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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 сентября 2011 г. N 399-п 

 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРЕМИИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 

ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области 

от 14.10.2013 N 446-п, от 23.09.2014 N 390-п, от 25.05.2015 N 201-п, 

от 26.06.2018 N 280-п) 

 

В соответствии со статьей 5 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ 

"О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области", в целях 

поощрения педагогических работников Новосибирской области за большой вклад в 

развитие системы образования в Новосибирской области и особые заслуги в 

профессиональной деятельности Правительство Новосибирской области постановляет: 

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 N 446-п) 

1. Учредить ежегодную премию "Почетный работник образования Новосибирской 

области" пяти лучшим педагогическим работникам Новосибирской области за большой 

вклад в развитие системы образования в Новосибирской области и особые заслуги в 

профессиональной деятельности в размере 100000 рублей. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о премии "Почетный работник образования 

Новосибирской области" (далее - премия). 

3. Министерству образования Новосибирской области (Федорчук С.В.) осуществлять 

выплату премии в счет расходов, предусмотренных в областном бюджете Новосибирской 

области на поощрение лучших учителей. 

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 25.05.2015 N 201-п, от 

26.06.2018 N 280-п) 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно 

исполняющего обязанности заместителя Губернатора Новосибирской области Нелюбова 

С.А. 

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 N 446-п, от 

25.05.2015 N 201-п, от 26.06.2018 N 280-п) 

 

Губернатор Новосибирской области 

В.А.ЮРЧЕНКО 
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Утверждено 

постановлением 

Правительства Новосибирской области 

от 12.09.2011 N 399-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области 

от 14.10.2013 N 446-п, от 23.09.2014 N 390-п, от 25.05.2015 N 201-п, 

от 26.06.2018 N 280-п) 

 

1. Премия "Почетный работник образования Новосибирской области" (далее - 

премия) является формой поощрения педагогических работников образовательных 

организаций на территории Новосибирской области (далее - педагогические работники) за 

большой вклад в развитие системы образования Новосибирской области и особые заслуги 

в профессиональной деятельности в сфере образования. 

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 N 446-п) 

2. Премия присуждается ежегодно 5 педагогическим работникам в размере 100000 

рублей каждому с одновременным присвоением звания "Почетный работник образования 

Новосибирской области" (далее - почетное звание) и вручается вместе с нагрудным 

знаком "Почетный работник образования Новосибирской области" (далее - нагрудный 

знак). Повторное награждение премией не допускается. 

3. Описание нагрудного знака к почетному званию приведено в приложении N 1 к 

настоящему Положению. 

4. Решение о присуждении премии (далее - решение) принимается Правительством 

Новосибирской области и оформляется распоряжением Правительства Новосибирской 

области. 

5. Решение принимается на основании предложений коллегии министерства 

образования Новосибирской области (далее - коллегия). Состав коллегии и положение о 

ней утверждаются министром образования Новосибирской области. 

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 26.06.2018 N 280-п) 

6. Коллегия формирует предложения о присуждении премии на основании 

ходатайств органов государственной власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Новосибирской области, образовательных организаций на 

территории Новосибирской области, профессиональных союзов и общественных 

объединений, расположенных на территории Новосибирской области (далее - 

ходатайство). 

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 N 446-п) 

7. К ходатайству прилагается наградной лист по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему Положению. 

8. Ходатайство и наградной лист направляются в министерство образования 

Новосибирской области для организации их рассмотрения на коллегии. 

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 26.06.2018 N 280-п) 
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9. Вручение копии распоряжения Правительства Новосибирской области о 

присуждении премии, присвоении почетного звания и нагрудного знака производится в 

торжественной обстановке Губернатором Новосибирской области или по его поручению 

заместителями Губернатора Новосибирской области ежегодно в Международный 

профессиональный праздник "День учителя". 

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 N 446-п) 

10. Премия перечисляется безналичным путем на личные банковские счета 

награждаемых. 

11. Министерство образования Новосибирской области ведет реестр педагогических 

работников, которым присуждена премия, присвоено почетное звание и выдан нагрудный 

знак, с целью исключения повторного награждения. 

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 26.06.2018 N 280-п) 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Положению о премии 

"Почетный работник образования 

Новосибирской области" 

 

Описание нагрудного знака 

"Почетный работник образования Новосибирской области" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области 

от 25.05.2015 N 201-п, от 26.06.2018 N 280-п) 

 

Нагрудный знак к почетному званию "Почетный работник образования 

Новосибирской области" (далее - нагрудный знак) изготавливается из желтого и белого 

золота 585 пробы. 

Нагрудный знак имеет форму овала шириной 23 мм и длиной 31 мм, расчетным 

весом 8,0 +/- 0,5 г, окаймленного лавровой ветвью. 

В центральной части нагрудного знака расположен рельефно-графический 

географический контур Новосибирской области (далее - географический контур), на 

поверхности которого располагается изображение ладоней, выпускающих птенцов. 

Выпуклая рельефная надпись "Новосибирская область" располагается в нижней 

части географического контура. 

Надпись "Почетный работник образования" располагается на ленте в нижней части 

лавровой ветви. 

На оборотной стороне нагрудного знака располагается гравировка с фамилией, 

именем, отчеством (последнее - при наличии) награждаемого, оттиски государственного 

пробирного клейма и именника. 

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 26.06.2018 N 280-п) 
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Приложение N 2 

к Положению о премии 

"Почетный работник образования 

Новосибирской области" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области 

от 14.10.2013 N 446-п, от 26.06.2018 N 280-п) 

 

                              Наградной лист 

           "Почетный работник образования Новосибирской области" 

 

1. Фамилия 

___________________________________________________________________________ 

имя, отчество (последнее - при наличии) 

___________________________________________________________________________ 

2. Должность, место работы 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Пол ______________ 4. Дата рождения ____________________________________ 

                                               (число, месяц, год) 

5. Место рождения 

___________________________________________________________________________ 

     (республика, край, область, город, район, поселок, село, деревня) 

6. Образование 

___________________________________________________________________________ 

                (специальность по образованию, наименование 

                 образовательной организации, год окончания) 

7. Ученая степень, ученое звание 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Какими государственными наградами, наградами Новосибирской области 

награжден(а) и даты награждений 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Домашний адрес 

___________________________________________________________________________ 

10. Общий стаж работы _____________ Стаж работы в отрасли _________________ 

Стаж работы в данном коллективе ___________________________________________ 

11.  Трудовая деятельность (включая  учебу  в  образовательных организациях 

высшего образования, профессиональных образовательных организациях, военную 

службу): 

 

Месяц и год Должность с указанием 

организации 

Местонахождение 

организации 
поступления ухода 

    

 

Сведения в п. п. 1 - 11 соответствуют данным трудовой книжки. 

М.П. (при наличии) 
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___________________________________________________________________________ 

         (должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                 руководителя кадровой службы организации) 

12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Кандидатура рекомендована 

___________________________________________________________________________ 

(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления 

     предприятия, организации, учреждения, общественного объединения) 

___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации, 

учреждения, общественного объединения ______________ (____________________) 

                                         (подпись)       (фамилия, имя, 

                                                      отчество (последнее - 

                                                          при наличии) 

М.П. (при наличии) 

"_____" ___________________ г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель органа местного самоуправления 

______________________                ______________ (____________________) 

     (должность)                         (подпись)       (фамилия, имя, 

                                                      отчество (последнее - 

                                                          при наличии) 

М.П. (при наличии) 

 

 

 

 


