
1 
 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

от 30 сентября 2016 года № 285 «О ведомственных наградах 

Министерства транспорта Российской Федерации»  
1. Утверждены: 

а) Порядок награждения ведомственными наградами Министерства транспорта 

Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

б) положения о ведомственных наградах Министерства транспорта Российской 

Федерации, описания и рисунки ведомственных наград Министерства транспорта 

Российской Федерации согласно приложениям № 2-32 к настоящему приказу; 

в) форму представления к награждению ведомственным знаком отличия 

Министерства транспорта Российской Федерации, дающим право на присвоение звания 

«Ветеран труда», согласно приложению № 33 к настоящему приказу; 

2. Установлено, что к ведомственным наградам Министерства транспорта 

Российской Федерации относятся: 

а) знак отличия Министра транспорта Российской Федерации «За труд и 

пользу»; 

б) медали: 

- медаль «За заслуги в развитии транспортного комплекса России», 

- медаль Павла Мельникова, 

- медаль Августина Бетанкура, 

- медаль Петра Губонина, 

- медаль "За взаимодействие", 

- медаль "За безупречный труд и отличие", 

- медаль "За строительство транспортных объектов", 

- медаль "За развитие транспортной системы Крыма"; 

в) нагрудные знаки: 

- нагрудный знак "Почетный работник транспорта России", 

- нагрудный знак "Почетный автотранспортник", 

- нагрудный знак "Почетный работник горэлектротранспорта", 

- нагрудный знак "Почетный работник госнадзора на транспорте", 

- нагрудный знак "Почетный дорожник России", 

- нагрудный знак "Почетный работник промышленного транспорта", 

г) нагрудные знаки отличия Министерства транспорта Российской 

Федерации:  

- нагрудный знак отличия "За безаварийную работу", 

д) знаки: 

- знак "За отличие в учебе", 

- знак "За активную общественную работу"; 

е) Благодарность Министра транспорта Российской Федерации; 

ж) Почетный диплом Министерства транспорта Российской Федерации. 

3. Установлено, что ведомственным знаком отличия Министерства 

транспорта Российской Федерации, дающим право на присвоение звания «Ветеран 

труд»", является нагрудный знак «Почетный работник транспорта России». 

5. Установить, что вопросы о награждении нагрудным знаком "Почетный 

работник транспорта России" рассматриваются на заседаниях комиссии, образованной 

на основании правового акта Министра транспорта Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 19 Положения об учреждении ведомственных знаков отличия, 

дающих право на присвоение звания "Ветеран труда", федеральными органами 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации, и о награждении указанными знаками отличия , 

http://docs.cntd.ru/document/420362238
http://docs.cntd.ru/document/420362238
http://docs.cntd.ru/document/420362238
http://docs.cntd.ru/document/420362238


2 
 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2016 

года № 578. 

7. Подготовку материалов к награждению ведомственными наградами, 

указанными в подпункте "г" пункта 2 настоящего приказа, организацию работы по их 

вручению от имени Министерства транспорта Российской Федерации, а также их учет и 

отчетность перед Министерством транспорта Российской Федерации возложить на 

Федеральную службу по надзору в сфере транспорта. 

8. Установить, что в честь знаменательных событий на автомобильном, 

воздушном, городском пассажирском, железнодорожном, морском, внутреннем водном, 

промышленном транспорте, в дорожном хозяйстве и в сфере надзора и контроля на 

транспорте Министерство транспорта Российской Федерации в соответствии с  пунктом 

6.2 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 

года № 395, учреждает иные ведомственные награды. 

Приложение № 1. Порядок награждения ведомственными наградами 

Министерства транспорта Российской Федерации 

I. Общие положения 

1. Награждение ведомственными наградами Министерства транспорта 

Российской Федерации (далее - ведомственные награды, Министерство) производится: 

- за многолетний добросовестный труд по обеспечению безопасной и стабильной 

работы транспортного комплекса; 

- за безаварийную многолетнюю работу на автомобильном, городском 

пассажирском, воздушном, железнодорожном, морском и речном транспорте; 

- за значительный вклад в развитие производственно-экономической, научной, 

образовательной, научно-технической, инновационной деятельности; 

- за успехи в формировании и реализации государственной транспортной 

политики, достижение наивысших показателей при выполнении государственных 

программ развития транспортных перевозок, строительства транспортной 

инфраструктуры и регулирования рынков транспортных услуг; 

- за отдельные выдающиеся достижения в области развития транспорта, 

дорожного хозяйства, контроля и надзора на транспорте; 

- за заслуги в борьбе с противозаконными действиями на транспорте; 

- за укрепление международного сотрудничества в вопросах развития транспорта; 

- за успешное внедрение и использование инновационных научных разработок; 

- за заслуги в создании научных школ; 

- за большой вклад в разработку и реализацию комплекса мер, направленных на 

осуществление специальных разрешительных, контрольных и надзорных функций, 

соблюдение правил безопасной эксплуатации транспортных средств и коммуникаций, 

защиту окружающей среды от вредного воздействия транспорта; 

- за заслуги в организации высококачественного медицинского обслуживания 

работников транспортного комплекса, основанного на применении новейших  

достижений медицинской науки; 

- за заслуги в разработке, внедрении и применении новых строительных 

материалов и технологий в транспортном комплексе; 

- за заслуги в научно-методическом и методологическом совершенствовании 

образовательного процесса и образовательных стандартов, в создании инновационных 

учебно-методических пособий, программ и авторских методик в сфере транспортного 

образования; 

- за заслуги в реализации крупных проектов по строительству объектов 

транспортной инфраструктуры; 

- за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов и научных кадров 

для транспортной отрасли; 
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- за заслуги в разработке средств и систем связи на транспорте; 

- за заслуги в работе по обустройству государственной границы; 

- за выдающиеся успехи в учебе, научно-исследовательской и общественной 

работе 

- за участие в научно-практических конференциях; 

- за выполнение с риском для жизни особо важных и сложных заданий, связанных 

со спасением людей, и проявленные при этом мужество и самоотверженность; 

- за активное участие в международном, всероссийском творческом конкурсе, 

спортивном соревновании, в социально значимых проектах федерального значения, в 

работе студенческих отрядов. 

2. Вид ведомственной награды Министерства определяется с учетом положения о 

награде, степени и характера заслуг представляемого к награждению. 

3. Повторное награждение одной и той же ведомственной наградой не 

производится. Исключением является награждение Благодарностью Министра 

транспорта Российской Федерации или Почетным дипломом Министерства транспорта 

Российской Федерации. 

Награждение ведомственными наградами, имеющими степени, производится 

последовательно - от низшей к высшей, за исключением нагрудных знаков отличия «За 

безаварийную работу».  

4. Очередное награждение ведомственными наградами производится за новые 

заслуги и достижения в области транспорта, в работе по обустройству государственной 

границы согласно положению о ведомственной награде, но не ранее чем через пять лет 

после предыдущего награждения. 

В исключительных случаях, по решению Министра транспорта Российской 

Федерации (далее - Министр), за совершение подвига, проявленные мужество, смелость 

и отвагу, за особые личные заслуги и достижения в области транспорта, в работе по 

обустройству государственной границы награждение ведомственными наградами может 

осуществляться без учета срока после предыдущего награждения, наличия у 

представленного к награждению других ведомственных наград, а также стажа, 

указанного в положениях о ведомственных наградах. 

II. Порядок представления к награждению ведомственными наградами, за 

исключением нагрудного знака отличия "За безаварийную работу".  

5. Решение о награждении ведомственными наградами Министерства, за 

исключением нагрудного знака отличия «За безаварийную работу», (далее - 

ведомственные награды), принимает Министр. 

6. Решение о возбуждении ходатайства о награждении ведомственной наградой 

принимается руководителем организации по месту основной (постоянной) работы лица, 

представляемого к ведомственной награде. 

7. Решение о возбуждении ходатайства о награждении ведомственной наградой 

члена профсоюза за активное участие в деятельности профсоюза работников 

соответствующего вида транспорта принимается профсоюзным комитетом первичной 

профсоюзной организации. 

