
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ) 

 
 

ПРИКАЗ 

_________20 июня 2007 г.______ Москва №_________80_____________ 

 

 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(с изменениями от  05.08.2010 и 23.09.2013) 

 

 

В целях обеспечения безопасности на автомобильном, воздушном, 

городском электрическом, морском и внутреннем водном транспорте, 

повышения уровня трудовой и транспортной дисциплины, а также 

популяризации и пропаганды опыта специалистов, обеспечивающих 

многолетнюю безаварийную работу на транспорте, приказываю: 

1. Учредить: 

1) нагрудный знак отличия "За безаварийную работу"; 

2) нагрудный знак отличия "За безаварийный налет часов"; 

3) нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на морском 

транспорте"; 

4) нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на речном 

транспорте": 

5) нагрудный знак отличия «За безаварийную работу на 

железнодорожном транспорте»; 

6) нагрудный знак отличия «За безаварийное УВД». 

2. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу: 

1) Положение о нагрудном знаке отличия "За безаварийную работу" 

(приложение № 1); 

2) Положение о нагрудном знаке отличия "За безаварийный налет часов" 

(приложение № 2); 

3) Положение о нагрудном знаке отличия "За безаварийную работу на 

морском транспорте" (приложение № 3); 

4) Положение о нагрудном знаке отличия "За безаварийную работу на 

речном транспорте" (приложение № 4). 

5) Положение о нагрудном знаке отличия «За безаварийную работу на 

железнодорожном транспорте» (приложение № 5); 

6) Положение о нагрудном знаке отличия «За безаварийное УВД» 

(приложение № 6). 
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3. Организацию  работы  по  вручению    нагрудных   знаков   отличия 

"За безаварийную работу" I степени (для водителей автомобильного и 

городского  электрического  транспорта),   "За   безаварийный   налет  часов" 

I степени,   "За   безаварийную   работу на морском транспорте" I степени, 

"За безаварийную работу на речном транспорте" I степени, «За безаварийную 

работу   на   железнодорожном   транспорте»    и    «За   безаварийное   УВД» 

I степени, их учет и методическое руководство по организации вручения 

нагрудных знаков отличия в Федеральной службе по надзору в сфере 

транспорта  и Федеральном агентстве воздушного транспорта возложить на 

Административный департамент. 

4. Федеральной службе по надзору в сфере транспорта (Г.К. Курзенкову) 

организовать    работу   по       вручению       нагрудных     знаков   отличия 

"За безаварийную работу" II и III степеней (для водителей автомобильного и 

городского электрического транспорта), "За безаварийный налет часов" II и 

III степеней, "За безаварийную работу на морском транспорте" II, III, IV и V 

степеней,  "За безаварийную работу на речном транспорте" II, III, IV и V 

степеней и «За безаварийное УВД» II, III, IV и V степеней, их учет и 

отчетность перед Министерством транспорта Российской Федерации. 

5. Федеральной службе по надзору в сфере транспорта (Г.К. Курзенкову) 

организовать работу по рассмотрению представлений к вручению нагрудных 

знаков отличия «За безаварийную работу» I  степени (для водителей 

автомобильного и городского электрического транспорта), «За безаварийный 

налет часов» I степени, «За безаварийную работу на морском транспорте» I 

степени,  «За безаварийную работу на речном транспорте» I степени,  «За 

безаварийную работу на железнодорожном транспорте» и «За безаварийное 

УВД» I степени  и дальнейшему представлению их в Министерство 

транспорта Российской Федерации.  

 

 

Министр                                                                                                 И.Левитин 

 

 
 

 

 

 

 
Сокова Татьяна Георгиевна 

(495) 626 16 15 

 

 

 

 

 

 

 

Зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2013 г. № 30503 
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                                                                                                  Приложение № 1 

                                                                                    к приказу Минтранса России 

                                                                                           от 20 июня 2007 г. № 80 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о нагрудном знаке отличия «За безаварийную работу» 

 

 

1. Нагрудный знак отличия "За безаварийную работу" (далее - знак 

отличия) является одной из форм поощрения, популяризации и пропаганды 

опыта водителей автомобильного и городского электрического транспорта, 

обеспечивающих многолетнюю безаварийную работу. 

2. Знак отличия имеет три степени: 

нагрудный знак отличия "За безаварийную работу" I степени; 

нагрудный знак отличия "За безаварийную работу" II степени; 

нагрудный знак отличия "За безаварийную работу" III степени. 

Высшей степенью знака отличия является I степень. 

Поощрение знаком отличия осуществляется последовательно, от низшей 

степени к высшей. 

3. Знак отличия вручается водителям автобусов, троллейбусов, трамваев, 

грузовых и легковых автомобилей, работающим в организациях, 

предприятиях, учреждениях и объединениях автомобильного и городского 

электрического транспорта (далее - организация) независимо от 

ведомственной принадлежности и формы собственности, а также водителям - 

предпринимателям без образования юридического лица (далее - 

индивидуальный предприниматель), не допустившим случаев нарушений 

Правил дорожного движения Российской Федерации, повлекших дорожно-

транспортные происшествия, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы безопасности при эксплуатации транспортных 

средств в Российской Федерации. 

Знак отличия I степени вручается на основании приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации или от имени Министерства транспорта 

Российской Федерации на основании приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта водителям автомобильного транспорта, под 

управлением которых общий пробег транспортного средства (транспортных 

средств) без аварий составил свыше 500 тыс. км, и водителям городского 

электрического транспорта, под управлением которых безаварийный пробег 

транспортного средства составил свыше 400 тыс. км. 

Знак отличия II степени вручается от имени Министерства транспорта 

Российской Федерации на основании приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта водителям автомобильного транспорта, под 

управлением которых общий пробег транспортного средства (транспортных 

средств) без аварий составил свыше 300 тыс. км, и водителям городского 
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электрического транспорта, под управлением которых безаварийный пробег 

транспортного средства составил свыше 250 тыс. км. 

Знак отличия III степени вручается от имени Министерства транспорта 

Российской Федерации на основании приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта водителям автомобильного транспорта, под 

управлением которых общий пробег транспортного средства (транспортных 

средств) без аварий составил свыше 200 тыс. км, и водителям городского 

электрического транспорта, под управлением которых безаварийный пробег 

транспортного средства составил свыше 150 тыс. км. 

Описания и рисунки знака отличия I, II и III степеней даны в 

приложениях № 1, 2 и 3 к настоящему Положению. 

4. Представления о поощрении нагрудным знаком отличия «За 

безаварийную работу» I, II и III степеней c соответствующими наградными 

документами вносятся в Федеральную службу по надзору в сфере 

транспорта. 

5. Основанием для рассмотрения Федеральной службой по надзору в 

сфере транспорта наградных документов о вручении знака отличия I, II и III 

степеней  является ходатайство организации, согласованное с 

соответствующим территориальным органом управления транспортом 

субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована 

ходатайствующая организация, и территориальным управлением 

государственного автомобильного и дорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта. Приказ о вручении знака отличия 

подписывает руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта либо заместитель руководителя, курирующий соответствующее 

профильное направление. 

К ходатайству прилагаются: 

представление организаций или индивидуального предпринимателя к 

вручению нагрудного знака отличия "За безаварийную работу" с указанием 

степени знака отличия (приложение № 4 к настоящему Положению). 

Представление заполняется на компьютере или пишущей машинке. Помарки 

и исправления в нем не допускаются. Фамилия, имя, отчество и дата 

рождения специалиста указываются по паспорту. Наименования занимаемой 

должности и организации печатаются полностью, без сокращений. 

Общий пробег транспортного средства без аварий под управлением 

водителя исчисляется по имеющимся в организации или у индивидуального 

предпринимателя документам учета и отчетности. Сведения о безаварийном 

пробеге транспортного средства за период работы водителя в 

ходатайствующей организации и других организациях подтверждается 

справками организаций, срок действия которых не должен превышать 

четырех месяцев на дату представления документов в Федеральную службу 

по надзору в сфере транспорта (приложение № 5 к настоящему Положению); 

сведения об отсутствии нарушений законодательства в области 

обеспечения безопасности дорожного движения, подписанные в 
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подразделении Государственной инспекции по безопасности дорожного 

движения по месту регистрации автотранспортного средства или 

территориального расположения организации горэлектротранспорта 

(приложение № 6 к настоящему Положению); 

список кандидатов, представленных к вручению нагрудного знака 

отличия "За безаварийную работу", утвержденный начальником 

территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта - главным государственным инспектором государственного 

автомобильного и дорожного надзора и согласованный с органом управления 

транспортом субъекта Российской Федерации, на территории которого 

зарегистрирована ходатайствующая организация (приложение № 7 к 

настоящему Положению). 

Представление на водителей автомобильного транспорта и городского 

электрического транспорта, являющихся членами отраслевых профсоюзов, 

предварительно согласовывается с центральным и соответствующим 

территориальным комитетом отраслевого общероссийского профсоюза. 

Водитель автобуса, троллейбуса, трамвая, грузового или легкового 

автомобиля вправе в инициативном порядке запрашивать в организации либо 

у индивидуального предпринимателя документы, подтверждающие 

пройденный им лично безаварийный километраж. В этом случае организация 

(индивидуальный предприниматель) выдает водителю справку об общем 

безаварийном пробеге транспортного средства (транспортных средств) под 

его управлением, подписанную   руководителем  организации (приложение 

№ 5 к настоящему Положению). Сведения об отсутствии нарушений 

законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения 

выдаются соответствующим подразделением Государственной инспекции по 

безопасности дорожного движения по месту регистрации автотранспортного 

средства или территориального расположения организации 

горэлектротранспорта на основании ходатайства организации, где работает 

или работал водитель транспортного средства (приложение № 6 к 

настоящему Положению). 

