
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О ведомственных наградах  
Федеральной службы по  
ветеринарному и  
фитосанитарному надзору 
 

 
 
В соответствии с Положением о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 327 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 33, ст. 3421; 2006, № 22, ст. 2337; № 26, ст. 2846; № 
48, ст. 5035; № 52, ст. 5587; 2007, № 46, ст. 5576; 2008, № 5, ст. 400; № 25, ст. 2980; 
№ 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; 2010, № 5, ст. 538; № 16, ст. 1917; № 26, ст. 3350; 
№ 40, ст. 5068; 2011, № 14, ст. 1935; № 18, ст. 2649; № 22, ст. 3179; № 43, ст. 6079), в 
целях поощрения работников Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, ее территориальных управлений, подведомственных 
учреждений и предприятий, а также лиц и организаций, работающих в сфере 
агропромышленного комплекса России или оказывающих содействие в решении 
задач, возложенных на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, п р и к а з ы в а ю: 

1. Учредить ведомственные награды Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору: 

- Почетная грамота Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору; 

 
 



 
 

 

 

- Благодарность Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору. 

2. Утвердить: 
- Положение о Почетной грамоте Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (приложение № 1); 
- Описание бланка Почетной грамоты Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (приложение № 2); 
- Положение о Благодарности Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (приложение № 3); 
- Описание бланка Благодарности Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (приложение № 4); 
- Форму наградного листа (приложение № 5). 
3. Управлению финансов и обеспечения деятельности (М.Н. Жданов) 

обеспечить финансирование изготовления ведомственных наград Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в пределах утвержденных на 
соответствующий период ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете. 

4. Управлению делами и государственной службы (А.И. Коняхин) осуществлять 
организацию работы по подготовке материалов к награждению, учету и выдаче 
ведомственных наград Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, методическому руководству по оформлению наградных материалов. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Руководитель                                                                                                 С.А. Данкверт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Приложение № 1 
к приказу Россельхознадзора  
от "___" _________ 2012 года № ____ 

 
 
 

Положение 
о Почетной грамоте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору. 
 

1. Почетная грамота Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (далее – Почетная грамота) является видом 
ведомственного награждения за безупречную и эффективную гражданскую служу и 
иные отличия в труде, а также за содействие в решении задач, возложенных на 
Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

2. Почетной грамотой награждаются: 
работники центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, ее территориальных управлений, подведомственных 
учреждений и предприятий за достижение высоких показателей в служебной 
деятельности, образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 
безупречную работу в организациях агропромышленного комплекса России; 

территориальные управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, подведомственные учреждения и предприятия за 
достижения высоких показателей в деятельности; 

граждане и организации, не зависимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, работающие в сфере агропромышленного комплекса России или 
оказывающие содействие в решении задач, возложенных на Федеральную службу 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

3. По решению Руководителя Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору Почетной грамотой могут быть награждены 
представители других сфер деятельности, в том числе иностранные граждане, 
работающие в сфере агропромышленного комплекса России или оказывающие 
содействие в решении задач, возложенных на Федеральную службу по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

4. Награждение Почетной грамотой производится на основании приказа 
Руководителя Федеральной службы по ветеринарного и фитосанитарному надзору и 
может быть приурочено к праздничным и юбилейным датам. 

5. К награждению Почетной грамотой представляются лица, имеющие стаж 
работы в системе агропромышленного комплекса России не менее 5 лет, в том числе 
в данной организации не менее трех лет, ранее отмечавшиеся Благодарностью 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, после 
награждения которой прошло не менее одного года. 

В исключительных случаях по решению Руководителя Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору к награждению Почетной грамотой 



 
 

 

 

могут быть представлены лица, не имеющие указанного стажа и не награжденные 
Благодарностью Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору. 

6. Ходатайство о награждении, в котором должны быть отражены конкретные 
заслуги, достижения и успехи кандидата, раскрывающие существо и степень 
указанных заслуг в соответствующих сферах деятельности, возбуждается 
руководителем организации и собранием коллектива или другими коллегиальным 
органом по месту основной работы представляемого к награде. 

7. Ходатайство о награждении Почетной грамотой представляется в 
Россельхознадзор по каждой кандидатуре отдельно с приложением решения 
собрания коллектива или другого коллегиального органа по месту основной работы 
представляемого к награде и наградной лист по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему приказу. 

8. Наградные материалы представляются в Россельхознадзор не позднее 1 
месяца до дня предполагаемого награждения. Неправильно оформленные материалы 
к рассмотрению не принимаются, о чем извещается заявитель. 

9. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке по 
месту основной работы представляемого к награде. 

10. В трудовую книжку и личное дело работника вносится запись о 
награждении Почетной грамотой с указанием даты и номера приказа о награждении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Приложение № 2 
к приказу Россельхознадзора  
от "___" _________ 2012 года № ____ 
 

 
 

Описание 
Почетной грамоты Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору 
 
Почетная грамота Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (далее - Почетная грамота) представляет собой лист плотной бумаги 
формата 210 x 297 мм. 

Лицевая сторона листа Почетной грамоты белого цвета. 
На расстоянии 7 мм от края листа расположена узорная рамка шириной 8 мм. 
Основное поле внутри рамки покрыто фоновым рисунком в виде сетки 

зеленого цвета. 
Правая и левая внутренние стороны рамки обрамлены сплетением пшеничных 

колосьев, обвитых лентой цвета Государственного Флага Российской Федерации. 
Верхняя внутренняя сторона рамки обрамлена сплетением лавровых и дубовых 
листьев, наложенных на развивающуюся ленту цвета Государственного Флага 
Российской Федерации. Нижняя внутренняя сторона рамки обрамлена сплетением 
пшеничных колосьев и лавровых листьев. 