8. В случае отсутствия у лица, представляемого к ведомственной награде (кроме 

нагрудного знака "Почетный работник транспорта России"), основного (постоянного) 

места работы, решение о возбуждении ходатайства о награждении указанного лица 

может быть принято по месту его общественной деятельности или по последнему месту 

его работы. 

9. Решение о возбуждении ходатайства о награждении лиц, осуществляющих 

индивидуальную трудовую деятельность или предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, принимается представительным органом 

муниципального образования, на территории которого указанным лицом осуществляется 

эта деятельность. 
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10. На каждого кандидата, кроме лиц, указанных в пунктах 11, 12 и 13 настоящего 

Порядка, оформляется представление к награждению ведомственной наградой (далее - 

Представление) (рекомендуемый образец в приложении № 1 к настоящему Порядку), 

которое подписывается руководителем организации, возбудившей ходатайство о 

награждении, и председателем профсоюзного комитета организации (при его наличии) 

или председателем собрания трудового коллектива. 

Представление согласовывается с органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в соответствии с отраслевой принадлежностью организации и 

территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 

кроме лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 

федеральных государственных служащих, работников федеральных государственных 

органов и подведомственных им организаций. 

11. Для кандидатов к награждению нагрудным знаком "Почетный работник 

транспорта России" оформляется представление к ведомственному знаку отличия 

Министерства транспорта Российской Федерации, дающему право на присвоение звания 

"Ветеран труда", составленное по форме согласно приложению № 33 к настоящему 

приказу, которое согласовывается с органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в соответствии с отраслевой принадлежностью организации, 

территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации кроме лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных 

служащих, работников федеральных государственных органов и подведомственных им 

организаций. 

12. Представление к награждению знаком "За отличие в учебе"", знаком "За 

активную общественную работу" (рекомендуемый образец в приложении № 2 к 

настоящему Порядку) подписывается ректором государственного образовательного 

учреждения высшего образования по представлению ученого совета вуза и 

согласовывается с учредителем учебного заведения. 

13. Представление члена профсоюзной организации (рекомендуемый образец в 

приложении № 3 к настоящему Порядку) подписывается руководителем профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной организации и направляется в адрес Министра 

руководителем соответствующего общероссийского профсоюза. 

14. К ходатайству прикладываются: Представление, выписка из протокола 

профсоюзной организации (при ее наличии) или собрания трудового коллектива; 

сведения с указанием данных о количестве работающих в организации и контактной 

информации исполнителя. 

В случае представления к нагрудному знаку "Почетный работник транспорта 

России" дополнительно прикладываются: письменное согласие лица на обработку 

персональных данных, содержащихся в документах о награждении ведомственной 

наградой; письменное согласие лица на проведение в отношении него проверочных 

мероприятий. 

15. К ходатайству на лиц руководящего состава должны быть дополнительно 

приложены: 

а) сведения от организации о своевременной уплате налогов в бюджеты всех 

уровней и единого социального налога; 

б) справка организации, подтверждающая отсутствие задолженности по выплате 

заработной платы работникам; 

в) справка организации, содержащая показатели финансово-экономического 

состояния организации за последние 3 года и истекшие месяцы текущего года в 

табличном виде. 

16. К ходатайству о награждении коллектива Почетным дипломом Министерства 

транспорта Российской Федерации должны быть приложены: 
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а) сведения от организации о своевременной уплате налогов в бюджеты всех 

уровней и единого социального налога; 

б) справка организации, подтверждающая отсутствие задолженности по выплате 

заработной платы работникам; 

в) справка организации, содержащая показатели финансово-экономического 

состояния организации за последние 3 года и истекшие месяцы текущего года в 

табличном виде; 

г) сведения от организации о дате образования, в случае представления 

наградных документов к юбилейной дате организации; 

д) сведения о реструктуризации организации с момента образования, 

подтверждающие правопреемственность, в случае представления наградных документов 

к юбилейной дате организации. 

17. Оформленные документы о награждении направляются в адрес Министра. 

18. Документы о награждении рассматриваются по ходатайству: 

а) заместителей Министра транспорта Российской Федерации в отношении 

работников курируемых структурных подразделений Министерства и  иностранных 

граждан; 

б) руководителей федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в 

ведении Министерства, в отношении работников центрального аппарата службы и 

агентств, территориальных органов, студентов учебных заведений и работников 

организаций, находящихся в их ведении; 

в) руководителей федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении государственных 

и муниципальных служащих; 

г) высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении работников 

организаций транспортной отрасли; 

д) руководителей федеральных органов исполнительной власти, в ведении 

которых находится организация, где работает кандидат, представляемый к награждению 

ведомственной наградой; 

е) руководителей организаций, находящихся в ведении Министерства, в 

отношении работников этих организаций; 

ж) руководителей организаций транспортного комплекса в отношении своих 

работников; 

з) руководителей общероссийских профсоюзов соответствующего вида 

транспорта в отношении членов профсоюзных организаций. 

19. Документы о награждении ведомственными наградами возвращаются 

организации (органу), представившей ходатайство, в случае: 

а) установления недостоверности сведений, содержащихся в документах о 

награждении ведомственной наградой; 

б) увольнения кандидата из организации (органа), представившей ходатайство, по 

основаниям, не связанным с выходом на пенсию; 

в) смерти кандидата; 

г) несоответствия кандидата требованиям, установленным положением о 

ведомственной награде; 

д) несоответствия документов, обязательных к представлению в составе 

документов о награждении ведомственной наградой, перечню документов, 

установленному настоящим Порядком; 

е) несоблюдения установленного порядка согласования документов о 

награждении ведомственной наградой. 
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20. В случаях, указанных в подпунктах "б" и "в" пункта 19 настоящего Порядка, 

руководитель организации, возбудивший ходатайство о награждении, в письменной 

форме информирует Министерство. 

21. Ежегодная квота для награждения ведомственными наградами составляет: 

один человек - от организации общей численностью менее 100 человек, два человека - от 

организации общей численностью свыше 100 и менее 500 человек, три человека - от 

организации общей численностью от 500 до 1000 человек, пять человек - от организации 

общей численностью от 1000 до 2000 человек, шесть человек - от организации общей 

численностью от 2000 до 3000 человек, семь человек - от организации общей 

численностью от 3000 до 4000 человек и т.д. 

При представлении к награждению работников из одного коллектива 

кандидатуры подбираются таким образом, чтобы не менее 4/5 из их числа составляли 

представители рабочих профессий и инженерно-технического состава и не более 1/5 - 

руководители всех уровней. 

22. В случае празднования юбилейных и памятных дат организации (25 лет, 50 

лет, 75 лет и каждые последующие 25 лет) численность работников, представляемых к 

награждению, предварительно согласовывается с Министерством. При представлении к 

награждению нескольких кандидатур ходатайство оформляется в виде списка с 

приложением установленных Порядком документов. 

23. Срок рассмотрения документов о награждении ведомственной наградой 

Министерством не превышает трех месяцев с момента их поступления. 

24. Награждение производятся на основании приказов Министерства, 

подписанных Министром. Удостоверения к ведомственной награде, Благодарности 

Министра транспорта Российской Федерации и Почетные дипломы Министерства 

транспорта Российской Федерации могут оформляться с использованием факсимильной 

подписи Министра. 

25. Представитель организации, ходатайствовавшей о награждении, может 

получить в Министерстве по доверенности, составленной в произвольной форме, 

выписки из приказов Министерства о награждении, а также ведомственные награды и 

удостоверения к ним (рекомендуемый образец в приложении N 8 к настоящему 

Порядку), Благодарности Министра транспорта Российской Федерации, Почетные 

дипломы Министерства транспорта Российской Федерации. 