6. Основанием для издания приказа Министерства транспорта 

Российской Федерации о вручении знака отличия I степени является 

представление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта к 

вручению знака отличия с прилагаемыми к нему документами, 

перечисленными в пункте 4 настоящего Положения. Приказ о вручении знака 

отличия подписывает Министр транспорта Российской Федерации либо 

заместитель Министра, координирующий вопросы выработки 

государственной политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта. 

Представление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в 

обязательном порядке сопровождается информацией на магнитных 

носителях (дискетах), оформленной в установленном порядке. 
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7. Лица, ранее отмеченные нагрудным знаком отличия "За безаварийную 

работу" и перешедшие с должности водителя автомобильного (городского 

электрического) транспорта на должность водителя городского 

электрического (автомобильного) транспорта, могут в соответствии с 

настоящим Положением представляться к знаку отличия следующей степени. 

8. Лица, отмеченные знаком отличия I степени,  с даты поощрения 

которым прошло не менее пяти лет, могут представляться к награждению 

нагрудным знаком "Почетный автотранспортник" или "Почетный работник 

горэлектротранспорта" без соблюдения последовательности в награждении 

ведомственными наградами, установленной пунктом 5 приложения № 22 к 

Приказу Минтранса России от 18 октября 2005 г. № 130 "О ведомственных 

наградах Министерства транспорта Российской Федерации" 

(зарегистрирован  Минюстом  России   14 ноября 2005 г., регистрационный 

№ 7160). 

9. Вручение знака отличия и удостоверения к нему производится в 

торжественной обстановке, как правило, по месту работы водителя. 

Описания и рисунки удостоверений к знаку отличия I, II и III степеней 

даны в приложениях № 8, 9 и 10 к настоящему Положению. 

10. Знак отличия носится на правой стороне груди, располагается ниже 

государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР и после 

нагрудных знаков "Почетный автотранспортник" или "Почетный работник 

горэлектротранспорта". 

При наличии у водителя высшей степени знака отличия низшая степень 

этого знака отличия не носится. 

11. Лица, которым вручен знак отличия, сохраняют право его ношения 

при изменении места работы и выходе на пенсию. 

12. Знак отличия не может быть передан другому лицу. Дубликат знака 

отличия взамен утерянного не выдается. В исключительных случаях знак 

отличия может быть восстановлен решением Министра транспорта 

Российской Федерации. 

В случае утраты удостоверения к знаку отличия по ходатайству 

руководства организации может быть выдан документ, подтверждающий 

вручение данному работнику знака отличия. 

13. Решение о премировании лиц, отмеченных знаком отличия, и 

размерах премии принимается руководством администрации 

(индивидуальным предпринимателем) самостоятельно. 

14. Организациями, а также индивидуальным предпринимателем ведется 

учет лиц, отмеченных знаком отличия, на которых заполняется учетная 

карточка (приложение № 11 к настоящему Положению). В ней же 

указываются данные о вручении водителю знака отличия следующих 

степеней. 

15. В конце истекшего года Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта представляет в Административный департамент информацию о 
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вручении нагрудного знака  отличия  "За безаварийную   работу"  I, II и III 

степеней (приложение № 12 к настоящему Положению). 

16. Общий пробег транспортного средства без аварий, на основании 

которого до происшествия водитель автомобильного или городского 

электрического транспорта награждался знаком отличия III или II степеней, в 

дальнейшем для получения более высшей степени знака отличия не 

учитывается, если водитель совершил дорожно-транспортное происшествие 

по своей вине. 
 

 

 

ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака отличия "За безаварийную работу" 

I степени 

 

Нагрудный знак отличия "За безаварийную работу" I степени (далее - 

знак отличия) представляет собой золотистый медальон. В центре медальона 

на золотистом щите расположена надпись красного цвета в четыре строки 

"ЗА БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ I степени". В верхней части щита - средняя 

эмблема Министерства транспорта Российской Федерации, слева и справа 

щит обрамляют лавровые ветви, исходящие из стилизованного колеса. 

Высота знака отличия - 42 мм. Ширина знака отличия - 35 мм. 

На оборотной стороне знака отличия имеется приспособление для 

крепления к одежде. 

Знак отличия номера не имеет. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака отличия "За безаварийную работу" 

II степени 

 

Нагрудный знак отличия "За безаварийную работу" II степени (далее - 

знак отличия) представляет собой серебристый медальон. В центре 

медальона на золотистом щите расположена надпись красного цвета в четыре 

строки "ЗА БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ II степени". В верхней части щита - 

средняя эмблема Министерства транспорта Российской Федерации, слева и 

справа щит обрамляют лавровые ветви, исходящие из стилизованного колеса. 

Высота знака отличия - 42 мм. Ширина знака отличия - 35 мм. 

На оборотной стороне знака отличия имеется приспособление для 

крепления к одежде. 

Знак отличия номера не имеет. 
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ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака отличия "За безаварийную работу" 

III степени 

 

Нагрудный знак отличия "За безаварийную работу" III степени (далее - 

знак отличия) представляет собой серебристый медальон. В центре 

медальона на серебристом щите расположена надпись красного цвета в 

четыре строки "ЗА БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ III степени". В верхней 

части щита - средняя эмблема Министерства транспорта Российской 

Федерации, слева и справа щит обрамляют лавровые ветви, исходящие из 

стилизованного колеса. 

Высота знака отличия - 42 мм. Ширина знака отличия - 35 мм. 

На оборотной стороне знака отличия имеется приспособление для 

крепления к одежде. 

Знак отличия номера не имеет. 
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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 

к вручению нагрудного знака отличия «За безаварийную работу» 

для работников автомобильного и городского электрического 

транспорта     ___________________ степени 

   

 

                                              ______________________________________ 
                                                                                                             (область, край, республика, 

                                                      ______________________________________ 
                                                                                                 город федерального значения) 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________    

 

2. Число, месяц, год рождения  ______________ 3. Пол____________________ 

4. Занимаемая должность и место работы   ______________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

5. Образование______________________________________________________ 

 

6. Какими наградами за безаварийную работу награжден__________________ 

 

__________________________________________________________________  
                             (наименование нагрудного знака, иных наград за безаварийную работу)   

 

 

7. Общий стаж работы___________________ 

8. Стаж работы в данном трудовом  коллективе____________________ 

9. Общий пробег транспортного средства без аварий  составляет__________,в 

том числе безаварийный пробег транспортного средства специалиста в 

ходатайствующей организации составил ____________________км 

 

 

 

 

 

10. Трудовая деятельность (включая учебу в учебных заведениях, военную 

службу) 

 
         Месяц и год Д    Должность с указанием названия организации Адрес организации 
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    поступ-  

     ления 
      ухода  

(в соответствии с записями 

в военном билете, трудовой книжке, 

трудовом договоре) 

   (с указанием 

субъекта Российской 

Федерации, 

муниципального 

образования) 

 

Сведения в пунктах 1 – 10 соответствуют данным паспорта гражданина 

Российской Федерации, трудовой книжки,  трудового договора, документов 

об образовании  и военного билета 

 

Руководитель кадрового подразделения ________________________________ 
                                                                                    (подпись)               (фамилия, инициалы) 

«______»___________________________20____г.                                                                                                                              

11. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению  

 

 Руководитель организации       Председательствующий на собрании трудового  

                                                      коллектива     организации    (ее    совета     или 

                                                      собрания       участников)        или председатель     

                                                      первичной   профсоюзной    организации      (ее 

                                                      комитета) 
_____________________________       _____________________________________________                 

(фамилия, инициалы)                                                        (фамилия, инициалы) 

_____________________________        _____________________________________________                       

(подпись)                                                                              (подпись) 

М.П. 

«______»___________________20_____г. 
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С П Р А В К А  

об общем безаварийном пробеге транспортного средства    

 (транспортных  средств)  под  управлением    

водителя 

______________________________________________________ 
(наименование   организации) 

_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

за период с _________________20 _ г.  по _____________20 _ г. 
(месяц)                                               (месяц) 

 

 
№ 

п/п 

Тип транспортного средства Количество  километров 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Руководитель 

_______________________________________________________ 
                          (наименование организации, подпись, инициалы, фамилия) 

М.П. 

 «_______»_____________20___г. 
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С В Е Д Е Н И Я 

об отсутствии нарушений  законодательства в области обеспечения 

безопасности дорожного движения 

 

 
_____________________________________________________________________________                              

(наименование подразделения ГИБДД) 

 

сведениями о нарушениях законодательства в области обеспечения 

безопасности дорожного движения 

водителем___________________________________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

за период с___________________________ по___________________________ 

не располагает. 

 

 

Начальник___________________________________________________________ 

                             (наименование подразделения ГИБДД МВД России, подпись, инициалы, фамилия) 

М.П. 

«_____»________________20__г. 
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      СОГЛАСОВАНО                                                       УТВЕРЖДАЮ 

  Руководитель органа управления                         Начальник территориального 

  транспортом субъекта                                           управления - главный  

Российской Федерации                                         государственный инспектор    

____________________________                           государственного  

 (подпись, инициалы, фамилия)                                                 автомобильного и  

 «____»______________20_____г.                       дорожного надзора 

                                                                                 _______________________ 
                                                                                                                       (подпись, инициалы, фамилия) 

                                                                                   «___»____________20_____г. 

