
Выписка из приказа Минпромторга РФ от 27.06.2008 N 8 

(ред. от 01.12.2010) 

«О ведомственных знаках отличия в труде Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации» 

 

Приложение N 13 

к Приказу Минпромторга России 

от 27 июня 2008 г. N 8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации награждаются рабочие, специалисты, служащие, руководители организаций, 

работники центрального аппарата Министерства, Федерального агентства при стаже 

работы в отраслях, подведомственных Министерству промышленности и торговли 

Российской Федерации, не менее 5 лет и добившиеся высоких результатов: 

- во внедрении новейших технологий и научных разработок в области био-, нано- и 

информационных технологий; 

- в стабильном функционировании организации; 

- в досрочном вводе в эксплуатацию производственных мощностей и социально-

бытовых объектов; 

- в обеспечении высоких результатов работы, экономии сырья, материалов, 

финансовых и трудовых ресурсов, снижении себестоимости выпускаемой продукции. 

2. Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации могут быть награждены и работники других отраслей промышленности и 

общественных организаций, а также иностранные граждане, активно участвующие или 

оказывающие содействие развитию промышленности и торговли Российской Федерации. 

3. Работникам, награжденным Почетной грамотой Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации, в трудовую книжку вносится соответствующая запись с 

указанием даты и номера приказа о награждении. 

Организациям рекомендуется, при наличии собственных денежных средств, вручать 

ценный подарок (денежную премию), устанавливать надбавку к пенсии, применять другие 

виды материального поощрения лиц, награжденных Почетной грамотой Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации. 

4. Вручение Почетной грамоты Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации производится в торжественной обстановке на общем собрании 

коллектива предприятия. 
 

Приложение N 14 

к Приказу Минпромторга России 

от 27 июня 2008 г. N 8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЛАГОДАРНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Благодарность Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

объявляется рабочим, специалистам, служащим, руководителям организаций отраслей, 

подведомственных Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, 

работникам центрального аппарата Министерства, Федерального агентства, при стаже 



работы не менее 2 лет, добившимся высоких результатов: 

- в стабильном функционировании организации; 

- в досрочном вводе в эксплуатацию производственных мощностей и социально-

бытовых объектов; 

- в обеспечении высоких результатов работы, экономии сырья, материалов, 

финансовых и трудовых ресурсов, снижении себестоимости выпускаемой продукции. 

2. Благодарность Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

может быть объявлена и работникам других отраслей промышленности и общественных 

организаций, а также иностранным гражданам, активно участвующим или оказывающим 

содействие развитию промышленности и торговли России. 

3. Работникам, которым объявлена Благодарность Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации, в трудовую книжку вносится соответствующая запись с 

указанием даты и номера приказа о награждении. 

Организациям рекомендуется, при наличии собственных денежных средств, вручать 

ценный подарок (денежную премию), применять другие виды материального поощрения 

лиц, которым объявлена Благодарность Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации. 

4. Объявление Благодарности Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации производится в торжественной обстановке на общем собрании 

коллектива предприятия. 

 
 
 
 

 

Приложение N 15 

к Приказу Минпромторга России 

от 27 июня 2008 г. N 8 

 

Бланк организации                                                                          Министру 

                                                                                                          промышленности и торговли 

(или угловой штамп организации)                                                Российской Федерации 

 

от __.__.____ года N _____ 

 

О представлении работников 

(наименование организации) 

к поощрению ведомственными 

знаками отличия в труде 

 

            В связи с наступающим _______________________________ 50-летним юбилеем 

                                      (дата) 

(профессиональным праздником  -  наименование праздника)  просим  наградить 

ведомственными  знаками  отличия  в  труде  Министерства  промышленности  и 

торговли  Российской  Федерации  особо  отличившихся и внесших значительный 

вклад в развитие отрасли работников: 

    1. Присвоить звание «Почетный (наименование отрасли)» ____ чел. 

    2.  Наградить  Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации ____ чел. 

