
СТРУКТУРА  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

 
№ пп Наименование ФОИВ Ведомственные знаки Реквизиты НПА Вступление в 

силу 
I. Федеральные министерства, федеральные службы 

и федеральные агентства, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент Российской Федерации, федеральные 

службы и федеральные агентства, подведомственные 
этим федеральным министерствам 

1.1. Министерство внутренних дел Российской 
Федерации 

Нагрудный знак МВД России 
"Почетный сотрудник МВД" 

Медаль МВД России "За трудовую 
доблесть" 

Медаль МВД России "За 
безупречную службу в МВД" 

Медаль МВД России "За отличие в 
службе" I и II степени 

Приказ МВД России от 
24.08.2016 № 481 «О 

ведомственных знаках отличия 
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, 
дающих право на присвоение 

звания "Ветеран труда", и 
внесении изменения в пункт 3 

положения о медали МВД 
России "За трудовую доблесть", 
утвержденного приказом МВД 
России от 31.10.2012 № 989» 

 

24.09.2016 

1.2. Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 
 

Нагрудный знак "Почетный 
сотрудник МЧС России" 

Нагрудный знак "Ветеран МЧС 
России" 

Медаль "За безупречную службу " 
Медаль "За отличие в военной 

службе" I или II степени  
Медаль "За отличие в службе"                       

I или II степени 

Приказ МЧС России                              
от 04.10.2018 № 423                              

«О ведомственных знаках 
отличия Министерства 
Российской Федерации                           

по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 
стихийных бедствий, дающих 
право на присвоение звания 

«Ветеран труда»  

30.10.2018 

consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE61155BAFCFACD6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FDk2FAG
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611550A9CFACD6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FCk2F0G
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1.3. Министерство иностранных дел Российской 
Федерации 

звание "Почетный работник МИД 
России"; 

Почетная грамота Министерства 
иностранных дел Российской 

Федерации; 
нагрудный знак "За отличие" МИД 

России. 

Приказ МИД России от 
30.01.2017 № 1438 "О 

ведомственных наградах 
Министерства иностранных дел 

Российской Федерации"  

04.03.2017 

1.4. Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству 
 

Медаль «За укрепление мира, 
дружбы и сотрудничества»; 
Звание «Почетный работник 

Федерального агентства по делам 
Содружества независимых 

Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному 
сотрудничеству»; 

Почетный знак Федерального 
агентства по делам Содружества 

независимых Государств, 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству 
«За дружбу и сотрудничество»; 

Почетная грамота   Федерального 
агентства по делам Содружества 

независимых Государств, 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству. 

 

Письмо от 16.06.2017  
№ 03/02672 

 

1.5. Министерство обороны Российской 
Федерации  
                              
 

медаль "За отличие в военной 
службе" I степени; 
медаль "За отличие в военной 
службе" II степени; 

 Приказ Министра обороны РФ 
от 14.12.2017 № 777 "О 

ведомственных знаках отличия 
Министерства обороны 

 
30.01.2018 

consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611452ACCDA4D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FCk2F2G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE621C53ABCEADD6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FCk2F2G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE61155AAFCAA2D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FCk2F2G
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Федеральная служба по военно-
техническому сотрудничеству 
Федеральная служба по техническому и 
экспортному контролю 

медаль "За трудовую доблесть"; 
медаль "Михаил Калашников". 

Российской Федерации"  

1.6. Министерство юстиции Российской 
Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Федеральная служба исполнения наказаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

медаль  
"Ветеран Министерства юстиции 

Российской Федерации" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

медаль "За отличие в службе" I 
или II степени; 

медаль "За отличие в труде" 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приказ Минюста России от 
14.06.2016 № 140 «О 

ведомственном знаке отличия 
Министерства юстиции 
Российской Федерации, 

дающем право на присвоение 
звания "Ветеран труда", и 

внесении изменений в приказ 
Министерства юстиции 

Российской Федерации от 
17.07.2013 № 116» 

 
Приказ ФСИН России от 

21.08.2017 № 823 
«О ведомственных знаках 

отличия Федеральной службы 
исполнения наказаний, дающих 

право на присвоение звания 
«Ветеран труда», и внесении 

изменений в приказ 
Федеральной службы 

исполнения наказаний от 23 
декабря 2014 г. № 770 «О 
ведомственных наградах 

Федеральной службы 
исполнения наказаний». 