 

 

 

СПИСОК 

кандидатов, представленных к вручению 

нагрудного знака отличия "За безаварийную работу" 

 

_________________________________________________ 
(наименование организации) 

 
№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество    

Наименование  

занимаемой   

должности    

Степень знака  

отличия     

Примечание    

1 2 3 4 5 

 

    Руководитель ____________________________________________________ 
                                  (наименование организации, подпись, инициалы, фамилия) 

 
М.П. 

"__" ____________ 20_ г. 
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Приложение № 2 

к приказу Минтранса России 

от 20 июня 2007 г. № 80 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ "ЗА БЕЗАВАРИЙНЫЙ НАЛЕТ 

ЧАСОВ" 

 

1. Нагрудный знак отличия "За безаварийный налет часов" (далее - знак 

отличия) является одной из форм поощрения, популяризации и пропаганды 

опыта специалистов гражданской авиации, обеспечивающих многолетнюю 

безаварийную работу на воздушном транспорте. 

2. Знак отличия имеет три степени: 

нагрудный знак отличия "За безаварийный налет часов" I степени; 

нагрудный знак отличия "За безаварийный налет часов" II степени; 

нагрудный знак отличия "За безаварийный налет часов" III степени. 

Высшей степенью знака отличия является I степень. 

Поощрение знаком отличия осуществляется последовательно, от низшей 

степени к высшей. 

3. Знак отличия вручается работающим пилотам, штурманам, бортовым 

инженерам, бортовым механикам, бортовым радистам, пилотам-

наблюдателям воздушных судов гражданской авиации, соблюдающим 

требования воздушного законодательства Российской Федерации и не 

имеющим авиационных происшествий или инцидентов по своей вине, а 

также случаев нарушения производственной и трудовой дисциплины, 

угрожающих безопасности полетов. 

Знаки отличия I степени вручаются на основании приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации или от имени Министерства транспорта 

Российской Федерации на основании приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта лицам: 

летного состава высших и средних учебных заведений гражданской 

авиации при безаварийном налете 7000 часов; 

летного состава, эксплуатирующим легкие и сверхлегкие воздушные 

суда и вертолеты всех типов, при безаварийном налете 10000 часов; 

летного состава, эксплуатирующим самолеты 1, 2 и 3-го класса, при 

безаварийном налете 15000 часов. 

Знаки отличия II степени вручаются от имени Министерства транспорта 

Российской Федерации на основании приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта лицам: 

летного состава высших и средних учебных заведений гражданской 

авиации при безаварийном налете 5000 часов; 

летного состава, эксплуатирующим легкие и сверхлегкие воздушные 

суда и вертолеты всех типов, при безаварийном налете 7000 часов; 
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летного состава, эксплуатирующим самолеты 1, 2 и 3-го класса, при 

безаварийном налете 10000 часов. 

Знаки отличия III степени вручаются от имени Министерства транспорта 

Российской Федерации на основании приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта лицам: 

летного состава высших и средних учебных заведений гражданской 

авиации при безаварийном налете 3000 часов; 

летного состава, эксплуатирующим легкие и сверхлегкие воздушные 

суда и вертолеты всех типов, при безаварийном налете 5000 часов; 

летного состава, эксплуатирующим самолеты 1, 2 и 3-го класса, при 

безаварийном налете 8000 часов. 

К знаку отличия выдается сменная планка с нанесенной на ней надписью 

по соответствующей специальности и цифрой, обозначающей степень знака 

отличия. Планка монтируется в основание знака отличия. 

Описания и рисунки знаков отличия, а также образцы сменных планок к 

знаку отличия даны в приложениях № 1, 2 и 3 к настоящему Положению. 

4. Представления о поощрении нагрудным знаком отличия «За 

безаварийный налет часов» I, II и III степеней с соответствующими 

наградными документами направляются для согласования в Федеральное 

агентство воздушного транспорта (далее – Росавиация). Руководитель 

Росавиации рассматривает наградные документы и направляет для 

рассмотрения и принятия решения в Федеральную службу по надзору в 

сфере транспорта. 

5. Основанием для рассмотрения Федеральной службой по надзору в 

сфере транспорта наградных документов о вручении знака отличия I, II и III 

степеней  является представление Росавиации и ходатайство организации 

согласованное с соответствующим территориальным органом управления 

транспортом субъекта Российской Федерации, на территории которого 

зарегистрирована ходатайствующая организация, и территориальным 

управлением государственного авиационного надзора Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта. Приказ о вручении знаков отличия 

подписывает руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта либо заместитель руководителя, курирующий соответствующее 

профильное направление. 

К ходатайству прилагаются: 

представление ходатайствующего эксплуатанта гражданской авиации 

(далее - организация) к вручению нагрудного знака отличия "За 

безаварийный налет часов" с указанием степени знака отличия (приложение 

№ 4 к настоящему Положению). Представление заполняется на компьютере 

или пишущей машинке. Помарки и исправления в нем не допускаются. 

Фамилия, имя, отчество и дата рождения специалиста указываются по 

паспорту. Наименования занимаемой должности и организации печатаются 

полностью, без сокращений; 
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справка о безаварийном налете часов, подписанная руководителем 

ходатайствующей организации и начальником территориального управления 

государственного авиационного надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта, срок действия которой не должен превышать четырех 

месяцев на дату представления документов в Федеральную службу по 

надзору в сфере транспорта  (приложение № 5 к настоящему Положению). 

Безаварийный налет часов в гражданской, государственной и 

экспериментальной авиации, а также в училищах, школах, аэроклубах, 

центрах при переподготовке на другие типы самолетов и вертолетов 

засчитывается на основании его личной летной книжки. 

Для лиц, принятых на летную работу в гражданскую авиацию, налет в 

государственной и экспериментальной авиации засчитывается только после 

безаварийного налета в гражданской авиации не менее 3000 часов; 

список кандидатов, представленных к вручению нагрудного знака 

отличия "За безаварийный налет часов", утвержденный начальником 

территориального управления государственного авиационного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и согласованный с 

органом управления транспортом субъекта Российской Федерации, на 

территории которого зарегистрирована ходатайствующая организация 

(приложение № 6 к настоящему Положению). 

Специалист летного состава вправе в инициативном порядке 

запрашивать в организации документы, подтверждающие его безаварийный 

налет часов. В этом случае организация выдает специалисту справку, 

подписанную ее руководителем и согласованную с начальником 

территориального управления государственного авиационного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (приложение № 5 к 

настоящему Положению). 

6. Основанием для издания приказа Министерства транспорта 

Российской Федерации о вручении знака отличия I степени является 

представление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта к 

вручению знака отличия с прилагаемыми к нему документами, 

перечисленными в пункте 4 настоящего Положения. Приказ о вручении знака 

отличия подписывает Министр транспорта Российской Федерации либо 

заместитель Министра, координирующий вопросы выработки 

государственной политики в области воздушного транспорта. 

Представление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в 

обязательном порядке сопровождается информацией на магнитных 

носителях (дискетах), оформленной в соответствии с установленным 

порядком. 

7. Лица летного состава, отмеченные знаком отличия I степени, с даты 

поощрения которым прошло не менее пяти лет, могут представляться к 

награждению нагрудным знаком "Отличник воздушного транспорта" без 

соблюдения последовательности в награждении ведомственными наградами, 

установленной пунктом 5 приложения № 22 к Приказу Минтранса России от 
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18 октября 2005 г. № 130 "О ведомственных наградах Министерства 

транспорта Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2005 г., регистрационный № 7160). 

8. Вручение знака отличия, сменной планки и удостоверения к знаку 

отличия производится в торжественной обстановке, как правило, по месту 

работы специалиста. 

Описания и рисунки удостоверений к знаку отличия I, II и III степеней 

даны в приложениях № 7, 8 и 9 к настоящему Положению. 

9. Знак отличия носится на правой стороне груди, располагается ниже 

государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР и после 

нагрудного знака "Отличник воздушного транспорта". 

При наличии у специалиста высшей степени знака отличия низшая 

степень знака отличия не носится. 

10. Лица, которым вручен знак отличия, сохраняют право его ношения 

при изменении места работы и выходе на пенсию. 

11. Знак отличия не может быть передан другому лицу. Дубликат знака 

отличия взамен утерянного не выдается. В исключительных случаях знак 

отличия может быть восстановлен решением Министра транспорта 

Российской Федерации. 

В случае утраты удостоверения к знаку отличия по ходатайству 

руководства организации может быть выдан документ, подтверждающий 

вручение данному работнику знака отличия. 

12. Решение о премировании лиц, отмеченных знаком отличия, и 

размерах премии принимается руководством администрации самостоятельно. 

13. На лиц, которым выданы знаки отличия, организацией заполняется 

учетная карточка (приложением 10 к настоящему Положению). В ней же 

указываются данные о вручении специалисту знака отличия следующих 

степеней. 

14. В конце истекшего года Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта представляет в Административный департамент информацию о 

вручении знака отличия I, II и III степеней (приложение № 11 к настоящему 

Положению). 

15. В случае совершения лицом летного состава аварийного случая по 

его вине безаварийный стаж работы, на основании которого ранее был 

отмечен специалист, при получении большей степени не учитывается. 
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ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака отличия "За безаварийный налет часов" 

I степени 

 

Нагрудный знак отличия "За безаварийный налет часов" I степени (далее 

- знак отличия) представляет собой золотистый лавровый венок, в середине 

которого земной шар синей эмали с меридианами и параллелями и с 

наложенным поверх всего взлетающим в левую сторону самолетом. 

