
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
о порядке оформления и представления документов

на награждение орденом «Родительская слава», медалью ордена
«Родительская слава», знаком отличия «Материнская слава»

1. Настоящие  методические  рекомендации  разработаны  
с  соответствии  с  Указами  Президента  Российской  Федерации  от  15  мая
2008 г. № 775 «Об учреждении ордена «Родительская слава» (далее – Указ  
№ 775)  и от 7 сентября 2010 г.  № 1099 «О мерах по совершенствованию
государственной наградной системы Российской Федерации» (далее – Указ 
№  1009),  методическими  рекомендациями  о  порядке  оформления  
и  представления  документов  о  награждении  государственными  наградами
Российской  Федерации  (новая  редакция),  утвержденными  комиссией  при
Президенте Российской Федерации по государственным наградам в 2012 г.,
областным  законом  от  23  сентября  2008  г.  №  567-29-03  «О  наградах  
в  Архангельской  области»,  указом  Губернатора  Архангельской  области  
от 10 августа 2009 г. № 19-у «Об утверждении Положения о знаке отличия
«Материнская слава», описания знака отличия «Материнская слава», бланка
удостоверения к знаку отличия «Материнская слава» (далее – Положение  
о знаке отличия «Материнская слава»), а также настоящими методическими
рекомендациями.

2. Ходатайства  на  награждение  орденом  «Родительская  слава»,
медалью ордена «Родительская слава», знаком отличия «Материнская
слава»  (далее  –  награждение)  возбуждаются  органами  местного
самоуправления муниципальных районов, городских округов Архангельской
области  (далее  –  органы  местного  самоуправления)  по  месту  жительства
кандидатов на награждение. 

3. Кандидатуры  на  награждение  рассматриваются  на  заседании
комиссии  по  наградам  при  главе  муниципального  образования  
с  привлечением  представителей  органов  местной  администрации,
осуществляющих управление в сфере образования, опеки и попечительства,
органов  внутренних  дел,  территориальных  комиссий  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  государственных  учреждений
социальной  защиты  населения  Архангельской  области,  общественных
объединений.

4. При  рассмотрении  кандидатур  на  награждение необходимо
учитывать следующие показатели:

1) заслуги  претендента  на  награждение  в  воспитании детей  в  духе
гуманизма, патриотизма, высокой нравственности;

2) общественную  деятельность  претендента  на  награждение
по укреплению института семьи;
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3) авторитет претендента на награждение в обществе;
4) достижения  детей  в  труде,  учебе,  общественной  деятельности,

спорте.
5.  Критериями  оценки  показателей,  перечисленных  в  пункте  4

настоящих методических рекомендаций, являются: 
1) поощрения претендента  за  воспитание детей (грамоты,  дипломы,

благодарности учреждений образования);
2) участие  претендента  на  награждение  в  работе  общественных

организаций,  осуществляющих  деятельность  по  воспитанию  детей,
укреплению  института  семьи  (родительские  комитеты,  семейные  клубы  
и т.д.), 

3) участие  претендента  в  конкурсах  и  соревнованиях  многодетных
и приемных семей и т.д.;

4) участие  претендента  на  награждение  в  общественной  жизни
муниципального образования;

5) участие  детей  в  предметных  олимпиадах,  спортивных  
и творческих соревнованиях и конкурсах;

6) поощрения детей  за  отличную учебу  и  участие  в  общественной
жизни;

7) наличие  у  родителей  (усыновителей)  специального  диплома
«Признательность»  или  знака  отличия  «Материнская  слава»  (в  случае
представления  на  награждение орденом «Родительская слава»,  медалью
ордена «Родительская слава»); 

8) наличие у детей государственных наград Российской Федерации,
наград  Архангельской  области,  ведомственных  наград  Российской
Федерации  и  Архангельской  области  (в  случае  представления  на
награждение орденом  «Родительская  слава»,  медалью  ордена
«Родительская слава»).