В верхней части листа внутри рамки по центру располагается изображение 
Государственного герба Российской Федерации, наложенного на изображение 
развивающегося Государственного флага Российской Федерации. 

Ниже в 2 (две) строчки располагается надпись "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ". 

Ниже по центру в 2 (две) строчки располагается надпись "Почетная 
ГРАМОТА". 

Ниже по центру располагается графическое изображение геральдического 
знака - эмблема Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору. 

Инициалы имени и отчества, фамилия руководителя Службы располагаются 
внутри рамки от правого края листа. Здесь же по центру ставятся подпись 
руководителя Службы и гербовая печать Службы.  

Ниже внутри рамки от левого края листа расположены реквизиты даты и 
номера приказа о награждении.  

На расстоянии 7 мм от нижнего края листа прерывая рамку по центру 
располагается окружность диаметром 27 мм, в центре которой изображен столп 
законов, наложенный на два перекрещивающихся колоса. 

Выше на 2 мм от окружности по центру располагается надпись "г. Москва". 
 
 



 
 

 

 

Приложение № 3 
к приказу Россельхознадзора  
от "___" _________ 2012 года № ____ 

 
 

 
Положение 

о Благодарности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору. 

 
1. Благодарность Федеральной службы по ветеринарного и фитосанитарному 

надзору (далее – Благодарность) является видом ведомственного награждения за 
безупречную и эффективную гражданскую служу и иные отличия в труде, а также 
за содействие в решении задач, возложенных на Федеральную службу по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

2. Благодарностью награждаются: 
работники центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, ее территориальных управлений, подведомственных 
учреждений и предприятий за достижение высоких показателей в служебной 
деятельности, образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 
безупречную работу в организациях агропромышленного комплекса России; 

территориальные управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, подведомственные учреждения и предприятия за 
достижения высоких показателей в деятельности; 

граждане и организации, не зависимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, работающие в сфере агропромышленного комплекса России или 
оказывающие содействие в решении задач, возложенных на Федеральную службу 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

3. По решению Руководителя Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору Благодарностью могут быть награждены представители 
других сфер деятельности, в том числе иностранные граждане, работающие в сфере 
агропромышленного комплекса России или оказывающие содействие в решении 
задач, возложенных на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору. 

4. Награждение Благодарностью производится на основании приказа 
Руководителя Федеральной службы по ветеринарного и фитосанитарному надзору и 
может быть приурочено к праздничным и юбилейным датам. 

5. К награждению Благодарностью представляются лица, имеющие стаж 
работы в системе агропромышленного комплекса России не менее 3 лет, в том числе 
в данной организации не менее года. 

В исключительных случаях по решению Руководителя Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору к награждению Благодарностью 
могут быть представлены лица, не имеющие указанного стажа. 



 
 

 

 

6. Ходатайство о награждении, в котором должны быть отражены конкретные 
заслуги, достижения и успехи кандидата, раскрывающие существо и степень 
указанных заслуг в соответствующих сферах деятельности, возбуждается 
руководителем организации и собранием коллектива или другими коллегиальным 
органом по месту основной работы представляемого к награде. 

7. Ходатайство о награждении Благодарностью представляется в 
Россельхознадзор по каждой кандидатуре отдельно с приложением решения 
собрания коллектива или другого коллегиального органа по месту основной работы 
представляемого к награде и наградной лист по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему приказу. 

8. Наградные материалы представляются в Россельхознадзор не позднее 1 
месяца до дня предполагаемого награждения. Неправильно оформленные материалы 
к рассмотрению не принимаются, о чем извещается заявитель. 

9. Вручение Благодарности производится в торжественной обстановке по 
месту основной работы представляемого к награде. 

10. В трудовую книжку и личное дело работника вносится запись о 
награждении Благодарностью с указанием даты и номера приказа о награждении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Приложение № 4 
к приказу Россельхознадзора  
от "___" _________ 2012 года № ____ 

 
 
 

Описание 
Благодарности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору 
 
Благодарность Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (далее - Благодарность) представляет собой лист плотной бумаги формата 
210 x 297 мм. 

Лицевая сторона листа Благодарности белого цвета. 
Текст размещен в рамке, состоящей из двух параллельных линий. Расстояние 

между линиями 6 мм. Верхняя сторона рамки имеет полукруглую форму  
Правая и левая стороны рамки располагаются на расстоянии 26 мм от края 

листа. Нижняя сторона рамки располагается на расстоянии 15 мм от края листа. 
Поле между рамкой и краем листа покрыто фоновым рисунком в виде сетки 

темно-зеленого цвета. 
На правом и левом полях межу рамкой и краем листа располагается сплетение 

лавровых веток. 
Основное поле внутри рамки покрыто фоновым рисунком в виде сетки светло-

зеленого цвета.  
В верхней части листа внутри рамки по центру располагается графическое 

изображение геральдического знака - эмблема Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Ниже в 3 (три) строчки располагается надпись "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ". 

Ниже по центру располагается надпись "БЛАГОДАРНОСТЬ". 
Инициалы имени и отчества, фамилия руководителя Службы располагаются 

внутри рамки от правого края листа. Здесь же по центру ставятся подпись 
руководителя Службы и гербовая печать Службы.  

Ниже внутри рамки от левого края листа расположены реквизиты даты и 
номера приказа о награждении.  

На расстоянии 7 мм от нижнего края листа по центру располагается надпись 
"МОСКВА".  

 


