Документ предоставлен КонсультантПлюс

МОСКВА
МЭР
УКАЗ
от 30 августа 2002 г. N 35-УМ
О МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАКОНА ГОРОДА МОСКВЫ "О НАГРАДАХ
И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. указов Мэра Москвы от 23.12.2002 N 52-УМ,
от 01.06.2007 N 28-УМ, от 22.11.2007 N 107-УМ,
от 11.04.2008 N 21-УМ, от 14.05.2008 N 30-УМ,
от 05.05.2009 N 28-УМ, от 20.01.2010 N 3-УМ,
от 03.08.2010 N 56-УМ, от 04.07.2011 N 52-УМ,
от 12.08.2011 N 64-УМ, от 27.08.2012 N 52-УМ,
от 06.12.2013 N 131-УМ, от 11.04.2014 N 15-УМ,
от 23.04.2014 N 20-УМ, от 30.06.2015 N 42-УМ, от 19.02.2016 N 8-УМ,
от 24.08.2017 N 56-УМ, от 31.08.2017 N 62-УМ, от 02.11.2017 N 82-УМ,
от 07.11.2017 N 85-УМ, от 17.11.2017 N 90-УМ, от 18.01.2018 N 3-УМ,
от 10.07.2018 N 30-УМ, от 14.08.2018 N 33-УМ, от 03.12.2018 N 90-УМ,
от 22.05.2019 N 31-УМ, от 05.08.2019 N 46-УМ, от 17.09.2019 N 61-УМ,
от 09.10.2019 N 67-УМ, от 09.06.2020 N 71-УМ)
В целях выполнения Закона города Москвы от 5 сентября 2001 г. N 38 "О наградах и почетных
званиях города Москвы":
(преамбула в ред. указа Мэра Москвы от 05.05.2009 N 28-УМ)
1. Утвердить:
- Положения о знаках отличия "За заслуги перед Москвой" и "За безупречную службу городу
Москве" (приложение 1);
- Положения о премиях города Москвы (приложение 2);
- Положение о благодарности Мэра Москвы (приложение 3);
- Положения о почетных званиях города Москвы по профессиям (приложение 4);
- описания знаков отличия "За заслуги перед Москвой" и "За безупречную службу городу
Москве", Почетного знака "Заслуженный учитель города Москвы", Почетного знака "Заслуженный
врач города Москвы", нагрудного знака "Лауреат премии города Москвы", нагрудного знака к
почетным званиям города Москвы по профессиям (приложение 5);
(в ред. указов Мэра Москвы от 23.04.2014 N 20-УМ, от 19.02.2016 N 8-УМ)
- образцы удостоверений к знакам отличия города Москвы, Почетному знаку "Заслуженный
учитель города Москвы", Почетному знаку "Заслуженный врач города Москвы", почетным званиям
города Москвы, бланка Благодарности Мэра Москвы и диплома к премиям города Москвы
(приложение 6);
(в ред. указов Мэра Москвы от 23.04.2014 N 20-УМ, от 19.02.2016 N 8-УМ)

- форму наградного листа для представления к награждению наградами и присвоению
почетных званий города Москвы по профессиям (приложение 7);
- Инструкцию о порядке награждения наградами и присвоения почетных званий города
Москвы по профессиям (приложение 8);
- Положение о Комиссии по наградам и почетным званиям города Москвы (приложение 9);
- Положение о Почетном знаке "Заслуженный учитель города Москвы" (приложение 11);
(абзац введен указом Мэра Москвы от 23.04.2014 N 20-УМ)
- Положение о Почетном знаке "Заслуженный врач города Москвы" (приложение 12).
(абзац введен указом Мэра Москвы от 19.02.2016 N 8-УМ)
2. Управлению делами Мэра и Правительства Москвы на основании заявок Управления
государственной службы и кадров Правительства Москвы обеспечить изготовление знаков
отличия, Почетного знака "Заслуженный учитель города Москвы", Почетного знака "Заслуженный
врач города Москвы", нагрудных знаков к премиям и почетным званиям города Москвы, бланков
удостоверений к знакам отличия, Почетному знаку "Заслуженный учитель города Москвы",
Почетному знаку "Заслуженный врач города Москвы", почетным званиям города Москвы,
дипломов, наградных листов и футляров, а также их доставку.
(в ред. указов Мэра Москвы от 11.04.2008 N 21-УМ, от 23.04.2014 N 20-УМ, от 19.02.2016 N 8-УМ)
3. Финансовое обеспечение выплаты премий гражданам, которые награждены знаком
отличия города Москвы, которым присвоено почетное звание города Москвы по профессии,
присуждена премия "Легенда века" или объявлена Благодарность Мэра Москвы, осуществляется
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлению делами Мэра и Правительства
Москвы законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и
плановый период на указанные цели.
(в ред. указов Мэра Москвы от 02.11.2017 N 82-УМ, от 10.07.2018 N 30-УМ)
4. Департаменту культуры города Москвы, Департаменту здравоохранения города Москвы,
Департаменту образования и науки города Москвы, Департаменту спорта города Москвы, Комитету
по туризму города Москвы, Департаменту региональной безопасности и противодействия
коррупции города Москвы, Департаменту средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, Комитету по
архитектуре и градостроительству города Москвы выплату премий города Москвы в количествах и
размерах, установленных Положениями о премиях, осуществлять за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий
финансовый год и плановый период на указанные цели.
(в ред. указов Мэра Москвы от 23.12.2002 N 52-УМ, от 14.05.2008 N 30-УМ, от 04.07.2011 N 52-УМ,
от 11.04.2014 N 15-УМ, от 19.02.2016 N 8-УМ, от 02.11.2017 N 82-УМ, от 18.01.2018 N 3-УМ, от
14.08.2018 N 33-УМ, от 09.10.2019 N 67-УМ)
5. Утратил силу. - Указ Мэра Москвы от 27.08.2012 N 52-УМ.
6. Признать утратившими силу правовые акты Мэра Москвы согласно перечню (приложение
10).
7. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя Мэра Москвы в
Правительстве Москвы - руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.
(в ред. указов Мэра Москвы от 27.08.2012 N 52-УМ, от 03.12.2018 N 90-УМ)
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков

Приложение 1
к указу Мэра Москвы
от 30 августа 2002 г. N 35-УМ
Список изменяющих документов
(в ред. указов Мэра Москвы от 01.06.2007 N 28-УМ, от 10.07.2018 N 30-УМ)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МОСКВОЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. указа Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)
Награждение знаком отличия "За заслуги перед Москвой" производится:
- за крупные личные достижения в государственной, научной, творческой, производственной
и иной деятельности и осуществление конкретных и полезных для города дел, способствующих
социально-экономическому, научно-техническому и культурному развитию Москвы, повышению
уровня жизни ее жителей;
- за существенный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей,
плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению их культур и активное содействие
развитию взаимовыгодного сотрудничества с субъектами Российской Федерации и дружественных
отношений с иностранными государствами;
- за многогранную благотворительную деятельность в интересах города и москвичей.
К награждению знаком отличия "За заслуги перед Москвой" представляются лица, как
правило, удостоенные наград или почетных званий города Москвы либо награжденные за заслуги
перед Москвой государственными наградами Российской Федерации, СССР.
Лица, которые награждены знаком отличия "За заслуги перед Москвой", премируются
денежной премией в размере, установленном Правительством Москвы. Выплата денежной
премии производится Управлением делами Мэра и Правительства Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)
Повторное награждение знаком отличия "За заслуги перед Москвой" не производится.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ "ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ ГОРОДУ МОСКВЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. указов Мэра Москвы от 01.06.2007 N 28-УМ, от 10.07.2018 N 30-УМ)
Награждение знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" производится за
конкретный вклад в развитие Москвы, многолетнюю плодотворную деятельность, направленную

на процветание города и повышение благосостояния москвичей.
При наличии заслуг к награждению знаком отличия "За безупречную службу городу Москве"
представляются лица, безупречно проработавшие в организациях и учреждениях города Москвы
соответственно 20, 25, 30, 40, 50 лет и удостоенные наград или почетных званий города Москвы
либо награжденные за заслуги перед Москвой государственными наградами Российской
Федерации, СССР или ведомственными знаками отличия в труде.
(в ред. указа Мэра Москвы от 01.06.2007 N 28-УМ)
Лица, которые награждены знаком отличия "За безупречную службу городу Москве",
премируются денежной премией в размере, установленном Правительством Москвы. Выплата
денежной премии производится Управлением делами Мэра и Правительства Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

Приложение 2
к указу Мэра Москвы
от 30 августа 2002 г. N 35-УМ
Список изменяющих документов
(в ред. указов Мэра Москвы
от 01.06.2007 N 28-УМ, от 22.11.2007 N 107-УМ, от 11.04.2008 N 21-УМ,
от 14.05.2008 N 30-УМ, от 05.05.2009 N 28-УМ, от 20.01.2010 N 3-УМ,
от 03.08.2010 N 56-УМ, от 04.07.2011 N 52-УМ, от 27.08.2012 N 52-УМ,
от 11.04.2014 N 15-УМ, от 30.06.2015 N 42-УМ, от 19.02.2016 N 8-УМ,
от 02.11.2017 N 82-УМ, от 07.11.2017 N 85-УМ, от 17.11.2017 N 90-УМ,
от 18.01.2018 N 3-УМ, от 14.08.2018 N 33-УМ, от 03.12.2018 N 90-УМ,
от 05.08.2019 N 46-УМ, от 17.09.2019 N 61-УМ, от 09.10.2019 N 67-УМ)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ ГОРОДА МОСКВЫ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
Список изменяющих документов
(в ред. указов Мэра Москвы от 01.06.2007 N 28-УМ,
от 22.11.2007 N 107-УМ, от 14.05.2008 N 30-УМ
от 20.01.2010 N 3-УМ, от 03.08.2010 N 56-УМ,
от 30.06.2015 N 42-УМ, от 19.02.2016 N 8-УМ, от 17.11.2017 N 90-УМ,
от 18.01.2018 N 3-УМ)
1. Премия города Москвы в области литературы и искусства (далее - премия) присуждается за
создание наиболее талантливых, отличающихся новизной и оригинальностью произведений
литературы и искусства, получивших общественное признание и способствующих развитию
литературы и искусства в городе Москве.
(в ред. указа Мэра Москвы от 18.01.2018 N 3-УМ)
2. Премия присуждается ежегодно в канун праздника Дня города в количестве до 12 премий
в размере 1000 тыс. рублей каждая в номинациях:
(в ред. указа Мэра Москвы от 17.11.2017 N 90-УМ)
- дизайн;

(в ред. указов Мэра Москвы от 20.01.2010 N 3-УМ, от 18.01.2018 N 3-УМ)
- абзац исключен. - Указ Мэра Москвы от 20.01.2010 N 3-УМ;
- изобразительное искусство;
- искусствоведение;
- киноискусство;
- литература;
- музыкальное искусство;
- произведения для детей и юношества;
- просветительская деятельность;
- театральное искусство;
- хореография;
- цирковое и эстрадное искусство.
3. Представление произведений и работ на соискание премии производится учреждениями,
творческими союзами, коллективами творческих организаций и объединений в Департамент
культуры города Москвы.
Работы и произведения, представляемые на соискание премии, принимаются
Департаментом культуры города Москвы ежегодно с 1 декабря предыдущего года по 1 марта
текущего года при условии их обнародования не менее чем за год до окончания приема.
4. Премия может быть присуждена автору либо коллективу авторов за создание общей
работы или произведения.
Премия в отдельных номинациях может не присуждаться.
В одной номинации может быть присуждено две или более премий.
В номинациях "изобразительное искусство", "музыкальное искусство", "театральное
искусство" и "цирковое и эстрадное искусство" одна премия может быть присуждена нескольким
соискателям за работы по различным направлениям.
(в ред. указов Мэра Москвы от 20.01.2010 N 3-УМ, от 03.08.2010 N 56-УМ)
Один и тот же автор не может одновременно представляться на соискание премии по двум и
более произведениям и работам.
5. Коллектив, представляемый на соискание премии, должен включать только тех авторов,
чей вклад в создание работы или произведения был решающим.
Состав коллектива авторов не должен превышать пяти человек.
(в ред. указа Мэра Москвы от 20.01.2010 N 3-УМ)
6. Произведения и работы, а также коллективы, представленные на соискание премии, не
рассматриваются в случае представления их на соискание других премий или к иным наградам.
7. Произведения литературы могут быть выдвинуты на соискание премии только после их
опубликования, а произведения искусства после широкого общественного ознакомления с ними на

концертах, выставках, в театрах, кинотеатрах, в печати и по телевидению.
(в ред. указа Мэра Москвы от 18.01.2018 N 3-УМ)
Работы и произведения, выдвинутые на соискание премии, проходят обсуждение в
творческих и общественных организациях, в средствах массовой информации, организуемое
Департаментом культуры города Москвы. Материалы обсуждения направляются в Департамент
культуры города Москвы.
8. Произведения и работы, представленные на соискание премии, рассматриваются на
Комиссии по премиям города Москвы в области литературы и искусства (далее - комиссия).
Положение о комиссии утверждается Мэром Москвы. Персональный состав комиссии
утверждается правовым актом Департамента культуры города Москвы.
(в ред. указа Мэра Москвы от 18.01.2018 N 3-УМ)
После обсуждения произведений и работ, выдвинутых на соискание премии, на заседаниях
комиссии (большинством голосов от числа присутствующих, открытым голосованием) принимается
решение-рекомендация о присуждении премий текущего года.
При представлении на соискание премии произведений и работ, авторами которых являются
члены комиссии, последние временно отстраняются от работы в ней.
9. На основании предложений комиссии издается Указ Мэра Москвы о присуждении премий.
10. Выплата премий осуществляется Департаментом культуры города Москвы на основании
указа Мэра Москвы о присуждении премий.
11. При присуждении премии коллективу авторов денежная часть премии делится между
ними поровну.
12. При новых крупных достижениях в области литературы и искусства лауреат премии может
быть удостоен ее повторно.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ ГОРОДА МОСКВЫ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
Список изменяющих документов
(в ред. указов Мэра Москвы от 01.06.2007 N 28-УМ,
от 14.05.2008 N 30-УМ, от 07.11.2017 N 85-УМ, от 05.08.2019 N 46-УМ)
1. Премия города Москвы в области медицины (далее - премия) присуждается за наиболее
эффективные, отличающиеся новизной, оригинальностью и надежностью работы врачей, ученыхмедиков, организаторов здравоохранения, способствующие развитию практического
здравоохранения и медицинской науки в городе Москве и получившие общественное признание.
2. Премия присуждается ежегодно в канун праздника Дня медицинского работника в
количестве до 6 премий в размере 3000 тыс. рублей каждая.
(в ред. указов Мэра Москвы от 01.06.2007 N 28-УМ, от 14.05.2008 N 30-УМ, от 07.11.2017 N 85-УМ,
от 05.08.2019 N 46-УМ)
3. Представление работ на соискание премии производится лечебно-профилактическими
учреждениями, государственными медицинскими предприятиями, ассоциациями врачей и
медицинских сестер Москвы и другими организациями в Департамент здравоохранения города
Москвы.