    3.   Объявить  Благодарность  Министерства  промышленности  и  торговли 

Российской Федерации _____ чел. 

 

    Справочно: Численность работников организации ____ чел. 



    Приложение: 

    1. Список представляемых к поощрению на ____ л. в 1 экз. 

    2. Наградные листы на ____ л. в 1 экз. 

 

                                            Руководитель организации                           (подпись) 

 

                                                  Главный бухгалтер                                  (подпись) 

 

                                              Председатель профкома                              (подпись) 

 

    Исполнитель: 

    Начальник отдела кадров 

    Иванов Иван Иванович, 365-77-43 

 

 

 

 

 

Приложение N 16 

к Приказу Минпромторга России 

от 27 июня 2008 г. N 8 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 

    На ____________________________________________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество, должность и место работы без сокращений) 

__________________________________________________________________________, 

представляемого к _________________________________________________________ 

                           (указывается вид награды, к которой представляется работник) 

Стаж работы в отрасли ____ лет.      Число, месяц, год рождения __.__.____. 

Награжден отраслевыми и государственными наградами ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                      (указывается вид награды и год награждения) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Конкретные   особые   заслуги   представляемого  к  поощрению:  (выпуск 

высокотехнологичной   продукции,  внедрение  новейших  технологий,  высокие 

производственные  показатели,  рационализаторская  работа,  экономия сырья, 

материалов, подготовка и воспитание кадров и т.д.) 

Примечание.  Только  для лиц, представляемых к поощрению ведомственными 

знаками   отличия  в  труде,  Положения  о  которых  требуют  подтверждения 

подземного  стажа  или  стажа  работы на производствах с вредными условиями 

труда, к наградному листу прилагается выписка из трудовой книжки. 

 

    Руководитель организации                    _______________ (Ф.И.О.) 

                                                                               (подпись) 

 

    Председатель профкома организации    _______________ (Ф.И.О.) 

                                                                               (подпись) 

 

                М.П. 

 



Приложение N 17 

к Приказу Минпромторга России 

от 27 июня 2008 г. N 8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ТОРГОВЛИ» 

Список изменяющих документов 

(введено Приказом Минпромторга РФ от 01.12.2010 N 1106) 

 

1. Почетное звание «Почетный работник торговли» присваивается рабочим, 

специалистам, руководителям организаций торговли, работникам центрального аппарата 

Министерства, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, их 

территориальных органов за заслуги и большой вклад в развитие торговли, 

совершенствование форм и методов осуществления торговой деятельности, обеспечение 

высокой культуры обслуживания потребителей, разработку и осуществление 

мероприятий, направленных на повышение эффективности и высокотехнологичности 

торговли, распространение передового опыта и проработавшим в отрасли не менее 15 лет. 

2. Почетное звание «Почетный работник торговли» может быть присвоено 

работникам, занятым в сфере общественного питания и бытового обслуживания, 

проработавшим в отрасли не менее 15 лет, а также других отраслей и общественных 

организаций, иностранным гражданам, внесшим существенный вклад в развитие 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории Российской 

Федерации. 

3. Работникам, удостоенным почетного звания «Почетный работник торговли», 

вручается нагрудный знак установленного образца, выдается удостоверение на право его 

ношения, в трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием даты и 

номера приказа о присвоении почетного звания. 

Организациям рекомендуется, при наличии собственных денежных средств, вручать 

ценный подарок (денежную премию), устанавливать надбавку к пенсии, применять другие 

виды материального поощрения лиц, удостоенных звания «Почетный работник торговли». 

4. Вручение удостоверения и нагрудного знака «Почетный работник торговли» 

производится в торжественной обстановке на общем собрании организации. 

5. Нагрудный знак «Почетный работник торговли» носится на правой стороне груди. 

6. Повторное присвоение почетного звания «Почетный работник торговли» не 

допускается. 

7. Нагрудный знак «Почетный работник торговли» при утере повторно не выдается. 
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