III. Порядок представления к награждению нагрудным знаком отличия "За 

безаварийную работу", нагрудным знаком отличия "За безаварийный налет часов", 

нагрудным знаком отличия "За безаварийную работу на морском транспорте", 

нагрудным знаком отличия "За безаварийную работу на речном транспорте", нагрудным 

знаком отличия "За безаварийную работу на железнодорожном транспорте", нагрудным 

знаком отличия "За безаварийное УВД" 

26. Представления к награждению нагрудным знаком отличия "За безаварийную 

работу" (далее - нагрудные знаки отличия) с наградными документами вносятся на 

рассмотрение в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта (далее - Служба). 

27. Основанием для рассмотрения Службой наградных документов о награждении 

нагрудными знаками отличия "За безаварийную работу"  является ходатайство 

организации, согласованное с органом управления транспортом субъекта Российской 

Федерации, на территории которого зарегистрирована ходатайствующая организация, и 

территориальным управлением Службы. 

29. К ходатайству организации прилагаются: 

а) Представление (рекомендуемый образец в приложении № 4 к настоящему 

Порядку); 

б) сведения о безаварийной работе (рекомендуемые образцы в приложениях № 5 

и № 6 к настоящему Порядку); 
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в) список кандидатов к награждению (рекомендуемый образец в приложении № 7 

к настоящему Порядку). 

30. В конце истекшего года Служба представляет в Министерство информацию о 

количестве врученных ведомственных наград. 

31. Представитель организации, ходатайствовавшей о награждении, может 

получить в Службе по доверенности, составленной в произвольной форме, выписки из 

приказов Службы о награждении, а также нагрудные знаки отличия и удостоверения к 

ним (рекомендуемый образец в приложении N 9 к настоящему Порядку). 

IV. Вручение ведомственных наград Министерства транспорта Российской 

Федерации 

32. Вручение знака отличия Министра транспорта Российской Федерации "За 

труд и пользу", медали "За заслуги в развитии транспортного комплекса России", медали 

Павла Мельникова, медали Августина Бетанкура, нагрудного знака "Почетный работник 

транспорта России", Почетного диплома Министерства транспорта Российской 

Федерации, как правило, производится Министром в торжественной обстановке. 

33. По поручению Министра и от его имени награды могут вручать: 

а) заместители Министра транспорта Российской Федерации; 

б) руководители структурных подразделений центрального аппарата 

Министерства; 

в) руководители федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в 

ведении Министерства, в случае награждения работников федеральной службы и 

федеральных агентств, а также работников организаций и учреждений, 

подведомственных им. 

V. Выдача дубликатов ведомственных наград Министерства транспорта 

Российской Федерации и удостоверений к ним 

34. В случае утраты (порчи) ведомственной награды и удостоверения к ней в 

результате стихийного бедствия либо при других чрезвычайных обстоятельствах по 

решению Министра награжденному лицу могут быть выданы их дубликаты. 

Ходатайство о выдаче дубликата ведомственной награды и удостоверения к ней 

награжденному лицу возбуждается по его заявлению руководителем, имеющим право 

представления к награждению, после проверки обстоятельств утраты ведомственной 

награды и представления подтверждающих документов. 

35. При иных обстоятельствах утраты ведомственной награды и удостоверения к 

ней награжденному лицу выдается заверенная выписка из приказа о награждении. 

VI. Ношение ведомственных наград Министерства транспорта Российской 

Федерации 

36. Ношение ведомственных наград Министерства осуществляется в соответствии 

с утвержденными положениями о ведомственных наградах и нормами настоящего 

Порядка. 

37. При наличии у лица одноименных ведомственных наград различных степеней 

носится только знак одноименной ведомственной награды более высокой степени. 

38. Медали и нагрудные знаки Министерства (кроме нагрудного знака  "За 

отличие в учебе", знака "За активную общественную работу", нагрудного знака отличия 

"За безаварийную работу",носятся на колодках. 

39. Колодка для ношения медалей Министерства пятиугольная. Колодка имеет в 

нижнем углу фигурный вырез для прикрепления с помощью кольца медали. 

Высота колодки от вершины нижнего угла до середины верхней стороны 50 мм, 

длина верхней стороны 26 мм, длина каждой из боковых сторон 39 мм, длина каждой из 

сторон, образующих нижний угол, 26 мм. 

При ношении нескольких медалей верхние стороны колодок примыкают друг к 

другу, образуя прямую линию без перерывов, а каждая колодка, расположенная справа, 

частично накрывает колодку, расположенную левее. 



8 
 

40. Колодка для ношения нагрудных знаков Министерства четырехугольная. При 

помощи ушка и кольца колодка крепится к нагрудному знаку. Высота колодки 21 мм, 

ширина 30 мм. 

41. Определяется следующий порядок ношения ведомственных наград 

Министерства: 

а) на левой стороне груди ниже государственных наград Российской Федерации, 

РСФСР и СССР носятся медали Министерства в следующей последовательности: 

- медаль "За заслуги в развитии транспортного комплекса России", 

- медаль Павла Мельникова, 

- медаль Августина Бетанкура, 

- медаль Петра Губонина, 

- медаль "За взаимодействие", 

- медаль "За безупречный труд и отличие", 

- медаль "За строительство транспортных объектов", 

- медаль "За развитие транспортной системы Крыма"; 

б) на правой стороне груди ниже государственных наград Российской Федерации, 

СССР и РСФСР носятся нагрудные знаки Министерства в следующей 

последовательности: 

- знак отличия Министра транспорта Российской Федерации "За труд и пользу"; 

- нагрудный знак "Почетный работник транспорта России"; 

- нагрудные знаки или значки: "Почетный автотранспортник",  "Почетный 

работник горэлектротранспорта", "Почетный работник госнадзора на транспорте", 

"Почетный работник Российской транспортной инспекции", "Почетный дорожник", 

"Почетный дорожник России", "Почетный работник промышленного транспорта"; 

- нагрудные знаки отличия: "За безаварийную работу"  

знак "За отличие в учебе"", знак "За активную общественную работу". 

Приложение № 1 к Порядку. Представление к награждению ведомственной 

наградой 

               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ 

 (субъект Российской Федерации) 

 (наименование ведомственной награды) 

1. Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

 

2. Число, месяц, год 

рождения 

 3. Пол  

4. Занимаемая должность и место 

работы 

 

5. Образование  

 (наименование учебного заведения, год его окончания, 

наименование специальности) 

6. Ученая степень, ученое 

звание 

 

7. Какими ведомственными наградами 

награжден(а) 

 

 (наименование ведомственной 

награды 

с указанием числа, месяца, года награждения) 

8. Какими государственными и региональными наградами награжден(а) 

(название ордена, медали, почетного звания СССР, 

РСФСР, Российской Федерации, 

награды органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, год 
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награждения) 

9. Общий стаж 

работы 

 10. Стаж работы в отрасли  

11. Стаж работы в данном трудовом 12. Стаж работы в занимаемой 

коллективе  должности  

13. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных 

заведениях, военную службу) 

    Месяц и год Должность с указанием названия 

организации (в соответствии с 

записями в документах о 

получении образования, военном 

билете, трудовой книжке, 

трудовом соглашении) 

Адрес организации 

(с указанием 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

муниципального 

образования) 

поступления ухода   

                           Сведения в пунктах 1-13 соответствуют данным документа, удостоверяющего 

личность, трудовой книжки, трудового соглашения, документов о получении 

образования и военного билета. 

Руководитель кадрового подразделения  

 (Ф.И.О.) 

"  "  20  г.  

 (подпись) 

М.П.  

_______________ 

* При наличии 

 

 

14. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению 

 

(при представлении к очередной ведомственной награде указываются заслуги с даты 

предыдущего награждения) 

Кандидатура  

 (Ф.И.О. награждаемого) 

к награждению  

 (наименование ведомственной награды) 

рекомендована  

Протокол N  от  20  г. 

Руководитель организации  Председатель профсоюзной 

организации (или председатель 

собрания трудового коллектива 

организации) 

(фамилия, инициалы)  (фамилия, инициалы) 

(подпись)  (подпись) 

"  "  20  г.  "  "  20  г. 

М.П.  

_______________ 

* При наличии 

 
М.П.  

