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В настоящее время в агропромышленном
комплексе работают или находятся на заслуженном отдыхе
более 1200 человек, удостоенных звания Героя
Социалистического Труда, в том числе 4 человека

Герои Социалистического Труда

Социалистического Труда, в том числе 4 человека
удостоены этого звания дважды:

• Иван Иванович Кухарь из Подмосковья

• Василий Макарович Чердинцев из Оренбургской области
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• Василий Макарович Чердинцев из Оренбургской области

• Василий Яковлевич Горин из Белгородской области

• Александр Дмитриевич Червяков из Кировской области



C 2005 по 2009 года за достигнутые высокие результаты в
труде, мужество и самоотверженность, проявленные при
исполнении профессионального долга, 5 работников
агропромышленного комплекса удостоены звания Героя Российской
Федерации:

Герои Российской Федерации

Федерации:

• Чернуха Вячеслав Васильевич – механизатор сельскохозяйственного кооператива 
«Комсомольский» Оренбургской области, 

• Брусникова Нина Владимировна – оператор машинного доения коров племенного завода –
колхоза «Аврора» Вологодской области,

• Свиридов Виктор Иванович – председатель сельскохозяйственного производственного 
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• Свиридов Виктор Иванович – председатель сельскохозяйственного производственного 
кооператива колхоза имени Ворошилова Ставропольского края, 

• Михайлов Бабу-Доржо – старший чабан государственного унитарного предприятия 
«Опытно-производственное хозяйство «Ононское» Забайкальского края, 

• Саплицкий Леонид Николаевич – генеральный директор закрытого акционерного общества 
«Племзавод «Рабитицы» Ленинградской области



Вручение ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени
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Кемлиль Виталий Егорович - бригадир
оленеводческой бригады СПК - кочевой
родовой общины «Нутендли», Республика
Саха (Якутия)



Наградная система

Является важнейшей оценкой
результата труда отдельных
граждан и коллективов в целом

Наградная система  
включает в себя:

• государственные 
награды

• ведомственные 
награды
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награды

• региональные награды 
субъектов Российской 
Федерации 



Указ Президента Российской Федерации 
от 07 сентября 2010 года № 1099 

«О мерах по совершенствованию государственной наградной системы 
Российской Федерации»

Нормативно – правовые документы

Указ Президента Российской Федерации 
от 11 апреля 2008 года № 487 от 11 апреля 2008 года № 487 

«О Почетной грамоте Президента Российской Федерации и Благодарности 
Президента Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31 января 2009 года № 73 

«О Почетной грамоте Правительства Российской Федерации и 
Благодарности Правительства Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2008 года № 388 
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Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 13 февраля 2009 года № 62 

«Об учреждении ведомственных наград Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации»

от 26 мая 2008 года № 388 
«О медали Столыпина П.А.»



Орден «За заслуги перед Отечеством»

Орденом "За заслуги перед Отечеством" награждаются граждане
за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской
государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-
исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства,
выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и
сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление
обороноспособности страны.

1. Орденом "За заслуги перед Отечеством" награждаются
граждане за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением
российской государственности, социально-экономическим развитием
страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и
искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира,
дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в
укрепление обороноспособности страны.

2. Орден "За заслуги перед Отечеством" имеет четыре степени:
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2. Орден "За заслуги перед Отечеством" имеет четыре степени:
орден "За заслуги перед Отечеством" I степени;
орден "За заслуги перед Отечеством" II степени;
орден "За заслуги перед Отечеством" III степени;
орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Высшей степенью ордена "За заслуги перед Отечеством" является I степень.



