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Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 марта 2009 г. N 13596 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 13 февраля 2009 г. N 62 
 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ НАГРАД 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 15.07.2009 N 276) 

 
В соответствии с Положением о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983; 2008, N 32, ст. 3791; 2008, N 42, ст. 4825; 
2008, N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 150, N 3, ст. 378), и в целях поощрения лиц, работающих в сфере 
агропромышленного комплекса, приказываю: 

1. Учредить ведомственные награды Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
(приложение N 1). 

2. Утвердить: 
Положение о медали "За вклад в развитие агропромышленного комплекса России" (приложение N 2); 
Положение о звании "Почетный работник агропромышленного комплекса России" (приложение N 3); 
Положение о Почетной грамоте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

(приложение N 4); 
Положение о Благодарности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (приложение 

N 5); 
Форму наградного листа (приложение N 6). 
3. Депадминистрации осуществлять организацию работы по подготовке материалов к награждению, 

учету и выдаче ведомственных наград, методическому руководству по оформлению наградных документов. 
4. Депуправделами обеспечить изготовление ведомственных наград и бланков к ним. 

(в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 15.07.2009 N 276) 
5. Депэкономике обеспечить оплату договоров на изготовление ведомственных наград и бланков к 

ним в пределах средств, выделенных Министерству на соответствующий финансовый год. 
(в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 15.07.2009 N 276) 

6. Контроль за выполнением Приказа оставляю за собой. 
 

Министр 
А.В.ГОРДЕЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Приказу Минсельхоза России 

от 13 февраля 2009 г. N 62 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВЕДОМСТВЕННЫХ НАГРАД МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Медаль "За вклад в развитие агропромышленного комплекса России" - высшая награда. 
2. Звание "Почетный работник агропромышленного комплекса России". 
3. Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
4. Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
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Приложение N 2 
к Приказу Минсельхоза России 

от 13 февраля 2009 г. N 62 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕДАЛИ "ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РОССИИ" 

 
Медаль "За вклад в развитие агропромышленного комплекса России" (далее - Медаль) является 

высшей ведомственной наградой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и 
представлена двумя видами: золотой и серебряной. 

Описание и рисунок Медали приведены в приложении N 1 к Положению о Медали. Описание 
удостоверения к Медали приведено в приложении N 2 к Положению о Медали. 

Награждение Медалью производится за заслуги в развитии и укреплении агропромышленного 
комплекса, а также активное участие в реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 
2012 годы (далее - Госпрограмма), утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2007 г. N 446 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4080). 

Медалью награждаются: 
работники предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности, внесшие 

большой вклад в повышение эффективности агропромышленного производства, качества и 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, а также в ее продвижение на мировой рынок, освоение 
новых видов продукции, передовых технологий, и за многолетний добросовестный труд; 

работники образовательных и научных учреждений агропромышленного профиля за значительный 
вклад в развитие образовательной, научной, научно-технической и инновационной деятельности; 

представители творческой интеллигенции за создание произведений, способствующих 
формированию положительного образа сельского труженика; 

федеральные государственные гражданские служащие, государственные гражданские служащие 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления за большой вклад в укрепление и 
развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий; 

государственные, общественные и политические деятели России и зарубежных стран, внесшие 
значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса; 

организации, осуществляющие свою деятельность в сфере агропромышленного комплекса, за 
достижение стабильно высоких производственных показателей; 

средства массовой информации за постоянное внимание к проблемам развития агропромышленного 
комплекса, российского села и способствующие формированию позитивного общественного мнения в 
указанной сфере деятельности; 

общественные объединения за содействие в реализации Госпрограммы и значительный вклад в 
развитие агропромышленного комплекса. 

Представляемые к награждению Медалью, как правило, должны иметь стаж работы в 
соответствующей отрасли агропромышленного комплекса не менее пятнадцати лет и должны быть ранее 
удостоены звания "Почетный работник агропромышленного комплекса России", после присвоения которого 
прошло не менее трех лет. 

Награждение Медалью производится, как правило, один раз в год и приурочивается к 
профессиональному празднику - Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. 

В отдельных случаях награждение Медалью, по решению Министра, может производиться и в другое 
время. 