_______________ 

* При наличии 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель исполнительного 

органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации 

 Руководитель территориального 

управления Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта 
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(фамилия, инициалы)  (фамилия, инициалы) 

(подпись)  (подпись) 

"  "  20  г.  "  "  20  г. 

М.П.  

_______________ 

* При наличии 

 

 
М.П.  

_______________ 

* При наличии 

Приложение № 2 к Порядку. Представление к награждению ведомственной наградой 

                      
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ 

 (субъект Российской Федерации) 

 (наименование ведомственной награды) 

1. Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

 

2. Число, месяц, год рождения  3. Пол  

4. Наименование высшего учебного заведения, 

факультет 

 

5. Какими наградами высшего учебного заведения награжден 

(а) 

 

 (наименование 

награды 

с указанием числа, месяца, года награждения) 

6. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению 

 

(при представлении к очередной ведомственной награде указываются заслуги с даты 

предыдущего награждения) 

Кандидатура  

 (Ф.И.О. награждаемого) 

к награждению  

 (наименование ведомственной награды) 

рекомендована ученым 

советом 

 

 (наименование высшего учебного заведения) 

Протокол N  от  20  г. 

Руководитель высшего учебного 

заведения 

 

(фамилия, инициалы)  

(подпись)  

"  "  20  г.  

М.П.  

_______________ 

* При наличии 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Представитель учредителя учебного 

заведения 

 

(фамилия, инициалы)  

(подпись)  

"  "  20  г.  
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М.П.  

_______________ 

* При наличии 

 

Приложение № 3 к Порядку. Представление к награждению ведомственной наградой 

                         
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ 

 (субъект Российской Федерации) 

 (наименование ведомственной награды) 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

2. Число, месяц, год рождения  3. Пол  

4. Занимаемая должность в профсоюзной 

организации 

 

5. Образование  

 (наименование учебного заведения,  

наименование специальности, год его окончания) 

6. Ученая степень, ученое звание  

7. Какими ведомственными наградами 

награжден(а) 

 

 (наименование ведомственной 

награды 

с указанием числа, месяца, года награждения) 

8. Какими государственными и региональными наградами награжден(а) 

(название ордена, медали, почетного звания СССР, 

РСФСР, Российской Федерации, 

награды органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, год 

награждения) 

9. Общий стаж 

работы 

 10. Стаж работы в 

отрасли 

 

11. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению 

 

(при представлении к очередной ведомственной награде указываются заслуги с даты 

предыдущего награждения) 

Кандидатура  

 (Ф.И.О. награждаемого) 

к награждению  

 (наименование ведомственной награды) 

рекомендована общим собранием профсоюзной 

организации 

 

(наименование организации) 

Протокол N  от  20  г. 

Председатель профсоюзной 

организации 

 

(фамилия, инициалы)  

(подпись)  

"  "  20  г.  

М.П.  

_______________ 

* При наличии 
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Приложение N 4 к Порядку. Представление к награждению ведомственной наградой 

 

            
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ 

 (наименование нагрудного знака отличия, 

 степень) 

 (субъект Российской Федерации) 

1. Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

 

2. Число, месяц, год рождения  3. Пол  

4. Занимаемая должность и место 

работы 

 

5. Образование  

6. Какими наградами за безаварийную работу 

награжден 

 

(наименование нагрудного знака, иных наград за безаварийную работу и дата 

награждения) 

7. Общий стаж работы  

8. Стаж работы в данном трудовом 

коллективе 

 

9. Общий пробег транспортного средства без аварий 

составляет 

 

в том числе безаварийный пробег транспортного средства специалиста в 

ходатайствующей 

организации составил  

10. Трудовая деятельность (включая военную службу) 

    Месяц и год Должность с указанием названия 

организации (в соответствии с 

записями в военном билете, 

трудовой книжке, трудовом 

договоре) 

Адрес организации 

(с указанием 

субъекта Российской 

Федерации, 

муниципального 

образования) 

поступления ухода   

                      Сведения в пунктах 1-10 соответствуют данным документа, удостоверяющего 

личность, трудовой книжки, трудового договора и военного билета. 

Руководитель кадрового подразделения    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

"  "  20  г.  

М.П.  

_______________ 

* При наличии 

 

 

11. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению. 

Руководитель организации  Председатель профсоюзной 

организации (или председатель 

собрания трудового коллектива 

организации) 

(фамилия, инициалы)  (фамилия, инициалы) 

(подпись)  (подпись) 
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"  "  20  г.  "  "  20  г. 

М.П.  

_______________ 

* При наличии 

 
М.П.  

_______________ 

* При наличии 

Приложение № 5 к Порядку. Сведения о безаварийной работе 

 

 СВЕДЕНИЯ  

о безаварийной работе  

_______________ 

* Для кандидатов к награждению нагрудными знаками отличия "За безаварийную 

работу"  

(Ф.И.О. специалиста) 

(наименование должности и организации) 

 

 

    N п/п Тип транспортного 

средства 

ед. измерения (км, 

часы, года) 

Данные о 

безаварийной 

работе, 

количественные 

показатели 

 

 

         Руководитель  

 (наименование организации, подпись, ФИО) 

"  "  20  г.  

М.П.  

_______________ 

** При наличии 

 

Приложение № 6 к Порядку. Сведения о безаварийной работе 

Приложение № 7 к Порядку. Список кандидатов к награждению 

 

Рекомендуемый образец 

 

             СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель органа управления 

транспортом субъекта Российской 

Федерации 

 Начальник территориального 

управления Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта 

(подпись, инициалы, фамилия)  (подпись, инициалы, фамилия) 

"  "   г.  "  "   г. 

М.П.  

_______________ 

* При наличии 

 

 
М.П.  

_______________ 

* При наличии 
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СПИСОК кандидатов к награждению 

(наименование знака отличия) 

(наименование организации) 

 

 

     N п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Наименование 

занимаемой 

должности 

Степень знака 

отличия 

Примечание 

1 2 3 4 5 

 

 

         Руководитель  

 (наименование организации, подпись, инициалы, фамилия) 

"  "  20  г.  

М.П.  

_______________ 

* При наличии 

 

 

Приложение N 2. Положение о знаке отличия Министра транспорта Российской 

Федерации "За труд и пользу" 

1. Знак отличия Министра транспорта Российской Федерации "За труд и пользу" 

(далее - знак отличия) является высшей наградой транспортного комплекса России. 

2. Награждение знаком отличия производится за особо выдающиеся личные 

результаты в государственной, научно-исследовательской, общественной, 

производственной и иной деятельности, направленной на обеспечение эффективной и 

бесперебойной работы транспортного комплекса России. 

3. К награждению знаком отличия представляются лица, как правило, имеющие 

стаж работы в транспортной отрасли не менее 30 лет, в том числе в данном коллективе 

не менее пяти лет и в занимаемой должности не менее трех лет, а также ранее 

награжденные государственными наградами и медалью "За заслуги в развитии 

транспортного комплекса России" или медалью Павла Мельникова, или медалью 

Августина Бетанкура, с даты награждения которыми прошло не менее пяти лет. 

4. Представление к награждению знаком отличия осуществляется заместителями 

Министра транспорта Российской Федерации, руководителями федеральной службы и 

федеральных агентств, подведомственных Министерству транспорта Российской 

Федерации, главами органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

на территории которого осуществляет деятельность представляемый к награждению. 

5. Знак отличия носится на правой стороне груди и располагается выше других 

ведомственных наград Министерства и ниже государственных наград Российской 

Федерации, СССР и РСФСР. 

6. Вместо знака отличия допускается ношение миниатюры знака отличия на правой 

стороне груди, указывающей на награждение работника данной наградой. 

7. Описание и рисунок знака отличия приведены в приложении N 1 к настоящему 

Положению. 

Описание и рисунок миниатюры знака отличия приведены в приложении № 2 к 

настоящему Положению. 

