ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
1 декабря 2021 г.

___________________________

1 0 1 0 5-1313

Москва

№ ____________________

Об утверждении Положения о
порядке возбуждения ходатайства
и представления документов к
награждению государственными
наградами работников РАН и
Положения о порядке оформления
заключений о признании
результатов научной и научнопрактической деятельности
кандидатов, представляемых к
присвоению почётного звания
«Заслуженный деятель науки
Российской Федерации»

1.B o исполнение Указа Президента Российской Федерации от
7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной
наградной системы Российской Федерации» и изменений к нему утвердить:
1.1. Положение о порядке возбуждения ходатайства и представления
документов к награждению государственными наградами работников РАН
(приложение 1),
1.2. Положение о порядке оформления заключений о признании
результатов научной и научно-практической деятельности кандидатов,
представляемых к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации» (приложение 2).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на Управление кадров РАН.
3. Считать утратившим силу распоряжение президиума РАН от 10 марта
2011 г. № 10105-170.

Приложение 1
к распоряжению РАН
от 1 декабря 2021 г. № 10105-1313
Положение
о порядке возбуждения ходатайства и представления документов к
награждению государственными наградами работников РАН
1. Ходатайство о награждении государственной наградой членов РАН,
работающих
в РАН
по основному
месту
работы,
возбуждается
постановлением бюро отделений РАН по областям и направлениям науки, в
котором состоит член РАН.
2. Ходатайство о награждении государственной наградой работников
РАН, работающих по основному месту работы не менее трех лет,
возбуждается общим собранием коллектива РАН.
3. Ходатайство о награждении государственной наградой работников
региональных отделений РАН возбуждается постановлением президиумов
региональных отделений РАН, по месту основной (постоянной) работы лица,
представляемого
к награждению
государственной наградой.
Решение
оформляется протоколом, о чем делается запись в наградном листе.
4. В наградные материалы лиц, представляемых к награждению должны
входить:
4.1. наградной лист по форме № I, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099, с характеристикой,
отражающей конкретные заслуги кандидата перед государством;
4.2. выписка из решения постановлений президиумов региональных
отделений РАН, постановлений бюро отделений РАН по областям и
направлениям науки или протокол общего собрания коллектива РАН;
4.3. справка Федеральной налоговой службы Российской Федерации об
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов;
4.4. справка об отсутствии задолженности по выплате заработной
платы работникам организации (за подписями руководителя организации и
главного бухгалтера, заверенными печатью);
4.5. справка о численности работников организации и количестве
работников,
награжденных
и
представленных
к
награждению
государственными наградами Российской Федерации за последние 3 года и
месяцы текущего года, предшествующие дате внесения ходатайства;
4.6. копия паспорта гражданина Российской Федерации;
4.7. копия
свидетельства
о
внесении
записи
в
Единый
государственный реестр юридического лица;
4.8. опись наградных материалов.
5. Для
руководителей,
заместителей
руководителей,
главных
бухгалтеров дополнительно к материалам, перечисленным в пункте 4
настоящего
Положения, прилагается
справка о динамике
основных
финансово-экономических показателей организации за трехлетний период (с
разбивкой по каждому году) и истекшие месяцы текущего года;
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6. При
представлении
документов
на
присвоение
почетного
звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» дополнительно к
пунктам 4 и 5 настоящего Положения прилагаются следующие документы:
справка о научно-педагогической деятельности ученого,
список научных трудов с отдельно выделенными фундаментальными
трудами (открытия, монографии, учебники, книги),
отзывы предприятий, учреждений, организаций о востребованности
научных трудов и их практическом применении,
копии диплома доктора наук и аттестата профессора.
7. Представление
о
награждении
государственными
наградами
работников региональных отделений РАН вместе с соответствующими
наградными документами вносится Президенту Российской Федерации
президентом РАН.
8. Внесение представлений о награждении государственными наградами
Президенту Российской Федерации осуществляется не позднее трех месяцев
со дня завершения согласования наградного листа.
9. При представлении к награждению государственными наградами
вид награды определяется характером и степенью заслуг награждаемого,
которые должны соответствовать статутам орденов Российской Федерации,
положениям о знаках отличия Российской Федерации, медалях Российской
Федерации и почетных званиях Российской Федерации.
10. Награждение
одноименными
государственными
наградами
(имеющими степени) производится последовательно - от низшей к
высшей степени награды.
14. Юбилейные медали Российской Федерации, награды, учреждаемые
федеральными органами государственной власти и иными федеральными
государственными органами, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, общественными и религиозными объединениями, не
являются государственными наградами.
15. Очередное награждение государственной наградой производится за
новые заслуги и достижения не ранее, чем через пять лет после предыдущего
награждения, за исключением награждения за совершение подвига,
проявленные мужество, смелость и отвагу.

Приложение 2
к распоряжению РАН
от 1 декабря 2021 г. (Р 10105-1313
Положение
о порядке оформления заключений о признании результатов научной и
научно-практической деятельности кандидатов, представляемых
к присвоению почетного звания
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации»
1. Отделениям РАН по областям и направлениям науки делегированы
полномочия президиума РАН по рассмотрению наградных материалов на
присвоение почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации» и оформлению заключения о признании результатов научной и
научно-практической деятельности кандидатов.
2. Учреждения субъектов Российской Федерации, не относящиеся
по отраслевому профилю к Российской академии художеств, Российской
академии архитектуры и строительных наук и Российской академии
образования направляют наградные материалы к присвоению почетного
звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» для получения
заключения о признании результатов научной и научно-практической
деятельности в отделения РАН по областям и направлениям науки (119991,
г. Москва, Ленинский проспект, д. 14):
Отделение математических наук РАН,
Отделение физических наук РАН,
Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН,
Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов
управления РАН,
Отделение химии и наук о материалах РАН,
Отделение биологических наук РАН,
Отделение наук о Земле РАН,
Отделение общественных наук РАН,
Отделение историко-филологических наук РАН,
Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН,
Отделение физиологических наук РАН,
Отделение сельскохозяйственных наук РАН,
Отделение медицинских наук РАН.
3. Для получения заключения в РАН представляются следующие
документы: ходатайство учреждения, наградной лист, справка о научно
педагогической деятельности кандидата, список научных трудов, с отдельно
выделенными фундаментальными трудами (открытия, монографии, учебники,
книги), отзывы предприятий, организаций, учреждений о востребованности
научных трудов и их практическом применении.