(в ред. указа Мэра Москвы от 14.05.2008 N 30-УМ)
Работы принимаются Департаментом здравоохранения города Москвы ежегодно до 15
января при условии их обнародования не менее чем за год до окончания приема.
(в ред. указа Мэра Москвы от 14.05.2008 N 30-УМ)
4. Один и тот же автор не может одновременно представляться на соискание премии по двум
и более работам.
5. Коллектив, представленный на соискание премии, должен включать только авторов, чей
вклад в создание работы был решающим.
Состав коллектива авторов не должен превышать десяти человек.
6. Работы и коллективы, представленные на соискание премии, не рассматриваются в случае
представления их на соискание других премий или к иным наградам.
7. Работы в области медицины могут быть выдвинуты на соискание премии только после их
опубликования, клинических испытаний, внедрения в практическое здравоохранение города.
Работы, выдвинутые на соискание премии, проходят обсуждение в коллективах медицинских
работников, общественных организациях, в средствах массовой информации. Материалы
обсуждения направляются в Департамент здравоохранения города Москвы.
(в ред. указа Мэра Москвы от 14.05.2008 N 30-УМ)
8. Работы, представленные на соискание премии, рассматриваются в экспертном совете по
присуждению премии (далее - экспертный совет) при Департаменте здравоохранения города
Москвы.
(в ред. указа Мэра Москвы от 14.05.2008 N 30-УМ)
После обсуждения работ, выдвинутых на соискание премии, на заседаниях экспертного
совета (большинством голосов от числа присутствующих, открытым голосованием) принимается
решение-рекомендация о присуждении премий текущего года.
При представлении на соискание премии работ, авторами которых являются члены
экспертного совета, последние временно отстраняются от работы в нем.
9. Отобранные экспертным советом работы направляются Департаментом здравоохранения
города Москвы в Управление государственной службы и кадров Правительства Москвы для
последующего рассмотрения их в Комиссии по наградам и почетным званиям города Москвы.
(в ред. указа Мэра Москвы от 14.05.2008 N 30-УМ)
10. На основании предложений Комиссии по наградам и почетным званиям города Москвы
издается указ Мэра Москвы о присуждении премий.
11. Выплата премий осуществляется Департаментом здравоохранения города Москвы на
основании указа Мэра Москвы о присуждении премий.
(в ред. указа Мэра Москвы от 14.05.2008 N 30-УМ)
12. При присуждении премии коллективу авторов денежная часть премии делится между
ними поровну.
13. При наличии новых крупных достижений в области медицины лауреат премии может быть
удостоен ее повторно.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ ГОРОДА МОСКВЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. указов Мэра Москвы от 01.06.2007 N 28-УМ,
от 14.05.2008 N 30-УМ, от 19.02.2016 N 8-УМ, от 17.11.2017 N 90-УМ,
от 09.10.2019 N 67-УМ)
1. Премия города Москвы в области образования (далее - премия) присуждается наиболее
талантливым учителям, преподавателям, воспитателям и руководителям образовательных
организаций, достигшим наивысших результатов в обучении и воспитании детей, внесшим
значительный вклад в развитие образования в городе Москве и получившим общественное
признание.
(в ред. указа Мэра Москвы от 19.02.2016 N 8-УМ)
2. Премия присуждается ежегодно в канун праздника Дня учителя в количестве до 22 премий
в размере 1000 тыс. рублей каждая.
(в ред. указов Мэра Москвы от 01.06.2007 N 28-УМ, от 17.11.2017 N 90-УМ)
3. Представление материалов и работ на соискание премии осуществляется собраниями
трудовых коллективов образовательных организаций в Департамент образования и науки города
Москвы.
(в ред. указов Мэра Москвы от 14.05.2008 N 30-УМ, от 19.02.2016 N 8-УМ, от 09.10.2019 N 67-УМ)
Материалы и работы принимаются Департаментом образования города Москвы ежегодно до
15 июня при условии их обнародования не менее чем за год до окончания приема.
(в ред. указа Мэра Москвы от 14.05.2008 N 30-УМ)
4. Один и тот же кандидат не может одновременно представляться на соискание премии по
двум и более работам.
5. Коллектив, представленный на соискание премии, должен включать только авторов, чей
вклад в создание работы был решающим.
Состав коллектива авторов не должен превышать десяти человек.
6. Материалы и работы, представленные на соискание премии, не рассматриваются в случае
выдвижения их на соискание других премий или представления кандидатов к иным наградам.
7. Материалы о конкретных кандидатах и работы в области образования могут быть
выдвинуты на соискание премии только после их опубликования, внедрения в практику
образования, обсуждения в педагогических коллективах, общественных организациях, средствах
массовой информации.
Материалы обсуждения направляются в Департамент образования и науки города Москвы.
(в ред. указов Мэра Москвы от 14.05.2008 N 30-УМ, от 09.10.2019 N 67-УМ)
8. Материалы и работы, представленные на соискание премии, рассматриваются в
экспертном совете по присуждению премии (далее - экспертный совет) при Департаменте
образования и науки города Москвы.
(в ред. указов Мэра Москвы от 14.05.2008 N 30-УМ, от 09.10.2019 N 67-УМ)
После обсуждения материалов и работ, выдвинутых на соискание премии, на заседании
экспертного совета принимается решение-рекомендация о присуждении премий текущего года

(большинством голосов от числа присутствующих, открытым голосованием).
При представлении на соискание премии работ, авторами которых являются члены
экспертного совета, последние временно отстраняются от работы в нем.
9. Отобранные экспертным советом материалы и работы направляются Департаментом
образования и науки города Москвы в Управление государственной службы и кадров
Правительства Москвы для последующего рассмотрения в Комиссии по наградам и почетным
званиям города Москвы.
(в ред. указов Мэра Москвы от 14.05.2008 N 30-УМ, от 09.10.2019 N 67-УМ)
10. На основании предложений Комиссии по наградам и почетным званиям города Москвы
издается указ Мэра Москвы о присуждении премий.
11. Выплата премий осуществляется Департаментом образования и науки города Москвы на
основании указа Мэра Москвы о присуждении премий.
(в ред. указов Мэра Москвы от 14.05.2008 N 30-УМ, от 09.10.2019 N 67-УМ)
12. При присуждении премии коллективу авторов денежная часть премии делится между
ними поровну.
13. При наличии новых крупных достижений в области образования лауреат премии может
быть удостоен ее повторно.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ ГОРОДА МОСКВЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА
Список изменяющих документов
(в ред. указов Мэра Москвы от 01.06.2007 N 28-УМ,
от 14.05.2008 N 30-УМ, от 05.05.2009 N 28-УМ,
от 04.07.2011 N 52-УМ, от 19.02.2016 N 8-УМ, от 02.11.2017 N 82-УМ,
от 17.11.2017 N 90-УМ, от 09.10.2019 N 67-УМ)
1. Премия города Москвы в области физической культуры, спорта и туризма (далее - премия)
присуждается за наиболее значимые мероприятия и работы, направленные на укрепление
здоровья и организацию активного отдыха граждан, формирование у них потребности в
физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности, привлечение детей и
юношества к регулярным занятиям спортом, разработку и внедрение перспективных методов в
систему физического воспитания граждан, реализацию финансовой и инвестиционной политики в
гостинично-туристском комплексе города, развитие и повышение качественного уровня
инфраструктуры туризма, разъяснение туристических возможностей города Москвы и
совершенствование форм туристско-экскурсионного обслуживания.
2. Премии присуждаются ежегодно в канун праздника Дня физкультурника и Всемирного дня
туризма в количестве до 10 премий в размере 1000 тыс. рублей каждая.
(в ред. указов Мэра Москвы от 01.06.2007 N 28-УМ, от 17.11.2017 N 90-УМ)
3. Представление материалов и работ на соискание премии осуществляется органами
государственной власти и местного самоуправления, организациями, общественными
объединениями, учебными и творческими коллективами в Департамент спорта города Москвы или
в Комитет по туризму города Москвы.

(в ред. указов Мэра Москвы от 14.05.2008 N 30-УМ, от 04.07.2011 N 52-УМ, от 19.02.2016 N 8-УМ, от
02.11.2017 N 82-УМ, от 09.10.2019 N 67-УМ)
Материалы и работы, представленные на соискание премии, принимаются указанными
органами исполнительной власти города Москвы ежегодно до 1 апреля при условии их
обнародования не менее чем за год до окончания приема.
(в ред. указов Мэра Москвы от 05.05.2009 N 28-УМ, от 02.11.2017 N 82-УМ, от 09.10.2019 N 67-УМ)
4. Одновременное представление на соискание премии по двум и более работам не
проводится.
5. Коллектив, представленный на соискание премии, должен включать только авторов, чей
вклад в создание работы был решающим.
Состав коллектива авторов не может превышать десяти человек.
6. Работы и коллективы, представленные на соискание премии, не рассматриваются в случае
представления их на соискание других премий или к иным наградам.
7. Материалы и работы могут быть выдвинуты на соискание премии только после их
опубликования, широкого общественного обсуждения и внедрения в практику сфер физической
культуры, спорта и туризма.
Материалы и работы, выдвинутые на соискание премии, проходят обсуждение в трудовых
коллективах организаций и учреждений, средствах массовой информации. Материалы обсуждения
направляются в Департамент спорта города Москвы или в Комитет по туризму города Москвы.
(в ред. указов Мэра Москвы от 14.05.2008 N 30-УМ, от 04.07.2011 N 52-УМ, от 19.02.2016 N 8-УМ, от
02.11.2017 N 82-УМ, от 09.10.2019 N 67-УМ)
8. Материалы и работы, представленные на соискание премии, рассматриваются
соответствующим экспертным советом по присуждению премии (далее - экспертный совет) при
Департаменте спорта города Москвы или при Комитете по туризму города Москвы.
(в ред. указов Мэра Москвы от 14.05.2008 N 30-УМ, от 04.07.2011 N 52-УМ, от 19.02.2016 N 8-УМ, от
02.11.2017 N 82-УМ, от 09.10.2019 N 67-УМ)
9. После обсуждения материалов и работ, выдвинутых на соискание премии, на заседаниях
экспертных советов (большинством голосов от числа присутствующих, открытым голосованием)
принимается решение-рекомендация о присуждении премий текущего года.
(в ред. указов Мэра Москвы от 02.11.2017 N 82-УМ, от 09.10.2019 N 67-УМ)
При представлении на соискание премии работ, авторами которых являются члены
экспертного совета, последние временно отстраняются от работы в них.
(в ред. указа Мэра Москвы от 02.11.2017 N 82-УМ)
10. Отобранные экспертными советами материалы и работы направляются Департаментом
спорта города Москвы и Комитетом по туризму города Москвы в Управление государственной
службы и кадров Правительства Москвы для последующего представления их в Комиссию по
наградам и почетным званиям города Москвы.
(в ред. указов Мэра Москвы от 14.05.2008 N 30-УМ, от 04.07.2011 N 52-УМ, от 19.02.2016 N 8-УМ, от
02.11.2017 N 82-УМ, от 09.10.2019 N 67-УМ)
11. На основании предложений Комиссии по наградам и почетным званиям города Москвы
издается указ Мэра Москвы о присуждении премий.
12. Выплата премий осуществляется Департаментом спорта города Москвы и Комитетом по
туризму города Москвы на основании указа Мэра Москвы о присуждении премий.

(в ред. указов Мэра Москвы от 14.05.2008 N 30-УМ, от 04.07.2011 N 52-УМ, от 19.02.2016 N 8-УМ, от
02.11.2017 N 82-УМ, от 09.10.2019 N 67-УМ)
13. При присуждении премии коллективу авторов денежная часть премии делится между
ними поровну.
14. При наличии новых крупных достижений в области физической культуры, спорта и
туризма лауреат премии может быть удостоен ее повторно.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ ГОРОДА МОСКВЫ В ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ
Список изменяющих документов
(в ред. указов Мэра Москвы от 01.06.2007 N 28-УМ,
от 14.05.2008 N 30-УМ, от 04.07.2011 N 52-УМ,
от 27.08.2012 N 52-УМ, от 11.04.2014 N 15-УМ,
от 30.06.2015 N 42-УМ, от 17.11.2017 N 90-УМ)
1. Премия города Москвы в области журналистики (далее - премия) присуждается за создание
наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о Москве и
москвичах, получивших общественное признание, поднимающих важные проблемы социальноэкономической и культурной жизни столицы, проникнутых чувством гражданственности,
способствующих воспитанию у граждан любви к своему городу, бережного отношения к его
истории и традициям.
2. Премия присуждается ежегодно в канун праздника Дня российской печати в количестве до
15 премий в размере 1000 тыс. рублей каждая.
(в ред. указов Мэра Москвы от 30.06.2015 N 42-УМ, от 17.11.2017 N 90-УМ)
3. Представление журналистских материалов на соискание премии осуществляется
трудовыми коллективами журналистов, учреждениями средств массовой информации,
коллективами творческих организаций в Департамент средств массовой информации и рекламы
города Москвы через Союз журналистов Москвы.
(в ред. указов Мэра Москвы от 14.05.2008 N 30-УМ, от 04.07.2011 N 52-УМ)
Журналистские материалы, представленные на соискание премии, принимаются ежегодно
Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы до 1 августа при условии
их обнародования в течение года до окончания приема.
(в ред. указов Мэра Москвы от 14.05.2008 N 30-УМ, от 04.07.2011 N 52-УМ)
4. Один и тот же автор не может одновременно представляться на соискание премии по двум
и более работам разной тематики.
5. Журналистские материалы и коллективы, представленные на соискание премии, не
рассматриваются в случае выдвижения их на соискание других премий или представления
кандидатов к иным наградам.
6. Опубликованные журналистские материалы могут быть выдвинуты на соискание премии
только после широкого общественного ознакомления.
Журналистские материалы, выдвинутые на соискание премии, проходят также обсуждение в
коллективах журналистов, в творческих и общественных организациях.

7. Журналистские материалы, представленные на соискание премии, рассматриваются в
соответствующем экспертном совете по присуждению премии (далее - экспертный совет) при
Департаменте средств массовой информации и рекламы города Москвы.
(в ред. указов Мэра Москвы от 14.05.2008 N 30-УМ, от 04.07.2011 N 52-УМ)
После обсуждения материалов, выдвинутых на соискание премии, на заседании экспертного
совета (большинством голосов от числа присутствующих, открытым голосованием) принимается
решение-рекомендация о присуждении премий текущего года.
При представлении на соискание премии работ, авторами которых являются члены
экспертного совета, последние временно отстраняются от работы в нем.
8. Отобранные экспертным советом журналистские работы направляются Департаментом
средств массовой информации и рекламы города Москвы в Управление государственной службы и
кадров Правительства Москвы для последующего рассмотрения в Комиссии по наградам и
почетным званиям города Москвы.
(в ред. указов Мэра Москвы от 14.05.2008 N 30-УМ, от 04.07.2011 N 52-УМ)
9. На основании предложений Комиссии по наградам и почетным званиям города Москвы
издается указ Мэра Москвы о присуждении премий.
10. Выплата премий осуществляется Департаментом средств массовой информации и
рекламы города Москвы на основании указа Мэра Москвы о присуждении премий.
(в ред. указов Мэра Москвы от 14.05.2008 N 30-УМ, от 04.07.2011 N 52-УМ)
11. При присуждении премии коллективу авторов денежная часть премии делится между
ними поровну.
12. При наличии новых крупных достижений в области журналистики лауреат премии может
быть удостоен ее повторно.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ ГОРОДА МОСКВЫ "ЛЕГЕНДА ВЕКА"
Список изменяющих документов
(в ред. указов Мэра Москвы от 01.06.2007 N 28-УМ,
от 11.04.2008 N 21-УМ, от 17.11.2017 N 90-УМ)
1. Премия города Москвы "Легенда века" (далее - премия) присуждается гражданам
Российской Федерации - государственным и общественным деятелям, работникам науки и
культуры, представителям иных сфер деятельности, достигшим на протяжении многих десятилетий
своей творческой деятельности в XX веке уникальных и признанных во всем мире
высокопрофессиональных результатов и внесшим выдающийся вклад в политическое, социальноэкономическое, научно-техническое и культурное развитие города Москвы.
2. Ежегодно присуждается не более 3 премий в размере 1500 тыс. рублей каждая.
(в ред. указов Мэра Москвы от 01.06.2007 N 28-УМ, от 17.11.2017 N 90-УМ)
3. Кандидатуры, представляемые на соискание премии, рассматриваются в комиссии по
присуждению премии (далее - комиссия), образуемой Мэром Москвы.
4. Представление кандидатур на соискание премии осуществляется коллективами
организаций, творческих союзов и общественных объединений, органами государственной власти

и местного самоуправления, структурными подразделениями Правительства Москвы в Управление
государственной службы и кадров Правительства Москвы.
5. Кандидат, представленный на соискание премии, не рассматривается в случае
представления его на соискание других премий или к иным наградам.
На соискание премии кандидатуры посмертно не выдвигаются.
6. Кандидатуры, выдвинутые на соискание премии, проходят обсуждение в средствах
массовой информации города, организуемое Пресс-центром Мэра и Правительства Москвы.
Результаты обсуждения направляются в Управление государственной службы и кадров
Правительства Москвы.
7. После обсуждения кандидатур, выдвинутых на соискание премии, на заседаниях комиссии
(большинством голосов от числа присутствующих, открытым голосованием) принимается решение
о присуждении премии текущего года.
8. На основании предложений Комиссии по присуждению премии издается указ Мэра
Москвы о присуждении премии.
9. Выплата премии осуществляется Управлением делами Мэра и Правительства Москвы на
основании указа Мэра Москвы о присуждении премии.
(п. 9 в ред. указа Мэра Москвы от 11.04.2008 N 21-УМ)
10. Лауреат премии на ее повторное соискание не выдвигается.
11. Лауреаты премии приглашаются Правительством Москвы на мероприятия, посвященные
государственным праздникам, Дню города и другим важным событиям.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ ГОРОДА МОСКВЫ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Список изменяющих документов
(введено указом Мэра Москвы от 03.08.2010 N 56-УМ;
в ред. указов Мэра Москвы от 04.07.2011 N 52-УМ,
от 11.04.2014 N 15-УМ, от 17.11.2017 N 90-УМ)
1. Премия города Москвы в области обеспечения безопасности (далее - премия)
присуждается за значительный вклад в обеспечение комплексной безопасности города, создание
научных разработок и технологий, реализация которых позволила существенно повысить уровень
безопасности города.
2. Премия присуждается ежегодно в канун праздника Дня города в количестве до 5 премий в
размере 1000 тыс. рублей каждая.
(в ред. указа Мэра Москвы от 17.11.2017 N 90-УМ)
3. Представление материалов и работ на соискание премии осуществляется коллективами
организаций в Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города
Москвы (далее - Департамент).
(в ред. указов Мэра Москвы от 04.07.2011 N 52-УМ, от 11.04.2014 N 15-УМ)
Материалы и работы принимаются Департаментом ежегодно с 15 января по 15 апреля
текущего года.