Приложение № 3. Положение о медали "За заслуги в развитии транспортного комплекса 

России" 

1. Медалью "За заслуги в развитии транспортного комплекса России" (далее - 

медаль) награждаются руководители и специалисты организаций автомобильного, 
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внутреннего водного, воздушного, городского электрического (включая метрополитен), 

железнодорожного, морского (включая морские торговые порты) и промышленного 

транспорта и дорожного хозяйства, государственные служащие Министерства 

транспорта Российской Федерации (далее - Министерство), центрального аппарата 

федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в ведении Министерства, их 

территориальных органов, работники иных организаций и учреждений и иностранные 

граждане за исключительные заслуги: 

- в области международного сотрудничества; 

- в обеспечении правопорядка на транспорте; 

- в развитии современной транспортной системы; 

- в осуществлении государственной политики в области транспорта, дорожного 

хозяйства, геодезии и картографии, государственного контроля в этой сфере, в работе по 

обустройству государственной границы и существенный вклад в развитие современной 

транспортной системы Российской Федерации. 

2. Медалью награждаются лица, как правило, имеющие стаж работы в 

транспортной системе не менее 25 лет, в том числе в данном коллективе не менее пяти 

лет и в занимаемой должности не менее трех лет, а также ранее награжденные 

государственными наградами и нагрудным знаком "Почетный работник транспорта 

России", с даты награждения которыми прошло не менее пяти лет. 

3. Медаль носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных 

наград Российской Федерации, СССР и РСФСР. 

4. Вместо медали допускается ношение миниатюры медали на правой стороне 

груди, указывающей на награждение работника данной наградой. 

5. Описание и рисунок медали приведены в приложении № 1 к настоящему 

Положению. 

Описание и рисунок миниатюры медали приведены в приложении № 2 к 

настоящему Положению. 

Приложение № 4. Положение о медали Павла Мельникова 

1. Медалью Павла Мельникова (далее - медаль) награждаются руководители 

организаций автомобильного, внутреннего водного, воздушного, городского 

электрического (включая метрополитен), железнодорожного, морского (включая 

морские торговые порты) и промышленного транспорта, дорожного хозяйства и иных 

организаций и учреждений, а также государственные служащие Министерства 

транспорта Российской Федерации (далее - Министерство) категории "руководители" 

группы должностей "высшая", руководители и заместители руководителей федеральной 

службы и федеральных агентств, подведомственных Министерству: 

- за успехи в формировании и реализации государственной транспортной 

политики, достижение наивысших показателей при выполнении государственных 

программ развития транспортных перевозок и строительства транспортной 

инфраструктуры и регулирования рынков транспортных услуг; 

- за достижения в работе по повышению уровня эффективности и качества 

транспортного обслуживания; 

- за личный вклад в развитие транспорта и дорожного хозяйства в субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях; 

- за успешное внедрение и использование инновационных научных разработок. 

2. Медалью награждаются лица, как правило, имеющие стаж работы в 

транспортной системе не менее 25 лет, в том числе в данном коллективе не менее пяти 

лет и в занимаемой должности не менее трех лет, а также ранее награжденные 

государственными наградами и нагрудным знаком "Почетный работник транспорта 

России", с даты награждения которыми прошло не менее пяти лет. 
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3. Медаль носится на левой стороне груди, располагается после медали "За заслуги 

в развитии транспортного комплекса России" и ниже государственных наград 

Российской Федерации, СССР и РСФСР. 

Приложение № 5. Положение о медали Августина Бетанкура 

1. Медалью Августина Бетанкура (далее - медаль) награждаются работники 

образовательных организаций и иностранные граждане: 

- за заслуги в усовершенствовании транспортного образования; 

- за заслуги в создании научных школ; 

- за заслуги в научно-методическом и методологическом совершенствовании 

образовательного процесса и образовательных стандартов, в создании инновационных 

учебно-методических пособий, программ и авторских методик; 

- за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов и научных кадров для 

транспортной отрасли. 

2. Медалью награждаются лица, как правило, имеющие стаж работы в системе 

транспортного образования и транспортной науки не менее 25 лет, в том числе в данном 

коллективе не менее пяти лет и в занимаемой должности не менее трех лет, а также 

награжденные государственными наградами и нагрудным знаком "Почетный работник 

транспорта России", с даты награждения которыми прошло не менее пяти лет. 

3. Медаль носится на левой стороне груди, располагается после медали Павла 

Мельникова и ниже государственных наград Российской Федерации, СССР и РСФСР. 

 

Приложение № 6. Положение о медали Петра Губонина 

1. Медалью Петра Губонина (далее - медаль) награждаются граждане Российской 

Федерации и иностранные граждане: 

- за плодотворное сотрудничество и взаимодействие в области транспорта и 

строительства транспортной инфраструктуры; 

- за проявленную инициативу и благотворительность, связанные с внедрением 

передовых инновационных форм, реализацией международных транспортных программ 

и проектов, подготовкой квалифицированных специалистов для транспорта и дорожного 

хозяйства; 

- за работу по привлечению инвестиций в транспортную отрасль; 

- за работу по укреплению международного сотрудничества. 

2. Медаль носится на левой стороне груди и располагается после медали Августина 

Бетанкура и ниже государственных наград Российской Федерации, СССР и РСФСР. 

 

Приложение № 7. Положение о медали "За взаимодействие" 

1. Медалью "За взаимодействие" (далее - медаль) награждаются граждане Российской 

Федерации и иностранные граждане за активное взаимодействие с Министерством 

транспорта Российской Федерации в области развития транспорта и транспортной 

инфраструктуры Российской Федерации. 

2. Представление к награждению медалью осуществляется заместителями Министра 

транспорта Российской Федерации, руководителями и заместителями руководителей 

органов государственной власти Российской Федерации, руководителями органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых 

осуществляет деятельность представляемый к награждению. 

3. Медаль носится на левой стороне груди, располагается после медали Петра Губонина 

и ниже государственных наград Российской Федерации, СССР и РСФСР. 

4. Описание и рисунок медали приведены в приложении к настоящему Положению. 

Приложение № 8. Положение о медали "За безупречный труд и отличие"      

Положение о медали "За безупречный труд и отличие" 
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1. Медалью "За безупречный труд и отличие" (далее - медаль) награждаются 

государственные и муниципальные служащие за плодотворную и безупречную службу и 

достижение высоких показателей в служебной деятельности. 

2. Медаль имеет три степени: 

- медаль "За безупречный труд и отличие" I степени;  

- медаль "За безупречный труд и отличие" II степени;  

- медаль "За безупречный труд и отличие" III степени.  

Высшей степенью медали является I степень. 

3. К награждению медалью III степени представляются лица, имеющие безупречный и 

непрерывный стаж службы в транспортном комплексе 3 года, в том числе в данном 

коллективе не менее двух лет и в занимаемой должности не менее одного года. 

К награждению медалью II степени представляются лица, имеющие безупречный и 

непрерывный стаж службы в транспортном комплексе 7 лет, в том числе в данном 

коллективе не менее трех лет и в занимаемой должности не менее двух лет и ранее 

награжденные медалью "За безупречный труд и отличие" III степени, или знаком "За 

активную общественную работу", или знаком "За отличие в учебе", с даты награждения 

которыми прошло не менее пяти лет.. 

К награждению медалью I степени представляются лица, имеющие безупречный и 

непрерывный стаж службы в транспортном комплексе 10 лет, в том числе в данном 

коллективе не менее пяти лет и в занимаемой должности не менее трех лет и ранее 

награжденные медалью "За безупречный труд и отличие" II степени или Почетной 

грамотой Министерства транспорта Российской Федерации, с даты награждения 

которыми прошло не менее пяти лет. 

4. Медаль носится на левой стороне груди, располагается после медали Августина 

Бетанкура и ниже государственных наград Российской Федерации, СССР и 

РСФСР.Приложение N 9. Положение о медали "За строительство транспортных 

объектов"      

Положение о медали "За строительство транспортных объектов" 

1. Медалью "За строительство транспортных объектов" (далее - медаль) награждаются 

работники организаций транспортного комплекса России и иных организаций и 

учреждений и иностранные граждане: 

- за личные заслуги в реконструкции и строительстве объектов инфраструктуры 

воздушного, морского, внутреннего водного, железнодорожного транспорта и 

дорожного хозяйства; 

- за разработку, внедрение и применение новых технологий и материалов, позволяющих 

повысить качество возводимых объектов; 

- за реализацию крупных проектов по строительству объектов транспортной 

инфраструктуры. 