Орден Почета

1. Орденом Почета награждаются граждане Российской Федерации:
• за достижение высоких производственно-экономических показателей в
промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, связи, энергетике и на
транспорте, связанных с преимущественным использованием инновационных
технологий в процессе производства, существенным повышением уровня социально-
экономического развития регионов Российской Федерации;
•за заслуги в модернизации российской системы здравоохранения, направленной на•за заслуги в модернизации российской системы здравоохранения, направленной на
значительное улучшение качества предоставления медицинских услуг населению, а
также разработку и широкое практическое внедрение современных инновационных
методов диагностирования и лечения заболеваний;

• за достижения в научно-исследовательской деятельности, позволившие обеспечить России
значительное научное и технологическое преимущество в различных отраслях науки, повысить
уровень внутреннего производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции;

• за заслуги в усовершенствовании российской системы образования, направленном на значительное
улучшение качества предоставляемого образования, системы подготовки специалистов для нужд
российской экономики и повышение международного престижа российских учебных заведений;

• за значительный вклад в сохранение, популяризацию и развитие российской культуры, искусства,
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• за значительный вклад в сохранение, популяризацию и развитие российской культуры, искусства,
истории и русского языка, связанные с повышением уровня культурно-гуманитарного развития
граждан и патриотическим воспитанием подрастающего поколения;

• за особо плодотворную государственную, благотворительную и общественную деятельность.

2. Награждение граждан Российской Федерации орденом Почета, как правило, производится при
условии наличия у лица, представленного к ордену, ордена Российской Федерации или медали
Российской Федерации.



Орден Дружбы

Орденом Дружбы награждаются граждане Российской
Федерации:

• за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между
народами;народами;

• за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению
культур наций и народностей;

• за содействие в укреплении мира и дружественных отношений между
государствами;

• за активную деятельность по сохранению, приумножению и
популяризации культурного и исторического наследия России;
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• за достигнутые большие трудовые успехи;

• за широкую благотворительную деятельность.



Знак отличия "За безупречную службу"

Знаком отличия "За безупречную службу"
награждаются граждане Российской Федерации,
избранные или назначенные на должность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации исоответствии с Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами, а также государственные
служащие.

Награждение знаком отличия "За
безупречную службу" производится за конкретный
вклад в становление гражданского общества,
развитие российской государственности, укрепление
законности и правопорядка, безупречную службу
более чем 15 лет и иную плодотворную служебную
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более чем 15 лет и иную плодотворную служебную
деятельность, принесшую существенную пользу
Отечеству.



Медаль ордена"За заслуги перед Отечеством" I степени и II степени

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" награждаются граждане

• за особые заслуги в различных отраслях промышленности,
строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на
транспорте и в других областях трудовой деятельности;

• за большой вклад в дело защиты Отечества, успехи в поддержании• за большой вклад в дело защиты Отечества, успехи в поддержании
высокой боевой готовности центральных органов военного управления,
объединений, соединений, воинских частей и организаций, входящих в
виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации;

• за укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной
безопасности.
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Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" имеет две степени:

• медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени;

• медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.



МЕДАЛЬ "ЗА ТРУДЫ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ"

1. Медалью "За труды по сельскому хозяйству"
награждаются граждане за заслуги в области сельского хозяйства и
большой вклад в развитие агропромышленного комплекса,
подготовку кадров, научную и иную деятельность, направленную на
повышение эффективности сельскохозяйственного производства.повышение эффективности сельскохозяйственного производства.
Награждение медалью "За труды по сельскому хозяйству", как
правило, производится при условии наличия у представленного к
награде лица почетного звания "Заслуженный работник сельского
хозяйства Российской Федерации".

2. Медалью "За труды по сельскому хозяйству" могут быть
награждены и иностранные граждане, производящие
сельскохозяйственную продукцию на территории Российской
Федерации, за особые заслуги в развитии агропромышленного
комплекса Российской Федерации.
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комплекса Российской Федерации.



ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации" присваивается высокопрофессиональным
работникам агропромышленного комплекса, в том числе работникам
крестьянских, фермерских хозяйств, научно-исследовательских
учреждений, организаторам сельскохозяйственного производства,
механизаторам, техникам-механикам, зоотехникам, агрономам,
ветеринарным врачам, рабочим, инженерно-техническим и научнымветеринарным врачам, рабочим, инженерно-техническим и научным
работникам, за личные заслуги:

• в существенном увеличении урожайности и сбора сельскохозяйственных культур, повышении
плодородия земель, продуктивности скота и птицы;
в создании на территории Российской Федерации нового производства высококачественной,
экологически чистой сельскохозяйственной, животноводческой, птицеводческой и молочной
продукции с применением современного высокотехнологичного оборудования, способствующего
повышению качества производимой продукции, улучшению ее потребительских свойств, в целях
существенного замещения импорта продукции;
• в осуществлении рационализаторской и инновационной деятельности, способствующей
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• в осуществлении рационализаторской и инновационной деятельности, способствующей
улучшению натурального качественного состава и иммуностимулирующих свойств
сельскохозяйственной, животноводческой, птицеводческой и молочной продукции,
высокоэффективному функционированию производства с существенным понижением
энергозатрат, повышением производительности труда и уровня экологичности;
• в повышении обеспеченности населения высококачественной, экологически чистой
сельскохозяйственной, животноводческой, птицеводческой и молочной продукцией российского
производства;



ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

• в развитии экспорта высококачественной сельскохозяйственной, животноводческой, птицеводческой
и молочной продукции российского производства;
• в принятии своевременных профилактических мер, направленных на борьбу с распространенными
заболеваниями растительных культур, плодовых деревьев, животных и птиц и на повышение
количественных и качественных показателей производимой продукции;
• в проведении научно-практических исследований, результаты которых позволили существенно
повысить производительность агропромышленного комплекса;
в подготовке квалифицированных кадров для аграрно-промышленного комплекса.в подготовке квалифицированных кадров для аграрно-промышленного комплекса.

2. Почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации"
присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной
деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград (поощрений)
федеральных органов государственной власти или органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.
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ПОЧЕТНОЕ  ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ  ДЕЯТЕЛЬ  НАУКИ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»

1. Почетное звание "Заслуженный деятель науки
Российской Федерации" присваивается выдающимся ученым за
личные заслуги:
• в разработке приоритетных направлений науки и техники,
способствующих осуществлению российскими организациями
существенного научного и технологического прорыва, а такжесущественного научного и технологического прорыва, а также
обеспечению лидерства Российской Федерации в научном мире;
• в успешном внедрении и использовании научных разработок и их
результатов в высокотехнологичном производстве;
• в создании научных межотраслевых школ, в том числе в области
нанотехнологий;
• в развитии и осуществлении научно-исследовательской
деятельности в высших учебных заведениях Российской Федерации
с привлечением к работе студентов, аспирантов и молодых ученых.
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2. Почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" присваивается
при наличии у представленного к награде лица ученой степени доктора наук и
заключения президиума профильных государственных академий наук о признании
результатов научной и научно-практической деятельности.



ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. Почетное звание "Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации" присваивается высокопрофессиональным
преподавателям, работникам системы высшего, послевузовского
профессионального дополнительного образования за личные заслуги:

• в осуществлении высококвалифицированной педагогической и научной• в осуществлении высококвалифицированной педагогической и научной
деятельности с применением новейших образовательных стандартов и
методик, позволяющих повысить процент усвоения образовательного
предмета и стимулировать его углубленное изучение учащимися;
• в разработке новейших методик и методологий преподавания
образовательных предметов;

• в привлечении студентов и аспирантов к активной научно-практической деятельности;
• в воспитании и подготовке квалифицированных научных и научно-педагогических кадров.

2. Почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации" присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала
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Федерации" присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала
осуществления профессиональной преподавательской деятельности и при наличии у
представленного к награде лица ученой степени кандидата или доктора наук, а также
отраслевых наград (почетный знак, почетное отраслевое звание или медаль К.Д.
Ушинского) федерального органа государственной власти или органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.



ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. Почетное звание "Заслуженный работник пищевой индустрии
Российской Федерации" присваивается высокопрофессиональным рабочим,
технологам, логистам, инженерно-техническим и научным работникам
организаций пищевой промышленности и торговли за личные заслуги:
• в организации на территории Российской Федерации производства
высококачественных, экологически чистых продуктов питания с
применением современного высокотехнологичного оборудования,применением современного высокотехнологичного оборудования,
способствующего повышению качества производимой продукции, улучшению
ее потребительских свойств и существенному замещению импорта;

• в осуществлении рационализаторской и инновационной деятельности, способствующей
повышению иммуностимулирующих свойств реализуемой населению продовольственной
продукции, а также высокоэффективному функционированию производства с существенным
понижением энергозатрат, повышением производительности труда и уровня экологичности;
• в существенном повышении доли реализуемой населению высококачественной, экологически
чистой продовольственной продукции российского производства;
в организации экспорта высококачественной продовольственной продукции российского
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в организации экспорта высококачественной продовольственной продукции российского
производства;
• в подготовке квалифицированных кадров для пищевой промышленности.

2. Почетное звание "Заслуженный работник пищевой индустрии Российской
Федерации" присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления
профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых
наград (поощрений) федерального органа государственной власти или органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.



ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. Почетное звание "Заслуженный работник рыбного хозяйства
Российской Федерации" присваивается высокопрофессиональным
работникам организаций рыбного хозяйства, в том числе научно-
исследовательских, технологических и проектно-конструкторских
организаций, за личные заслуги:
• в развитии рыбного хозяйства за счет внедрения новой эффективной
ресурсосберегающей и экологически чистой техники, передовой технологии,ресурсосберегающей и экологически чистой техники, передовой технологии,
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок для
добычи, переработки, разведения водных биологических ресурсов,
увеличения рыбопродуктивности естественных и искусственных водоемов;

• в организации на территории Российской Федерации новых перерабатывающих водные
биологические ресурсы производств и других современных объектов рыбохозяйственного
назначения, выпускающих высококачественную, экологически чистую продукцию для населения и
на экспорт;
• в улучшении породного состава выращиваемых рыб и восполнении водных биологических
ресурсов Российской Федерации;
• в подготовке квалифицированных кадров для организаций рыбного хозяйства.
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• в подготовке квалифицированных кадров для организаций рыбного хозяйства.

2. Почетное звание "Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации"
присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления
профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица наград
(поощрений) федеральных органов государственной власти, других федеральных государственных
органов или органов государственной власти субъектов Российской Федерации.



ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. Почетное звание "Заслуженный экономист Российской
Федерации" присваивается высокопрофессиональным специалистам в
области экономики и финансов за личные заслуги:
• в совершенствовании финансовой системы Российской Федерации,
формировании и развитии ее отдельных институтов;
• в оптимизации использования государственных финансов и средств
государственных внебюджетных фондов;
• в создании на территории Российской Федерации современного
международного финансового центра;
• в укреплении доверия к национальной российской валюте внутри
страны и за рубежом;

• в повышении финансовой грамотности в обществе и привлечении свободных денежных
средств граждан для развития отечественной экономики;
в подготовке квалифицированных кадров в области экономики и финансов.

2. Почетное звание "Заслуженный экономист Российской Федерации"
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2. Почетное звание "Заслуженный экономист Российской Федерации"
присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления
профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица
отраслевых наград (поощрений) федеральных органов государственной власти или
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.



Схема согласования документов для  представления к награждению 
государственными наградами
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Порядок значимости ведомственных наград

21 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Информация по количеству награжденных государственными 
и ведомственными наградами за 2007-2010 гг.

22 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Критерии (требования) для  представления к награждению 
ведомственными наградами
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Схема согласования документов для  представления к награждению 
ведомственными наградами
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Комплект документов к наградному листу на ведомственную награду

Устав или свидетельство о внесении записи в Единый 

1

2

Представление на имя Министра сельского хозяйства РФ

Копия паспорта

государственный реестр юридических лиц 
2

3

4

Историческая справка (если предприятие отмечает юбилей)
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Копия паспорта4



Вручение государственных и ведомственных наград работникам АПК 

2
7 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