Вокруг земного шара надпись выпуклыми буквами на белой эмали: "ЗА 

БЕЗАВАРИЙНЫЙ НАЛЕТ ЧАСОВ". 

В верхней части знака отличия - обращенный вправо флаг Министерства 

транспорта Российской Федерации на выходящем из середины древке. 

В нижней части венка крепится красная эмалевая накладка с надписью 

выпуклыми буквами, обозначающая специальность летчика и степень знака 

отличия. 

Размер знака отличия по высоте - 45 мм. 

На оборотной стороне знака отличия имеется приспособление для 

крепления к одежде. 

Знак отличия номера не имеет. 

 
 

 

 

ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака отличия "За безаварийный налет часов" 

II степени 

 

Нагрудный знак отличия "За безаварийный налет часов" II степени 

(далее - знак отличия) представляет собой серебристый лавровый венок, в 

середине которого земной шар синей эмали с меридианами и параллелями и 

с наложенным поверх всего взлетающим в левую сторону самолетом. 

Вокруг земного шара надпись выпуклыми буквами на белой эмали: "ЗА 

БЕЗАВАРИЙНЫЙ НАЛЕТ ЧАСОВ". 

В верхней части знака отличия - обращенный вправо флаг Министерства 

транспорта Российской Федерации на выходящем из середины древке. 

В нижней части венка крепится золотистая эмалевая накладка с 

надписью выпуклыми буквами, обозначающая специальность летчика и 

степень знака отличия. 

Размер знака отличия по высоте - 45 мм. 

На оборотной стороне знака отличия имеется приспособление для 

крепления к одежде. 

Знак отличия номера не имеет. 
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ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака отличия "За безаварийный налет часов" 

III степени 

 

Нагрудный знак отличия "За безаварийный налет часов" III степени 

(далее - знак отличия) представляет собой серебристый лавровый венок, в 

середине которого земной шар синей эмали с меридианами и параллелями и 

с наложенным поверх всего взлетающим в левую сторону самолетом. 

Вокруг земного шара надпись выпуклыми буквами на белой эмали: "ЗА 

БЕЗАВАРИЙНЫЙ НАЛЕТ ЧАСОВ". 

В верхней части знака отличия - обращенный вправо флаг Министерства 

транспорта Российской Федерации на выходящем из середины древке. 

В нижней части венка крепится серебристая эмалевая накладка с 

надписью выпуклыми буквами, обозначающая специальность летчика и 

степень знака отличия. 

Размер знака отличия по высоте - 45 мм. 

На оборотной стороне знака отличия имеется приспособление для 

крепления к одежде. 

Знак отличия номера не имеет. 
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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 

к вручению нагрудного знака отличия «За безаварийный налет часов» 

     ___________________ степени 

   

 

                                              ______________________________________ 
                                                                                                             (область, край, республика, 

                                                      ______________________________________ 
                                                                                                 город федерального значения) 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________    

 

2. Число, месяц, год рождения  ______________ 3. Пол____________________ 

4. Занимаемая должность и место работы   ______________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

5. Образование______________________________________________________ 

 

6. Какими наградами за безаварийную работу награжден__________________ 

 

__________________________________________________________________  
                             (наименование нагрудного знака, иных наград за безаварийную работу)   

 

 

7. Общий стаж работы___________________ 

 

8. Стаж работы в данном трудовом  коллективе____________________ 

 

9. Общий налет часов без аварий  составляет__________,в том числе 

безаварийный налет часов специалиста в ходатайствующей организации 

составил ____________________часов 

 

 

 

 

 

10. Трудовая деятельность (включая учебу в учебных заведениях, военную 

службу) 

 
         Месяц и год Д    Должность с указанием названия организации Адрес организации 
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    поступ-  

     ления 
      ухода  

(в соответствии с записями 

в военном билете, трудовой книжке, 

трудовом договоре) 

   (с указанием 

субъекта Российской 

Федерации, 

муниципального 

образования) 

 

Сведения в пунктах 1 – 10 соответствуют данным паспорта гражданина 

Российской Федерации, трудовой книжки,  трудового договора, документов 

об образовании  и военного билета 

 

Руководитель кадрового подразделения ________________________________ 
                                                                                    (подпись)               (фамилия, инициалы) 

«______»___________________________20____г.                                                                                                                              

11. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению  

 

 Руководитель организации       Председательствующий на собрании трудового  

                                                      коллектива     организации    (ее    совета     или 

                                                      собрания       участников)        или председатель     

                                                      первичной   профсоюзной    организации      (ее 

                                                      комитета) 
_____________________________       _____________________________________________                 

(фамилия, инициалы)                                                        (фамилия, инициалы) 

_____________________________        _____________________________________________                       

(подпись)                                                                              (подпись) 

М.П. 

«______»___________________20_____г. 

                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

С П Р А В К А  

о безаварийном налете часов 
 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________ 
(наименования  должности и организации) 

 

за период работы с _________________20 _ г.  по ___________20 _ г. 
                                                       (месяц)                                                              (месяц) 

 
№ 

 п/п 

Тип воздушного судна Количество  часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель_______________________________________________________ 
                         (наименование эксплуатанта гражданской авиации, подпись, инициалы, фамилия) 

М.П. 

Начальник_________________________________________________________ 
                           (наименование территориального управления госавианадзора, подпись, инициалы, фамилия) 

М.П. 

«_____» ______________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель органа управления                           Начальник территориального 

транспортом субъекта                                              управления  государственного  

Российской Федерации                                             авиационного надзора           

____________________________                            _________________________ 
 (подпись, инициалы, фамилия)                                                                      (подпись, инициалы, фамилия) 

 «____»______________20____г.                            «___»_____________20_____г. 

 

С П И С О К 

кандидатов, представленных к вручению нагрудного знака 

отличия  

«За безаварийный налет часов» 

___________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование 

занимаемой 

должности 

Степень знака 

отличия 

Примечание 

1 2 3 4 5 

 

Руководитель_____________________________________________________________________ 

                                                   (наименование  организации, подпись, инициалы, фамилия) 

М.П.  

«____»________________20_____ г. 
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Приложение № 3 

к приказу Минтранса России 

от 20 июня 2007 г. № 80 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ 

"ЗА БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ" 

 

1. Нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на морском 

транспорте" (далее - знак отличия) является одной из форм поощрения, 

популяризации и пропаганды опыта специалистов морского транспорта, 

обеспечивающих многолетнюю безаварийную работу на морском 

транспорте. 

2. Знак отличия имеет пять степеней: 

нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на морском 

транспорте" I степени; 

нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на морском 

транспорте" II степени; 

нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на морском 

транспорте" III степени; 

нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на морском 

транспорте" IV степени; 

нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на морском 

транспорте" V степени. 

Высшей степенью знака отличия является I степень. 

Поощрение знаком отличия осуществляется последовательно, от низшей 

степени к высшей. 

3. Знак отличия вручается работающим капитанам и старшим механикам 

морских судов, эксплуатируемых судоходными компаниями Российской 

Федерации, а также судов река-море плавания организаций речного 

транспорта (далее - организация), имеющих суда река-море плавания, не 

допустившим аварийных случаев на море и случаев нарушений трудовой 

дисциплины, угрожающих безопасности мореплавания. 

Знак отличия I степени вручается на основании приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации или от имени Министерства транспорта 

Российской Федерации на основании приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта капитанам и старшим механикам морских судов 

или река-море плавания, не допустившим аварийных случаев на море на 

протяжении 25 лет. 

Знак отличия II степени вручается от имени Министерства транспорта 

Российской Федерации на основании приказа Федеральной службы по 
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надзору в сфере транспорта капитанам и старшим механикам морских судов 

или судов река-море плавания, не допустившим аварийных случаев на море 

на протяжении 20 лет. 

Знак отличия III степени вручается от имени Министерства транспорта 

Российской Федерации на основании приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта капитанам и старшим механикам морских судов 

или судов река-море плавания, не допустившим аварийных случаев на море 

на протяжении 15 лет. 

Знак отличия IV степени вручается от имени Министерства транспорта 

Российской Федерации на основании приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта капитанам и старшим механикам морских судов 

или судов река-море плавания, не допустившим аварийных случаев на море 

на протяжении 10 лет. 

Знак отличия V степени вручается от имени Министерства транспорта 

Российской Федерации на основании приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта капитанам и старшим механикам морских судов 

или судов река-море плавания, не допустившим аварийных случаев на море 

на протяжении 5 лет. 

Описания и рисунки знака отличия I, II, III, IV и V степеней даны в 

приложениях № 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему Положению. 

Представления о поощрении нагрудным знаком отличия «За 

безаварийную работу на морском транспорте» I, II, III, IV и V степеней с 

соответствующими наградными документами вносятся в Федеральную 

службу по надзору в сфере транспорта. 

5. Основанием для рассмотрения Федеральной службой по надзору в 

сфере транспорта наградных документов о вручении знака отличия I, II, III, 

IV и V степеней является ходатайство организации, согласованное с 

соответствующим территориальным органом управления транспортом 

субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована 

ходатайствующая организация,  капитаном порта по месту приписки 

морского судна или территориального управления государственного 

морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта. Приказ о вручении знака отличия подписывает руководитель 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта либо заместитель 

руководителя, курирующий соответствующее профильное направление. 