(в ред. указа Мэра Москвы от 04.07.2011 N 52-УМ)
4. Премия может быть присуждена отдельным лицам или группе лиц (коллективу) за
создание общей работы.
Один и тот же кандидат или коллектив не могут одновременно представляться на соискание
премии по двум и более работам.
5. Коллектив, представляемый на соискание премии, должен включать только тех лиц, чей
вклад в создание работы был решающим.
Состав коллектива не должен превышать десяти человек.
6. Материалы и работы, представленные на соискание премии, не рассматриваются в случае
выдвижения их на соискание других премий или представления кандидатов к иным наградам.
7. Материалы и работы могут быть выдвинуты на соискание премии только после их
внедрения в практику.
8. Материалы и работы, представленные на соискание премии, рассматриваются экспертным
советом по присуждению премии при Департаменте (далее - экспертный совет).
(в ред. указа Мэра Москвы от 04.07.2011 N 52-УМ)
При представлении на соискание премии материалов или работ, авторами которых являются
члены экспертного совета, последние временно отстраняются от работы в нем.
9. Отобранные экспертным советом материалы и работы направляются в Управление
государственной службы и кадров Правительства Москвы для последующего представления их в
Комиссию по наградам и почетным званиям города Москвы (далее - Комиссия).
10. На основании предложений Комиссии издается указ Мэра Москвы о присуждении
премий.
11. Выплата премий осуществляется Департаментом на основании указа Мэра Москвы о
присуждении премии.
(в ред. указа Мэра Москвы от 04.07.2011 N 52-УМ)
При присуждении премии коллективу денежная часть премии делится между его членами
поровну.
12. Повторное присуждение премии не производится.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ ГОРОДА МОСКВЫ В ОБЛАСТИ
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. указов Мэра Москвы от 03.12.2018 N 90-УМ, от 17.09.2019 N 61-УМ)
1. Премия города Москвы в области архитектуры и градостроительства (далее - премия)
присуждается за разработку наиболее выразительных, оригинальных, качественных архитектурноградостроительных решений объектов капитального строительства, реализация которых будет
отвечать решению задач по формированию комфортной городской среды и способствовать

перспективному развитию строительной отрасли в городе Москве.
2. Премия присуждается ежегодно в канун праздника Дня архитектора в количестве до 5
премий в размере 1000 тыс. рублей каждая.
3. Представление архитектурно-градостроительных решений объектов капитального
строительства на соискание премии осуществляется организациями, общественными
объединениями, творческими союзами, авторами или коллективами авторов архитектурноградостроительных решений путем подачи заявки на соискание премии с указанием
регистрационного номера свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного
решения объекта капитального строительства, представляемого на соискание премии, в Комитет
по архитектуре и градостроительству города Москвы.
Заявки на соискание премии принимаются Комитетом по архитектуре и градостроительству
города Москвы ежегодно с 1 декабря года, предшествующего году присуждения премии, до 15
февраля текущего года (в котором предусмотрено присуждение премии).
4. На соискание премии могут быть выдвинуты материалы архитектурно-градостроительного
решения объекта капитального строительства (далее - материалы архитектурноградостроительного решения), получившие свидетельство об утверждении архитектурноградостроительного решения объекта капитального строительства (далее - свидетельство) в период
с 1 января по 31 декабря года, предшествующего году присуждения премии.
5. Премия может быть присуждена автору либо коллективу авторов за разработку наиболее
выразительного, оригинального, качественного архитектурно-градостроительного решения
(совместную разработку материалов архитектурно-градостроительного решения).
Коллектив авторов, материалы архитектурно-градостроительного решения которого
выдвинуты на соискание премии, должен включать только указанных в свидетельстве авторов, чей
вклад в создание работы был решающим.
Состав коллектива авторов не может превышать трех человек.
6. Один и тот же автор (коллектив авторов) может одновременно представляться на
соискание премии по двум и более объектам капитального строительства.
Премия не может быть присуждена в текущем году одному и тому же автору (коллективу
авторов) по двум и более объектам капитального строительства.
(п. 6 в ред. указа Мэра Москвы от 17.09.2019 N 61-УМ)
7. Материалы архитектурно-градостроительного решения, выдвинутые на соискание премии,
рассматриваются экспертным советом по присуждению премии при Комитете по архитектуре и
градостроительству города Москвы (далее - экспертный совет).
8. Положение об экспертном совете, порядок рассмотрения и критерии оценки материалов
архитектурно-градостроительного решения, выдвинутых на соискание премии, устанавливаются
правовым актом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.
9. При рассмотрении экспертным советом материалов архитектурно-градостроительного
решения, авторами которых являются члены экспертного совета, последние не принимают участие
в голосовании.
10. По результатам рассмотрения материалов архитектурно-градостроительных решений,
выдвинутых на соискание премии, на заседании экспертного совета принимается решениерекомендация о присуждении премий текущего года.

11. Отобранные экспертным советом материалы архитектурно-градостроительных решений
направляются в Управление государственной службы и кадров Правительства Москвы для
последующего представления в Комиссию по наградам и почетным званиям города Москвы.
На основании предложений Комиссии по наградам и почетным званиям города Москвы
издается указ Мэра Москвы о присуждении премий.
12. Выплата премий осуществляется Комитетом по архитектуре и градостроительству города
Москвы на основании указа Мэра Москвы о присуждении премий.
13. При присуждении премии коллективу авторов денежная часть премии делится между
ними поровну.
14. При новых крупных достижениях в области архитектуры и градостроительства лауреат
премии может быть удостоен ее повторно.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ ГОРОДА МОСКВЫ "КРЫЛЬЯ АИСТА"
Список изменяющих документов
(введено указом Мэра Москвы от 14.08.2018 N 33-УМ)
1. Премия города Москвы "Крылья аиста" (далее - премия) присуждается за особый вклад в
развитие в городе Москве семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
2. Премия присуждается ежегодно в канун Всемирного дня сирот в следующих номинациях:
2.1. Лучшая семья года.
2.2. Лучшая организация года.
2.3. Персона года.
2.4. Меценат года.
3. Премия присуждается:
3.1. В номинации "Лучшая семья года" - до трех премий семьям усыновителей, опекунов
(попечителей), приемным семьям или патронатным семьям.
3.2. В номинации "Лучшая организация года" - до пяти премий трудовым коллективам
органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, школ приемных родителей, некоммерческих организаций, иных организаций,
коллективам общественных объединений, внесших особый вклад в развитие в городе Москве
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3.3. В номинации "Персона года" - до трех премий государственным, политическим и
общественным деятелям, деятелям науки и культуры, представителям средств массовой
информации, представителям иных сфер деятельности, внесшим особый вклад в развитие в городе
Москве семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3.4. В номинации "Меценат года" - одна премия лицам, осуществляющим благотворительную

деятельность в сфере развития в городе Москве семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
4. Премия в отдельных номинациях может не присуждаться.
5. Представление материалов на соискание премии производится коллективами
организаций, общественных объединений и творческих союзов, органами государственной власти
и местного самоуправления в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.
Материалы принимаются Департаментом труда и социальной защиты населения города
Москвы ежегодно с 15 января по 15 апреля текущего года.
6. Одновременное представление кандидатур на соискание премии по двум и более
номинациям не производится.
7. Материалы, представленные на соискание премии, рассматриваются в экспертном совете
по присуждению премии при Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы
(далее - экспертный совет).
Положение и состав экспертного совета, порядок рассмотрения и критерии оценки
материалов, представленных на соискание премии, описание статуэтки премии города Москвы
"Крылья аиста" устанавливаются правовым актом Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы.
8. После обсуждения материалов, выдвинутых на соискание премии, на заседаниях
экспертного совета (большинством голосов от числа присутствующих, открытым голосованием)
принимается решение-рекомендация о присуждении премий текущего года.
При представлении на соискание премии членов экспертного совета последние временно
отстраняются от работы в нем.
9. Отобранные экспертным советом материалы направляются в Управление государственной
службы и кадров Правительства Москвы для последующего представления их в Комиссию по
наградам и почетным званиям города Москвы.
На основании предложений Комиссии по наградам и почетным званиям города Москвы
издается указ Мэра Москвы о присуждении премий.
10. Лауреатам премии наряду с нагрудным знаком "Лауреат премии города Москвы",
дипломом лауреата премии города Москвы вручается статуэтка премии города Москвы "Крылья
аиста".
11. При присуждении премии в номинации "Лучшая семья года" одному из усыновителей,
опекунов (попечителей), приемных или патронатных родителей в семье выплачивается денежная
премия в размере 1000 тыс. рублей.
Выплата денежной премии осуществляется Департаментом труда и социальной защиты
населения города Москвы на основании указа Мэра Москвы о присуждении премий.
12. При наличии новых достижений в сфере развития в городе Москве семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лауреат премии может быть удостоен
ее повторно.

Приложение 3
к указу Мэра Москвы
от 30 августа 2002 г. N 35-УМ
ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРНОСТИ МЭРА МОСКВЫ
Список изменяющих документов
(в ред. указов Мэра Москвы от 11.04.2008 N 21-УМ, от 02.11.2017 N 82-УМ)
Благодарность Мэра Москвы объявляется гражданам Российской Федерации и иностранным
гражданам, коллективам учреждений, организаций за заслуги в хозяйственной, научноисследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности,
направленной на улучшение условий жизни москвичей, за высокие достижения в подготовке
квалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и
правопорядка, а также многолетнюю безупречную работу в городском хозяйстве города Москвы.
Граждане, которым объявлена Благодарность Мэра Москвы, премируются денежной
премией в размере, установленном Правительством Москвы. Выплата денежной премии
производится Управлением делами Мэра и Правительства Москвы.
(в ред. указа Мэра Москвы от 02.11.2017 N 82-УМ)

Приложение 4
к указу Мэра Москвы
от 30 августа 2002 г. N 35-УМ
Список изменяющих документов
(в ред. указов Мэра Москвы
от 14.05.2008 N 30-УМ, от 03.08.2010 N 56-УМ, от 06.12.2013 N 131-УМ,
от 19.02.2016 N 8-УМ, от 10.07.2018 N 30-УМ, от 09.10.2019 N 67-УМ)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. указа Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)
Почетное звание "Почетный работник промышленности города Москвы" присваивается:
- высококвалифицированным рабочим и мастерам, добившимся высоких показателей в
производстве продукции, улучшении ее качества, повышении производительности труда и
работающим непосредственно на станках, агрегатах, аппаратах и установках или на
технологическом оборудовании организаций промышленности города Москвы не менее 10 лет;
- высокопрофессиональным рабочим, мастерам, инженерно-техническим работникам
объединений и организаций промышленности, особо отличившимся в совершенствовании

техники, технологии и организации производства, внесшим большой личный вклад в улучшение
качества продукции, расширение ассортимента и снижение себестоимости продукции, повышение
производительности труда и эффективности производства за счет механизации и автоматизации
производственных процессов и достижений науки, в рациональном использовании мощностей и
материальных средств и работающим в промышленности города Москвы не менее 15 лет;
- высокопрофессиональным научным работникам, внесшим большой личный вклад в
технический прогресс, разработку и внедрение новой техники и технологий, организацию
производства и труда, работающим в научно-исследовательских, проектно-конструкторских,
других организациях и учреждениях города Москвы не менее 15 лет.
Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный работник промышленности города
Москвы", премируются денежной премией в размере, установленном Правительством Москвы.
Выплата денежной премии производится Управлением делами Мэра и Правительства Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. указа Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)
Почетное звание "Почетный деятель науки и техники города Москвы" присваивается видным
ученым, имеющим ученую степень доктора наук, за большой личный вклад в разработку основных
направлений науки и техники, создание научных школ, воспитание и подготовку научных кадров, а
также высокопрофессиональным работникам научно-исследовательских, конструкторских,
технологических, производственных организаций и учреждений за значительные заслуги в
разработке и внедрении новой высокоэффективной техники и технологии, отвечающих высшим
мировым достижениям и обеспечивающих решение крупных экономических проблем,
плодотворно работающим в городе Москве не менее 15 лет.
Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный деятель науки и техники города
Москвы", премируются денежной премией в размере, установленном Правительством Москвы.
Выплата денежной премии производится Управлением делами Мэра и Правительства Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. указов Мэра Москвы от 19.02.2016 N 8-УМ, от 10.07.2018 N 30-УМ,
от 09.10.2019 N 67-УМ)
Почетное звание "Почетный работник образования города Москвы" присваивается
высокопрофессиональным педагогическим работникам, научно-педагогическим и иным
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечение

образовательной деятельности, оценку качества образования на территории города Москвы,
государственным гражданским служащим города Москвы, проходящим государственную
гражданскую службу города Москвы в Департаменте образования и науки города Москвы,
муниципальным служащим, проходящим муниципальную службу в Управлении образования
администрации городского округа Троицк, за заслуги в педагогической, воспитательной, научной и
методической деятельности, плодотворную работу по подготовке высококвалифицированных
специалистов и большой личный вклад в организацию и развитие образования, работающим в
сфере образования в городе Москве не менее 10 лет.
(в ред. указа Мэра Москвы от 09.10.2019 N 67-УМ)
Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный работник образования города
Москвы", премируются денежной премией в размере, установленном Правительством Москвы.
Выплата денежной премии производится Управлением делами Мэра и Правительства Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. указов Мэра Москвы от 19.02.2016 N 8-УМ, от 10.07.2018 N 30-УМ)
Почетное звание "Почетный работник здравоохранения города Москвы" присваивается
высокопрофессиональным провизорам, фармацевтам, инженерно-техническим работникам,
обслуживающему и другому персоналу лечебно-профилактических, санитарно-профилактических,
санаторно-курортных,
аптечных
учреждений,
органов
здравоохранения,
научноисследовательских, медицинских и фармацевтических институтов, организаций, учреждений и
объединений за большой личный вклад в организацию и развитие здравоохранения, за заслуги в
охране здоровья населения, за личные достижения в повышении качества медицинской помощи и
лекарственного обеспечения, работающим в сфере охраны здоровья граждан в городе Москве не
менее 10 лет.
(в ред. указа Мэра Москвы от 19.02.2016 N 8-УМ)
Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный работник здравоохранения города
Москвы", премируются денежной премией в размере, установленном Правительством Москвы.
Выплата денежной премии производится Управлением делами Мэра и Правительства Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК
ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(введено указом Мэра Москвы от 19.02.2016 N 8-УМ;
в ред. указа Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)
Почетное звание "Почетный медицинский работник города Москвы" присваивается
высокопрофессиональным врачам, работникам из числа среднего и младшего медицинского

персонала медицинских организаций, осуществляющих деятельность в городе Москве, за высокие
профессиональные достижения в оказании первичной медико-санитарной помощи,
специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной и паллиативной медицинской
помощи, за заслуги в освоении и внедрении новых, в том числе инновационных методов
диагностики и лечения пациентов, личный вклад в развитие здравоохранения города Москвы,
работающим в сфере охраны здоровья граждан в городе Москве не менее 10 лет.
Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный медицинский работник города
Москвы", премируются денежной премией в размере, установленном Правительством Москвы.
Выплата денежной премии производится Управлением делами Мэра и Правительства Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ
ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. указа Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)
Почетное звание "Почетный деятель искусств города Москвы" присваивается
высокопрофессиональным
режиссерам,
балетмейстерам,
дирижерам,
хормейстерам,
композиторам, артистам, музыкальным исполнителям, драматургам, художникам, архитекторам,
дизайнерам, искусствоведам и другим деятелям искусств за большой личный вклад в развитие
культуры и искусства, за заслуги в создании высокохудожественных произведений, получивших
общественное признание, и научных трудов, высокое исполнительское мастерство, успехи в
воспитании и подготовке творческих кадров, работающим в области искусства в городе Москве не
менее 15 лет.
Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный деятель искусств города Москвы",
премируются денежной премией в размере, установленном Правительством Москвы. Выплата
денежной премии производится Управлением делами Мэра и Правительства Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. указа Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)
Почетное звание "Почетный работник культуры города Москвы" присваивается
высококвалифицированным работникам организаций, учреждений и органов культуры, искусства,
образования, радио и телевидения, участникам самодеятельного творчества и лицам,
участвующим в работе организаций, учреждений и органов культуры на общественных началах, за
заслуги в развитии культуры, за большой личный вклад в организацию деятельности учреждений
культуры, изучение, сохранение и просветительство московского культурного наследия,
работающим в области культуры в городе Москве не менее 15 лет.

Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный работник культуры города Москвы",
премируются денежной премией в размере, установленном Правительством Москвы. Выплата
денежной премии производится Управлением делами Мэра и Правительства Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ПЕЧАТИ
ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. указа Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)
Почетное звание "Почетный работник печати города Москвы" присваивается
высокопрофессиональным работникам печатных средств массовой информации, издательских и
полиграфических учреждений и организаций, распространителям печатных изданий за заслуги в
организации и осуществлении деятельности печатных изданий, плодотворную журналистскую
деятельность в них, большой личный вклад в развитие издательско-полиграфического комплекса,
работающим в указанной сфере в городе Москве не менее 15 лет.
Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный работник печати города Москвы",
премируются денежной премией в размере, установленном Правительством Москвы. Выплата
денежной премии производится Управлением делами Мэра и Правительства Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ФИЗКУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И ТУРИЗМА ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. указа Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)
Почетное звание "Почетный работник физкультуры, спорта и туризма города Москвы"
присваивается работникам сфер физкультуры, спорта и туризма за большой личный вклад в
совершенствование системы физического воспитания граждан, за заслуги в развитии физической
культуры, массового спорта и туризма, организационно-методической, учебно-тренировочной,
воспитательной, научно-педагогической, инженерно-технической и хозяйственной деятельности,
работающим в указанной области в городе Москве не менее 15 лет.
Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный работник физкультуры, спорта и
туризма города Москвы", премируются денежной премией в размере, установленном
Правительством Москвы. Выплата денежной премии производится Управлением делами Мэра и
Правительства Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ ГОРОДА МОСКВЫ"

Список изменяющих документов
(в ред. указа Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)
Почетное
звание
"Почетный
строитель
города
Москвы"
присваивается
высокопрофессиональным работникам строительства, промышленности
строительных
материалов, строительной индустрии, научно-исследовательских, проектных, проектноизыскательских, монтажных организаций и учреждений профессионального образования
строительной отрасли за большой личный вклад в организацию и развитие строительства, за
заслуги в производственной деятельности, разработке и внедрении прогрессивных проектов и
технологий, передового опыта организации работ, механизации и автоматизации труда,
использовании новых индустриальных конструкций и строительных материалов, за достижение
высокой эффективности производства, качества строительно-монтажных работ и повышение
уровня подготовки кадров, работающим в сфере строительства города Москвы не менее 15 лет.
Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный строитель города Москвы",
премируются денежной премией в размере, установленном Правительством Москвы. Выплата
денежной премии производится Управлением делами Мэра и Правительства Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. указа Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)
Почетное звание "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы"
присваивается высококвалифицированным работникам организаций и учреждений за заслуги в
оказании жилищных и коммунальных услуг населению, обеспечении качественного
функционирования и развития жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства, за
активное участие во внедрении автоматизации и механизации труда, в выполнении
природоохранных мероприятий по экологической безопасности граждан, мест их проживания и
трудовой деятельности, за отличия, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, и личный вклад в повышение уровня подготовки кадров, работающим в указанной сфере
города Москвы не менее 15 лет.
Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный работник жилищно-коммунального
хозяйства города Москвы", премируются денежной премией в размере, установленном
Правительством Москвы. Выплата денежной премии производится Управлением делами Мэра и
Правительства Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

Список изменяющих документов
(в ред. указа Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)
Почетное звание "Почетный работник социальной защиты населения города Москвы"
присваивается высокопрофессиональным работникам органов и учреждений системы социальной
защиты населения за заслуги в организации и осуществлении социальной помощи гражданам и их
пенсионного обеспечения, развитии различных форм благотворительности нуждающимся и
научных исследований по основным направлениям социальной защиты граждан, работающим в
указанной сфере города Москвы не менее 15 лет.
Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный работник социальной защиты
населения города Москвы", премируются денежной премией в размере, установленном
Правительством Москвы. Выплата денежной премии производится Управлением делами Мэра и
Правительства Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ
УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. указа Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)
Почетное звание "Почетный работник торговли и сферы услуг города Москвы" присваивается
высокопрофессиональным работникам учреждений и организаций торговли, питания и сферы
услуг различных форм собственности за большой личный вклад в организацию и развитие сети
организаций торговли, питания и бытового обслуживания населения, за заслуги в
совершенствовании форм и методов торговли и обслуживания, разработке и внедрении
прогрессивной техники и технологии, в расширении и укреплении материально-технической базы
организаций, за обеспечение высокой культуры обслуживания населения, оказание новых видов
услуг, повышение уровня подготовки кадров, работающим в области торговли, питания или
бытового обслуживания населения города Москвы не менее 15 лет.
Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный работник торговли и сферы услуг
города Москвы", премируются денежной премией в размере, установленном Правительством
Москвы. Выплата денежной премии производится Управлением делами Мэра и Правительства
Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. указа Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)
Почетное звание "Почетный работник правоохранительных органов города Москвы"

присваивается высокопрофессиональным сотрудникам правоохранительных органов за заслуги в
охране правопорядка, борьбе с преступностью, укреплении безопасности, развитии науки,
подготовке кадров и безупречную службу в указанных органах города Москвы не менее 15 лет в
календарном исчислении.
Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный работник правоохранительных
органов города Москвы", премируются денежной премией в размере, установленном
Правительством Москвы. Выплата денежной премии производится Управлением делами Мэра и
Правительства Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ЮРИСТ ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. указа Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)
Почетное
звание
"Почетный
юрист
города
Москвы"
присваивается
высококвалифицированным юристам за значительные заслуги в области юриспруденции, за
большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка, обеспечение прав и свобод
человека и гражданина, государственное строительство и развитие местного самоуправления,
подготовку юридических кадров, работающим по специальности в городе Москве не менее 15 лет.
Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный юрист города Москвы", премируются
денежной премией в размере, установленном Правительством Москвы. Выплата денежной
премии производится Управлением делами Мэра и Правительства Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ЭНЕРГЕТИК ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. указа Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)
Почетное
звание
"Почетный
энергетик
города
Москвы"
присваивается
высокопрофессиональным специалистам сферы энергетики за заслуги в развитии энергетики,
проектировании, создании и освоении новых типов энергетического оборудования и установок, во
внедрении прогрессивных технологий строительства, монтажа и эксплуатации объектов
энергетики, значительно улучшающих экологическую обстановку, за личные достижения в научных
исследованиях, организации производства, подготовке кадров, работающим в области энергетики
города Москвы не менее 15 лет.
Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный энергетик города Москвы",
премируются денежной премией в размере, установленном Правительством Москвы. Выплата
денежной премии производится Управлением делами Мэра и Правительства Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ЭКОНОМИСТ ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. указа Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)
Почетное
звание
"Почетный
экономист
города
Москвы"
присваивается
высокопрофессиональным специалистам организаций и учреждений за заслуги в сфере экономики
и финансовой деятельности, за большой личный вклад во внедрение новых прогрессивных форм и
методов хозяйствования, в развитие экономической науки, подготовку кадров, работающим по
специальности в городе Москве не менее 15 лет.
Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный экономист города Москвы",
премируются денежной премией в размере, установленном Правительством Москвы. Выплата
денежной премии производится Управлением делами Мэра и Правительства Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА
И СВЯЗИ ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. указа Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)
Почетное звание "Почетный работник транспорта и связи города Москвы" присваивается
высокопрофессиональным работникам всех видов городского, а также железнодорожного,
воздушного, водного, автомобильного транспорта и связи за заслуги в организации и развитии
работы транспорта и связи, повышении эффективности производства, совершенствовании
использования транспортных средств и средств связи, снижении себестоимости перевозок,
повышении качества транспортных услуг и связи, улучшении обслуживания населения,
организаций и учреждений, экономии материальных и топливных ресурсов, обеспечении
безопасности движения, охраны окружающей природной среды, разработке, создании и
внедрении новой высокоэффективной техники и технологий, работающим в городе Москве на
транспорте или в области связи не менее 15 лет.
Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный работник транспорта и связи города
Москвы", премируются денежной премией в размере, установленном Правительством Москвы.
Выплата денежной премии производится Управлением делами Мэра и Правительства Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. указа Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

Почетное звание "Почетный работник охраны окружающей среды города Москвы"
присваивается высокопрофессиональным работникам природоохранных органов, рабочим,
инженерно-техническим работникам и служащим научно-исследовательских, проектных,
технологических и производственных организаций и учреждений, занимающимся экологическими
проблемами и охраной окружающей среды, за заслуги в сохранении природных ресурсов,
разработке, внедрении и освоении ресурсосберегающих и экологически чистых технологий,
строительстве и эксплуатации очистных сооружений, сохранении растительного и животного мира,
за успехи в подготовке кадров, работающим в городе Москве в области охраны окружающей среды
и рационального природопользования не менее 15 лет.
Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный работник охраны окружающей среды
города Москвы", премируются денежной премией в размере, установленном Правительством
Москвы. Выплата денежной премии производится Управлением делами Мэра и Правительства
Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. указа Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)
Почетное звание "Почетный работник государственной службы города Москвы"
присваивается высококвалифицированным государственным служащим за заслуги в
организаторской работе по реализации законов города Москвы, успешном осуществлении задач и
функций, возложенных на соответствующие органы государственной власти города Москвы,
способствующих совершенствованию их деятельности, развитию городского хозяйства,
профессиональному, компетентному и эффективному решению вопросов городского значения,
защите прав и законных интересов граждан, и проработавшим в органах государственной власти,
других государственных органах города Москвы и органах местного самоуправления города не
менее 15 лет, состоящим на государственной службе города Москвы.
Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный работник государственной службы
города Москвы", премируются денежной премией в размере, установленном Правительством
Москвы. Выплата денежной премии производится Управлением делами Мэра и Правительства
Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. указа Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)
Почетное

звание

"Почетный

работник

муниципальной

службы

города

Москвы"

присваивается высококвалифицированным муниципальным служащим за заслуги в развитии и
обеспечении полномочий органов местного самоуправления, совершенствовании муниципальной
службы, профессиональном и компетентном решении вопросов местного значения, защите прав и
законных интересов граждан, проработавшим в органах местного самоуправления, органах
государственной власти города Москвы не менее 15 лет и состоящим на муниципальной службе
города Москвы.
Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный работник муниципальной службы
города Москвы", премируются денежной премией в размере, установленном Правительством
Москвы. Выплата денежной премии производится Управлением делами Мэра и Правительства
Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. указа Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)
Почетное
звание
"Почетный
пожарный
города
Москвы"
присваивается
высокопрофессиональным сотрудникам Государственной противопожарной службы и
ведомственной пожарной охраны за заслуги в укреплении противопожарной безопасности и
активную профилактическую работу по предупреждению пожаров, за высокие результаты,
достигнутые в тушении пожаров, их предотвращении и защите от огня населения и городских
объектов, неоднократное участие в ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий и проявленные при этом отвагу и мужество, за эффективную эксплуатацию и
обслуживание пожарного вооружения и техники, за умелое воспитание и обучение кадров,
состоящим на службе в городе Москве не менее 10 лет в календарном исчислении.
Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный пожарный города Москвы",
премируются денежной премией в размере, установленном Правительством Москвы. Выплата
денежной премии производится Управлением делами Мэра и Правительства Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ СПАСАТЕЛЬ ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(введено указом Мэра Москвы от 14.05.2008 N 30-УМ;
в ред. указа Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)
Почетное
звание
"Почетный
спасатель
города
Москвы"
присваивается
высокопрофессиональным работникам спасательных служб за заслуги в предотвращении и
ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, проявленные при этом
мужество и отвагу, большой вклад в разработку и освоение новой спасательной техники, в
воспитание и обучение кадров, работающим в спасательных службах города Москвы не менее 10
лет в календарном исчислении.

Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный спасатель города Москвы",
премируются денежной премией в размере, установленном Правительством Москвы. Выплата
денежной премии производится Управлением делами Мэра и Правительства Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(введено указом Мэра Москвы от 03.08.2010 N 56-УМ;
в ред. указа Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)
Почетное звание "Почетный изобретатель города Москвы" присваивается авторам
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, получивших практическое
применение, за заслуги в разработке новой техники и технологий, многолетнюю плодотворную
изобретательскую деятельность, внесшим большой личный вклад в социально-экономическое
развитие Москвы и работающим в городе не менее 15 лет.
Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный изобретатель города Москвы",
премируются денежной премией в размере, установленном Правительством Москвы. Выплата
денежной премии производится Управлением делами Мэра и Правительства Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ РЕСТАВРАТОР ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(введено указом Мэра Москвы от 06.12.2013 N 131-УМ;
в ред. указа Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)
Почетное
звание
"Почетный
реставратор
города
Москвы"
присваивается
высокопрофессиональным реставраторам, архитекторам, инженерам, рабочим, иным
специалистам в области реставрации за большой личный вклад в сохранение расположенных на
территории города Москвы объектов культурного наследия, работающим в указанной области в
городе Москве не менее 20 лет.
Лица, которым присвоено почетное звание "Почетный реставратор города Москвы",
премируются денежной премией в размере, установленном Правительством Москвы. Выплата
денежной премии производится Управлением делами Мэра и Правительства Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

Приложение 5
к указу Мэра Москвы
от 30 августа 2002 г. N 35-УМ

Список изменяющих документов
(в ред. указов Мэра Москвы
от 01.06.2007 N 28-УМ, от 05.05.2009 N 28-УМ, от 12.08.2011 N 64-УМ,
от 23.04.2014 N 20-УМ, от 19.02.2016 N 8-УМ)
ОПИСАНИЕ
ЗНАКА ОТЛИЧИЯ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МОСКВОЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. указа Мэра Москвы от 12.08.2011 N 64-УМ)
Знак отличия "За заслуги перед Москвой" представляет собой семиконечную звезду,
образованную пучками расходящихся золотистых лучей, которые, в свою очередь, образованы
тремя остроконечными лучами с полированными гранями.
Между пучками лучей звезды расположены серебристые лепестки с овальными краями.
Каждый лепесток состоит из плоской матовой платформы, инкрустированной фианитом и
окаймленной полированной граненой поверхностью.
(в ред. указа Мэра Москвы от 12.08.2011 N 64-УМ)
В центре звезды - круглый накладной медальон, состоящий из круга темно-красной эмали с
рельефным изображением основного элемента герба города - Святого Георгия Победоносца на
коне, поражающего копьем Змия, окруженного на фоне белой эмали надписью золотистыми
буквами "За заслуги перед Москвой".
Диаметр знака 52 мм.
Знак отличия имеет номер, который указан на его оборотной стороне.
Знак прикрепляется к шелковой муаровой ленте темно-красного цвета шириной 24 мм.
Для повседневного ношения предназначена миниатюрная копия знака диаметром 15 мм,
имеющая на оборотной стороне приспособление для крепления к одежде.
Знак отличия изготавливается из томпака с золочением, серебрением и оксидированием.