6. На представляемых к награждению составляется  наградной лист.
При заполнении наградного листа не допускаются какие-либо сокращения,
аббревиатуры,  неточности  и  исправления.  Он  заполняется  на  пишущей
машинке или компьютере и должен быть оформлен на листе бумаги формата
А3.

В наградном листе в соответствующих графах указываются:
фамилия, имя, отчество награждаемого в именительном падеже;
дата и место его рождения по документу, удостоверяющему личность

гражданина;
должность  и  место  работы  заполняется  согласно  записи  в  трудовой

книжке  (трудовом  соглашении) с  указанием  занимаемой  должности  
и полного (без сокращений) наименования структурного подразделения,
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предприятия, учреждения, организации, акционерного общества,  в котором
осуществляется текущая трудовая деятельность (служба);

государственные  награды  награждаемого  лица,  включая
государственные награды Российской Федерации, СССР и РСФСР. Награды
размещаются  в  следующем  порядке:  награды  Российской  Федерации  
в хронологическом  порядке, награды СССР по старшинству (при наличии
нескольких  наград),  награды  РСФСР.  Юбилейные  и  памятные  медали
Российской Федерации и СССР не указываются;

ведомственные и региональные награды размещаются по старшинству.
Награды общественных организаций не указываются;

краткая характеристика с указанием конкретных заслуг родителей  
в  воспитании  детей  и  укреплении  семейных  традиций.  Характеристика
должна  быть  емкой  и  в  то  же  время  лаконичной,  содержать  конкретные
личные заслуги. 

Характеристика  с  описанием заслуг  размещается  в  наградном листе.
При  необходимости  допускается  продолжение  характеристики  на
дополнительном отдельном листе-вкладыше в наградной лист, но не более
одной страницы.

7. Органы  местного  самоуправления  направляют  в  министерство
труда,  занятости  и  социального  развития  Архангельской  области  (далее  –
министерство) ходатайства о награждении:

знаком отличия «Материнская слава» – не позднее 24 сентября года,  
в  котором  планируется  награждение  (не  более  одной  кандидатуры  
от  муниципального  района  (округа),  городского  округа  в  год;  городской
округ «Город Архангельск» – не более трех кандидатур в год);

орденом «Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава»
– с 01 сентября до 01 октября года, в котором планируется награждение.

8. К  ходатайству  о  награждении  знаком отличия  «Материнская
слава» прилагаются  документы,  указанные в  пункте  4  Положения о  знаке
отличия «Материнская слава».

К ходатайству о награждении орденом «Родительская слава», медалью
ордена «Родительская слава» прилагаются следующие документы:

наградной лист, согласно форме № 4, утвержденной Указом № 1099;
протокол заседания  комиссии по наградам при главе муниципального

образования;
копии свидетельств о рождении;
копия постановления главы муниципального образования о создании

семьи (для усыновителей);
справки  с  места  работы  на  родителей  с  указанием  должности,

организационно-правовой  формы  юридического  лица  (копия  первой
страницы  устава)  и  места  осуществления  ими  трудовой  деятельности  
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с  необходимыми  реквизитами  –  должность,  фамилия  должностного  лица,
выдавшего справку, дата, печать.

копии паспортов родителей (усыновителей) и детей старше 14 лет;
копии  документов,  подтверждающих  трудовую  деятельность

родителей (усыновителей) и детей;
копии документов об образовании родителей (усыновителей) и детей;
характеристики на детей с места учебы (службы, работы, жительства), 

отражающие достижения детей в трудовой, учебной, творческой, спортивной
и иной деятельности;

копии  документов,  грамот,  дипломов,  благодарностей,  наградных
документов,  публикаций  в  прессе  подтверждающих  достижения  
в воспитании детей.

9. Из  числа  представленных  органами  местного  самоуправления
кандидатур  рабочей  группой  министерства  отбираются  кандидатуры  
на  награждение  орденом  «Родительская  слава»  и  кандидатуры на
награждение  медалью  ордена  «Родительская  слава»  для  направления
Губернатором  Архангельской  области  Представления  в  Администрацию
Президента Российской Федерации. 

________