К ходатайству прилагаются: 

представление ходатайствующей организации к вручению нагрудного 

знака отличия "За безаварийную работу на морском транспорте" с указанием 

степени знака отличия (приложение № 6 к настоящему Положению). 

Представление заполняется на компьютере или пишущей машинке. Помарки 

и исправления в нем не допускаются. Фамилия, имя, отчество и дата 

рождения специалиста указываются по паспорту. Наименования занимаемой 

должности и организации печатаются полностью, без сокращений; 
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справка о безаварийном стаже работы, подписанная руководителем 

ходатайствующей организации и согласованная соответственно с капитаном 

порта по месту приписки морского судна или начальником территориального 

управления государственного морского и речного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта (приложение № 7 к настоящему 

Положению). Стаж безаварийной работы специалистов исчисляется с 

момента их назначения на занимаемую должность. 

Сведения о безаварийном стаже работы капитана или старшего механика 

в других судоходных компаниях или организациях речного транспорта 

подтверждается справкой этих организаций; 

список кандидатов, представленных к вручению нагрудного знака 

отличия "За безаварийную работу на морском транспорте", утвержденный 

капитаном порта по месту приписки морского судна или начальником 

территориального управления государственного морского и речного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и согласованный с 

органом управления транспортом субъекта Российской Федерации, на 

территории которого зарегистрирована ходатайствующая организация 

(приложение № 8 к настоящему Положению). 

Капитан или старший механик морского судна (судна река-море 

плавания) вправе в инициативном порядке запрашивать в организации 

документы, подтверждающие его безаварийный стаж работы. В этом случае 

организация выдает специалисту справку, подписанную ее руководителем и 

согласованную соответственно с капитаном морского порта по месту 

приписки морского судна или начальником территориального управления 

государственного морского и речного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта (приложение № 7 к настоящему Положению). 

6. Основанием для издания приказа Министерства транспорта 

Российской Федерации о вручении знака отличия I степени является 

представление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта к 

вручению знака отличия с прилагаемыми к нему документами, 

перечисленными в пункте 4 настоящего Положения. Приказ о вручении знака 

отличия подписывает Министр транспорта Российской Федерации либо 

заместитель Министра, координирующий вопросы выработки 

государственной политики в области морского транспорта. 

Представление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в 

обязательном порядке сопровождается информацией на магнитных 

носителях (дискетах), оформленной в соответствии с установленным 

порядком. 

7. Лица, отмеченные нагрудным знаком отличия "За безаварийную 

работу на речном транспорте" и перешедшие с должности капитана или 

старшего механика (механика) речных судов на должность капитана или 

старшего механика морских судов или судов река-море плавания, могут в 

соответствии с настоящим Положением представляться к вручению 
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нагрудного знака отличия "За безаварийную работу на морском транспорте" 

следующей степени. 

8. Капитаны и старшие механики морских судов, отмеченные знаком 

отличия I степени, с даты поощрения которым прошло не менее пяти лет, 

могут представляться к награждению нагрудным знаком "Почетный 

работник морского флота" без соблюдения последовательности в 

награждении ведомственными наградами, установленной пунктом 5 

приложения № 22 к Приказу Минтранса России от 18 октября 2005 г. № 130 

"О ведомственных наградах Министерства транспорта Российской 

Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2005 г., 

регистрационный № 7160). 

Капитаны и старшие механики судов река-море плавания, отмеченные 

знаком отличия I степени, с даты поощрения которым прошло не менее пяти 

лет, могут представляться к награждению нагрудным знаком "Почетный 

работник речного флота" без соблюдения последовательности в награждении 

ведомственными наградами, установленной пунктом 5 приложения № 22 к 

Приказу Минтранса России от 18 октября 2005 г. № 130 "О ведомственных 

наградах Министерства транспорта Российской Федерации" 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2005 г., регистрационный № 

7160). 

9. Вручение знака отличия и удостоверения к нему производится в 

торжественной обстановке, как правило, по месту работы капитана и 

старшего механика морского судна или судна река-море плавания. 

Описания и рисунки удостоверений к знаку отличия I, II, III, IV и V 

степеней даны в приложениях № 9, 10, 11, 12 и 13 к настоящему Положению. 

10. Знак отличия носится на правой стороне груди, располагается ниже 

государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР и после 

нагрудных знаков "Почетный работник морского флота" ("Почетному 

работнику морского флота"), "Почетный полярник" ("Почетному 

полярнику") или "Почетный работник речного флота". 

При наличии у специалиста высшей степени знака отличия низшая 

степень знака отличия не носится. 

11. Лица, отмеченные знаком отличия, сохраняют право его ношения 

при изменении места работы и выходе на пенсию. 

12. Знак отличия не может быть передан другому лицу. Дубликат знака 

отличия взамен утерянного не выдается. В исключительных случаях знак 

отличия может быть восстановлен решением Министра транспорта 

Российской Федерации. 

В случае утраты удостоверения к знаку отличия по ходатайству 

руководства организации может быть выдан документ, подтверждающий 

вручение данному работнику знака отличия. 

13. Решение о премировании лиц, отмеченных знаком отличия, и 

размерах премии принимается руководством администрации самостоятельно. 
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14. На лиц, которым выданы знаки отличия, организациями заполняется 

учетная карточка (приложение № 14 к настоящему Положению). В ней же 

указываются данные о вручении специалисту знака отличия следующих 

степеней. 

15. В конце истекшего года Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта представляет в Административный департамент информацию о 

вручении нагрудного знака отличия "За безаварийную работу на морском 

транспорте" I, II, III, IV и V степеней (приложение № 15 к настоящему 

Положению). 

16. В случае совершения капитаном или старшим механиком аварийного 

случая по его вине безаварийный стаж работы, на основании которого ранее 

был отмечен специалист, при получении большей степени не учитывается. 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака отличия 

"За безаварийную работу на морском транспорте" 

I степени 

 

Нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на морском 

транспорте" I степени (далее - знак отличия) представляет собой 

изображение золотистого якоря, на который наложен золотистый круглый 

щит. По периметру щита на красной эмали золотистыми выпуклыми буквами 

расположена надпись: "ЗА БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ НА МОРСКОМ 

ТРАНСПОРТЕ". Надпись разделена двумя золотистыми четырехконечными 

звездочками. 

В щите - синее эмалевое изображение земного шара с золотистыми 

меридианами и параллелями. В центре земного шара - изображение морского 

судна. 

В нижней части якоря - золотистый овальный щиток с выпуклой цифрой 

"25", обозначающей безаварийный стаж работы специалиста. 

Размер знака отличия по высоте - 45 мм. Знак отличия крепится к одежде 

при помощи винта с гайкой. 

Знак отличия номера не имеет. 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака отличия 

"За безаварийную работу на морском транспорте" 

II степени 

 

Нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на морском 

транспорте" II степени (далее - знак отличия) представляет собой 

изображение серебристого якоря, на который наложен серебристый круглый 

щит. По периметру щита на красной эмали серебристыми выпуклыми 

буквами расположена надпись: "ЗА БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ НА 

МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ". Надпись разделена двумя серебристыми 

четырехконечными звездочками. 

В щите - синее эмалевое изображение земного шара с серебристыми 

меридианами и параллелями. В центре земного шара - изображение морского 

судна. 

В нижней части якоря - серебристый овальный щиток с выпуклой 

цифрой "20", обозначающей безаварийный стаж работы специалиста. 

Размер знака отличия по высоте - 45 мм. Знак отличия крепится к одежде 

при помощи винта с гайкой. 

Знак отличия номера не имеет. 

 

ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака отличия 

"За безаварийную работу на морском транспорте" 

III степени 

 

Нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на морском 

транспорте" III степени (далее - знак отличия) представляет собой 

изображение серебристого якоря, на который наложен серебристый круглый 

щит. По периметру щита на красной эмали серебристыми выпуклыми 

буквами расположена надпись: "ЗА БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ НА 

МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ". Надпись разделена двумя серебристыми 

четырехконечными звездочками. 

В щите - синее эмалевое изображение земного шара с серебристыми 

меридианами и параллелями. В центре земного шара - изображение морского 

судна. 

В нижней части якоря - серебристый овальный щиток с выпуклой 

цифрой "15", обозначающей безаварийный стаж работы специалиста. 

Размер знака отличия по высоте - 45 мм. Знак отличия крепится к одежде 

при помощи винта с гайкой. 

Знак отличия номера не имеет. 
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ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака отличия 

"За безаварийную работу на морском транспорте" 

IV степени 

 

Нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на морском 

транспорте" IV степени (далее - знак отличия) представляет собой 

изображение серебристого якоря, на который наложен серебристый круглый 

щит. По периметру щита на красной эмали серебристыми выпуклыми 

буквами расположена надпись: "ЗА БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ НА 

МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ". Надпись разделена двумя серебристыми 

четырехконечными звездочками. 

В щите - синее эмалевое изображение земного шара с серебристыми 

меридианами и параллелями. В центре земного шара - изображение морского 

судна. 

В нижней части якоря - серебристый овальный щиток с выпуклой 

цифрой "10", обозначающей безаварийный стаж работы специалиста. 

Размер знака отличия по высоте - 45 мм. Знак отличия крепится к одежде 

при помощи винта с гайкой. 

Знак отличия номера не имеет. 