ОПИСАНИЕ ЗНАКА
ОТЛИЧИЯ "ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ ГОРОДУ МОСКВЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. указов Мэра Москвы от 01.06.2007 N 28-УМ,
от 05.05.2009 N 28-УМ)
Знак отличия "За безупречную службу городу Москве" имеет форму картуша в виде не
полностью развернутого свитка шириной 26 мм и высотой 29 мм.
Края картуша обрамлены декоративными завитками, завернутыми в верхней части и по
бокам вовнутрь. В центре картуша как символ городской власти на протяжении ряда веков
изображен архитектурный памятник на Тверской улице - здание Правительства Москвы. Вокруг

здания по кругу выполнена надпись "За безупречную службу городу Москве". В нижней части
картуша в овальном углублении помещены римские цифры "XX", "XXV", "XXX", "XL" или "L",
означающие количество лет безупречной службы. Овал с цифрами снизу обрамлен двумя
скрещивающимися у основания лавровыми ветвями. Центральная часть знаков XXX, XL и L (лет)
накладная в виде медальона, вдоль края которого по кругу выполнена надпись "За безупречную
службу городу Москве". Изображение здания Правительства Москвы также накладное. Медальоны
знаков XL и L (лет) залиты горячей эмалью.
(в ред. указов Мэра от 01.06.2007 N 28-УМ, от 05.05.2009 N 28-УМ)
Знак отличия имеет номер, который указан на его оборотной стороне.
Знак при помощи ушка и кольца крепится к прямоугольной колодке размером 20 мм на 12
мм, обрамленной в нижней части лавровыми ветвями. Колодка обтянута шелковой муаровой
лентой темно-красного цвета. В центре колодки помещено рельефное изображение основного
элемента герба города Москвы - Святого Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем Змия.
Колодка имеет булавочную заколку для крепления знака к одежде.
Знак изготавливается:
- XX (лет) - из нейзильбера с серебрением и оксидированием;
- XXV (лет) - из нейзильбера с серебрением и оксидированием, изображения здания
Правительства Москвы, а также основного элемента герба города Москвы на колодке - с
золочением;
- XXX (лет) - из томпака с золочением;
- XL (лет) - из томпака с золочением, центральная часть - с заливкой белой эмалью;
(абзац введен указом Мэра от 01.06.2007 N 28-УМ)
- L (лет) - из томпака с золочением, центральная часть - с заливкой темно-красной эмалью.
(абзац введен указом Мэра от 01.06.2007 N 28-УМ)

ОПИСАНИЕ
ПОЧЕТНОГО ЗНАКА "ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(введено указом Мэра Москвы от 23.04.2014 N 20-УМ)
Почетный знак "Заслуженный учитель города Москвы" (далее - Почетный знак) имеет форму
вертикального овала, образованного лавровым венком. Размер Почетного знака - 35 мм на 40 мм.
Внутри венка - покрытое темно-красной ювелирной полупрозрачной эмалью поле, в центре
которого находится накладное изображение элемента герба города Москвы - Святого Георгия
Победоносца на коне, поражающего копьем Змия.
На оборотной стороне Почетного знака располагается надпись "Заслуженный учитель города
Москвы" и указывается номер Почетного знака.
Почетный знак имеет с оборотной стороны 2 цанговых крепления к одежде.
Для повседневного ношения предназначена миниатюрная копия Почетного знака высотой 20

мм и шириной 17 мм, имеющая на оборотной стороне цанговое крепление к одежде.
Почетный знак изготавливается из серебра 925 пробы с чернением элементов лаврового
венка и накладного изображения.

ОПИСАНИЕ
ПОЧЕТНОГО ЗНАКА "ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(введено указом Мэра Москвы от 19.02.2016 N 8-УМ)
Почетный знак "Заслуженный врач города Москвы" (далее - Почетный знак) имеет форму
вертикального овала в обрамлении венка из лавровых листьев по обе стороны Почетного знака.
Размер Почетного знака 34 мм на 40 мм.
Внутри венка - покрытое красной ювелирной полупрозрачной эмалью поле, в центре
которого располагается элемент герба города Москвы - Святой Георгий Победоносец на коне,
поражающий копьем Змия.
В основании знака располагается изображение медицинской символики "чаши со змеей".
По обе стороны венка находится лента с расположенной на ней надписью "ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ВРАЧ ГОРОДА МОСКВЫ", выполненной рельефными буквами.
На оборотной стороне Почетного знака указывается номер Почетного знака.
Для повседневного ношения предназначена миниатюрная копия Почетного знака высотой 20
мм и шириной 17 мм, имеющая на оборотной стороне цанговое крепление к одежде.
Почетный знак изготавливается из серебра 925 пробы с частичным чернением элементов
ленты.

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА "ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ГОРОДА МОСКВЫ"
Нагрудный знак "Лауреат премии города Москвы" имеет форму перевернутого семигранника
размером по максимальной диагонали 27 мм. Грани семигранника выступающие.
В центре семигранника помещен герб города Москвы. Вокруг герба по кругу расположена
лента с надписью "Лауреат премии города Москвы". В нижней части знака концы ленты расходятся
и выходят за границу семигранника.
На оборотной стороне знака указаны вид премии и год ее присуждения.
Знак при помощи ушка и кольца крепится к прямоугольной колодке размером 20 мм на 12
мм, обрамленной в нижней части декоративным жгутом. Колодка обтянута шелковой муаровой
лентой темно-красного цвета. По диагонали колодки слева вверх направо помещена лавровая
ветвь.
Колодка имеет булавочную заколку для крепления знака к одежде.

Знак изготавливается из томпака с патинированием.

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНЫМ ЗВАНИЯМ ГОРОДА МОСКВЫ
Нагрудный знак к почетным званиям города Москвы имеет форму вертикального овала,
образованного двумя лавровыми ветвями. Размер знака 26 мм на 29 мм.
В центре овала помещено рельефное изображение основного элемента герба города Москвы
- Святого Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем Змия.
На оборотной стороне знака указано наименование почетного звания города Москвы.
Знак при помощи ушка и кольца крепится к прямоугольной колодке размером 20 мм на 12
мм, обрамленной в нижней части декоративным жгутом. Колодка обтянута шелковой муаровой
лентой темно-красного цвета.
Колодка имеет булавочную заколку для крепления знака к одежде.
Знак изготавливается из томпака.

Приложение 6
к указу Мэра Москвы
от 30 августа 2002 г. N 35-УМ
Список изменяющих документов
(в ред. указов Мэра Москвы
от 05.05.2009 N 28-УМ, от 20.01.2010 N 3-УМ, от 23.04.2014 N 20-УМ,
от 19.02.2016 N 8-УМ)
ОБРАЗЕЦ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Список изменяющих документов
(в ред. указов Мэра Москвы от 05.05.2009 N 28-УМ,
от 20.01.2010 N 3-УМ)
Наружная сторона обложки:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
┌────────┐
│
│
│
│ Герб │
│
│
│ города │
│
│
│
│ Москвы │
│
│
└────────┘
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
│

│
│
К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ
│
│
ГОРОДА
│
│
│
МОСКВЫ
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Титульная сторона страниц:
┌───────────────────────────────────┐
│
│
│
┌────────┐
│
│
│ Герб │
│
│
│ города │
│
│
│ Москвы │
│
│
└────────┘
│
│
│
│
МОСКВА
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
│
│
К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└───────────────────────────────────┘

Внутренняя сторона страниц:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
Награжден(а)
│
│
__________________
│
знаком отличия
│
│
(фамилия,
│
│
│
│
│
__________________
│
│
имя,
│
│
│
Знак N ______
│
│
__________________
│
│
│
отчество)
Мэр Москвы
│
│
│
│
│
Указ Мэра Москвы
│
│
N 000000
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание. Бланк удостоверения имеет размеры 152 x 106 мм в развернутом виде и 76 x
106 мм в сложенном виде, состоит из обрезной обложки, приклеенных к ней форзацев и бумажных
страниц. Форзацы изготовлены из специальной бумаги и запечатаны фоновой сеткой светло-синего
цвета. Страницы изготовлены из бумаги с водяными знаками и запечатаны фоновой сеткой светлосинего цвета с двух сторон. Форзацы и страницы сшиты по всей длине корешка белой нитью.
Для изготовления форзацев и страниц применяется офсетный способ печати, для нанесения
номера удостоверения - высокий способ печати.
Обложка бланка удостоверения изготавливается из ледерина темно-красного цвета.
Изображение герба города Москвы и надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ" на наружной стороне обложки выполняются тиснением фольгой золотистого цвета.

Список изменяющих документов
(введен указом Мэра Москвы от 23.04.2014 N 20-УМ)
ОБРАЗЕЦ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ
ГОРОДА МОСКВЫ"
Наружная сторона обложки:
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│
│
┌──────┐
│
│
│
│ Герб │
│
│
│
│города│
│
│
│
│Москвы│
│
│
│
└──────┘
│
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
│
│
│
К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ
│
│
│
ГОРОДА
│
│
│
МОСКВЫ
│
│
│
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ
│
│
│
ГОРОДА МОСКВЫ"
│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Титульная сторона страниц:
┌────────────────────────────────────┐
│
┌──────┐
│
│
│ Герб │
│
│
│города│
│
│
│Москвы│
│
│
└──────┘
│
│
│
│
МОСКВА
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
│
│
К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ
│
└────────────────────────────────────┘

Внутренняя сторона страниц:
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│
│
Награжден(а) Почетным знаком
│
│
│
│
│
│
"Заслуженный учитель
│
│
______________________________
│
города Москвы"
│
│
(фамилия)
│
│
│
______________________________
│
│
│
(имя)
│
Знак N _________
│
│
______________________________
│
│
│
(отчество)
│
Мэр Москвы
│
│
│
│
│
│
Указ Мэра Москвы│
│
│
от "___" ________ 20__ г.│
│
N 000000
│
N _________│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Примечание. Бланк удостоверения имеет размеры 152 x 106 мм в развернутом виде и 76 x

106 мм в сложенном виде, состоит из обрезной обложки, приклеенных к ней форзацев и бумажных
страниц. Форзацы изготовлены из специальной бумаги и запечатаны фоновой сеткой светло-синего
цвета. Страницы изготовлены из бумаги с водяными знаками и запечатаны фоновой сеткой светлосинего цвета с двух сторон. Форзацы и страницы сшиты по всей длине корешка белой нитью.
Для изготовления форзацев и страниц применяется офсетный способ печати, для нанесения
номера удостоверения - высокий способ печати.
Обложка бланка удостоверения изготавливается из ледерина темно-красного цвета.
Изображение герба города Москвы и надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ ГОРОДА МОСКВЫ" на наружной стороне обложки выполняются
тиснением фольгой золотистого цвета.
Список изменяющих документов
(введено указом Мэра Москвы от 19.02.2016 N 8-УМ)
ОБРАЗЕЦ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ
ГОРОДА МОСКВЫ"
Наружная сторона обложки:
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
┌──────┐
│
│
Герб
│
│города│
│
│
Москвы
│
└──────┘
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
│
│
К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ
│
ГОРОДА
│
│
МОСКВЫ
│
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ
│
│
ГОРОДА МОСКВЫ"
│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Титульная сторона страниц:
┌────────────────────────────────────┐
┌──────┐
│
Герб
│
│города│
│
Москвы
│
└──────┘
│
│
МОСКВА
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
│
К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ
│
└────────────────────────────────────┘

Внутренняя сторона страниц:
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
Награжден(а) Почетным знаком
│
│
│

_________________________________
(фамилия)
_________________________________
│
(имя)
_________________________________
│
(отчество)
│

│

"Заслуженный врач
города Москвы"

│

Знак N _____

│
│

│Мэр Москвы

│
Указ Мэра Москвы
│
│
от "___" _______ 20__ г.│
N 000000
N ________
│
│
│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Примечание. Бланк удостоверения имеет размеры 152 x 106 мм в развернутом виде и 76 x
106 мм в сложенном виде, состоит из обрезной обложки, приклеенных к ней форзацев и бумажных
страниц. Форзацы изготовлены из специальной бумаги и запечатаны фоновой сеткой светло-синего
цвета. Страницы изготовлены из бумаги с водяными знаками и запечатаны фоновой сеткой светлосинего цвета с двух сторон. Форзацы и страницы сшиты по всей длине корешка белой нитью.
Для изготовления форзацев и страниц применяется офсетный способ печати, для нанесения
номера удостоверения - высокий способ печати.
Обложка бланка удостоверения изготавливается из ледерина темно-красного цвета.
Изображение герба города Москвы и надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ ГОРОДА
МОСКВЫ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ ГОРОДА МОСКВЫ" на наружной стороне обложки выполняются
тиснением фольгой золотистого цвета.
Список изменяющих документов
(в ред. указа Мэра Москвы от 05.05.2009 N 28-УМ)
ОБРАЗЕЦ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ ГОРОДА МОСКВЫ
Наружная сторона:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┌──────┐
│
│
│
│ Герб │
│
│
│города│
│
│
│
│Москвы│
│
│
└──────┘
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
│
│
│
К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ
│
│
ГОРОДА
│
│
│
МОСКВЫ
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Внутренняя сторона:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
Присвоено почетное звание
│
│
__________________
│
│

│
(фамилия,
│
│
__________________
│
│
│
имя,
│
│
__________________
│
│
│
отчество)
Мэр Москвы
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
Указ Мэра Москвы
│
│
ПЗ N 000000
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание. Бланк удостоверения имеет размеры 152 x 106 мм в развернутом виде и 76 x
106 мм в сложенном виде. Изготавливается из плотной бумаги и запечатан с лицевой стороны
фоновой сеткой светло-красного цвета.
Для изготовления бланка удостоверения применяется офсетный способ печати, для
нанесения номера удостоверения - высокий способ печати.
Далее приводится образец бланка Благодарности Мэра Москвы.
Примечание. Бланк Благодарности Мэра Москвы выполняется на плотной белой бумаге
формата А4.
Изображение герба города Москвы - цветное, его окаймление и рамка представляют собой
две чередующиеся полосы белого и золотистого цветов. Надпись "Благодарность Мэра Москвы"
выполнена темным цветом.
Благодарность Мэра Москвы помещается в специальную рамку.
Далее приводится образец диплома лауреата премии города Москвы.
Примечание. Бланк диплома лауреата премии города Москвы выполняется на белой
мелованной бумаге формата А3. На лицевой стороне бланка золотистыми буквами выполнена
надпись "Диплом лауреата премии города Москвы". На левой стороне разворота помещено
цветное изображение нагрудного знака "Лауреат премии города Москвы". На правой стороне
разворота золотистыми рамкой и линией выделено поле, имеющее снизу светло-серый цвет,
плавно переходящий к верху в белый.
Диплом помещается в специальную папку темно-красного цвета, на лицевой стороне которой
тиснением под золото изображен герб города Москвы и выполнена надпись "Диплом лауреата
премии города Москвы".

Приложение 7
к указу Мэра Москвы
от 30 августа 2002 г. N 35-УМ
Список изменяющих документов
(в ред. указов Мэра Москвы от 02.11.2017 N 82-УМ, от 17.11.2017 N 90-УМ,
от 09.06.2020 N 71-УМ)

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
______________________________________
(административный округ города Москвы)
______________________________________
(район города Москвы)
___________________________________________________________________________
(наименование награды или почетного звания города Москвы)
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Должность, место работы ________________________________________________
(точное наименование организации с указанием
___________________________________________________________________________
организационно-правовой формы, органа государственной власти, органа
местного самоуправления и должности)
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 образовательной
___________________________________________________________________________
организации, год окончания)
7. Ученая степень, ученое звание __________________________________________
8. Какими государственными наградами и когда награжден(а) _________________
9. Какими наградами города Москвы, федеральных органов исполнительной
власти награжден(а) и год награждения, какие другие поощрения имеет
___________________________________________________________________________
10. Домашний адрес, номер контактного телефона ____________________________
___________________________________________________________________________
11. Общий стаж работы ________ 12. Стаж работы в отрасли __________________
13. Стаж работы в данном коллективе _______________________________________
14. Трудовая и служебная деятельность (включая обучение в профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных организациях высшего
образования, военную и иную службу):

Месяц и год
поступления

ухода

Должность с указанием названия организации, Адрес организации,
органа государственной власти, органа
органа
местного самоуправления
государственной
власти, органа
местного
самоуправления

Сведения пунктов 1-14 соответствуют данным документов, удостоверяющих
личность, по учету кадров, трудовой книжки или сведений о трудовой
деятельности, заверенных в установленном порядке, а также сведениям,
внесенным в Единый государственный реестр юридических лиц.
М.П.
_____________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы руководителя
кадрового подразделения)
Номер контактного телефона руководителя кадрового подразделения ______,
адрес электронной почты ___________________________.
15. Характеристика с указанием конкретных заслуг лица, представляемого к

награждению:
(при
представлении
к очередной награде указываются заслуги с даты
предыдущего награждения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководитель организации, органа
государственной власти,
органа местного самоуправления
__________________________________
(должность, подпись)
__________________________________
(фамилия, инициалы)
М.П. "___" _______________ 20__ г.