 

01.07.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.09.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE61155AAEC9A4D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FCk2F1G
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Федеральная служба судебных приставов 

 
медаль "Ветеран Федеральной 
службы судебных приставов" 

 

 
Письмо УК ФСИН России от 
16.06.2017 № ИСХ-7-38199 
(Разработан проект приказа, 

который находится на 
согласовании) 

 
Приказ ФССП России от 

18.07.2016 № 416 "О внесении 
изменения в приложение № 34 
к приказу Федеральной службы 

судебных приставов от 
30.07.2013 № 251 "Об 

учреждении ведомственных 
наград Федеральной службы 

судебных приставов"  
 

 
15.08.2016 

1.7. Государственная фельдъегерская служба 
Российской Федерации (федеральная служба) 

медаль  
"Ветеран фельдъегерской службы" 

 

Приказ ГФС России от 
08.07.2016 № 204 «Об 

учреждении ведомственного 
знака отличия Государственной 

фельдъегерской службы 
Российской Федерации - медали 

"Ветеран фельдъегерской 
службы"» 

 

08.08.2016 

1.8. Служба внешней разведки Российской 
Федерации (федеральная служба) 
 

Нет данных   

1.9. Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации (федеральная служба) 

медаль ФСБ России  
"За отличие в военной службе" II 

или I степени; 
медаль ФСБ России  

"За отличие в труде"; 

Приказ ФСБ России от 
29.09.2016 № 600 «О 

ведомственных знаках отличия 
Федеральной службы 

Безопасности Российской 

29.10.2016 

consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE61155AA5CDA0D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2F5G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE621256A8CFA3D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FCk2F0G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE61155AAFC9A0D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2F5G
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Почетная грамота ФСБ России. Федерации, дающих право на 
присвоение звания "Ветеран 

труда"»   
 

1.10. Федеральная служба войск национальной 
гвардии Российской Федерации (федеральная 
служба) 
 

почетное звание "Почетный 
сотрудник Росгвардии"; 

медаль "Ветеран службы"; 
медаль "За заслуги в труде"; 

медаль "За отличие в службе" I 
или II степени. 

Приказ Федеральной службы 
войск национальной гвардии 

Российской Федерации от 
24.07.2017 № 233 «О 

ведомственных наградах 
Федеральной службы войск 

национальной гвардии 
Российской Федерации, 

дающих право на присвоение 
звания «Ветеран труда» 

26.08.2017 

1.11. Федеральная служба охраны Российской 
Федерации (федеральная служба) 

нагрудный знак "Почетный 
сотрудник Федеральной службы 
охраны Российской Федерации" 

нагрудный знак "За честь и 
достоинство в службе Отечеству" 

нагрудный знак "25 лет 
безупречной службы" 

медаль "За отличие в военной 
службе" II или I степени 

медаль "За отличие в труде" 

Приказ ФСО России от 
27.09.2016 № 471 «О 

ведомственных знаках отличия 
Федеральной службы охраны 

Российской Федерации, 
дающих право на присвоение 

звания "Ветеран труда"» 

29.10.2016 

1.12. Федеральная служба по финансовому 
мониторингу (федеральная служба) 

медаль "За безупречную службу" I 
степени 

 

Приказ Росфинмониторинга от 
17.08.2016 № 260 «Об 

установлении ведомственного 
знака отличия Федеральной 

службы по финансовому 
мониторингу, дающего право 

на присвоение звания "Ветеран 
труда", и внесении изменений в 

приложение n 4 к приказу 
Федеральной службы по 

13.09.2016 

consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611557AFC4A1D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FDk2F7G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE621255A8CBA5D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FBk2F1G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE621C56A4CAA4D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FDk2F2G
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финансовому мониторингу от 
20.05.2015 № 151 "О 

ведомственных наградах 
Федеральной службы по 

финансовому мониторингу"» 
1.13. Федеральное архивное агентство 

(федеральное агентство) 
нагрудный знак  

"Почетный архивист" 
 