 

 

ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака отличия 

"За безаварийную работу на морском транспорте" 

V степени 

 

Нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на морском 

транспорте" V степени (далее - знак отличия) представляет собой 

изображение серебристого якоря, на который наложен серебристый круглый 

щит. По периметру щита на красной эмали серебристыми выпуклыми 

буквами расположена надпись: "ЗА БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ НА 

МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ". Надпись разделена двумя серебристыми 

четырехконечными звездочками. 

В щите - синее эмалевое изображение земного шара с серебристыми 

меридианами и параллелями. В центре земного шара - изображение морского 

судна. 

В нижней части якоря - серебристый овальный щиток с выпуклой 

цифрой "5", обозначающий безаварийный стаж работы специалиста. 

Размер знака отличия по высоте - 45 мм. Знак отличия крепится к одежде 

при помощи винта с гайкой. 

Знак отличия номера не имеет. 
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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 

к вручению нагрудного знака отличия «За безаварийную работу на 

морском  транспорте» _____________________степени 

   

                                                          ______________________________________ 
                                                                                                                                    (область, край, республика, 

                                                            _____________________________________ 
                                                                                                                  город федерального значения) 

1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________ 

 

2. Число, месяц, год рождения  _____________________ 3. Пол_____________ 

 

4. Занимаемая должность и место работы   ______________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

5. Образование______________________________________________________ 

 

6. Какими наградами за безаварийную работу награжден__________________ 

___________________________________________________________________ 
                             (наименование нагрудного знака, иных наград за безаварийную работу)   

7. Общий стаж работы____________________        8. Стаж работы в данном 

трудовом  коллективе____________________    

9. Безаварийный стаж  работы ________________________________________ 

в том числе безаварийный стаж работы специалиста в ходатайствующей 

организации составил____________лет 

 

 

 

 

 

 

10. Трудовая деятельность (включая учебу в учебных заведениях, военную 

службу) 

         Месяц и год Д    Должность с указанием названия организации 

(в соответствии с записями 

в военном билете, трудовой книжке, 

трудовом договоре) 

Адрес организации 

   (с указанием 

субъекта Российской 

Федерации, 

муниципального 

образования) 

    поступ-  

     ления 
      ухода  
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Сведения в пунктах 1 – 10 соответствуют данным паспорта гражданина 

Российской Федерации, трудовой книжки,  трудового договора, документов 

об образовании  и военного билета 

 

 

Руководитель организации       Председательствующий на собрании трудового  

                                                      коллектива     организации    (ее    совета     или 

                                                      собрания       участников)        или председатель     

                                                      первичной   профсоюзной    организации      (ее 

                                                      комитета) 
_____________________________       _____________________________________________                 

(фамилия, инициалы)                                                        (фамилия, инициалы) 

_____________________________        _____________________________________________                       

(подпись)                                                                              (подпись) 

М.П. 

«______»___________________20_____г. 
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С П Р А В К А  

о безаварийном стаже работы 
 

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________ 
(наименование должности и организации) 

 

         за период с _________________20 _ г.  по _____________20 _ г. 
                                   (месяц)                                                (месяц) 

 
№ 

п/п 

Тип транспортного средства Безаварийный стаж работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель______________________________________________________ 
                                               (наименование организации, подпись, инициалы, фамилия) 

М.П. 

Начальник________________________________________________________ 
          (наименование порта приписки морского судна или территориального управления   государственного 

                                 морского и речного надзора, подпись,  инициалы, фамилия)           

М.П. 

«_______»_____________20___г. 

                                                 
 



34 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель органа управления                  Капитан порта приписки морского 

транспортом субъекта                                     судна или начальник 

Российской Федерации                                   территориального управления 

                                                                             государственного морского и 

                                                                речного надзора      

____________________________                  _______________________________             
 (подпись, инициалы, фамилия)                                             (подпись, инициалы, фамилия)    

«____»______________20_____г                    «____»______________20_____г. 

 

С П И С О К 

кандидатов, представленных к вручению нагрудного знака    

 отличия «За безаварийную работу на морском транспорте» 

_________________________________________________ 
(наименование  организации) 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование 

занимаемой 

должности 

Степень знака 

отличия 

Примечание 

1 2 3 4 5 

 

Руководитель_____________________________________________________________________ 

                                      (наименование  организации, подпись, инициалы, фамилия) 

М.П.  

«____»________________20_____ г.». 
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Приложение № 4 

к приказу Минтранса России 

от 20 июня 2007 г. № 80 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ 

"ЗА БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ НА РЕЧНОМ ТРАНСПОРТЕ" 

 

1. Нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на речном 

транспорте" (далее - знак отличия) является одной из форм поощрения, 

популяризации и пропаганды опыта специалистов внутреннего водного 

транспорта, обеспечивающих многолетнюю безаварийную работу на речном 

транспорте. 

2. Знак отличия имеет пять степеней: 

нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на речном 

транспорте" I степени; 

нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на речном 

транспорте" II степени; 

нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на речном 

транспорте" III степени; 

нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на речном 

транспорте" IV степени; 

нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на речном 

транспорте" V степени. 

Высшей степенью знака отличия является I степень. 

Поощрение знаком отличия осуществляется последовательно, от низшей 

степени к высшей. 

3. Знак отличия вручается работающим капитанам и старшим механикам 

(механикам) речных судов и судов река-море плавания, не допустившим 

аварийных случаев на внутренних водных путях и случаев нарушений 

трудовой дисциплины, угрожающих безопасности судоходства, в период 

навигации. 

Знак отличия I степени вручается на основании приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации или от имени Министерства транспорта 

Российской Федерации на основании приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта капитанам и старшим механикам (механикам) 

речных судов или судов река-море плавания, не допустившим аварийных 

случаев на внутренних водных путях на протяжении 25 навигаций. 

Знак отличия II степени вручается от имени Министерства транспорта 

Российской Федерации на основании приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта капитанам и старшим механикам (механикам) 

речных судов или судов река-море плавания, не допустившим аварийных 

случаев на внутренних водных путях на протяжении 20 навигаций. 
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Знак отличия III степени вручается от имени Министерства транспорта 

Российской Федерации на основании приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта капитанам и старшим механикам (механикам) 

речных судов или судов река-море плавания, не допустившим аварийных 

случаев на внутренних водных путях на протяжении 15 навигаций. 

Знак отличия IV степени вручается от имени Министерства транспорта 

Российской Федерации на основании приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта капитанам и старшим механикам (механикам) 

речных судов или судов река-море плавания, не допустившим аварийных 

случаев на внутренних водных путях на протяжении 10 навигаций. 

Знак отличия V степени вручается от имени Министерства транспорта 

Российской Федерации на основании приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта капитанам и старшим механикам (механикам) 

речных судов или судов река-море плавания, не допустившим аварийных 

случаев на внутренних водных путях на протяжении 5 навигаций. 

Описания и рисунки знака отличия I, II, III, IV и V степеней даны в 

приложениях № 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему Положению. 

4. Представления о поощрении нагрудным знаком отличия «За 

безаварийную работу на речном транспорте» I, II, III, IV и V степеней с 

соответствующими наградными документами вносятся в Федеральную 

службу по надзору в сфере транспорта. 

5. Основанием для рассмотрения Федеральной службой по надзору в 

сфере транспорта наградных документов о вручении знака отличия I, II, III, 

IV и V степеней является ходатайство организации, согласованное с 

соответствующим территориальным органом управления транспортом 

субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована 

ходатайствующая организация, и территориальным управлением 

государственного морского и речного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта. Приказ о вручении знака отличия подписывает 

руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта либо 

заместитель руководителя, курирующий соответствующее профильное 

направление. 

К ходатайству прилагаются: 

представление ходатайствующей организации речного транспорта, 

имеющей речные суда или суда река-море плавания (далее - организация), к 

вручению знака отличия "За безаварийную работу на речном транспорте" с 

указанием степени знака отличия (приложение № 6 к настоящему 

Положению). Представление заполняется на компьютере или пишущей 

машинке. Помарки и исправления в нем не допускаются. Фамилия, имя, 

отчество и дата рождения специалиста указываются по паспорту. 

Наименования занимаемой должности и организации печатаются полностью, 

без сокращений; 

справка о безаварийном стаже работы, подписанная руководителем 

ходатайствующей организации и согласованная с начальником 
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территориального управления государственного морского и речного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, срок действия которой 

не должен превышать четырех месяцев на дату представления документов в 

Федеральную службу по надзору в сфере транспорта (приложение № 7 к 

настоящему Положению). Стаж безаварийной работы специалистов 

исчисляется с момента их назначения на занимаемую должность. 

Сведения о безаварийном стаже работы за период работы капитана или 

старшего механика (механика) в других организациях речного транспорта 

подтверждается справкой этих организаций; 

список кандидатов, представленных к вручению нагрудного знака 

отличия "За безаварийную работу на речном транспорте", утвержденный 

начальником территориального управления государственного морского и 

речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  и 

согласованный с органом управления транспортом субъекта Российской 

Федерации на территории которого зарегистрирована ходатайствующая 

организация (приложение № 8 к настоящему Положению). 

Капитан или старший механик (механик) речного судна или судна река-

море плавания вправе в инициативном порядке запрашивать в организации 

документы, подтверждающие его безаварийный стаж работы. В этом случае 

организация выдает специалисту справку, подписанную ее руководителем и 

согласованную с начальником территориального управления 

государственного морского и речного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта (приложение № 7 к настоящему Положению). 