Решение о награждении Медалью оформляется приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

Вручение награжденному Медали и удостоверения производится Министром сельского хозяйства 
Российской Федерации, его заместителями или, по поручению Министра, руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в торжественной 
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обстановке. 
В трудовую книжку и личное дело награжденного вносится соответствующая запись о его 

награждении. 
Золотая Медаль носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных наград 

Российской Федерации, серебряная Медаль носится на левой стороне груди и располагается после 
золотой Медали. 

Повторное награждение золотой и серебряной Медалями не производится. Дубликат Медали взамен 
утерянной не выдается. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению о медали "За вклад 

в развитие агропромышленного 
комплекса России" 

 
ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

МЕДАЛИ "ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА РОССИИ" 

 
Медаль "За вклад в развитие агропромышленного комплекса России" имеет форму круга диаметром 

32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 
На лицевой стороне (аверсе) - рельефное изображение стилизованного колоса, состоящего из семи 

колосков, из которых шесть собраны попарно с направлением в разные стороны, а седьмой расположен 
вверху вертикально. 

Колоски, расположенные справа, и верхний - золотистого цвета. Колоски, расположенные слева, 
залиты эмалью: верхний - белой, средний - синей и нижний - красной. 

На оборотной стороне (реверсе) - надпись "За вклад в развитие агропромышленного комплекса 
России" в пять строк. 

В нижней части - рельефное изображение лаврового полувенка. 
Золотая медаль выполнена из желтого металла, серебряная медаль - из белого металла. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой 

муаровой лентой зеленого цвета с красной полосой посередине, обрамленной узкими полосками из золотой 
нити. 

Колодка имеет крепление в виде булавки. 
Ширина ленты 24 мм, ширина золотых полосок - 3 мм, красной - 6 мм. 
 

МЕДАЛЬ "ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА" 
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Приложение N 2 
к Положению о медали "За вклад 

в развитие агропромышленного 
комплекса России" 

 
ОПИСАНИЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ К МЕДАЛИ "ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ" 

 
Удостоверение к медали имеет форму книжки размером 75 x 100 мм с обложкой из искусственной 

кожи зеленого цвета. 
Удостоверение к золотой медали имеет золотое тиснение. Удостоверение к серебряной медали 

имеет серебряное тиснение. 
На левой стороне разворота размещено изображение медали. 
На правой стороне разворота Удостоверения к золотой медали располагается следующий текст: 
 

                         УДОСТОВЕРЕНИЕ N ________ 

 

                    __________________________________ 

                                  ФАМИЛИЯ 

                    __________________________________ 

                                    ИМЯ 

                    __________________________________ 

                                 ОТЧЕСТВО 

 

                       Награжден____ Золотой медалью 

 

                           "За вклад в развитие 

                             агропромышленного 

                             комплекса России" 

 

                    Приказ N ___ от "__" ___ 20__ года 
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                    Министр 

 
На правой стороне разворота Удостоверения к серебряной медали располагается следующий текст: 
 

                         УДОСТОВЕРЕНИЕ N ________ 

 

                    __________________________________ 

                                  ФАМИЛИЯ 

                    __________________________________ 

                                    ИМЯ 

                    __________________________________ 

                                 ОТЧЕСТВО 

 

                     Награжден____ Серебряной медалью 

 

                           "За вклад в развитие 

                             агропромышленного 

                             комплекса России" 

 

                    Приказ N ___ от "__" ___ 20__ года 

 

                    Министр 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Приказу Минсельхоза России 

от 13 февраля 2009 г. N 62 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РОССИИ" 

 
Звание "Почетный работник агропромышленного комплекса России" (далее - звание Почетный 

работник) является ведомственной наградой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
Описание и рисунок нагрудного знака к званию Почетный работник приведены в приложении N 1 к 

Положению о звании Почетный работник. Описание удостоверения к званию Почетный работник приведено 
в приложении N 2 к Положению о звании Почетный работник. 

Присвоение звания Почетный работник производится за заслуги в развитии и укреплении 
агропромышленного комплекса, активное участие в реализации Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008 - 2012 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. 
N 446 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4080). 

Звание Почетный работник присваивается: 
работникам предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности, за большой 

вклад в повышение эффективности агропромышленного производства, качества и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, а также в ее продвижение на мировой рынок, освоение новых видов продукции, 
передовых технологий, и за многолетний добросовестный труд; 

работникам образовательных и научных учреждений агропромышленного профиля за значительный 
вклад в развитие образовательной, научной и научно-технической деятельности; 

федеральным государственным гражданским служащим, государственным гражданским служащим 
субъектов Российской Федерации и муниципальным служащим органов местного самоуправления за 
большой вклад в укрепление и развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий. 