Приказ Росархива от 30.06.2016 
№ 89-к "О внесении изменений 

в приказ Федерального 
архивного агентства от 20 

апреля 2015 Года № 55-к "Об 
учреждении ведомственных 

знаков отличия Федерального 
архивного агентства"  

 

26.07.2016 

1.14. Главное управление специальных программ 
Президента Российской Федерации 
(федеральное агентство) 

медаль "За заслуги" 
 
 

Приказ ГУСП от 24.02.2016    
№ 7 (ред. от 28.03.2017)                 

«О ведомственных наградах 
Главного управления 

специальных программ 
Президента Российской 

Федерации»  
 

02.05.2017 

1.15. Управление делами Президента Российской 
Федерации (федеральное агентство) 

знак отличия  
"За добросовестный труд" 

 

Приказ Управления делами 
Президента РФ от 28.11.2016          

№ 526  
«О ведомственном знаке 

отличия управления делами 
Президента РФ, дающем право 
на присвоение звания "Ветеран 
труда", и внесении изменения в 

пункт 1 положения о знаке 
отличия "За добросовестный 

труд", утвержденного приказом 
управления делами Президента 

01.01.2017 

consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE621C5BA5CCA7D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2F1G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611554A4C4A1D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FDk2F0G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611554ACC4A5D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FDk2FBG
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611554ACC4A5D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FDk2FBG
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РФ от 22 декабря 2010 г.                                   
№ 539». 

 
 
 
 

II. Федеральные министерства, руководство деятельностью 
которых осуществляет Правительство Российской Федерации, 

федеральные службы и федеральные агентства, 
подведомственные этим федеральным министерствам 

2.1. Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения 
Федеральное медико-биологическое 
агентство 

Почетная грамота Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерации 

Приказ Минздрава России от 
15.02.2017 № 54н "О 

ведомственном знаке отличия 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 
дающем право на присвоение 
звания "Ветеран труда", и о 

внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 10 
августа 2012 г. N 78н "О 
ведомственных наградах 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации"  

20.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Министерство культуры Российской 
Федерации 
 
 
 
 

Почетная грамота Министерства 
культуры Российской Федерации 

 

Приказ Минкультуры России от 
05.09.2016 № 2047 «О 

ведомственном знаке отличия 
Министерства культуры 
Российской Федерации, 

дающем право на присвоение 

03.10.2016 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611550ACCCACD6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FFk2FBG
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611553AFCAA5D6D0CAA9F80E61D385C716300EA9k8F5G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611553A8CAA0D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2F5G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611452A8C4A3D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2F6G
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Федеральное агентство по туризму 
 

звания "Ветеран труда", и 
внесении изменений в приказ 

Министерства культуры 
Российской Федерации от 

06.08.2012 № 837» 

 
 
 
 
 

2.3. Министерство образования и науки 
Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 
Федеральное агентство по делам молодежи 

Золотой знак отличия 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

 
 
 

Знак отличия Министерства 
образования и науки Российской 

Федерации 

Приказ Минобрнауки России от 
26.09.2016 № 1223 «О 

ведомственных наградах 
Министерства образования и 

науки Российской Федерации" 
 

Приказ Минобрнауки России от 
26.09.2016 № 1223 (ред. от 

19.06.2017) "О ведомственных 
наградах Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации" 

с 09.12.2016 
по 20.07.2017 

 
 
 
 
 

с 21.07.2017 
 
 
 

2.4. Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации 
 
 
Федеральная служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды 
Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 
Федеральное агентство водных ресурсов 
Федеральное агентство лесного хозяйства 
Федеральное агентство по 
недропользованию 

Почетный знак  
"За отличие в службе" 

 
 
 
 
 
 
 

Приказ Минприроды России от 
16.02.2011 № 36 «Об 

учреждении ведомственных 
знаков отличия Министерства 

природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации» (в ред. 