Председатель (руководитель) первичной
профсоюзной организации
(при наличии)
_____________________________________
(подпись)
_____________________________________
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО:
____________________________________________
(должность руководителя согласующего органа
исполнительной власти города Москвы)
_____________
(подпись)

______________________
(фамилия и инициалы)

М.П. "___" __________ 20__ г.
______________________________________________________
(заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы)
_____________
(подпись)

______________________
(фамилия и инициалы)

М.П. "___" __________ 20__ г.

Приложение 8
к указу Мэра Москвы
от 30 августа 2002 г. N 35-УМ
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ НАГРАДАМИ И ПРИСВОЕНИЯ ПОЧЕТНЫХ
ЗВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
Список изменяющих документов
(в ред. указов Мэра Москвы
от 01.06.2007 N 28-УМ, от 14.05.2008 N 30-УМ, от 05.05.2009 N 28-УМ,
от 03.08.2010 N 56-УМ, от 06.12.2013 N 131-УМ, от 23.04.2014 N 20-УМ,
от 19.02.2016 N 8-УМ, от 02.11.2017 N 82-УМ, от 17.11.2017 N 90-УМ,
от 10.07.2018 N 30-УМ, от 22.05.2019 N 31-УМ, от 09.06.2020 N 71-УМ)
1. Общие положения
1. Настоящая Инструкция определяет порядок возбуждения и рассмотрения ходатайств о
награждении знаками отличия "За заслуги перед Москвой" и "За безупречную службу городу
Москве", Почетным знаком "Заслуженный учитель города Москвы", Почетным знаком

"Заслуженный врач города Москвы", присуждении премий города Москвы, объявлении
Благодарности Мэра Москвы (далее - награды) и присвоении почетных званий города Москвы по
профессиям (далее - почетные звания) <*>, оформления наградных материалов, вручения наград и
нагрудных знаков к почетным званиям и выдачу награжденным дубликатов наград, нагрудных
знаков к почетным званиям и документов к ним взамен утраченных.
(в ред. указов Мэра Москвы от 23.04.2014 N 20-УМ, от 19.02.2016 N 8-УМ)
2. Органы исполнительной власти и местного самоуправления, учреждения и организации
города Москвы организуют работу по награждению граждан наградами и присвоению почетных
званий в соответствии с Законом города Москвы от 5 сентября 2001 г. N 38 "О наградах и почетных
званиях города Москвы", настоящим указом и иными нормативными правовыми актами по
вопросам наград и почетных званий.
(п. 2 в ред. указа Мэра Москвы от 05.05.2009 N 28-УМ)
3. Представление граждан (коллективов, организаций) к награждению наградами и
присвоению почетных званий осуществляется за заслуги перед Москвой и значительный вклад в
социально-экономическое, научно-техническое и культурное развитие города, за конкретные
высокие достижения в профессиональной и благотворительной деятельности.
4. Одновременное представление граждан (коллективов, организаций) к награждению
наградами и присвоению почетных званий не допускается.
(в ред. указа Мэра Москвы от 22.05.2019 N 31-УМ)
5. Повторное награждение за новые заслуги возможно не ранее чем через пять лет после
предыдущего награждения наградой или присвоения почетного звания (в том числе и награждения
государственной наградой Российской Федерации), за исключением представления к награждению
за мужество и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного или
гражданского долга.
По решению Мэра Москвы повторное награждение может быть произведено до истечения 5летнего срока.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 19.02.2016 N 8-УМ)
6. Повторное представление к награждению одноименными наградами не производится,
если иное не предусмотрено положениями об этих наградах.
7. Представление граждан (коллективов, организаций) к награждению наградами и
присвоению почетных званий не должно носить массового характера. Оно является строго
избирательным и применяется только в тех случаях, когда другие меры поощрения исчерпаны либо
когда применение этих мер не будет соответствовать значимости заслуг и достижений.
В исключительных случаях за особо выдающиеся заслуги перед Москвой Мэр Москвы
принимает решение о награждении наградой или присвоении почетного звания без учета
требований, предусмотренных положениями об этих наградах или почетных званиях.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 22.05.2019 N 31-УМ)
-------------------------------<*> Порядок присвоения почетного звания "Почетный гражданин города Москвы"
определяется законом города Москвы.
Порядок награждения Почетной грамотой и Почетным дипломом Московской городской
Думы устанавливается Московской городской Думой, а Почетной грамотой Правительства Москвы
- Правительством Москвы.
2. Порядок представления к награждению наградами

и присвоению почетных званий города
8. Ходатайства о награждении наградами и присвоении почетных званий (далее - ходатайства
о награждении) возбуждаются в трудовых (творческих) коллективах учреждений, организаций
города, а также органами государственной власти и органами местного самоуправления.
(в ред. указа Мэра Москвы от 06.12.2013 N 131-УМ)
Предложения по награждению отдельных граждан и коллективов наградами и присвоению
почетных званий могут вносить жители Москвы. Эти предложения направляются в органы местного
самоуправления, которые рассматривают их совместно с учреждениями, организациями, где
работают граждане, в отношении которых вносится предложение о награждении, и принимают
соответствующее решение.
Вопросы о награждении по личным заявлениям граждан не рассматриваются.
Ходатайства о награждении организаций возбуждаются отраслевыми, функциональными,
территориальными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.
Ходатайства о награждении отдельных граждан могут возбуждаться отраслевыми,
функциональными, территориальными органами исполнительной власти по согласованию с
руководством учреждения, организации, где работают граждане, в отношении которых вносится
ходатайство о награждении.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 06.12.2013 N 131-УМ)
9. Представление к награждению наградами и присвоению почетных званий иностранных
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в городе Москве или на территории
Российской Федерации, производится на общих основаниях по согласованию с Департаментом
внешнеэкономических и международных связей города Москвы.
(в ред. указа Мэра Москвы от 14.05.2008 N 30-УМ)
Ходатайства о награждении российских граждан, работающих за пределами Российской
Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих за границей,
возбуждаются Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы
либо другими отраслевыми и функциональными органами исполнительной власти города по
согласованию с Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы.
(в ред. указа Мэра Москвы от 14.05.2008 N 30-УМ)
10. Представления к награждению наградами и присвоению почетных званий работников
аппаратов федеральных органов государственной власти, федеральных государственных органов,
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов федеральной
службы безопасности, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов
прокуратуры, таможенных органов Российской Федерации, Следственного комитета Российской
Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, судей и прокуроров,
гражданского персонала Вооруженных сил Российской Федерации вносятся Мэру Москвы
руководителями соответствующих федеральных органов государственной власти, федеральных
государственных органов или руководителями территориальных структур этих органов в городе
Москве.
(в ред. указа Мэра Москвы от 02.11.2017 N 82-УМ)
Указанные представления при необходимости подлежат согласованию с соответствующими
отраслевыми и функциональными органами исполнительной власти города Москвы.
11. Ходатайства о награждении граждан оформляются на бланке наградного листа, должны

содержать биографические сведения о кандидате и описание его конкретных достижений и заслуг
(порядок оформления наградного листа изложен в приложении 1 к настоящей Инструкции).
При выдвижении кандидатур и работ на соискание премий вместе с наградным листом (при
выдвижении коллектива авторов - вместе с ходатайством) представляются: копия решения
коллектива учреждения, организации о выдвижении данной кандидатуры (коллектива авторов) на
соискание премии; справки и документы, подтверждающие выход произведения в свет, дату и
место его опубликования (исполнения, показа, сооружения и ввода в эксплуатацию) или
применения (внедрения) на практике; материалы, свидетельствующие о широком общественном
признании выдвигаемой на соискание премии работы или кандидатуры (рецензии,
опубликованные в прессе, отзывы и заключения специалистов); материалы, дающие наглядное
представление о выдвигаемой на соискание премии работе (книги, фотографии, репродукции,
аудио- и видеокассеты, афиши, программы, другие иллюстрирующие материалы).
При возбуждении ходатайств о награждении наградами коллективов и организаций
оформляется составленное в произвольной форме ходатайство руководителя организации, органа
местного самоуправления или территориального органа исполнительной власти города с
указанием сведений о производственных, научных, творческих или иных достижениях коллектива,
учреждения, организации.
При возбуждении ходатайств о присвоении почетного звания "Почетный изобретатель города
Москвы" вместе с наградным листом представляются копии патентов (авторских свидетельств) на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, сведения об их практическом
применении и письменное заключение Московской городской организации Общественной
организации - Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 03.08.2010 N 56-УМ)
12. Должностные лица, возбудившие ходатайства о награждении, несут личную
ответственность за правильность и достоверность сведений, изложенных в наградных листах,
ходатайствах о награждении коллективов, организаций и других документах, представляемых в
качестве подтверждающих материалов.
13. Руководители учреждений, организаций (за исключением учреждений, организаций,
подведомственных префектурам административных округов города Москвы) согласовывают
наградные листы с руководителями соответствующих отраслевых или функциональных органов
исполнительной власти города Москвы, заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы,
осуществляющим контроль за деятельностью и координацию работы соответствующего
отраслевого или функционального органа исполнительной власти города Москвы.
(в ред. указа Мэра Москвы от 17.11.2017 N 90-УМ)
Руководители
учреждений,
организаций,
подведомственных
префектурам
административных округов города Москвы, согласовывают наградные листы с префектом
соответствующего административного округа города Москвы, заместителем Мэра Москвы в
Правительстве Москвы, осуществляющим контроль за деятельностью и координацию работы
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
(абзац введен указом Мэра Москвы от 17.11.2017 N 90-УМ)
Согласованные в установленном порядке материалы руководители учреждений,
организаций направляют в Управление государственной службы и кадров Правительства Москвы
(далее - Управление государственной службы и кадров) <*>.
14. Наградные материалы на соискание премий после поступления в отраслевые или
функциональные органы исполнительной власти направляются на рассмотрение в
соответствующие экспертные советы (комиссии) по присуждению премий.

Экспертные советы (комиссии) проводят всестороннее изучение этого материала, организуют
широкое общественное ознакомление с работой (кандидатурой), анализируют поступившие
отзывы, рецензии, заключения специалистов, а также другие документы, характеризующие работу
или соискателя премии, и на своих заседаниях выносят решение-рекомендацию о присуждении
премий или об отказе в ходатайстве. Наградные материалы, подписанные председателем
экспертного совета, согласованные с руководителем отраслевого или функционального органа
исполнительной власти, направляются заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы,
осуществляющему контроль за деятельностью и координацию работы соответствующего
отраслевого или функционального органа исполнительной власти города Москвы. Согласованные
в установленном порядке материалы вместе с протоколом заседания экспертного совета (с
подлинными подписями его членов, принимавших участие в голосовании) направляются в
Управление государственной службы и кадров.
(в ред. указов Мэра Москвы от 05.05.2009 N 28-УМ, от 02.11.2017 N 82-УМ)
15. В процессе согласования ходатайств о награждении руководитель любой из
согласовывающих инстанций может отказать в поддержке ходатайства о награждении или внести
предложение об изменении вида награды, объяснив мотивы принятого решения.
16. В случае изменения сведений биографического характера (назначение на другую
должность, изменение места жительства и др.) у лица, в отношении которого возбуждено
ходатайство о награждении, либо при возникновении обстоятельств, препятствующих его
награждению, руководитель учреждения, организации незамедлительно сообщает об этом в
Управление государственной службы и кадров.
17. Согласованные в установленном порядке ходатайства о награждении представляются в
Управление государственной службы и кадров, которое, рассмотрев и проверив наградные
материалы, направляет их в Комиссию по наградам и почетным званиям города Москвы <**> либо
отказывает в приеме материалов, представленных с нарушением установленного порядка.
18. Комиссия по наградам и почетным званиям города Москвы рассматривает поступившие
ходатайства о награждении, рекомендации экспертных советов по присуждению премий и
принимает мотивированное решение о поддержке или отклонении их.
На основании решения комиссии Управление государственной службы и кадров готовит
проекты правовых актов Мэра Москвы о награждении наградами и присвоении почетных званий
(далее - правовые акты о награждении) либо направляет мотивированные отказы учреждениям,
организациям, органам исполнительной власти и местного самоуправления, представившим
ходатайства о награждении.
19. Копии правовых актов (выписки) о награждении направляются Аппаратом Мэра и
Правительства Москвы руководителям федеральных органов государственной власти,
федеральных государственных органов, территориальных, отраслевых и функциональных органов
исполнительной власти города Москвы, которые, в свою очередь, направляют в подчиненные
организации выписки из правовых актов Мэра Москвы в части, их касающейся.
(в ред. указа Мэра Москвы от 05.05.2009 N 28-УМ)
20. Кадровыми органами учреждений и организаций на основании полученных копий
правовых актов Мэра Москвы о награждении или выписок из них вносятся соответствующие записи
о награждении в личные дела, трудовые книжки (при наличии) и другие учетные документы
награжденных.
(в ред. указа Мэра Москвы от 09.06.2020 N 71-УМ)
21. Мэр Москвы отменяет правовой акт о награждении, если выясняется недостоверность или
необоснованность представления к награждению наградой (присвоению почетного звания).