Представляемые к присвоению звания Почетный работник лица должны иметь стаж работы в 
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агропромышленном комплексе не менее десяти лет, на момент представления работать в 
соответствующей отрасли, а также должны быть ранее награждены Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, после награждения которой прошло не менее трех лет. 

Присвоение звания Почетный работник, как правило, приурочивается к профессиональному 
празднику - Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

В отдельных случаях присвоение звания Почетный работник, по решению Министра, может 
производиться и в другое время. 

Решение о присвоении звания Почетный работник оформляется приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

Вручение знака и удостоверения к званию Почетный работник производится в торжественной 
обстановке, как правило, по месту работы награжденного. 

В трудовую книжку и личное дело награжденного вносится соответствующая запись о присвоении 
звания Почетный работник. 

Нагрудный знак носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград 
Российской Федерации. 

Повторное присвоение звания Почетный работник не производится. Дубликат нагрудного знака 
взамен утерянного не выдается. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению о звании "Почетный 

работник агропромышленного 
комплекса России" 

 
ОПИСАНИЕ И ЭСКИЗ 

ЗНАКА К ЗВАНИЮ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА РОССИИ" 

 
Знак к званию "Почетный работник агропромышленного комплекса России" представляет собой 

лучистый пятиугольник золотистого цвета диаметром 35 мм. На пятиугольник наложен круглый медальон 
диаметром 23 мм золотистого цвета, ограниченный поясом шириной 3 мм, залитым зеленой эмалью. По 
поясу по окружности надпись, выполненная буквами золотистого цвета "Почетный работник" и 
"Агропромышленного комплекса России", разделенные точками золотистого цвета. 

В центре медальона расположена эмблема Министерства сельского хозяйства в виде золотого, 
увенчанного тремя объединенными лентой коронами двуглавого орла, поддерживающего лапами 
расположенный на его груди щит, залитый эмалью зеленого цвета, в котором расположено стилизованное 
изображение колоса, состоящего из семи колосков, из которых шесть собраны попарно с направлением в 
разные стороны, а седьмой расположен вверху вертикально. 

Колоски, расположенные справа, и верхний - золотистого цвета. Колоски, расположенные слева, 
залиты эмалью: верхний - белой, средний - синей и нижний - красной. 

Медальон обрамлен бортиком. 
На оборотной стороне знака - приспособление для крепления к одежде. 
 

Знак к званию "Почетный работник агропромышленного 
комплекса России" 

 
 



Приказ Минсельхоза РФ от 13.02.2009 N 62 
(ред. от 15.07.2009) 
"Об учреждении ведомственных наград Министерства сельского... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 18.11.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 8 из 14 

 

 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению о звании "Почетный 

работник агропромышленного 
комплекса России" 

 
ОПИСАНИЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗВАНИЮ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА РОССИИ" 

 
Удостоверение к званию имеет форму книжки размером 75 x 100 мм с обложкой из искусственной 

кожи зеленого цвета. 
Удостоверение к званию имеет золотое тиснение. На левой стороне разворота размещено 

изображение знака к званию. 
На правой стороне разворота Удостоверения располагается следующий текст: 
 

                    ┌─────────────────────────────────────────┐ 

                    │         УДОСТОВЕРЕНИЕ N ______          │ 

                    │                                         │ 

                    │_________________________________________│ 

                    │                 Фамилия                 │ 

                    │_________________________________________│ 

                    │                   Имя                   │ 

                    │_________________________________________│ 

                    │                Отчество                 │ 

                    │                                         │ 

                    │            Присвоено звание             │ 

                    │                                         │ 

                    │           "Почетный работник            │ 

                    │       агропромышленного комплекса       │ 

                    │                 России"                 │ 

                    │                                         │ 

                    │  Приказ N ___ от "__" ________ 200_ г.  │ 

                    │                                         │ 

                    │Министр                                  │ 

                    └─────────────────────────────────────────┘ 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Приказу Минсельхоза России 



Приказ Минсельхоза РФ от 13.02.2009 N 62 
(ред. от 15.07.2009) 
"Об учреждении ведомственных наград Министерства сельского... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 18.11.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 9 из 14 

 

от 13 февраля 2009 г. N 62 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Почетная 

грамота) является ведомственной наградой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
(далее - Министерство). 