от 05.10.2016 № 510) 
 
 

17.12.2016 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Министерство промышленности и торговли Почетная грамота Министерства Приказ Минпромторга России с 01.07.2016 

consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611452A8C4A2D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2F5G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611453ACC9ACD6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2F3G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611555ABCDACD6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2F3G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611553A8C8A2D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2F0G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611556ABC9ACD6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2FAG
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611553A4C8ADD6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FDk2F5G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611550ACC5A1D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FDk2F1G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611553A4C5A2D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FFk2FAG
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611555A4CCA6D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FCk2F1G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611553A4C8ACD6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FFk2FAG
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611557AFC5A5D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FCk2F2G
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Российской Федерации 
 
Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии 

промышленности и торговли РФ  
 
 
 
 
 
 
 

Медаль "Трудовая доблесть" 
 
 
 
 
 
 
 

от 14.03.2016 № 654  
"О внесении изменений в 

приказ Минпромторга России 
от 27 июня 2008 № 8  

"О ведомственных знаках 
отличия в труде Министерства 
промышленности и торговли 

Российской Федерации" 
 

Приказ Минпромторга России 
от 28.10.2016 № 3838 «О 

ведомственном знаке отличия 
Министерства 

промышленности и торговли 
РФ, дающем право на 

присвоение звания «Ветеран 
труда» 

по 06.01.2017 
 
 
 
 
 
 
 

с 07.01.2017 
 
 
 
 
 
 

2.6. Министерство Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока 
 

Знак отличия Министерства 
Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока 
"За заслуги в труде" 

Приказ Министерства 
Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока 
(Минвостокразвития России) от 

17.08.2017 № 239 "О 
ведомственном знаке отличия 

Министерства Российской 
Федерации по развитию 

Дальнего Востока" 

24.10.2017 

2.7. Министерство связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
 
Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций 
Федеральное агентство по печати и 
массовым коммуникациям 

Звание "Мастер связи" 
 

Приказ Минкомсвязи России от 
08.11.2016 № 537 «О 

ведомственном знаке отличия 
Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ, дающем 
право на присвоение звания 

"Ветеран труда"» 

10.01.2017 

consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611550AECAA2D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2F4G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611553A8C8A4D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FDk2F2G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611553A8CAA1D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FDk2FAG
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611553A8C5A4D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2F1G
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Федеральное агентство связи 
2.8. Министерство Российской Федерации по 

делам Северного Кавказа 
Почетная грамота Министерства 
Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа 
 

Приказ Минкавказа России от 
5.10.2016 № 203 «Об 

учреждении ведомственных 
наград Министерства 

Российской Федерации по 
делам Северного Кавказа» 

17.12.2016 

2.9. Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 
 
Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
Федеральное агентство по рыболовству 

Почетная грамота Министерства 
сельского хозяйства Российской 

Федерации 
 

Приказ Минсельхоза России от 
24.08.2016 № 380 «О 

ведомственных наградах 
Министерства сельского 

хозяйства Российской 
Федерации» 

27.09.2016 

2.10. Министерство спорта Российской Федерации Почетный знак 
"За заслуги в развитии физической 

культуры и спорта" 
 

Приказ Минспорта России от 
08.11.2016 № 1175  

«О ведомственном знаке 
отличия Министерства спорта 

РФ, дающего право на 
присвоение звания «Ветеран 

труда» 

24.12.2016 

2.11. Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации 

Почетная грамота Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
 

Приказ Минстроя России от 
07.09.2016 № 623/пр  

«О  ведомственном знаке 
отличия Министерства 

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации, 

дающем право на присвоение 
звания "Ветеран труда"» 

08.11.2016 

2.12. Министерство транспорта Российской 
Федерации 
 
Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта 

нагрудный знак "Почетный 
работник транспорта России" 

 

Приказ Минтранса России от 
30.09.2016 № 285 «О 

ведомственных наградах 
Министерства транспорта 
Российской Федерации» 

19.12.2016 

consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611553AFCEA1D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2F0G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611553A9CAACD6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2F1G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611552ABCBA1D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FDk2F5G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611555A4C9ACD6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FFk2FBG
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611555A5CFA6D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2FBG
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611553A8C8A3D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2F1G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611452ADC8A0D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2F7G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611557AECBACD6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2F4G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611550AEC9A7D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2F5G
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Федеральное агентство воздушного 
транспорта 
Федеральное дорожное агентство 
Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта 
Федеральное агентство морского и речного 
транспорта 

