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Методические рекомендации 

по оформлению Представлений на награждение знаками отличия 

Министерства обороны Российской Федерации 

 

Настоящие методические рекомендации разработаны ООД «Поисковое движение 

России» при помощи Управления Министерства обороны Российской Федерации                        

по увековечению памяти погибших при защите Отчества в соответствии с Приказом 

Министра обороны РФ от 22 января 2008 г. № 30 «О ведомственных знаках отличия 

Министерства обороны Российской Федерации» и Приказом Министра обороны РФ                  

от 4 декабря 2007 г. № 505 «Об учреждении медали Министерства обороны Российской 

Федерации «За заслуги в увековечении памяти погибших при защите Отечества» и знака 

отличия «За отличие в поисковом движении». 

1. Общие положения. 

В соответствии с Приказом Министра обороны РФ № 30 от 22 января 2008 г. 

и Приказом Министра обороны РФ № 505 от 4 декабря 2007 г. утверждены Положения, 

регламентирующие порядок получения наград. 

Медаль «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества»: 

1. Медаль Министерства обороны Российской Федерации «За заслуги в увековечении 

памяти погибших защитников Отечества» является ведомственным знаком отличия; 

 

2. Медалью награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала 

Вооруженных Сил за большой личный вклад в увековечение памяти погибших 

защитников Отечества, установление имен погибших и судеб пропавших без вести 

военнослужащих, проявившие при этом высокие моральные и деловые качества, 

усердие и разумную инициативу, а также другие граждане Российской Федерации                    

и иностранные граждане, оказывающие содействие в решении задач по увековечению 

памяти погибших защитников Отечества. 

 

3. Повторное награждение медалью не производится. 

 

4. Награждение ведомственными знаками отличия посмертно не производится. 

Знак отличия «За отличие в поисковом движении»: 

1. Знаком отличия награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала 

Вооруженных Сил за большой личный вклад в установление имен погибших и судеб 

пропавших без вести военнослужащих, проявившие при этом высокие моральные                  

и деловые качества, усердие и разумную инициативу, а также другие граждане 
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Российской Федерации и иностранные граждане, оказывающие содействие                                

в проведении поисковой работы и установлении имен погибших и судеб пропавших без 

вести военнослужащих. 

 

2. Знак отличия имеет три степени: 

 

знак отличия «За отличие в поисковом движении» I степени; 

знак отличия «За отличие в поисковом движении» II степени; 

знак отличия «За отличие в поисковом движении» III степени. 

 

Высшей степенью знака отличия является I степень. 

 

Награждение знаком отличия «За отличие в поисковом движении» производится 

последовательно от низшей степени к высшей. 

 

Награждаются: 

 

знаком отличия III степени - лица, активно участвующие в поисковой работе в составе 

общественного поискового объединения (отряда) не менее трех лет и достигшие 

существенных результатов поиска; 

 

знаком отличия II степени - лица, активно участвующие в поисковой работе в составе 

общественного поискового объединения (отряда) не менее пяти лет и достигшие 

существенных результатов поиска; 

 

знаком отличия I степени - лица, активно участвующие в поисковой работе в составе 

общественного поискового объединения (отряда) не менее семи лет и достигшие 

существенных результатов поиска. 

 

3. Военнослужащие 90 отдельного специального поискового батальона могут 

награждаться знаком отличия III степени по результатам одного поискового сезона 

вне зависимости от срока участия в поисковом движении при наличии успешных 

результатов работы, высокого уровня боевой подготовки и воинской дисциплины. 

 

4. Участник поискового движения может быть награжден знаком отличия более 

высокой степени, минуя предыдущую степень, только в виде исключения                                       

и за результаты поиска, имеющие важное значение для развития поискового 

движения, а также для решения задач по установлению мест захоронений и имен 

погибших. 

 

5. Повторное награждение знаком отличия одной и той же степени не производится. 

 

 

 



3 
 

2. Оформление наградных листов 

 

Общие требования к оформлению: 

 

Ориентация – «книжная» 

Шрифт «Times New Roman», размер шрифта – 12; 

Поля: отступ слева – 3 см, отступ справа – 1 см; 

Представление оформляется на одном листе с оборотом; 

Поля Представления должны быть в зеркальном отображении; 

3. Требования по заполнению. 

 

1. «Шапка» документа 

 

В Представлении указывается полное юридическое название общественной 

организации (без сокращений) или областной Администрации. Все строки в названии 

организации разделяются нижней табличной чертой. 