Рисунок бланка Почетной грамоты приведен в приложении N 1 к Положению о Почетной грамоте. К 
Почетной грамоте прилагается нагрудный знак, описание и рисунок которого приведены в приложении N 2 к 
Положению о Почетной грамоте. 

Награждение Почетной грамотой производится за активное участие в реализации Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2007 г. N 446 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 
4080), большой вклад в развитие агропромышленного и лесного комплекса, достижение высоких 
производственно-экономических показателей, внедрение прогрессивных технологий и методов работы, 
развитие сельскохозяйственной науки, подготовку специалистов для агропромышленного производства, а 
также многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса. 

Почетной грамотой награждаются: 
лица, занятые в сфере сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, отраслевой науки и образования, социального развития села, лесного комплекса; 
федеральные государственные гражданские служащие, государственные гражданские служащие 

субъектов Российской Федерации, муниципальные служащие, занятые в сфере управления 
агропромышленным и лесным комплексом; 

общественные объединения; 
представители средств массовой информации, освещающих проблемы развития агропромышленного 

комплекса, российского села и способствующих формированию позитивного общественного мнения в 
указанной сфере деятельности. 

По решению Министра Почетной грамотой могут быть награждены представители других сфер 
деятельности и иностранные граждане, активно участвующие или оказывающие содействие в развитии 
агропромышленного и лесного комплекса. 

К награждению Почетной грамотой представляются лица, имеющие стаж работы в отрасли не менее 
семи лет, в том числе в данной организации (предприятии, учреждении) не менее трех лет, ранее 
отмечавшиеся Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, после 
объявления которой прошло не менее одного года. 

Награждение Почетной грамотой, как правило, приурочивается к профессиональному празднику - Дню 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

В отдельных случаях награждение Почетной грамотой, по решению Министра, может производиться и 
в другое время. 

Решение о награждении Почетной грамотой оформляется приказом Министерства. 
Вручение Почетной грамоты и нагрудного знака к ней производится в торжественной обстановке. 
В трудовую книжку и личное дело награжденного вносится соответствующая запись о его 

награждении. 
Допускается повторное награждение Почетной грамотой, но не ранее чем через пять лет после 

предыдущего награждения. 
При повторном награждении Почетной грамотой вручение нагрудного знака к ней не производится. 

Дубликаты Почетной грамоты и нагрудного знака к ней взамен утерянных не выдаются. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению о Почетной грамоте 

Министерства сельского хозяйства 
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Российской Федерации 
 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                  Герб Министерства сельского хозяйства                  │ 

│                          Российской Федерации                           │ 

│                                                                         │ 

│                    Министерство сельского хозяйства                     │ 

│                          Российской Федерации                           │ 

│                                                                         │ 

│                            ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА                             │ 

│                                                                         │ 

│                              НАГРАЖДАЕТСЯ                               │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению о Почетной грамоте 

Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации 

 
ОПИСАНИЕ 

ЗНАКА К ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Знак к Почетной грамоте представляет собой круглый медальон диаметром 15 мм золотистого цвета 

с помещенным в нем стилизованным изображением колоса, состоящего из семи колосков, из которых 
шесть собраны попарно с направлением в разные стороны, а седьмой расположен вверху вертикально. 

Колоски, расположенные справа, и верхний - золотистого цвета. Колоски, расположенные слева, 
залиты эмалью: верхний - белой, средний - синей и нижний - красной. 

Медальон обрамлен бортиком. 
На оборотной стороне знака приспособление для крепления к одежде. 
 

Знак к Почетной грамоте Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации 
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Приложение N 5 
к Приказу Минсельхоза России 

от 13 февраля 2009 г. N 62 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О БЛАГОДАРНОСТИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Благодарность) 

является ведомственной наградой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее - 
Министерство). 

Описание и рисунок бланка Благодарности приведены в приложении к Положению о Благодарности. 
Благодарностью поощряются: 
лица, занятые в сфере сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, отраслевой науки и образования, социального развития села, лесного комплекса; 
федеральные государственные гражданские служащие, государственные гражданские служащие 

субъектов Российской Федерации, муниципальные служащие, занятые в сфере управления 
агропромышленным и лесным комплексом; 

общественные объединения; 
представители средств массовой информации, освещающие проблемы развития агропромышленного 

и лесного комплекса, российского села и способствующие формированию позитивного общественного 
мнения в указанной сфере деятельности. 