2.13. Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
 
Федеральная служба по труду и занятости 

Почетную грамоту Министерства 
труда и социальной защиты 

Российской Федерации 
 

Приказ Минтруда России от 
19.09.2016 № 533н «О 

ведомственном знаке отличия 
Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
Федерации» 

 

25.11.2016 

2.14. Министерство финансов Российской 
Федерации 
 
Федеральная налоговая служба 
Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка 
Федеральная таможенная служба 
Федеральное казначейство (федеральная 
служба) 

нагрудный знак  
"Отличник финансовой работы" 

 

Приказ Минфина России от 
22.04.2015 № 70н  
«Об учреждении 

ведомственных наград 
Министерства финансов 
Российской Федерации» 

(ред. от 23.09.2016) 
 

24.10.2016 
 

2.15. Министерство экономического развития 
Российской Федерации 
 
Федеральная служба по аккредитации 
Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
Федеральная служба государственной 
статистики 
Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности 
Федеральное агентство по управлению 

Почетная грамота Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации 

 

Приказ Минэкономразвития 
России от 11.08.2016 № 511 «О 

Почетной грамоте 
Министерства экономического 

развития Российской 
Федерации и благодарности 
Министра экономического 

развития Российской 
Федерации» 

05.11.2016 

consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611553AFCEA7D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2F2G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611556ACC9A0D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FFk2FAG
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611556ACC9A1D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2F2G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611553A9CBA3D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FFk2FAG
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611554ADCBA0D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FFk2FBG
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611553AACEA0D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FFk2FAG
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611555AEC9A2D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2F5G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611555AEC9A6D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FDk2F4G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611553AFCAA6D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FDk2F1G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611553AECDA4D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FFk2FBG
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611553A8CAA2D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FCk2F1G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE61155BA9C4A7D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2FBG
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611553AFC9A1D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FDk2F7G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611552ABCBA0D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2FBG
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611553AFCEA2D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2F4G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611553AFC9ACD6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2F5G
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государственным имуществом 
2.16. Министерство энергетики Российской 

Федерации 
медаль "За заслуги в развитии 

топливно-энергетического 
комплекса" II степени" 

Приказ Минэнерго России от 
17.02.2017 № 108                                  

"О ведомственной награде 
Министерства энергетики 
Российской Федерации"   

25.03.2017 

III. Федеральные службы и федеральные агентства, 
руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации 
3.1. Федеральная антимонопольная служба Медаль Федеральной 

антимонопольной службы "За 
отличие в службе" (ФАС России) 

II степени 

Приказ ФАС России от 
06.07.2015 № 553/15 (ред. от 

18.08.2016) "О ведомственных 
знаках отличия Федеральной 
антимонопольной службы"  

09.10.2016 

3.2. Федеральная служба государственной 
статистики 
(Федеральная служба государственной 
статистики находится в ведении 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации (в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 
08.08.2017 № 951) 
 
 
 
 
 
 
 
 

почетное звание  
"Почетный работник 

государственной статистики" 
 

Приказ Росстата от 30.08.2016 
№ 456 «О ведомственном знаке 
отличия Федеральной службы 
государственной статистики, 
дающем право на присвоение 

звания "Ветеран труда"» 

с 02.10.2016  
по 22.08.2017 

3.3. Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека 

нагрудный знак "Почетный 
работник Роспотребнадзора" 

Приказ Роспотребнадзора от 
20.01.2017 № 22 "Об 

учреждении нагрудного знака 
"Почетный работник 

28.02.2017 

consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE61155BADCBA1D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FDk2F7G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611556ABC9A6D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FDk2F0G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611553A8C8ADD6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FDk2F2G
consultantplus://offline/ref=328DBDA85009C26DF783493A0F07B2354B622EDDBB6A695769D3066844550EC09AE79657A2WCLDO
consultantplus://offline/ref=328DBDA85009C26DF783493A0F07B2354B622EDDB169695769D3066844550EC09AE79655AAC9DDA5WDL0O
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611553AFCDADD6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FFk2FAG
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Роспотребнадзора"  
3.4. Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
медаль им. Якова Брюса 