2. Медалью награждаются лица, имеющие стаж работы в транспортном строительстве не 

менее 5 лет. 

3. Медаль носится на левой стороне груди, располагается после медали "За безупречный 

труд и отличие" и ниже государственных наград Российской Федерации, СССР и 

РСФСР. 

Приложение 10 Крым 

Приложение № 11. Положение о нагрудном знаке "Почетный работник транспорта 

России" 

Положение о нагрудном знаке "Почетный работник транспорта России" 

1. Нагрудным знаком "Почетный работник транспорта России" (далее - нагрудный знак) 

награждаются руководители и специалисты организаций по обустройству 

государственной границы, автомобильного, внутреннего водного, воздушного, 

городского электрического (включая метрополитен), железнодорожного, морского 

(включая морские торговые порты) и промышленного транспорта, дорожного хозяйства, 
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государственные служащие Министерства транспорта Российской Федерации (далее - 

Министерство), федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в ведении 

Министерства, их территориальных органов и иные лица: 

- за заслуги в развитии перевозочной и транспортно-экспедиторской деятельности, 

строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, реконструкции и обслуживании 

водных путей и судоходного гидротехнического оборудования, ремонте и обслуживании 

транспортных средств; 

- за активное проведение экономических реформ на транспорте; 

- за разработку или внедрение новой техники и технологий, использование передовых 

форм и методов организации труда, дающих значительный экономический эффект; 

- за успешную и эффективную научную, рационализаторскую и изобретательскую 

деятельность; 

- за эффективную работу в области контроля и надзора на транспорте и в дорожном 

хозяйстве; 

- за разработку проектов законодательных и нормативных актов по вопросам 

деятельности транспортного комплекса России; 

- улучшение условий охраны труда и техники безопасности, обеспечение безопасности 

движения и сохранности грузов, развитие социальной сферы; 

- за заслуги в области подготовки специалистов и квалифицированных рабочих для 

транспортного комплекса; 

- за заслуги в борьбе с противозаконными действиями на транспорте; 

- за заслуги в усовершенствовании транспортного образования; 

- за заслуги в организации высококачественного медицинского обслуживания 

работников транспортного комплекса, основанного на применении новейших  

достижений медицинской науки; 

- за заслуги в реализации крупных проектов по строительству объектов транспортной 

инфраструктуры; 

- за укрепление международного сотрудничества в вопросах развития транспорта; 

за заслуги в работе по обустройству государственной границы. 

2. Нагрудным знаком награждаются лица: 

- имеющие стаж работы в транспортной системе не менее 15 лет, в том числе в 

организации (органе), представляющей ходатайство, не менее трех лет. В случае 

ликвидации (упразднения) организации (органа) или реорганизации организации 

(органа) с передачей прав и обязанностей (функций и полномочий) другому 

юридическому лицу стаж работы (службы) кандидата сохраняется и  считается 

непрерывным при определении соответствия его требованиям к стажу работы (службы) 

в организации (органе), представляющей ходатайство; 

- ранее награжденные нагрудными знаками или значками ("Почетный 

автотранспортник", "Отличник Аэрофлота", "Отличник воздушного транспорта", 

"Почетный работник аэронавигации России", "Почетный железнодорожник", 

"Почетному железнодорожнику", "Почетный работник горэлектротранспорта", 

"Почетный работник государственного надзора на транспорте", "Почетный работник 

Российской транспортной инспекции", "Почетный дорожник", "Почетный дорожник 

России", "Почетному работнику морского флота", "Почетный работник морского 

флота", "Почетному полярнику", "Почетный полярник", "Почетный работник речного 

флота", "Почетный работник промышленного транспорта") или нагрудным знаком 

отличия ("За безаварийную работу" I степени, "За безаварийный налет часов" I степени, 

"За безаварийную работу на морском транспорте" I степени, "За безаварийную работу на 

речном транспорте" I степени, "За безаварийную работу на железнодорожном 

транспорте" I степени, "За безаварийное УВД" I степени), или Почетной грамотой 

Министерства транспорта Российской Федерации, или медалью "За безупречный труд и 

отличие", или медалью "За строительство транспортных объектов", или  медалью "За 
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развитие транспортной системы Крыма", или Благодарностью Министра транспорта 

Российской Федерации с момента награждения которыми прошло не менее пяти лет; . 

- не имеющие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом 

порядке судимости; 

- не имеющие неснятого дисциплинарного взыскания. 

3. Нагрудный знак носится на правой стороне груди и располагается после знака 

отличия Министра транспорта Российской Федерации "За труд и пользу" и ниже 

государственных наград Российской Федерации, СССР и РСФСР. 

Приложение № 12. Положение о нагрудном знаке "Почетный автотранспортник" 

Положение о нагрудном знаке "Почетный автотранспортник" 

1. Нагрудным знаком "Почетный автотранспортник" (далее - нагрудный знак) 

награждаются работники организаций автомобильного транспорта, государственные 

служащие Министерства транспорта Российской Федерации и иные лица: 

- за заслуги в развитии автомобильного транспорта, повышении эффективности его 

работы и культуры обслуживания населения; 

- за улучшение технологии автомобильных перевозок, промышленного производства и 

транспортно-экспедиционного обслуживания; 

- за разработку проектов законодательных и нормативных актов по вопросам 

деятельности автомобильного транспорта; 

- за достижение высоких показателей при использовании автомобильной техники, а 

также образцовое ее содержание; 

- за обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращение дорожно-

транспортных происшествий; 

- за успешную и эффективную научную, рационализаторскую и изобретательскую 

деятельность в области автомобильного транспорта и промышленности; 

- за заслуги в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих для 

автомобильного транспорта. 

2. Нагрудным знаком награждаются лица, имеющие стаж работы на автомобильном 

транспорте 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 медалью "За 

строительство транспортных объектов" или Почетной грамотой Министерства 

транспорта Российской Федерации, или Благодарностью Министра транспорта 

Российской Федерации, или нагрудным знаком "За безаварийную работу" I степени, или 

знаком "За отличие в учебе", или знаком "За активную общественную работу", с даты 

награждения которыми прошло не менее пяти лет. 

Независимо от стажа работы награждаются лица за отвагу, мужество и 

самоотверженность, проявленные при предотвращении аварий на автомобильном 

транспорте, спасении человеческих жизней 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. 

Приложение № 15. Положение о нагрудном знаке "Почетный работник 

горэлектротранспорта"      

Положение о нагрудном знаке "Почетный работник горэлектротранспорта"1. Нагрудным 

знаком "Почетный работник горэлектротранспорта" (далее - нагрудный знак) 

награждаются работники организаций городского электрического транспорта и 

метрополитенов, государственные служащие Министерства транспорта Российской 

Федерации и иные лица: 

- за заслуги в развитии городского электрического транспорта и метрополитенов, 

повышении эффективности его работы и культуры обслуживания населения; 

- за разработку законодательных и нормативных актов по вопросам деятельности 

городского электрического транспорта и метрополитенов; 
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- за ведение эффективной научной, изобретательской и рационализаторской работы; 

- за обеспечение надежной и безопасной эксплуатации подвижного состава, 

оборудования и устройств, влияющих на безаварийную работу городского 

электрического транспорта и метрополитенов. 

2. Нагрудным знаком награждаются лица, имеющие стаж работы на городском 

электрическом транспорте или метрополитене 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 медалью "За строительство транспортных объектов" или Почетной 

грамотой Министерства транспорта Российской Федерации, или Благодарностью 

Министра транспорта Российской Федерации, или нагрудным знаком "За безаварийную 

работу" I степени, или знаком "За отличие в учебе", или знаком "За активную 

общественную работу", с даты награждения которыми прошло не менее пяти лет. 