6. Основанием для издания приказа Министерства транспорта 

Российской Федерации о вручении знака отличия I степени является 

представление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта к 

вручению знака отличия с прилагаемыми к нему документами, 

перечисленными в пункте 4 настоящего Положения. Приказ о вручении знака 

отличия подписывает Министр транспорта Российской Федерации либо 

заместитель Министра, координирующий вопросы выработки 

государственной политики в области внутреннего водного транспорта. 

Представление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в 

обязательном порядке сопровождается информацией на магнитных 

носителях (дискетах), оформленной в соответствии с установленным 

порядком. 

7. Лица, отмеченные нагрудным знаком отличия "За безаварийную 

работу на морском транспорте" и перешедшие с должности капитана или 

старшего механика морских судов (судов река-море плавания) на должность 

капитана или старшего механика (механика) речных судов, могут в 

соответствии с настоящим Положением представляться к нагрудному знаку 

отличия "За безаварийную работу на речном транспорте" следующей 

степени. 

8. Капитаны и старшие механики (механики) речных судов и судов река-

море плавания, отмеченные знаком отличия I степени, с даты поощрения 
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которым прошло не менее пяти лет, могут представляться к награждению 

нагрудным знаком "Почетный работник речного флота" без соблюдения 

последовательности в награждении ведомственными наградами, 

установленной пунктом 5 приложения № 22 к Приказу Минтранса России от 

18 октября 2005 г. № 130 "О ведомственных наградах Министерства 

транспорта Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2005 г., регистрационный № 7160). 

9. Вручение знака отличия и удостоверения к нему производится в 

торжественной обстановке, как правило, по месту работы капитана или 

старшего механика (механика) речного судна или судна река-море плавания. 

Описания и рисунки удостоверений к знаку отличия I, II, III, IV и V 

степеней даны в приложениях № 9, 10, 11, 12 и 13 к настоящему Положению. 

10. Знак отличия носится на правой стороне груди, располагается ниже 

государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР и после 

нагрудных знаков "Почетный работник речного флота", "Отличник речного 

флота" или "Почетный работник морского флота". 

При наличии у специалиста высшей степени знака отличия низшая 

степень знака отличия не носится. 

11. Лица, отмеченные знаком отличия, сохраняют право его ношения 

при изменении места работы и выходе на пенсию. 

12. Знак отличия не может быть передан другому лицу. Дубликат знака 

отличия взамен утерянного не выдается. В исключительных случаях знак 

отличия может быть восстановлен решением Министра транспорта 

Российской Федерации. 

В случае утраты удостоверения к знаку отличия по ходатайству 

руководства организации может быть выдан документ, подтверждающий 

вручение данному работнику знака отличия. 

13. Решение о премировании лиц, отмеченных знаком отличия, и 

размерах премии принимается руководством администрации самостоятельно. 

14. На лиц, которым выданы знаки отличия, организациями заполняется 

учетная карточка (приложение № 14 к настоящему Положению). В ней же 

указываются данные о вручении капитану или старшему механику 

(механику) речного судна или судна река-море плавания знака отличия 

следующих степеней. 

15. В конце истекшего года Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта представляет в Административный департамент информацию о 

вручении знака отличия "За безаварийную работу на речном транспорте" I, II, 

III, IV и V степеней (приложение № 15 к настоящему Положению). 

16. В случае совершения капитаном или старшим механиком 

(механиком) речного судна или судна река-море плавания аварийного случая 

по его вине безаварийный стаж работы, на основании которого ранее был 

отмечен специалист, при получении большей степени не учитывается. 
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ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака отличия 

"За безаварийную работу на речном транспорте" 

I степени 

 

Нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на речном 

транспорте" I степени (далее - знак отличия) представляет собой золотистый 

якорь с наложенным на него золотистым штурвалом, вокруг которого 

проходит витой канат. 

В центре штурвала круглый щит, по периметру которого надпись 

золотистыми выпуклыми буквами "ЗА БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ НА 

РЕЧНОМ ТРАНСПОРТЕ" на красной эмали. Надпись разделена двумя 

золотистыми четырехконечными звездочками. 

В щите - синее эмалевое изображение земного шара с золотистыми 

меридианами и параллелями и наложенной на центр контурной картой 

России голубой эмали, поверх которой помещен золотистый речной 

пассажирский теплоход. 

В нижней части якоря - золотистый овальный щиток с выпуклой цифрой 

"25", обозначающей безаварийный стаж работы специалиста. 

Размер знака отличия по высоте - 45 мм. Знак отличия крепится к одежде 

при помощи винта с гайкой. 

Знак отличия номера не имеет. 

 

ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака отличия 

"За безаварийную работу на речном транспорте" 

II степени 

Нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на речном 

транспорте" II степени (далее - знак отличия) представляет собой 

серебристый якорь с наложенным на него серебристым штурвалом, вокруг 

которого проходит витой канат. 

В центре штурвала круглый щит, по периметру которого надпись 

выпуклыми буквами "ЗА БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ НА РЕЧНОМ 

ТРАНСПОРТЕ" на коричневой эмали. Надпись разделена двумя 

серебристыми четырехконечными звездочками. 

В щите - синее эмалевое изображение земного шара с серебристыми 

меридианами и параллелями и наложенной на центр контурной картой 

России голубой эмали, поверх которой помещен серебристый речной 

пассажирский теплоход. 

В нижней части якоря - серебристый овальный щиток с выпуклой 

цифрой "20", обозначающей безаварийный стаж работы специалиста. 

Размер знака отличия по высоте - 45 мм. Знак отличия крепится к одежде 

при помощи винта с гайкой. 

Знак отличия номера не имеет. 
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ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака отличия 

"За безаварийную работу на речном транспорте" 

III степени 

Нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на речном 

транспорте" III степени (далее - знак отличия) представляет собой 

серебристый якорь с наложенным на него серебристым штурвалом, вокруг 

которого проходит витой канат. 

В центре штурвала круглый щит, по периметру которого надпись 

выпуклыми буквами "ЗА БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ НА РЕЧНОМ 

ТРАНСПОРТЕ" на синей эмали. Надпись разделена двумя серебристыми 

четырехконечными звездочками. 

В щите - синее эмалевое изображение земного шара с серебристыми 

меридианами и параллелями и наложенной на центр контурной картой 

России голубой эмали, поверх которой помещен серебристый речной 

пассажирский теплоход. 

В нижней части якоря - серебристый овальный щиток с выпуклой 

цифрой "15", обозначающей безаварийный стаж работы специалиста. 

Размер знака отличия по высоте - 45 мм. Знак отличия крепится к одежде 

при помощи винта с гайкой. 

Знак отличия номера не имеет. 

 

 

ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака отличия 

"За безаварийную работу на речном транспорте" 

IV степени 

Нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на речном 

транспорте" IV степени (далее - знак отличия) представляет собой 

серебристый якорь с наложенным на него серебристым штурвалом, вокруг 

которого проходит витой канат. 

В центре штурвала круглый щит, по периметру которого надпись 

выпуклыми буквами "ЗА БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ НА РЕЧНОМ 

ТРАНСПОРТЕ" на белой эмали. Надпись разделена двумя серебристыми 

четырехконечными звездочками. 

В щите - синее эмалевое изображение земного шара с серебристыми 

меридианами и параллелями и наложенной на центр контурной картой 

России голубой эмали, поверх которой помещен серебристый речной 

пассажирский теплоход. 

В нижней части якоря - серебристый овальный щиток с выпуклой 

цифрой "10", обозначающей безаварийный стаж работы специалиста. 

Размер знака отличия по высоте - 45 мм. Знак отличия крепится к одежде 

при помощи винта с гайкой. 

Знак отличия номера не имеет. 
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ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака отличия 

"За безаварийную работу на речном транспорте" 

V степени 

 

Нагрудный знак отличия "За безаварийную работу на речном 

транспорте" V степени (далее - знак отличия) представляет собой 

серебристый якорь с наложенным на него серебристым штурвалом, вокруг 

которого проходит витой канат. 

В центре штурвала круглый щит, по периметру которого надпись 

выпуклыми буквами "ЗА БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ НА РЕЧНОМ 

ТРАНСПОРТЕ" на серой эмали. Надпись разделена двумя серебристыми 

четырехконечными звездочками. 

В щите - синее эмалевое изображение земного шара с серебристыми 

меридианами и параллелями и наложенной на центр контурной картой 

России голубой эмали, поверх которой помещен серебристый речной 

пассажирский теплоход. 

В нижней части якоря - серебристый овальный щиток с выпуклой 

цифрой "5", обозначающей безаварийный стаж работы специалиста. 

Размер знака отличия по высоте - 45 мм. Знак отличия крепится к одежде 

при помощи винта с гайкой. 

Знак отличия номера не имеет. 
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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 

к вручению нагрудного знака отличия «За безаварийную работу на 

речном  транспорте» _____________________степени 

   

                                                          ______________________________________ 
                                                                                                                                    (область, край, республика, 

                                                            _____________________________________ 
                                                                                                                  город федерального значения) 

1. Фамилия, имя, отчество_________________________________________ 

 _ 

____________________________________________________________________________  

 

2. Число, месяц, год рождения  _____________________ 3. Пол_____________ 

 

4. Занимаемая должность и место работы   _____________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 

 

5. 