Награда (нагрудный знак к почетному званию) и документ к ней, врученные лицу, в
отношении которого издан указ об отмене награждения, подлежат возврату в Управление
государственной службы и кадров. Должностные лица, допустившие необоснованное
представление к награждению наградой (присвоению почетного звания), несут персональную
ответственность.
22. Мэр Москвы может восстановить гражданина в правах на награды (почетное звание) в
случае его реабилитации либо если совершенное награжденным деяние, за которое он лишен
наград, потеряло характер общественно опасного.
Рассмотрение вопроса о восстановлении в правах на награду производится на основании
ходатайства о восстановлении в правах на награду, возбуждаемого органом местного
самоуправления или руководителем организации по личному заявлению гражданина, в порядке,
установленном для представления к награждению наградами и присвоению почетных званий. К
данному ходатайству прилагаются справка соответствующего архива о награждении, справка о
реабилитации, справка органов уголовно-исполнительной системы об отбытии наказания или об
условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы и другие документы,
способствующие принятию объективного решения о возможности восстановления в правах на
награду.
После вступления в силу указа Мэра о восстановлении в правах на награды награжденному
возвращаются награды и документы к ним.
-------------------------------<*> В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25 декабря 2001 г. N 1200-ПП
Управлению государственной службы и кадров переданы функции Уполномоченного органа,
определенные Законом города Москвы от 5 сентября 2001 г. N 38 "О наградах и почетных званиях
города Москвы".
<**> Комиссия по наградам и почетным званиям города Москвы образуется в соответствии с
Законом города Москвы от 5 сентября 2001 г. N 38 "О наградах и почетных званиях города Москвы".
Положение о Комиссии и ее состав утверждаются Мэром Москвы.
3. Порядок вручения наград
23. Награды и нагрудные знаки к почетным званиям вручает Мэр Москвы.
По поручению Мэра Москвы их вручение могут производить заместители Мэра Москвы в
Правительстве Москвы, руководители территориальных, отраслевых и функциональных органов
исполнительной власти города Москвы и другие должностные лица, уполномоченные Мэром
Москвы.
(в ред. указов Мэра Москвы от 05.05.2009 N 28-УМ, от 02.11.2017 N 82-УМ)
Вручение наград и нагрудных знаков к почетным званиям (далее - вручение наград)
производится не позднее двух месяцев со дня издания соответствующего правового акта о
награждении.
24. Ответственность за своевременное и правильное вручение наград возлагается на
должностных лиц, которым оно поручено.
25. Вручение наград производится в обстановке торжественности и гласности на специально
организуемых с этой целью мероприятиях. Одновременно с вручением наград производится
выдача удостоверений к ним или дипломов.
(в ред. указа Мэра Москвы от 10.07.2018 N 30-УМ)

26. Награды и документы к ним, вручение которых возложено на руководителей
территориальных, отраслевых и функциональных органов исполнительной власти, получают по
доверенности в Управлении государственной службы и кадров работники кадровых
подразделений этих органов.
27. Полученные кадровыми подразделениями награды и документы к ним для вручения
награжденным учитываются по книгам (карточкам) учета в соответствии с установленным
порядком учета материальных средств.
Организация хранения наград и документов к ним должна обеспечивать их полную
сохранность от хищений, пожаров и порчи. Награды и документы к ним хранятся в сейфах или
металлических шкафах в помещениях, исключающих доступ в них посторонних лиц.
Хранение наград и документов к ним возлагается приказом (распоряжением) руководителя
организации на определенного работника, который несет материальную ответственность за их
сохранность <*>.
28. Бланки Благодарности Мэра Москвы и удостоверений к наградам заполняются черной
тушью аккуратно и разборчивым почерком или с использованием ПЭВМ, какие-либо исправления
в них не допускаются.
Подпись Мэра на удостоверениях к наградам, Благодарности Мэра Москвы заверяется
гербовой печатью "Мэр Москвы".
29. Испорченные при заполнении или получившие повреждения бланки документов к
наградам возвращаются в Управление государственной службы и кадров.
30. Удостоверения к наградам являются бессрочными и в связи с изменением фамилии,
имени, отчества награжденного замене не подлежат.
31. О вручении наград составляется протокол (приложение 2 к настоящей Инструкции),
который тщательно сверяется с правовым актом о награждении (выпиской из него). Исправления и
помарки в протоколах не допускаются.
Протокол подписывается лицом, вручившим награды, скрепляется гербовой печатью, и
делается копия составленного протокола, которая заверяется печатью и подписью
уполномоченного лица. Протокол не позднее трех рабочих дней со дня вручения награды
представляется в Управление государственной службы и кадров, а заверенная копия протокола - в
Управление делами Мэра и Правительства Москвы.
(в ред. указа Мэра Москвы от 02.11.2017 N 82-УМ)
32. В случае выявления ошибок, допущенных в указах или распоряжениях Мэра Москвы о
награждении (искажение фамилии, имени, отчества, наименования должности), составляется акт о
внесении изменений в фамилию (имя, отчество, должность) награжденного (приложение 3 к
настоящей Инструкции), который подписывается должностным лицом, вручившим награду.
Ходатайство о внесении уточнений в указ или распоряжение Мэра Москвы о награждении и
акт представляются вместе с протоколом вручения наград в Управление государственной службы и
кадров.
33. При невозможности вручения награды награжденному в связи с изменением места
работы или жительства либо увольнением руководитель кадрового подразделения, на которое
была возложена организация вручения награды, направляет об этом сообщение и возвращает
неврученную награду с документом к ней в Управление государственной службы и кадров, которое
принимает меры к организации вручения награды.

В тех случаях, когда награжденный не может присутствовать на церемонии вручения награды
по состоянию здоровья, награда, с его согласия, может быть вручена ему по месту жительства или
в лечебном учреждении.
-------------------------------<*> Порядок учета и хранения наград города Москвы в отделе наград Управления
государственной службы и кадров Правительства Москвы устанавливается в соответствии с
Инструкцией о порядке учета и хранения орденов, медалей, знаков отличия, нагрудных знаков к
почетным званиям Российской Федерации и бланков документов к ним, утвержденной
распоряжением Президента Российской Федерации от 14 октября 1997 г. N 417-РП.
4. Порядок передачи наград умерших награжденных
их наследникам
34. Награды умерших награжденных и документы к ним передаются для хранения как память
их наследникам: супругу (мужу, жене), детям (сыну, дочери), родителям (отцу, матери) без права
ношения наград.
35. Передача наград умерших награжденных и документов к ним осуществляется в порядке
перечисления наследников. Спорные вопросы среди наследников рассматриваются ими в
судебном порядке.
36. Передача наград наследникам умерших награжденных организуется Управлением
государственной службы и кадров.
37. Должностные лица, передавшие награду и документ к ней наследнику награжденного,
представляют в Управление государственной службы и кадров в срок не позднее 5 дней с момента
передачи награды протокол передачи награды и документа к ней (приложение 4 к настоящей
Инструкции).
38. В случае отсутствия наследников у награжденных награды и документы к ним подлежат
возврату в Управление государственной службы и кадров.
5. Порядок возбуждения ходатайств о выдаче дубликатов
наград и документов к ним взамен утраченных
39. В случаях утраты наград и документов к ним в боевой обстановке, в результате стихийного
бедствия либо при других обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утрату
наград, решением Комиссии по наградам и почетным званиям города Москвы награжденным
могут быть выданы дубликаты наград.
Дубликаты Почетной грамоты Правительства Москвы, диплома к премии города Москвы и
Благодарности Мэра Москвы не выдаются. В случае их утраты Управлением государственной
службы и кадров награжденным могут быть выданы справки, подтверждающие награждение
Почетной грамотой, присуждение премии или объявление Благодарности Мэра Москвы.
40. Об утрате наград награжденные представляют заявления руководителю организации по
месту работы, а неработающие - в органы местного самоуправления по месту жительства.
Награжденные, утратившие награды по основаниям, изложенным в п. 39 настоящей
Инструкции, могут обратиться с ходатайством о выдаче им дубликатов наград, адресованным в
Управление государственной службы и кадров.
В заявлении, кроме ходатайства о выдаче дубликата награды, указываются должность,
фамилия, имя, отчество, год рождения награжденного и излагаются обстоятельства утраты. К

заявлению прилагаются документы, подтверждающие награждение (копии удостоверений к
наградам или архивная справка о награждении), справка соответствующего государственного
органа или учреждения, подтверждающая обстоятельства утраты наград, а также характеристика,
выданная с последнего места работы награжденного, а для неработающего - с места жительства.
41. В случае хищения наград награжденный заявляет об этом в органы внутренних дел.
Ходатайство о выдаче дубликатов наград возбуждается по истечении года со дня уведомления
органов внутренних дел об их хищении. При этом к обращению кроме документов, указанных в п.
40 настоящей Инструкции, прилагается справка органа внутренних дел о заявлении награжденного
по поводу хищения наград и о результатах их розыска.
42. Управление государственной службы и кадров рассматривает поступившие обращения о
выдаче дубликатов наград и направляет их в Комиссию по наградам и почетным званиям города
Москвы, которая принимает соответствующее решение.
43. Дубликаты наград выдаются награжденным Управлением государственной службы и
кадров на основании решения Комиссии по наградам и почетным званиям города Москвы.
На оборотной стороне дубликатов наград воспроизводится буква "д" (дубликат).
44. Возбуждение ходатайств о дубликатах документов к наградам взамен утраченных
производится в порядке, установленном для выдачи дубликатов наград (пункты 39-43 настоящей
Инструкции). Характеристика на лицо, утратившее документ к награде, не требуется.
45. В других случаях, кроме указанных в п. 39 настоящей Инструкции, вместо дубликатов
документов к наградам Управлением государственной службы и кадров выдаются справки,
подтверждающие награждение.
6. Ношение наград
46. При наличии у награжденного государственных наград Российской Федерации и СССР
награды города Москвы располагаются после государственных наград Российской Федерации или
ниже их.
47. Знаки отличия, Почетный знак "Заслуженный учитель города Москвы", Почетный знак
"Заслуженный врач города Москвы", нагрудный знак "Лауреат премии города Москвы" и
нагрудные знаки к почетным званиям носятся на правой стороне груди.
(в ред. указов Мэра Москвы от 23.04.2014 N 20-УМ, от 19.02.2016 N 8-УМ)
При наличии нескольких наград города Москвы они располагаются слева направо в
следующем порядке: знаки отличия "За безупречную службу городу Москве" L, XL, XXX, XXV, XX лет,
Почетный знак "Заслуженный учитель города Москвы", Почетный знак "Заслуженный врач города
Москвы", нагрудный знак "Лауреат премии города Москвы", нагрудный знак к почетному званию
города Москвы.
(в ред. указов Мэра Москвы от 01.06.2007 N 28-УМ, от 23.04.2014 N 20-УМ, от 19.02.2016 N 8-УМ)

Приложение 1
к Инструкции
ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ НАГРАДНЫХ ЛИСТОВ

Список изменяющих документов
(в ред. указов Мэра Москвы от 19.02.2016 N 8-УМ, от 02.11.2017 N 82-УМ,
от 17.11.2017 N 90-УМ, от 09.06.2020 N 71-УМ)
Наградной лист оформляется на листе бумаги формата А3 на компьютере или пишущей
машинке.
При заполнении наградного листа не допускаются какие-либо сокращения, аббревиатуры,
неточности или исправления.
В наградном листе в соответствующих пунктах указываются следующие сведения:
- наименование административного округа и района города Москвы, на территории которых
согласно сведениям об адресе юридического лица, внесенным в Единый государственный реестр
юридических лиц, расположена организация, представившая лицо к награждению;
- наименование награды или почетного звания в соответствии с Законом города Москвы от 5
сентября 2001 г. N 38 "О наградах и почетных званиях города Москвы";
- фамилия, имя, отчество награждаемого лица (в именительном падеже), дата (число, месяц,
год) и место его рождения в соответствии с паспортом или иным документом, удостоверяющим
личность;
- должность и место работы награждаемого лица в соответствии с записями в трудовой
книжке (служебном контракте, иных документах, подтверждающих исполнение служебных
обязанностей по занимаемой должности) или со сведениями о трудовой деятельности,
заверенными в установленном порядке, с указанием полного наименования организации, органа
государственной власти, органа местного самоуправления (в родительном падеже) согласно
документам, подтверждающим сведения, внесенные в Единый государственный реестр
юридических лиц;
(в ред. указа Мэра Москвы от 09.06.2020 N 71-УМ)
- образование и специальность награждаемого лица в соответствии с дипломом (с указанием
полного наименования образовательной организации и года окончания обучения);
- ученая степень, ученое звание, а также звания государственных академий наук
награждаемого лица;
- государственные награды награждаемого лица, включая государственные награды
Российской Федерации, СССР и РСФСР, с указанием года награждения в следующем порядке:
награды Российской Федерации в хронологическом порядке, награды СССР по старшинству (при
наличии нескольких наград), награды РСФСР;
- награды и почетные звания города Москвы, награды федеральных органов исполнительной
власти, иные поощрения указываются в хронологическом порядке;
- домашний адрес награждаемого лица в соответствии с паспортом или в случае отсутствия
сведений о месте жительства в документе, удостоверяющем личность, в соответствии с иным
документом, подтверждающим место жительства, а также номер контактного телефона
награждаемого лица;
(в ред. указа Мэра Москвы от 02.11.2017 N 82-УМ)
- трудовая и служебная деятельность (включая обучение в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, военную и

иную службу) в соответствии с записями в трудовой книжке или со сведениями о трудовой
деятельности, заверенными в установленном порядке, дипломах об образовании, военном билете,
иных документах, подтверждающих трудовую деятельность (исполнение служебных обязанностей)
награждаемого лица. Сведения об обучении указываются только при очной форме обучения.
Сведения о работе в порядке совместительства отражаются после сведений об основной трудовой
деятельности;
(в ред. указов Мэра Москвы от 02.11.2017 N 82-УМ, от 09.06.2020 N 71-УМ)
- характеристика с указанием конкретных заслуг лица, представляемого к награждению, за
последние 5 лет (за последние 10-15 лет при возбуждении ходатайства о присвоении почетного
звания города Москвы), позволяющая объективно оценить вклад награждаемого лица в решение
задач социально-экономического, политического и культурного развития города Москвы.
В характеристике отражаются личные трудовые, служебные достижения и квалификация
награждаемого лица, сведения об эффективности и качестве его работы, участии в общественной
деятельности. Не допускается описание жизненного пути, послужного списка или перечисление
должностных обязанностей.
Допускается продолжение характеристики на дополнительном отдельном листе - вкладыше
в наградной лист (не более одной страницы), который подписывается руководителем организации,
органа государственной власти, органа местного самоуправления и заверяется печатью.
Наградной лист подписывается руководителем организации, органа государственной власти,
органа местного самоуправления и председателем (руководителем) первичной профсоюзной
организации (при наличии), заверяется печатью.
(в ред. указа Мэра Москвы от 02.11.2017 N 82-УМ)
Наградной лист согласовывается руководителем соответствующего органа исполнительной
власти города Москвы, заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы, осуществляющим
контроль за деятельностью и координацию работы органа исполнительной власти города Москвы.
Подписи согласующих лиц заверяются печатью.
(в ред. указа Мэра Москвы от 17.11.2017 N 90-УМ)

Приложение 2
к Инструкции
ПРОТОКОЛ
ВРУЧЕНИЯ НАГРАД (НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ К ПОЧЕТНЫМ ЗВАНИЯМ)
ГОРОДА МОСКВЫ
"___" ______________ 20__ г.

_________________________
(место вручения)

Мною, ________________________________________________________,
(должность, фамилия и инициалы вручившего награды)
от имени Мэра Москвы вручены награды (нагрудные знаки к почетным
званиям) города Москвы награжденным:
┌───┬───────────────────────────┬────────────┬───────────────────┐
│N │Фамилия, имя и отчество
│Дата и номер│Номера врученных
│
│п/п│награжденного
│указа Мэра ├────────┬──────────┤
│
│
│Москвы о
│наград │документов│
│
│
│награждении │
│к наградам│

├───┴───────────────────────────┴────────────┴────────┴──────────┤
│
______________________________________________
│
│
(вид и наименование награды)
│
├───┬───────────────────────────┬────────────┬────────┬──────────┤
│ 1 │
│
│
│
│
├───┼───────────────────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│ 2 │
│
│
│
│
├───┴───────────────────────────┴────────────┴────────┴──────────┤
│
______________________________________________
│
│
(вид и наименование награды)
│
├───┬───────────────────────────┬───────────┬─────────┬──────────┤
│ 1 │
│
│
│
│
├───┼───────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ 2 │
│
│
│
│
└───┴───────────────────────────┴───────────┴─────────┴──────────┘
_________________________________________________
(подпись вручившего награды)
М.П.

Примечания:
1. Вид и наименование наград указываются в порядке их значимости (определены Законом
города Москвы "О наградах и почетных званиях города Москвы").
2. Фамилии, имена и отчества награжденных указываются в алфавитном порядке в
именительном падеже.
3. Последовательность перечисления награжденных по каждому виду награды начинается с
цифры 1.

Приложение 3
к Инструкции
К протоколу вручения наград
от "___" __________ 200__ г.
АКТ
О ВНЕСЕНИИ УТОЧНЕНИЙ В ФАМИЛИИ, ИМЕНА, ОТЧЕСТВА
И ДОЛЖНОСТИ НАГРАЖДЕННЫХ
При подготовке к вручению наград города Москвы установлены
следующие неточности в фамилиях, именах, отчествах и должностях
награжденных:
Указ Мэра Москвы от "___" ___________ 200__ г. N ________
________________________________________
(наименование награды)
Напечатано:

Должно быть:

Гречишин Николай Никитьевич

Гречихин Николай Никитович

________________________________________
(наименование награды)

Илюшенко Иван Иванович,
тракторист строительномонтажного участка...

Ильяшенко Иван Иванович,
бульдозерист строительномонтажного участка
и т.д.