 
Приказ Ростехнадзора от 

09.09.2009 № 784 «О 
ведомственных наградах 
Федеральной службы по 

экологическому, 
технологическому и атомному 

надзору» 

01.10.2016 

3.5. Федеральное агентство по государственным 
резервам   

Почетное звание "Почетный 
сотрудник системы 

государственного материального 
резерва Российской Федерации" 

Приказ Росрезерва от 
30.05.2017 № 118 «О 

ведомственном знаке отличия 
Федерального агентства по 
государственным резервам, 

дающем право на присвоение 
звания «Ветеран труда»  

11.08.2017 

3.6. Федеральное агентство научных организаций Знак отличия  
"За заслуги в развитии науки" 

 

Приказ Федерального агентства 
научных организаций от 

30.09.2016 № 47н «Об 
учреждении ведомственного 
знака отличия Федерального 

агентства научных организаций 
"За заслуги в развитии науки" 

28.10.2016 

3.7. Федеральное агентство по делам 
национальностей (направлен запрос) 

Нет данных   

IV. Государственные корпорации 
4.1. Агентство по страхованию вкладов Перечень наград отсутствует Письмо от 06.06.2017  

№ 1-7/23179 
- 

4.2. «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 

«Отличник Внешэкономбанка» Письмо от 29.06.2017                            
№ 15068/590400 

 

 «Российская корпорация нанотехнологий» - 
ОАО «Роснано» 

Нет данных   

 Государственная корпорация - Фонд 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

Перечень наград отсутствует Письмо от 08.06.2017  
№ ВТ-07/1730 

 

consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611555ABCFA7D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FDk2FAG
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE61155BA9C4A4D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2F1G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611553AFC9A2D6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2F6G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD81753990F55000FE611553A9CAADD6D0CAA9F80E61D385C716300EAE8690D1FEk2F2G
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 Государственная корпорация по содействию 
разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной 
продукции «Ростех» 

Медаль «За отличие»; 
Почетный знак генерального 
директора Государственной 

корпорации «Ростех»  
«За заслуги». 

Письмо от 05.06.2017  
№ РТ56-6617 

 

 

 Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 

Знак отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и 

промышленности». 

Приказ Госкорпорации 
"Росатом" от 03.06.2014 № 1/18-
НПА "О ведомственном знаке 

отличия в труде "Ветеран 
атомной энергетики и 

промышленности"  

10.09.2017 

 Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос» 

Знак отличия «За верность 
космосу» 

Приказ Госкорпорации 
"Роскосмос" от 08.02.2017 № 23 

"О ведомственном знаке 
отличия Государственной 

корпорации по космической 
деятельности "Роскосмос", 

дающем право на присвоение 
звания "Ветеран труда"  

25.03.2017 

V. Иные федеральные органы власти 
 Генеральная Прокуратура Российской 

Федерации 
нагрудный знак "Почетный 
работник прокуратуры Российской 
Федерации"; 

нагрудный знак "За безупречную 
службу в прокуратуре Российской 
Федерации" <*>; 

<*> Нагрудный знак                                   
"За безупречную службу", 
установленный приказом 
Генерального прокурора 
Российской Федерации                               
от 02.02.2007 № 107-к, 

Приказ Генпрокуратуры России 
от 05.07.2017 № 454 

"О ведомственных знаках 
отличия прокуратуры 

Российской Федерации, 
дающих право на присвоение 

звания "Ветеран труда 

05.07.2017 

consultantplus://offline/ref=91D757FA07B7B586F7A6A612C55D467FD1ABA890D0A3F0646954CC2C7DC408485D4E3CE02DA3EABAoAU8H
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приравнивается к нагрудному 
знаку "За безупречную службу                         
в прокуратуре Российской 
Федерации". 

знак отличия "За верность закону" 
I степени; 

знак отличия "За верность закону" 
II степени; 

медаль "Ветеран прокуратуры"; 

медаль "За отличие в военной 
службе" I степени; 

медаль "За отличие в военной 
службе" II степени. 

 
 