В строке «наименование ведомственного знака отличия» со строчной маленькой 

буквы прописывается: 

медаль «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» 

знак отличия «За отличие в поисковом движении» I II III степени (выбрать 

соответствующую степень) 
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2. Личная информация 

 

Примечания: 

 

п.1(Фамилия, имя, отчество): Фамилия – полностью прописывается заглавными 

(большими) буквами, имя и отчество – заглавные только первые буквы; 

 

п.2(Воинское звание): заполняется только для действующих военнослужащих; 

 

п.3(Должность, место службы): прописывается со строчной буквы строго по трудовой 

книжке без сокращений (кроме общепринятых ЗАО или ООО). Если кандидат                             

не работает, то прописывается «член поискового отряда (полностью название) / 

региональной общественной поисковой организации (полностью название)».                          

Для возрастной категории граждан указывать - «краевед».  

 

п.4(Пол): прописывается со строчной буквы полностью - «мужской» или «женский»; 

 

п.5(Дата рождения): перед датой ноль не ставится, далее полностью прописывается 

месяц и после года ставится пробел и «г.»; 

 

п.6(Место рождения): прописывается строго по убывающей – сначала 

республика/край/округ и через запятые «обл., р-н, с.». Между сокращениями и словами 

ставить пробелы. Допускаются только общепринятые сокращения. Все строки должны 

быть разделены нижней табличной чертой. Лишних пустых строк быть не должно. 
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п.7(Государственные и ведомственные награды): прописываются только 

государственные и ведомственные награды полностью с расшифровкой сокращений                    

и аббревиатур.  Если наград нет, то вписывается «не имеет». 

 

п.8(Домашний адрес): прописывается строго по убывающей – сначала 

республика/край/округ и через запятые «обл., р-н, с.». Между сокращениями и словами 

ставить пробелы. Допускаются только общепринятые сокращения. Все строки должны 

быть подчеркнуты. Лишних пустых подчеркнутых строк быть не должно. 

 

п.9(Трудовой стаж): считается по трудовой книжке. Сначала прописывается 

количество лет, далее ставится пробел и после указывается количество месяцев и через 

пробел «мес.». 

 

п.10(Контракт о прохождении военной службы): прописывается только                                  

для действующих военнослужащих или государственных служащих. 

3. Характеристика 

 

Характеристика прописывается строго по образцу с дополнениями, с указанием 

конкретных персональных заслуги и отличий, соответствующих выводу. Важны 

конкретные цифры, факты, проекты. В тексте строго выдерживать красную строку, 

абзацы. Предлоги, союзы и числительные, если на них заканчивается строка, уводить      

на начало другой с использованием пробела или комбинации клавиш «ENTER-SHIFT». 

Сокращения типа ВОВ, РККА, ЦАМО и т.д. не допускаются. Необходимо правильно 

писать – «Вахта Памяти», «Книга Памяти», «воинов» (мн.ч.), «Великая Отечественная 

война», «Красной Армии». 

Важно отсутствие грамматических и стилистических ошибок. 
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4. Выводы 

Выводы для знаков и медалей различны. 

Для знаков прописывается следующий вывод и указывается необходимая степень 

награды: 

 

Медаль: 

 

Для женщин везде прописывается «достойна».  

5. Первое согласование 

Согласование прописывается строго по шаблону: 

 

 Вписывается Ф.И.О. кандидата, информация о принимающих решение 

(аттестационная комиссия или собрание), номер и дата протокола. 

 Далее, строго по шаблону, прописывается информация о должности руководителя 

или начальника, от которого подаётся Представление. В правом нижнем углу 
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прописывается инициал имени и без пробела – фамилия. Ставится подпись и печать 

организации. Факсимиле не допускается. 

6. Второе согласование (заключение старших начальников) 

Для знаков: 

 

Медаль: 

 

Для женщин прописывается «достойна».  

В заключении старших начальников ставится подпись не ниже Заместителя 

губернатора или Министра «Министерства по делам молодежи, физической культуре                   

и спорту» (если на данное Министерство официально возложены полномочия  

по взаимодействию с поисковыми организациями). Ставится подпись и печать. 

Факсимиле не допускается. 
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7. Третье согласование 

 

 Данное согласование прописывается строго по шаблону и остается без изменений. 

8. Достоверность данных 

 

Данные пунктов 1-9 вписывается строго по шаблону. Указывается должность                     

та же, что и в первом согласовании, если нет кадрового работника. Ставит подпись                     

и печать то же должностное лицо. 

 

 

 