______________________________________________________
(должность и подпись лица, вручившего награды)
М.П.

Приложение 4
к Инструкции
ПРОТОКОЛ
ПЕРЕДАЧИ НАГРАДЫ (НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ)
ГОРОДА МОСКВЫ И ДОКУМЕНТА К НЕЙ СЕМЬЕ УМЕРШЕГО
(ПОГИБШЕГО) НАГРАЖДЕННОГО
"___" ______________ 20___ г. мною, ___________________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы
_________________________________________________________________,
произведшего передачу награды)
передан(а) _______________________________________________________
(вид, наименование и номер награды)
и ________________________________________________________________
(вид и номер документа к награде)
умершего(й) (погибшего) _________________________________________,
(фамилия, имя и отчество награжденного)
награжденного(й) указом (распоряжением) Мэра Москвы от "___" _____
_____ 20__ г. N ___, его (ее) ____________________________________
(мужу, жене, сыну, дочери, отцу,
_________________________________________________________________,
матери награжденного; фамилия, имя и отчество)
проживающему(й) по адресу ________________________________________
(адрес и домашний телефон наследника,
__________________________________________________________________
серия и номер документа, удостоверяющего его личность)
_________________________________________________________________
(подпись лица, произведшего передачу награды и документа к ней)
М.П.

Приложение 9
к указу Мэра Москвы
от 30 августа 2002 г. N 35-УМ
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО НАГРАДАМ И ПОЧЕТНЫМ ЗВАНИЯМ
ГОРОДА МОСКВЫ <*>

Список изменяющих документов
(в ред. указов Мэра Москвы
от 05.05.2009 N 28-УМ, от 23.04.2014 N 20-УМ, от 19.02.2016 N 8-УМ)
-------------------------------<*> Порядок рассмотрения материалов о присвоении почетного звания "Почетный
гражданин города Москвы" определяется Законом города Москвы.
Положения о комиссиях по рассмотрению ходатайств о награждении Почетной грамотой и
Почетным дипломом Московской городской Думы утверждаются Московской городской Думой, о
награждении Почетной грамотой Правительства Москвы - Правительством Москвы.
1. Общие положения
1. Комиссия по наградам и почетным званиям города Москвы (далее - комиссия) образуется
Мэром Москвы в целях обеспечения объективного подхода к рассмотрению вопросов о поощрении
граждан и для проведения общественной оценки материалов о награждении граждан знаками
отличия "За заслуги перед Москвой", "За безупречную службу городу Москве" (далее - знаки
отличия), Почетным знаком "Заслуженный учитель города Москвы", Почетным знаком
"Заслуженный врач города Москвы", о присуждении премий города Москвы (далее - премии) и о
присвоении почетных званий города Москвы по профессиям (далее - почетные звания).
(в ред. указов Мэра Москвы от 23.04.2014 N 20-УМ, от 19.02.2016 N 8-УМ)
Для предварительного рассмотрения ходатайств о награждении знаками отличия и
присвоения почетных званий по направлениям профессиональной деятельности при комплексах
городского управления, отраслевых и функциональных органах исполнительной власти города
Москвы по решению их руководителей могут быть образованы общественные советы.
2. В связи с особенностями рассмотрения наградных материалов по присуждению премий
при соответствующих отраслевых и функциональных органах исполнительной власти образуются
экспертные советы для проведения общественной оценки работ и кандидатур, выдвигаемых на
соискание премий.
Положения об экспертных советах и их состав утверждаются заместителями Мэра Москвы в
Правительстве Москвы.
(в ред. указов Мэра Москвы от 05.05.2009 N 28-УМ, от 19.02.2016 N 8-УМ)
В отдельных случаях Мэром Москвы могут образовываться комиссии по рассмотрению
вопросов о присуждении премий.
3. Комиссия является постоянно действующим консультативным органом при Мэре Москвы
и осуществляет свои полномочия на общественных началах. Решения комиссии носят
рекомендательный характер.
4. Персональный состав комиссии утверждается Мэром Москвы и формируется из числа
первых заместителей и заместителей Мэра Москвы в Правительстве Москвы, министров
Правительства Москвы, представителей общественных организаций и наиболее авторитетных
специалистов.
В качестве экспертов к работе комиссии могут привлекаться представители организаций
города, ученые и специалисты.
5. В своей деятельности комиссия руководствуется Уставом города Москвы, Законом города
Москвы от 5 сентября 2001 г. N 38 "О наградах и почетных званиях города Москвы", настоящим

указом, иными нормативными правовыми актами по вопросам наград и почетных званий.
(в ред. указа Мэра Москвы от 05.05.2009 N 28-УМ)
Комиссии, образованные Мэром Москвы для рассмотрения вопросов о присуждении
премий, осуществляют свою деятельность применительно к настоящему Положению.
2. Основные функции комиссии
6. Комиссия осуществляет следующие функции:
- проводит оценку поступивших ходатайств о награждении знаками отличия, присвоении
почетных званий и рассматривает рекомендации экспертных советов по присуждению премий;
- выносит заключения о возможности награждения знаками отличия, присуждения премий,
присвоения почетных званий или об отклонении представленных ходатайств и рекомендаций;
- рассматривает ходатайства о выдаче дубликатов знаков отличия, нагрудных знаков к
почетным званиям, премиям и документов к ним, о восстановлении в правах на знаки отличия и
почетные звания, а также о лишении знаков отличия и почетных званий в случаях выяснения
недостоверности или необъективности представления к награждению (присуждению премий,
присвоению почетных званий);
- рассматривает предложения об учреждении или упразднении наград и почетных званий
города Москвы и готовит заключения по ним;
- рассматривает вопросы применения законодательства о награждении знаками отличия,
присуждении премий и присвоении почетных званий, а также предложения по совершенствованию
практики его применения;
- дает заключения по проектам законов города Москвы и других правовых актов по вопросам
награждения знаками отличия, присуждения премий и присвоения почетных званий;
- рассматривает предложения, заявления и жалобы, связанные с награждением знаками
отличия, присуждением премий и присвоением почетных званий;
- выполняет отдельные поручения Мэра Москвы по вопросам награждения.
3. Права комиссии
7. Комиссия для осуществления возложенных на нее полномочий имеет право:
- запрашивать и получать от руководителей органов исполнительной власти города и
местного самоуправления, организаций и учреждений, общественных объединений или иных
должностных лиц необходимые для деятельности комиссии материалы и сведения, в том числе
данные о наличии судимости, привлечении к уголовной или административной ответственности
представляемых к награждению граждан;
- привлекать представителей учреждений и организаций, имеющих отношение к вопросу,
рассматриваемому на заседании комиссии, а также работников сторонних организаций,
специалистов и ученых для подготовки заключений по поступившим на рассмотрение наградным
материалам;
- не принимать к рассмотрению и возвращать для доработки некачественно и небрежно
подготовленные документы;
- заслушивать на своих заседаниях представителей учреждений и организаций по вопросам

применения наградного законодательства города Москвы и конкретным ходатайствам о
награждении, внесенным на рассмотрение комиссии;
- информировать Мэра Москвы по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
4. Организация работы комиссии
8. Заседания комиссии проводятся по мере поступления ходатайств о награждении, но не
реже одного раза в месяц.
Руководит заседанием комиссии председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель
председателя комиссии.
9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины
членов комиссии.
Решение принимается большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии
путем открытого голосования в отсутствие кандидатов на награждение или присвоение почетных
званий. При разделении голосов поровну окончательное решение принимает председатель
комиссии (его заместитель).
При рассмотрении на заседании комиссии ходатайства о награждении (присвоении
почетного звания) одного из членов комиссии последний временно отстраняется от работы в
комиссии, о чем производится отметка в протоколе заседания.
Приглашенные на заседание представители организаций, ученые и специалисты в
голосовании не участвуют.
10. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем
(заместителем председателя) и секретарем комиссии.
На основании решения комиссии ее председатель (заместитель председателя) визирует
проект соответствующего указа Мэра Москвы.
11. Ведение делопроизводства комиссии, хранение и использование ее документов, а также
контроль за своевременным исполнением принятых комиссией решений возлагаются на секретаря
комиссии.
12. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии осуществляет Управление
государственной службы и кадров Правительства Москвы <**>.
-------------------------------<**> В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25 декабря 2001 года N 1200ПП Управлению государственной службы и кадров Правительства Москвы переданы функции
Уполномоченного органа, определенные Законом города Москвы от 5 сентября 2001 г. N 38 "О
наградах и почетных званиях города Москвы".

Приложение 10
к указу Мэра Москвы
от 30 августа 2002 г. N 35-УМ

ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ ПРАВОВЫХ АКТОВ МЭРА МОСКВЫ
Указ Мэра Москвы от 24 декабря 2001 г. N 36-УМ "О премии города Москвы в области
журналистики".
Распоряжения Мэра Москвы:
- от 9 июля 1992 г. N 191-РМ "Об установлении премий Мэрии Москвы в области литературы
и искусства";
- от 23 ноября 1993 г. N 676-РМ "Об установлении премий Мэрии Москвы в области
медицины";
- от 2 декабря 1993 г. N 692-РМ "Об установлении премий Мэрии Москвы в области
образования";
- от 26 апреля 1994 г. N 196-РМ "О внесении изменений в распоряжение Мэра Москвы от 9
июля 1992 г. N 191-РМ "Об установлении премий Мэрии Москвы в области литературы и искусства";
- от 24 марта 1995 г. N 142-РМ "О внесении изменений в распоряжение Мэра Москвы от 2
декабря 1993 г. N 692-РМ";
- от 13 июня 1996 г. N 361-РМ "О внесении изменений в распоряжение Мэра Москвы от 23
ноября 1993 г. N 676-РМ";
- от 4 сентября 1996 г. N 262/1-РМ "О внесении изменений в Положение о премиях Мэрии
Москвы в области образования";
КонсультантПлюс: примечание.
Распоряжение Мэра Москвы от 21.02.1997 N 147-РМ утратило силу с 1 апреля 1999 года в связи
с изданием распоряжения Мэра Москвы от 01.04.1999 N 273-РМ.
- от 21 февраля 1997 г. N 147-РМ "О внесении изменений в состав Комиссии по премиям
Мэрии Москвы в области литературы и искусства";
- от 17 октября 1997 г. N 814-РМ "Об учреждении знака отличия "Почетный строитель
Москвы";
- от 28 ноября 1997 г. N 934-РМ "О внесении изменений в Положение о премиях Мэрии
Москвы в области образования";
- от 20 февраля 1998 г. N 163-РМ "Об утверждении Положения о Комиссии по награждению
нагрудным знаком "Почетный строитель Москвы" и ее состава";
КонсультантПлюс: примечание.
Распоряжение Мэра Москвы от 15.04.1998 N 371-РМ утратило силу с 24 декабря 2001 года в связи
с изданием указа Мэра Москвы от 24.12.2001 N 36-УМ.
- от 15 апреля 1998 г. N 371-РМ "Об учреждении ежегодных премий Мэра Москвы за лучшие
журналистские работы по московской тематике";
КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: распоряжение Мэра Москвы от
10.08.1998 N 830-РМ имеет название "О Благодарности Мэра Москвы", а не "О Положении о
Благодарности Мэра Москвы".
- от 10 августа 1998 г. N 830-РМ "О Положении о Благодарности Мэра Москвы";
- от 17 февраля 1999 г. N 122-РМ "О составе Комиссии по премиям Мэрии Москвы в области
медицины";
- от 1 апреля 1999 г. N 273-РМ "О новой редакции Положения о премиях Мэра Москвы в
области литературы и искусства и составе Комиссии по премиям Мэрии Москвы в области
литературы и искусства";
- от 31 августа 2000 г. N 930-РМ "О внесении изменений в Положение о премиях Мэрии
Москвы в области образования";
- от 19 октября 2000 г. N 1107-РМ "О частичном изменении распоряжения Мэра Москвы от 15
апреля 1998 г. N 371-РМ "Об учреждении ежегодных премий Мэра Москвы за лучшие
журналистские работы по московской тематике";
- от 29 января 2001 г. N 65-РМ "Об установлении премий Мэрии Москвы в области охраны
окружающей среды";
- от 23 мая 2001 г. N 505-РМ "О составе Комиссии по премиям Мэрии Москвы в области
литературы и искусства";
- от 30 июля 2001 г. N 751-РМ "О внесении изменений в распоряжение Мэра Москвы от 19
октября 2000 г. N 1107-РМ "О частичном изменении распоряжения Мэра Москвы от 15 апреля 1998
г. N 371-РМ "Об учреждении ежегодных премий Мэра Москвы за лучшие журналистские работы по
московской тематике";
- от 24 января 2002 г. N 30-РМ "О Комиссии по присуждению премий города Москвы в области
журналистики".

Приложение 11
к указу Мэра Москвы
от 30 августа 2002 г. N 35-УМ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(введено указом Мэра Москвы от 23.04.2014 N 20-УМ;
в ред. указов Мэра Москвы от 24.08.2017 N 56-УМ, от 09.10.2019 N 67-УМ)
Почетным
знаком
"Заслуженный
учитель
города
Москвы"
награждаются
высокопрофессиональные
педагогические
работники
образовательных
организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы (далее - образовательные
организации), за личные заслуги:

- в совершенствовании и развитии системы образования города Москвы;
- в педагогической деятельности, обеспечивающей устойчивую положительную динамику
показателей обучения, достижение обучающимися высоких результатов в учебной деятельности,
подготовку победителей и призеров региональных, всероссийских и международных олимпиад;
- в разработке и внедрении в образовательный процесс инновационных технологий, форм и
методик обучения, образовательных программ, учебно-методических пособий;
- в организации и совершенствовании воспитательной работы, проводимой в
образовательной организации, содействии нравственному, интеллектуальному и культурному
развитию обучающихся.
В целях настоящего Положения под высокопрофессиональными педагогическими
работниками понимаются лица, имеющие высшую квалификационную категорию, награжденные
государственными наградами Российской Федерации, СССР, ведомственными наградами,
наградами города Москвы, либо имеющие почетные звания города Москвы, или победители
конкурсов профессионального мастерства, работающие в системе образования города Москвы не
менее 15 лет.
Лица, награжденные Почетным знаком "Заслуженный учитель города Москвы", премируются
денежной премией в размере 300000 рублей. Выплата денежной премии производится
Департаментом образования и науки города Москвы на основании решения Мэра Москвы о
награждении Почетным знаком.
(в ред. указов Мэра Москвы от 24.08.2017 N 56-УМ, от 09.10.2019 N 67-УМ)
Ежегодно вручается до 100 Почетных знаков "Заслуженный учитель города Москвы".
(абзац введен указом Мэра Москвы от 24.08.2017 N 56-УМ)
Повторное награждение Почетным знаком "Заслуженный учитель города Москвы" не
производится.

Приложение 12
к указу Мэра Москвы
от 30 августа 2002 г. N 35-УМ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ ГОРОДА МОСКВЫ"
Список изменяющих документов
(введено указом Мэра Москвы от 19.02.2016 N 8-УМ;
в ред. указа Мэра Москвы от 31.08.2017 N 62-УМ)
Почетный знак "Заслуженный врач города Москвы" является высшей формой поощрения за
заслуги в области здравоохранения в городе Москве.
Почетным
знаком
"Заслуженный
врач
города
Москвы"
награждаются
высокопрофессиональные практикующие врачи медицинских организаций государственной
системы здравоохранения города Москвы, обладающие профессиональным мастерством,
организаторскими способностями, принимающие активное участие в общественной жизни

столичного здравоохранения и научной медицинской деятельности, имеющие высокий рейтинг
оценки среди коллег и пациентов.
Почетным знаком "Заслуженный врач города Москвы" награждаются врачи за личные
заслуги:
- в оказании своевременной и высококвалифицированной первичной медико-санитарной
помощи с использованием в практике работы современных достижений медицинской науки и
техники;
- во внедрении и использовании на практике новых и совершенствовании применяемых
методик в области здравоохранения, позволяющих сократить уровень заболеваемости и
смертности населения, оказывать качественную и своевременную медицинскую помощь;
- в успешном совмещении высокопрофессиональной практической деятельности с
эффективной организационной и научной работой в области медицины.
В целях выполнения настоящего Положения под высокопрофессиональными
практикующими врачами понимаются лица, имеющие высшую квалификационную категорию,
работающие в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города
Москвы не менее 15 лет.
Лица, награжденные Почетным знаком "Заслуженный врач города Москвы", премируются
денежной премией в размере 300000 рублей. Выплата денежной премии производится
Департаментом здравоохранения города Москвы на основании решения Мэра Москвы о
награждении Почетным знаком "Заслуженный врач города Москвы".
(в ред. указа Мэра Москвы от 31.08.2017 N 62-УМ)
Повторное награждение Почетным знаком "Заслуженный врач города Москвы" не
производится.