По решению Министра Благодарность может быть объявлена представителям других сфер 
деятельности и иностранным гражданам, активно участвующим или оказывающим содействие в развитии 
агропромышленного и лесного комплекса Российской Федерации. 

Благодарность объявляется за активное участие в: 
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4080); 

разработке, принятии и реализации региональных программ развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

разработке, строительстве и вводе в эксплуатацию современных высокоэффективных 
сельскохозяйственных и перерабатывающих комплексов; 

подготовке и проведении мероприятий регионального, окружного, федерального и международного 
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уровней, содействующих решению актуальных вопросов развития агропромышленного и лесного 
комплекса; 

а также за добросовестное исполнение служебных обязанностей; 
достижение высоких результатов при проведении сезонных полевых сельскохозяйственных работ и 

устойчивых производственно-экономических показателей в сельскохозяйственном производстве и 
перерабатывающей промышленности; 

и другие действия, направленные на повышение эффективности реализации государственной 
аграрной политики. 

К объявлению Благодарности представляются лица, имеющие стаж работы в отрасли не менее трех 
лет, в том числе в данной организации (предприятии, учреждении) не менее одного года. 

Решение об объявлении Благодарности оформляется приказом Министерства. 
Вручение Благодарности производится в торжественной обстановке. 
В трудовую книжку и личное дело награжденного вносится соответствующая запись о его 

награждении. 
Допускается повторное объявление Благодарности, но не ранее чем через два года после 

предыдущего награждения. 
Дубликат бланка Благодарности взамен утерянного не выдается. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Положению о Благодарности 

Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                  Герб Министерства сельского хозяйства                  │ 

│                          Российской Федерации                           │ 

│                                                                         │ 

│          МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ          │ 

│                                                                         │ 

│                              БЛАГОДАРНОСТЬ                              │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Приказу Минсельхоза России 

от 13 февраля 2009 г. N 62 
 

                              НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 

                                       ____________________________________ 

                                           субъект Российской Федерации 

                                       ____________________________________ 

                                        наименование ведомственной награды 

                                         Министерства сельского хозяйства 

                                               Российской Федерации 

                                       ____________________________________ 
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1. Фамилия                 ________________________________________________ 

   имя, отчество           ________________________________________________ 

2. Должность, место работы ________________________________________________ 

                                  (точное наименование организации) 

___________________________________________________________________________ 

2а. Наименование организации (предприятия, учреждения) <*> 

___________________________________________________________________________ 

   (юридический адрес, регистрационный номер, ИНН, ф.и.о. руководителя) 

3. Пол ____________ 4. Дата рождения ______________________________________ 

                                            (число, месяц, год) 

5. Место рождения _________________________________________________________ 

                      (республика, край, область, округ, город, район, 

___________________________________________________________________________ 

                          поселок, село, деревня) 

6. Образование ____________________________________________________________ 

                   (специальность по образованию, наименование учебного 

___________________________________________________________________________ 

                         заведения, год окончания) 

7. Ученая степень, ученое 

звание                    _________________________________________________ 

8. Какими наградами награжден(а) 

(государственными, ведомственными) ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Домашний адрес         _________________________________________________ 

                          _________________________________________________ 

10. Стаж работы в отрасли _________________________________________________ 

11. Трудовая деятельность (включая  учебу  в  высших  и средних специальных 

учебных заведениях, военную службу) 

 

      Месяц и год        Должность с указанием организации Местонахождение 

  организации 
 поступления    ухода   

    

    

    

    

 
Подпись начальника отдела кадров 

 

12. Характеристика   с   указанием   конкретных   заслуг    представляемого 

к награждению 

 

Руководитель предприятия 

 

"__" ______________ 200_ г. 

М.П. 

 

Глава администрации муниципального района 

 

"__" ______________ 200_ г. 

М.П. 
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                                                 СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель органа управления АПК   Высшее должностное лицо субъекта 

субъекта Российской Федерации        Российской Федерации 

                                     (руководитель высшего исполнительного 

                                     органа государственной власти субъекта 

                                     Российской Федерации) 

"__" ______________ 200_ г. 

М.П. 

                                     "__" ______________ 200_ г. 

                                     М.П. 

 
-------------------------------- 
<*> Пункт 2а заполняется при представлении к награждению юридического лица. 
 
 

 


