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации (далее -  Комиссия) создана 
для обеспечения объективного подхода к поощрению работников сферы 
образования, науки и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры и рассмотрения материалов, представленных 
для награждения ведомственными наградами Министерства просвещения 
Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации Департаментом образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (далее -  
Департамент), органами местного самоуправления муниципальных 
образований городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, учреждениями, подведомственными Департаменту.

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом, 
работает на общественных началах.

2. Основные функции Комиссии

Комиссия рассматривает представленные к награждению материалы 
на соответствие требованиям приказов Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09.01.2019 № I «О ведомственных наградах 
Министерства просвещения Российской Федерации», от 10.01.2019 № 5 
«О ведомственном знаке отличия Министерства просвещения Российской 
Федерации, дающем право на присвоение звания «Ветеран труда», 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской



Федерации от 11.12.2018 № 71 н «О ведомственных наградах Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации».

3. Права Комиссии

Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет 
право запрашивать и получать от органов местного самоуправления 
муниципальных образований городов и районов Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, учреждений, подведомственных 
Департаменту, а также должностных лиц Департамента необходимые для 
своей деятельности материалы и документы по вопросам, отнесенным к ее 
компетенции.

4. Руководство и организация работы Комиссии

4.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. Состав 
Комиссии и все изменения в нем утверждаются приказом Департамента.

4.2. Заместитель председателя Комиссии исполняет полномочия 
председателя Комиссии в его отсутствие.

4.3. Заседание Комиссии проводятся один раз в год, дополнительные 
заседания проводятся в исключительных случаях.

4.4. Заседание Комиссии считается правомочными, если на нем 
присутствует более половины ее членов.

4.5. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 
голосования. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.

4.6. Подготовку материалов для заседаний Комиссии, 
контроль за своевременным исполнением принятых решений, а также 
обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел государственной 
службы и кадров Департамента.

4.7. По итогам заседания Комиссии отдел государственной службы 
и кадров Департамента:

- направляет в Министерство просвещения Российской Федерации, 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
документы для награждения;

- доводит информацию об отклоненных кандидатурах не позднее 
! месяца с момента принятия решения Комиссией.

5. Требования к оформлению документов

5.1 Документы для награждения ведомственными наградами 
Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации предоставляются



в соответствии с требованиями приказов Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09.01.2019 № 1 «О ведомственных наградах 
Министерства просвещения Российской Федерации», от 10.01.2019 № 5 
«О ведомственном знаке отличия Министерства просвещения Российской 
Федерации, дающем право на присвоение звания «Ветеран труда», приказа 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 11.12.2018 № 71 н «О ведомственных наградах Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации». Документы, оформленные 
с нарушением требований указанных приказов не принимаются 
к рассмотрению и подлежат возврату.

5.2. Дополнительно к документам для награждения необходимо 
предоставлять:

- представление на кандидата к награждению согласно приложению 
№ 3 к настоящему приказу;

- справку о фактической численности работающих в сфере 
образования, науки и молодежной политики в муниципальном 
образовании; справку о фактической численности работников учреждений, 
подведомственных Департаменту.

5.3. Документы для награждения направляются в Департамент 
в оригинале, дополнительно -  ходатайство в электронном виде (в формате 
Word).

5.4. Сроки проведения наградной кампании определяются ежегодно по 
решению Департамента, доводятся до сведения органов местного 
самоуправления муниципальных образований городов и районов 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, учреждений, 
подведомственных Департаменту, информационным письмом.

5.5. Необходимо соблюдать пропорцию количества представляемых 
к награждению от числа работающих в сфере образования, науки 
и молодежной политики в муниципальном образовании, подведомственной 
организации, исходя из соотношения 1 от 200 при награждении 
ведомственными наградами Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, 1 от 100 при награждении ведомственными 
наградами Министерства просвещения Российской Федерации ежегодно 
на все виды наград.

5.6. Документы о награждении ведомственным знаком отличия
Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник 
просвещения», Знаком отличия Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации рассматриваются на заседании 
Комиссии и направляются для согласования Губернатору
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.



Приложение № 2 
к приказу Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югоы 

от « V  (; » сентября 2019 года № У / /  л

СОСТАВ
комиссии по наградам Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по рассмотрению 
материалов, представленных для награждения ведомственными наградами 

Министерства просвещения Российской Федерации, 
Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации

Председатель комиссии: Директор Департамента

Заместитель Председателя 
комиссии:

первый заместитель директора 
Департамента

Секретарь комиссии: консультант отдела государственной
службы и кадров

Члены комиссии:
1. Заместитель директора -  начальник управления молодежной 
политики и воспитания детей.
На время отсутствия -  начальник отдела молодежной политики.
2. Заместитель директора -  начальник управления непрерывного 
профессионального образования и науки.
На время отсутствия -  начальник отдела профессионального образования, 
науки и атгестации педагогических кадров.
3. Начальник управления общего образования.
На время отсутствия -  начальник отдела адаптированных образовательных 
программ и итоговой аттестации.
4. Начальник отдела правового регулирования и государственного 
заказа.
На время отсутствия -  заместитель начальника отдела правового 
регулирования и государственного заказа.
5. Начальник отдела государственной службы и кадров.
6. Председатель Ханты-Мансийской окружной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации.
7. Представитель Общественного совета при Департаменте — по 
согласованию.
8. Представитель федеральной образовательной организации -  по 
согласованию.



Приложение № 3 
к приказу Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономною округа - Югры 

от « / &  » сентября 2019 гола № ■//65

Представление к награждению 
ведомственными наградами

(наименование ведомственной награды)

(ФИО, место работы, занимаемая должность представляемого к награждению)

ФИО
Число, месяц, год рождения:
Имеющиеся награды Министерства образования и науки Российской 
Федерации (какие, дата награждения):

Работа в прошлом
М есяц, год  

начала - м есяц , 
год окончания

Д о л ж н ость , м есто  работы , м ест о  н а х о ж д ен и я  организации  
(п редпр ияти я)