Независимо от стажа работы награждаются лица за отвагу, мужество и 

самоотверженность, проявленные при предотвращении происшествий на городском 

электрическом транспорте, спасении человеческих жизней 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. 

Приложение № 16. Положение о нагрудном знаке "Почетный работник госнадзора на 

транспорте" 

Положение о нагрудном знаке "Почетный работник госнадзора на транспорте" 

1. Нагрудным знаком "Почетный работник госнадзора на транспорте" (далее - 

нагрудный знак) награждаются государственные служащие Министерства транспорта 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, ее 

территориальных органов, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере 

гражданской авиации, морского (включая морские торговые порты), внутреннего 

водного, железнодорожного, автомобильного (кроме вопросов безопасности дорожного 

движения), промышленного транспорта и дорожного хозяйства, общественные 

инспекторы и иные лица: 

- за заслуги по обеспечению безопасности в выполнении перевозок на транспорте и 

использовании транспортных средств и систем, обеспечивающих их эксплуатацию; 

- за большой вклад в разработку и реализацию комплекса мер, направленных на 

осуществление специальных разрешительных, контрольных и надзорных функций, 

соблюдение правил безопасной эксплуатации транспортных средств и коммуникаций, 

защиту окружающей среды от вредного воздействия транспорта; 

- за плодотворную работу по защите прав потребителей и законных интересов 

производителей транспортных услуг; 

- за выполнение особо важных заданий по совершенствованию и повышению 

эффективности деятельности органов контроля и надзора в сфере транспорта. 

2. К награждению нагрудным знаком представляются лица, имеющие стаж работы в 

органах контроля и надзора на транспорте и в дорожном хозяйстве 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 медалью "За строительство транспортных 

объектов" или Почетной грамотой Министерства транспорта Российской Федерации, 

или Благодарностью Министра транспорта Российской Федерации, или знаком "За 

отличие в учебе", или знаком "За активную общественную работу", с даты награждения 

которыми прошло не менее пяти лет. 

Независимо от стажа работы награждаются лица за отвагу и самоотверженность, 

проявленные при спасении жизни людей, предотвращении аварий или повреждений 

транспортных средств, коммуникаций и сооружений, пресечении противоправных 

действий на транспорте. 

3. Нагрудный знак носится на правой стороне груди, располагается после нагрудного 



21 
 

знака "Почетный работник транспорта России" и ниже государственных наград 

Российской Федерации, СССР и РСФСР. 

Приложение № 17. Положение о нагрудном знаке "Почетный дорожник России"      

Положение о нагрудном знаке "Почетный дорожник России" 

1. Нагрудным знаком "Почетный дорожник России" (далее - нагрудный знак) 

награждаются работники организаций дорожного хозяйства, государственные служащие 

Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального дорожного агентства и 

иные лица: 

- за успехи в строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог и 

искусственных сооружений, обеспечение безопасного и бесперебойного движения 

транспорта по ним; 

- за повышение уровня технической оснащенности и развития производственных баз; 

- за достижение высоких показателей в использовании дорожной техники, образцовое ее 

содержание и безаварийную работу на ней; 

- за разработку проектов законодательных и нормативных актов по вопросам 

деятельности в области дорожного хозяйства; 

- за создание и освоение новых экологически чистых типов дорожных машин, 

механизмов и оборудования; 

- за ведение эффективной научной, изобретательской и рационализаторской работы в 

дорожном хозяйстве; 

- за разработку и внедрение прогрессивных проектов и технологий строительства, 

ремонта и содержания объектов дорожного хозяйства; 

- за эффективную работу по совершенствованию экономической, финансовой и 

правовой деятельности в дорожной отрасли; 

- за разработку и внедрение современных методов организации производства в 

дорожном хозяйстве; 

- за заслуги в области воспитания, подготовки и переподготовки кадров для дорожного 

хозяйства. 

2. Нагрудным знаком награждаются лица, имеющие стаж работы в дорожном хозяйстве 

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 медалью "За строительство 

транспортных объектов" или Почетной грамотой Министерства транспорта Российской 

Федерации, или Благодарностью Министра транспорта Российской Федерации, или 

знаком "За отличие в учебе"", или знаком "За активную общественную работу", с даты 

награждения которыми прошло не менее пяти лет. 

Независимо от стажа работы награждаются лица за отвагу и самоотверженность, 

проявленные при предотвращении аварийных ситуаций, спасении жизни людей и 

дорожного имущества. 

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. 

Приложение № 21. Положение о нагрудном знаке "Почетный работник промышленного 

транспорта"     

Положение о нагрудном знаке "Почетный работник промышленного транспорта" 

1. Нагрудным знаком "Почетный работник промышленного транспорта" (далее - 

нагрудный знак) награждаются работники организаций промышленного транспорта, 

государственные служащие Министерства транспорта Российской Федерации, 

Федерального агентства железнодорожного транспорта, его территориальных органов и 

иные лица: 

- за значительный вклад в разработку и реализацию комплексных мер, направленных на 

повышение эффективности работы промышленного транспорта, ускорение роста 

производительности труда; 
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- за разработку проектов законодательных и нормативных актов по вопросам 

деятельности промышленного транспорта; 

- за достижения в научной, изобретательской и рационализаторской работе; 

- за заслуги в обеспечении безаварийной работы промышленного транспорта; 

- за улучшение условий и охраны труда, техники безопасности. 

2. Нагрудным знаком награждаются лица, имеющие стаж работы на промышленном 

транспорте 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 медалью "За 

строительство транспортных объектов", или Почетной грамотой Министерства 

транспорта Российской Федерации, или Благодарностью Министра транспорта 

Российской Федерации, или нагрудным знаком отличия "За безаварийную работу на 

железнодорожном транспорте", или знаком "За отличие в учебе, или знаком "За 

активную общественную работу"", с даты награждения которыми прошло не менее пяти 

лет. 

Независимо от стажа работы награждаются лица, проявившие отвагу и 

самоотверженность при предотвращении транспортных происшествий, спасении жизни 

людей и 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 № 23. Положение о нагрудном знаке отличия "За безаварийную работу" 

Положение о нагрудном знаке отличия "За безаварийную работу" 

1. Нагрудным знаком отличия "За безаварийную работу" (далее - нагрудный знак 

отличия) награждаются водители автобусов, троллейбусов, трамваев, грузовых и 

легковых автомобилей, работающие в организациях, предприятиях, учреждениях и 

объединениях автомобильного и городского электрического транспорта (далее - 

организация) независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, а 

также водители - предприниматели без образования юридического лица (далее - 

индивидуальный предприниматель), не допустившие случаев нарушений Правил 

дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 «О правилах 

дорожного движения»), повлекших дорожно-транспортные происшествия, иных 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы безопасности при эксплуатации 

транспортных средств в Российской Федерации. 

2. Нагрудный знак отличия имеет три степени:  

- нагрудный знак отличия "За безаварийную работу" I степени;  

- нагрудный знак отличия "За безаварийную работу" II степени;  

- нагрудный знак отличия "За безаварийную работу" III степени.  

Высшей степенью знака отличия является I степень. 

3. Нагрудным знаком отличия I степени награждаются водители автомобильного 

транспорта, под управлением которых общий пробег транспортного средства 

(транспортных средств) без аварий составил свыше 500 тыс.км, и водители городского 

электрического транспорта, под управлением которых безаварийный пробег 

транспортного средства составил свыше 400 тыс.км. 

Нагрудным знаком отличия II степени награждаются водители автомобильного 

транспорта, под управлением которых общий пробег транспортного средства 

(транспортных средств) без аварий составил свыше 300 тыс. км, и водители городского 

электрического транспорта, под управлением которых безаварийный пробег 

транспортного средства составил свыше 250 тыс. км. 

http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/9004835
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Нагрудным знаком отличия III степени награждаются водители автомобильного 

транспорта, под управлением которых общий пробег транспортного средства 

(транспортных средств) без аварий составил свыше 200 тыс. км, и водители городского 

электрического транспорта, под управлением которых безаварийный пробег 

транспортного средства составил свыше 150 тыс. км. 

