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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О внесении изменения в постановление 
Государственной Думы Томской области 
29.07.2010 № 3492 «Об утверждении 
Положения о знаке отличия «За заслуги в 
сфере образования»»    

 

 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменения в постановление 

Государственной Думы Томской области 29.07.2010 № 3492 «Об утверждении 

Положения о знаке отличия «За заслуги в сфере образования», в соответствии с 

пп. «а» п. 1 статьи 64 Устава (Основного Закона) Томской области 

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в приложение постановления Государственной Думы Томской 

области от 29.07.2010 № 3492 «Об утверждении Положения о знаке отличия 

«За заслуги в сфере образования» (Официальные ведомости Государственной 

Думы Томской области, 2010, № 41 (163); Официальные ведомости 

Законодательной Думы Томской области, 2011, № 47 (169)) изменение, изложив 

его в следующей редакции: 

« 
Приложение  

к постановлению  
Государственной Думы  

Томской области 
от 29.07.2010 № 3492 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Знак отличия «За заслуги в сфере образования» (далее - знак) является 

выражением признания выдающихся заслуг граждан в области образования. 

Одновременно со знаком отличия выдается удостоверение к нему. 
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Знак носится на левой стороне груди после государственных наград 

Российской Федерации и Томской области. 

 

ОПИСАНИЕ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ  

«ЗА ЗАСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Знак изготавливается из латуни. 

Основу знака составляет медальон. Медальон имеет форму круга диаметром 

32 мм, по периметру медальона располагается выпуклый рунд.  

На лицевой стороне в центре медальона располагается рельефное 

изображение раскрытой книги с лавровой ветвью и надписью внизу «За заслуги 

в сфере образования». Под надписью располагаются лавровые листья, 

перевязанные лентой. 

На оборотной стороне медальона по центру располагается рельефная 

надпись «Томская область». 

Медальон покрывается гальваническим золотом, изображение раскрытой 

книги с лавровой ветвью и лавровые листья, перевязанные лентой, покрываются 

гальваническим серебром. 

Медальон при помощи ушка и кольца соединяется с фигурной колодкой, 

размером 25 мм на 20 мм. В центре колодки, на прямоугольном поле, покрытом 

зеленой эмалью, располагается герб Томской области (серебряный вздыбленный 

конь на зеленом поле, изображение герба позолочено). 

Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для крепления знака 

к одежде.  

 

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ  

«ЗА ЗАСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Удостоверение к знаку отличия «За заслуги в сфере образования» 

выполняется в твердом переплете бордового цвета.  

На лицевой стороне – герб Томской области и надпись «Удостоверение к 

знаку отличия «За заслуги в сфере образования»». 
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На первой внутренней странице – изображение знака отличия «За заслуги 

в сфере образования». 

На второй внутренней странице – фамилия, имя, отчество (при наличии) 

награжденного, дата и номер закона Томской области о награждении, заверенные 

гербовой печатью подписи Губернатора Томской области и председателя 

Законодательной Думы Томской области. 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ  

«ЗА ЗАСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицевая сторона                    Оборотная сторона
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ИЗОБРАЖЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Лицевая сторона: 

Внутренняя сторона: 

 

 

                                      
 

 

 

    
                                       Первая страница                Вторая страница           ». 

 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области              О.В.Козловская 



Пояснительная записка 
к проекту постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменения в постановление Государственной Думы Томской 
области от 29.07.2010 № 3492 «Об утверждении Положения о знаке 

отличия «За заслуги в сфере образования» 
 

Проект постановления Законодательной Думы Томской области разработан в 
целях приведения постановления Государственной Думы Томской области от 
29.07.2010 № 3492 «Об утверждении Положения о знаке отличия «За заслуги в 
сфере образования» в соответствие с региональным законодательством, а именно 
Законом Томской области от 15.12.2014 № 177-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О наградах и почетном звании в Томской области» и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положения 
законодательного акта) Томской области». 

Проектом постановления Законодательной Думы Томской области 
предлагается изложить в новой редакции Положение о знаке отличия «За заслуги в 
сфере образования, утвержденное постановлениям Законодательной Думы 
Томской области «О внесении изменения в постановление Государственной Думы 
Томской области от 29.07.2010 № 3492, уточнив описание и изображение знака 
отличия «За заслуги в сфере образования», а также описание удостоверения к нему. 

