
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 26 октября 2021 года № 362 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА № 285 «О ВЕДОМСТВЕННЫХ 

НАГРАДАХ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»  

ИЗМЕНЕНИЯ 

3. Дополнить подпункт "в" пункта 2 приказа абзацем четырнадцатым в 

следующей редакции: "нагрудный знак "Почетный транспортный строитель". 

2) пункт 16 дополнить подпунктами в следующей редакции: 

"е) сведения о вкладе организации в развитие транспортного комплекса; 

ж) согласование с органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с отраслевой принадлежностью организации; 

з) согласование с территориальным управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта."; 

3) подпункт "б" пункта 41 после слов "Почетный работник промышленного 

транспорта" дополнить словами ", "Почетный транспортный строитель". 

6. Пункт 2 приложения № 13 после слов "Почетный работник речного флота" 

дополнить словами ", "Почетный транспортный строитель". 

Приложение № 25 

к приказу Минтранса России 

от 30 сентября 2016 года № 285 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ «ПОЧЕТНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ 

СТРОИТЕЛЬ»  

1. Нагрудным знаком «Почетный транспортный строитель» 

(нагрудный знак) награждаются работники организаций автомобильного, 

внутреннего водного, воздушного, внеуличного в части метрополитена, 

городского наземного электрического, железнодорожного, морского 

(включая морские торговые порты) и промышленного транспорта, дорожного 

хозяйства, организаций по обустройству государственной границы, 

реализовывающие деятельность в сфере транспортного строительства, 

государственные служащие Министерства транспорта Российской 

Федерации (Министерство), федеральной службы и федеральных агентств, 

находящихся в ведении Министерства, их территориальных органов и иные 

лица: 

- за личные заслуги в реконструкции и строительстве объектов 

транспортной инфраструктуры; 

- за разработку, внедрение и применение новых технологий и 

материалов, позволяющих повысить качество возводимых объектов 

транспортной инфраструктуры; 

- за разработку проектов законодательных и нормативных актов по 

вопросам деятельности в области строительства объектов транспортной 

инфраструктуры; 



- за заслуги в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих 

для строительства транспортной инфраструктуры. 

2. Нагрудным знаком награждаются лица, имеющие стаж работы в 

транспортном строительстве, как правило, не менее 10 лет, в том числе в 

данном коллективе не менее трех лет и в занимаемой должности не менее 

двух лет, а также ранее награжденные ведомственными наградами 

Министерства, с даты награждения которыми прошло не менее пяти лет. 

Независимо от стажа работы награждаются лица за отвагу, мужество 

и самоотверженность, проявленные при предотвращении аварийных 

ситуаций, спасении жизни людей и транспортной техники. 

3. Нагрудный знак носится на правой стороне груди, располагается 

после нагрудного знака «Почетный работник транспорта России» и ниже 

государственных наград Российской Федерации, СССР и РСФСР. 

4. Описание и рисунок нагрудного знака приведены в приложении к 

настоящему Положению. 

Приложение 

к Положению о нагрудном знаке 

«Почетный транспортный строитель» 

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА «ПОЧЕТНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ 

СТРОИТЕЛЬ»  

Нагрудный знак «Почетный транспортный строитель» (нагрудный 

знак) представляет собой лавровый полувенок овальной формы золотистого 

цвета. В центре полувенка изображен путеукладчик на железнодорожных 

путях, заходящий в тоннель. Над путеукладчиком - флаг Министерства 

транспорта Российской Федерации. 

В левой части нагрудного знака изображено море с берегом, на 

котором располагаются два портовых крана золотистого цвета, над ними - 

летящий в небе самолет золотистого цвета. В нижней части наложена лента 

зеленого цвета, по центру которой - в три строки слова золотистыми буквами 

«ПОЧЕТНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ». Под лентой на синем 

фоне изображен стилизованный тоннель метрополитена. 

Все изображения и надписи на нагрудном знаке выпуклые. 

На оборотной стороне нагрудного знака расположен номер. 

Нагрудный знак при помощи ушка и кольца крепится к 

четырехугольной колодке, обтянутой муаровой лентой голубого цвета с 

расположенной по центру большой эмблемой Министерства транспорта 

Российской Федерации. 

На оборотной стороне колодки имеется приспособление для 

крепления нагрудного знака к одежде. 

 