4. Нагрудный знак отличия носится на правой стороне груди, располагается после 

нагрудного знака "Почетный автотранспортник" или нагрудного знака "Почетный 

работник горэлетротранспорта" и ниже государственных наград Российской Федерации, 

СССР и РСФСР 

Приложение № 30. Положение о знаке "За активную общественную работу" 

Положение о знаке "За активную общественную работу" 

1. Знаком "За активную общественную работу" (далее - знак) награждаются 

обучающиеся государственных образовательных организаций, находящихся в ведении 

Министерства транспорта Российской Федерации и федеральных агентств, 

подведомственных Министерству транспорта Российской Федерации. 

Претенденты на знак должны удовлетворять следующим критериям: 

а) признание обучающегося неоднократно победителем международного или 

всероссийского творческого конкурса, направленного на выявление успехов в 

творческой деятельности обучающегося; 

б) признание обучающегося неоднократно победителем в групповом или 

индивидуальном всероссийском спортивном соревновании; 

в) активное участие обучающегося в программах и социально значимых проектах 

федерального значения, а также в студенческих мероприятиях, проводимых 

Министерством транспорта Российской Федерации, на добровольной, безвозмездной 

основе, не требующей денежного вознаграждения, и достижение значимых результатов 

в них; 

г) активное неоднократное участие обучающегося в работе студенческих отрядов и 

студенческих строительных отрядов. 

2. Знак носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград 

Российской Федерации, СССР и РСФСР и после других ведомственных наград при их 

наличии. 

Приложение № 31. Положение о Благодарности Министра транспорта Российской 

Федерации     

Положение о Благодарности Министра транспорта Российской Федерации 

1. Благодарность Министра транспорта Российской Федерации (далее - 

Благодарность) объявляется работникам организаций по обустройству государственной 

границы, автомобильного, внутреннего водного, воздушного, городского электрического 

(включая метрополитен), железнодорожного, морского (включая морские торговые 

порты) и промышленного транспорта и дорожного хозяйства, государственным 

служащим Министерства транспорта Российской Федерации (далее - Министерство), 

федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в ведении Министерства, их 

территориальных органов, иностранным гражданам и иным лицам: 

- за высокие производственные достижения и плодотворный труд; 

- за успехи в повышении экономической эффективности и конкурентоспособности 

производителей транспортных услуг, эффективности работы, уровня техники 

безопасности и охраны труда; 

- за решение социальных вопросов, достижения в области науки и техники, 

подготовку специалистов и квалифицированных рабочих; 

- за обеспечение безопасности движения транспорта и снижение уровня 

экологического воздействия транспорта; 

- за освоение современных технологий и высокоэффективных процессов, 

внедрение передовых средств механизации и автоматизации; 
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- за самоотверженность и мужество, проявленные при спасении жизни людей, 

имущества в чрезвычайных, сложных аварийных ситуациях; 

- за заслуги в работе по обустройству государственной границы; 

- за выполнение производственных задач, стоящих перед Министерством. 

2. Благодарность объявляется лицам, как правило, имеющим стаж работы в 

транспортном комплексе не менее трех лет, в том числе в данном коллективе не менее 

двух лет и в занимаемой должности - не менее одного года, а также имеющим награды 

(поощрения) организации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, или органа муниципального образования, на территории которого 

осуществляется деятельность организации. 

Приложение № 32. Положение о Почетном дипломе Министерства транспорта 

Российской Федерации      

Положение о Почетном дипломе Министерства транспорта Российской Федерации  

1. Почетным дипломом Министерства транспорта Российской Федерации (далее - 

Почетный диплом) награждаются трудовые коллективы организаций по обустройству 

государственной границы, автомобильного, внутреннего водного, воздушного, 

городского электрического (включая метрополитен), железнодорожного, морского 

(включая морские торговые порты), промышленного транспорта, дорожного хозяйства и 

иных организаций и учреждений, добившиеся высоких результатов: 

- в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитии и укреплении 

материально-технической и производственной базы; 

- в использовании передовых форм и методов организации труда, дающих значительный 

экономический эффект; 

- в повышении эффективности и качества транспортного обслуживания, 

конкурентоспособности российской транспортной системы на мировом рынке 

транспортных услуг, модернизации транспортных технологий; 

- в обеспечении безопасности железнодорожного, дорожного и воздушного движения, 

мореплавания и судоходства; 

- в освоении передовых технологий и высокоэффективных процессов в сфере транспорта 

и дорожного хозяйства; 

- в подготовке высококвалифицированных специалистов для организаций транспорта и 

дорожного хозяйства; 

- в обеспечении эффективного государственного контроля и надзора на транспорте и в 

дорожном хозяйстве; 

- в обеспечении устойчивого функционирования Единой системы организации 

воздушного движения и Единой системы авиационно-космического поиска и спасания; 

-в работе по обустройству государственной границы. 

2. В целях поощрения инициативы и высокого профессионализма Почетным дипломом 

могут также награждаться коллективы за отдельные выдающиеся достижения в области 

развития транспортного и дорожного производства. 

Приложение N 33. Форма. Представление к награждению ведомственным знаком 

отличия Министерства транспорта Российской Федерации, дающим право на 

присвоение звания "Ветеран труда" 

 

Форма 

               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ ВЕДОМСТВЕННЫМ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДАЮЩИМ ПРАВО 

НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ "ВЕТЕРАН ТРУДА" 

 (субъект Российской Федерации) 

 (наименование ведомственной награды) 

1. Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 
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2. Число, месяц, год 

рождения 

 3. Пол  

4. Занимаемая должность и место 

работы 

 

5. Образование  

 (наименование учебного заведения, год его окончания, 

наименование специальности) 

6. Ученая степень, ученое 

звание 

 

7. Какими ведомственными наградами 

награжден(а) 

 

 (наименование ведомственной 

награды 

с указанием числа, месяца, года награждения) 

8. Какими государственными и региональными наградами награжден(а) 

(название ордена, медали, почетного звания СССР, 

РСФСР, Российской Федерации, 

награды органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, год 

награждения) 

9. Общий стаж работы  10. Стаж работы в отрасли  

11. Стаж работы в данном трудовом 12. Стаж работы в занимаемой 

коллективе  должности  

13. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных 

заведениях, военную службу) 

    Месяц и год Должность с указанием названия 

организации (в соответствии с 

записями в документах о 

получении образования, военном 

билете, трудовой книжке, 

трудовом соглашении) 

Адрес организации 

(с указанием 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

муниципального 

образования) 

поступления ухода   

                           Сведения в пунктах 1-13 соответствуют данным документа, удостоверяющего 

личность, трудовой книжки, трудового соглашения, документов о получении 

образования и военного билета. 

Руководитель кадрового подразделения  

 (Ф.И.О.) 

"  "  20  г.  

 (подпись) 

М.П.  

_______________ 

* При наличии 

 

 

14. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению 

 

(при представлении к очередной ведомственной награде указываются заслуги с даты 

предыдущего награждения) 

Кандидатура  

 (Ф.И.О. награждаемого) 

к награждению  
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 (наименование ведомственной награды) 

рекомендована  

Протокол N  от  20  г. 

Руководитель организации  Председатель профсоюзной 

организации (или председатель 

собрания трудового коллектива 

организации) 

(фамилия, инициалы)  (фамилия, инициалы) 

(подпись)  (подпись) 

"  "  20  г.  "  "  20  г. 

М.П.  

_______________ 

* При наличии 

 
М.П.  

_______________ 

* При наличии 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель исполнительного 

органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации 

 Руководитель территориального 

управления Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта 

(фамилия, инициалы)  (фамилия, инициалы) 

(подпись)  (подпись) 

"  "  20  г.  "  "  20  г. 

М.П.  

_______________ 

* При наличии 

 

 
М.П.  

_______________ 

* При наличии 

Высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации  

  

(фамилия, инициалы)   

(подпись)   

"  "  20  г.   

М.П.  

_______________ 

* При наличии 

  

 