Принятие проекта постановления Законодательной Думы Томской области 
не повлечет дополнительных расходов, покрываемых за счет средств областного 
бюджета. 



Сравнительная таблица 
к проекту постановления Законодательной Думы Томской области «О внесении изменения в постановление 
Государственной Думы Томской области от 29.07.2010 № 3492 «Об утверждении Положения о знаке отличия 

«За заслуги в сфере образования» 
 

Действующая редакция положений постановления 
Государственной Думы Томской области от 29.07.2010 № 
3492 «Об утверждении Положения о знаке отличия «За 

заслуги в сфере образования» 

Редакция положений постановления Государственной Думы 
Томской области от 29.07.2010 № 3492 «Об утверждении 

Положения о знаке отличия «За заслуги в сфере образования» 
с учетом предлагаемого изменения 

«Приложение 
к постановлению 

Государственной Думы 
Томской области 

от 29.07.2010 № 3492
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Знак отличия «За заслуги в сфере образования» является 
выражением признания выдающихся заслуг граждан в области 
образования. Одновременно со знаком отличия выдается 
удостоверение к нему. 

Знак отличия носится на левой стороне груди после 
государственных наград Российской Федерации и Томской области. 
 

ОПИСАНИЕ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Знак отличия «За заслуги в сфере образования» 

(приложение 1 к настоящему Положению) выполнен из латуни. 
Основу знака составляет медальон диаметром 34 мм, по 

«Приложение  
к постановлению  

Государственной Думы  
Томской области  

от 29.07.2010 № 3492 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ В СФЕРЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
Знак отличия «За заслуги в сфере образования» является 

выражением признания выдающихся заслуг граждан в области 
образования. Одновременно со знаком отличия выдается 
удостоверение к нему. 

Знак отличия носится на левой стороне груди после 
государственных наград Российской Федерации и Томской области. 

 
ОПИСАНИЕ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ  

«ЗА ЗАСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Знак отличия «За заслуги в сфере образования» выполнен 
из латуни. 

Основу знака составляет медальон диаметром 32 мм, по 
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периметру медальона расположен выпуклый рунд. На аверсе в 
центре медальона располагается рельефное изображение 
раскрытой книги с лавровой ветвью и надписью внизу «За 
заслуги в сфере образования». 

Знаки различаются по степеням: «I», «II», «III». Номер 
степени располагается внизу медальона, он вписан в 
прямоугольник, покрытый зеленой эмалью, и окружен 
лавровыми листьями. Все знаки покрываются гальваническим 
способом в зависимости от степени. 

Знак «I» степени покрывается гальваническим золотом 
999 пробы, все надписи и изображения на медальоне покрыты 
гальваническим серебром 999 пробы. 

Знак «II» степени покрывается гальваническим серебром 
999 пробы, все надписи и изображения на медальоне покрыты 
гальваническим золотом 999 пробы. 

Знак «III» степени покрыт гальванической бронзой, все 
надписи и изображения на медальоне покрыты гальваническим 
серебром 999 пробы. 

На реверсе медальона по центру расположена рельефная 
надпись «Томская область». 

Медальон при помощи ушка и кольца соединяется с 
фигурной колодкой размером 25 мм х 20 мм. В центре колодки, 
на прямоугольном поле размером 18 мм х 12 мм, покрытом 
зеленой эмалью, располагается малый герб Томской области 
(серебряный вздыбленный конь на зеленом поле, изображение 
короны в гербе позолочено). 

Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для 
крепления знака к одежде. 

 
ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ 

"ЗА ЗАСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 
Удостоверение к знаку отличия «За заслуги в сфере 

образования» (приложение 2 к настоящему Положению) 

периметру медальона расположен выпуклый рунд. На аверсе в 
центре медальона располагается рельефное изображение 
раскрытой книги с лавровой ветвью и надписью внизу «За 
заслуги в сфере образования». Под надписью располагаются 
лавровые листья, перевязанные лентой. 

Медальон покрывается гальваническим золотом, 
изображение раскрытой книги с лавровой ветвью и лавровые 
листья, перевязанные лентой, на медальоне покрыты 
гальваническим серебром. 

На реверсе медальона по центру расположена рельефная 
надпись «Томская область». 

Медальон при помощи ушка и кольца соединяется с 
фигурной колодкой, размером 25 мм х 20 мм. В центре колодки, на 
прямоугольном поле, покрытом зеленой эмалью, располагается 
герб Томской области (серебряный вздыбленный конь на зеленом 
поле, изображение герба позолочено). 

Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для 
крепления знака к одежде.  

 
ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ  

«ЗА ЗАСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Удостоверение к знаку отличия «За заслуги в сфере 
образования» выполнено в твердом переплете бордового цвета. На 
лицевой стороне – герб Томской области и надпись 
«Удостоверение к знаку отличия «За заслуги в сфере 
образования»» 

На первой внутренней странице – изображение знака 
отличия «За заслуги в сфере образования». 

На второй внутренней странице – фамилия, имя, отчество 
(при наличии) награжденного, дата и номер закона Томской 
области о награждении, заверенные гербовой печатью подписи 
Губернатора Томской области и Председателя Законодательной 
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Лицевая сторона: 

выполнено в твердом переплете бордового цвета. 
На лицевой стороне обложки расположены выполненные 

золотым тиснением: 
вверху в центре - графическое изображение большого 

герба Томской области; 
под ним в центре - в пять строк заглавными буквами 

надписи соответственно степеням: 
«УДОСТОВЕРЕНИЕ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» I СТЕПЕНИ»; 
«УДОСТОВЕРЕНИЕ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» II СТЕПЕНИ»; 
«УДОСТОВЕРЕНИЕ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» III СТЕПЕНИ». 
Вкладыш к удостоверению имеет четыре страницы, 

изготовлен из мелованной матовой бумаги, вторая и третья 
страницы вкладыша запечатаны фоновой сеткой бело-голубого 
цвета. 

На первой странице вкладыша к удостоверению 
расположены выполненные черным цветом: 

вверху в центре - графическое изображение большого 
герба Томской области, 

под ним в центре - выполненные в пять строк надписи 
соответственно степеням: 

«Удостоверение к знаку отличия «За заслуги в сфере 
образования» I степени»; 

«Удостоверение к знаку отличия «За заслуги в сфере 
образования» II степени»; 

«Удостоверение к знаку отличия «За заслуги в сфере 
образования» III степени». 

На второй странице вкладыша к удостоверению в центре 
расположено цветное изображение знака отличия «За заслуги в 
сфере образования» соответствующей степени: 

«За заслуги в сфере образования» I степени; 

Думы Томской области.» 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ  
«ЗА ЗАСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лицевая сторона                    Оборотная сторона 
 

 
 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ «ЗА 
ЗАСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
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«За заслуги в сфере образования» II степени; 
«За заслуги в сфере образования» III степени. 
На третьей странице вкладыша к удостоверению 

расположены: 
вверху в центре - в три строки выполненные черным 

цветом горизонтальные линии (в строки вписываются 
фамилия, имя, отчество (при его наличии) награжденного лица 
в именительном падеже); 

ниже в центре - выполненное заглавными буквами 
черного цвета слово «НАГРАЖДЕН(А)»; 

под ним в центре - выполненные заглавными буквами 
красного цвета в четыре строки соответственно степеням 
слова: 

«ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ» I степени»; 

«ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ» II степени»; 

«ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ» III степени»; 

ниже на одном уровне выполненные курсивом черного 
цвета соответственно слова: 

слева в две строки – «Губернатор Томской области», 
справа в три строки – «Председатель Законодательной 

Думы Томской области»; 
ниже слева и справа на одном уровне - выполненные 

черным цветом горизонтальные линии для заверенных 
гербовой печатью подписей указанных лиц; 

ниже в центре - в две строки слова «Закон Томской 
области» и его реквизиты: «от _______ N _______».» 

 

 
 
 

 
                                     
                       Первая страница                Вторая страница           ». 

 

 

 

 



 

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
19.05.2015 № 744  
г. Томск 
О внесении изменения в постановление 
Государственной Думы Томской 
области 29.07.2010 № 3492 «Об 
утверждении Положения о знаке 
отличия «За заслуги в сфере 
образования»    
 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменения в постановление 

Государственной Думы Томской области 29.07.2010 № 3492 «Об утверждении 

Положения о знаке отличия «За заслуги в сфере образования»,  

 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 
РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О внесении изменения в 

постановление Государственной Думы Томской области 29.07.2010 № 3492 

«Об утверждении Положения о знаке отличия «За заслуги в сфере образования» и 

рекомендовать принять указанное постановление. 

 

 
 
Председатель комитета           В.К.Кравченко  
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