Образование_______________________________________________________ 

 

6. Какими наградами за безаварийную работу награжден__________________ 

___________________________________________________________________ 
                             (наименование нагрудного знака, иных наград за безаварийную работу)   

 

7. Общий стаж работы____________________        

8. Стаж работы в данном трудовом коллективе___________________________  

9. Безаварийный стаж  работы ______________________________________ 

в   том    числе    безаварийный   стаж   работы    специалиста    в    

ходатайствующей  организации составил____________лет 

 

 

 

 

 

 

 

10. Трудовая деятельность (включая учебу в учебных заведениях, военную 

службу) 

         Месяц и год Д    Должность с указанием названия организации Адрес организации 
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    поступ-  

     ления 
      ухода  

(в соответствии с записями 

в военном билете, трудовой книжке, 

трудовом договоре) 

   (с указанием 

субъекта Российской 

Федерации, 

муниципального 

образования) 

 

Сведения в пунктах 1 – 10 соответствуют данным паспорта гражданина 

Российской Федерации, трудовой книжки,  трудового договора, документов 

об образовании  и военного билета 

 

Руководитель кадрового подразделения ________________       ________________ 
                                                                                       (подпись)                      (фамилия, инициалы) 

«______»___________________________20____г.                                                                                                                              

11. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению  

 

 Руководитель организации               Председательствующий на собрании трудового   

                                                               коллектива  организации  (ее   совета  или    

                                                               собрания  участников)   или  председатель  

                                                               первичной профсоюзной  организации (ее 

                                                                 комитета) 
____________________________________  _________________________________________ 
                 (фамилия, инициалы)                                                                  (фамилия, инициалы)  

____________________________________  _________________________________________ 
                       (подпись)                                                                              (подпись) 

М.П. 

«______»___________________20_____г. 
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С П Р А В К А  

о безаварийном стаже работы 
 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________ 
(наименования должности и организации) 

 

за период с _________________20 _ г.  по __________________20 _ г. 
                                   (месяц)                                                         (месяц) 

 
№ 

п/п 

     Тип транспортного средства Безаварийный стаж работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель_______________________________________________________ 
                                   (наименование организации, подпись,  инициалы, фамилия) 

М.П. 

Начальник_________________________________________________________ 
(наименование территориального управления государственного морского и речного 

надзора, подпись, инициалы, фамилия) 

М.П. 

«_______»_____________20___г. 
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        СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ   

Руководитель органа управления                       Начальник территориального 

транспортом субъекта                                          управления государственного 

Российской Федерации                                        морского и речного надзора           

____________________________                        _________________________ 
 (подпись, инициалы, фамилия)                                          (подпись, инициалы, фамилия) 

«____»______________20_____г.                        «___»____________20_____г. 

 

С П И С О К 

кандидатов, представленных к вручению нагрудного знака   

отличия «За безаварийную работу на речном транспорте» 

_________________________________________________ 
(наименование  организации) 

 
№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 Наименование 

занимаемой 

должности 

Степень знака 

отличия 

Примечание 

1 2 3 4 5 

 

Руководитель_____________________________________________________________________ 

                                      (наименование  организации, подпись, инициалы, фамилия) 

М.П.  

«____»________________20_____ г.». 
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                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5 

                                                                  к   приказу  Минтранса   России                                      

                                                                 от  20.06.2007 г. № 80 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о нагрудном знаке отличия «За безаварийную работу на 

железнодорожном транспорте» 

 

 

1. Нагрудный знак отличия «За безаварийную работу на 

железнодорожном транспорте» (далее – знак отличия) является одной из 

форм поощрения, популяризации и пропаганды опыта работников 

железнодорожного транспорта общего и не общего пользования, 

обеспечивающих безопасность движения железнодорожного подвижного 

состава и безаварийную работу.  

2. Знак отличия вручается  работающим машинистам, помощникам 

машиниста и машинистам-инструкторам локомотивных бригад 

железнодорожного  транспорта общего  и не общего пользования (далее – 

специалист), не допустившим аварийных случаев при движении поездов и 

маневровой работе на протяжении 10 лет и более 

Одним из условий поощрения работников железнодорожного 

транспорта общего и не общего пользования является награждение 

нагрудными знаками или почетными грамотами организации, в которой 

работает кандидат к поощрению, за их безаварийную работу. 

Описание и рисунок  знака отличия  даны в приложении № 1 к 

настоящему Положению. 

3. Представление о поощрении нагрудным знаком отличия «За 

безаварийную работу на железнодорожном транспорте» с 

соответствующими наградными документами вносятся в Федеральную 

службу по надзору в сфере транспорта. 

4. Вручение знака отличия производится на основании приказа 

Министерства транспорта Российской Федерации или от имени 

Министерства транспорта Российской Федерации на основании приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.  

Основанием для издания приказа Министерства транспорта 

Российской Федерации о вручении знака отличия является ходатайство 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Приказ о вручении 

знака отличия подписывает Министр либо заместитель Министра, 

курирующий данное профильное направление. 

Основанием для рассмотрения Федеральной службой по надзору в 

сфере транспорта наградных документов о вручении знака отличия «За 

безаварийную работу на железнодорожном транспорте» является 
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ходатайство организации, согласованное с соответствующим 

территориальным органом управления транспортом субъекта Российской 

Федерации, на территории которого зарегстрирована ходатайствующая 

организация, и территориальным управлением государственного 

железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта.  

При внесении предложений о поощрении нагрудным знаком отличия 

«За безаварийную работу на железнодорожном транспорте» в Федеральную 

службу по надзору в сфере транспорта направляются следующие 

документы: 

представление руководителя организации железнодорожного 

транспорта   общего    или   не общего   пользования   по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению, которое заполняется на 

компьютере или пишущей машинке. Помарки и исправления в нем не 

допускаются. Фамилия, имя, отчество  и   дата   рождения    специалиста    

указываются   по   паспорту. Наименования занимаемой должности 

специалиста и организации, в которой он работает, печатаются полностью, 

без сокращений;  

справка о безаварийном стаже работы, подписанная руководителем 

ходатайствующей организации и согласованная с начальником 

территориального управления государственного железнодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, срок действия которой 

не должен превышать четырех месяцев на дату представления документов в 

Федеральную службу по надзору в  сфере транспорта (приложение № 4 к 

настоящему Положению). Сведения о безаварийном стаже работы за период 

работы специалиста в других организациях железнодорожного транспорта 

общего и не общего пользования подтверждается справкой этих 

организаций; 

список  кандидатов, представленных к вручению нагрудного знака 

отличия «За безаварийную работу  на железнодорожном транспорте»,  

утвержденный начальником соответствующего территориального 

управления государственного железнодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта  и согласованный с органом 

управления транспортом субъекта Российской Федерации, на территории 

которого зарегистрирована ходатайствующая организация по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению; 

Машинист и помощник машиниста вправе в инициативном порядке 
запрашивать в организации документы, подтверждающие его безаварийный 
стаж на железнодорожном транспорте общего и не общего пользования. В 
этом случае организация выдает специалисту справку по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению.  

5.  Лица,   отмеченные   знаком   отличия, с даты поощрения которым 
прошло не менее пяти лет,  могут соответственно   представляться  к 
награждению нагрудным знаком «Почетный железнодорожник» или 
нагрудным знаком «Почетный работник промышленного транспорта»  без 
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соблюдения последовательности в награждении   ведомственными  
наградами,  установленной  пунктом  5 приложения № 22  к приказу 
Минтранса России  от  18 октября   2005 г. № 130 «О ведомственных 
наградах Министерства транспорта Российской Федерации» 
(зарегистрирован  Минюстом  России 14   ноября   2005 г., регистрационный 
№ 7160) с учетом изменений, внесенных приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 20 июня 2007 г. № 79 
(зарегистрирован Минюстом России 25 июля 2007 г., регистрационный № 
9894). 

6.  Вручение знака отличия  и удостоверения  к  нему производится  в  
торжественной обстановке, как правило, по месту работы специалиста.  

Описание и рисунок  удостоверения   к   знаку  отличия   даны  в 
приложении №   5  к настоящему Положению. 

7.  Знак отличия носится на правой стороне груди, располагается ниже 
государственных  наград  Российской  Федерации, РСФСР, СССР  и после  
нагрудного  знака  «Почетный железнодорожник» («Почетный работник 
промышленного транспорта»).  

8.  Лица, которым вручен знак отличия, сохраняют право его  
ношения  при изменении места работы и  выходе на пенсию. 

9. . Знак отличия не может быть передан другому лицу. Дубликат 
знака отличия взамен утерянного не выдается. В исключительных случаях 
знак отличия может быть восстановлен решением Министра транспорта 
Российской Федерации. 

В случае утраты удостоверения к знаку отличия по ходатайству 
руководства организации может быть выдан  документ,  подтверждающий  
вручение данному работнику знака отличия. 

10.  Решение о премировании лиц, отмеченных знаком отличия, и 
размерах премии принимается руководством администрации организации  
самостоятельно. 

11 . Организациями ведется учет лиц, отмеченных знаком отличия, на 
которых  заполняется  учетная   карточка  по  форме  согласно  приложению  
№  6 к настоящему Положению.   

12. В конце истекшего года Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта представляет в Административный департамент информацию о 
вручении нагрудного знака отличия «За безаварийную работу на 
железнодорожном транспорте» (приложение № 5 к настоящему 
Положению). 
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ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака отличия «За безаварийную работу на 

железнодорожном транспорте» 

 

 

Нагрудный знак отличия «За безаварийную работу на 

железнодорожном транспорте» (далее – знак отличия) представляет собой 

золотистый лавровый венок, поверх которого наложен картушный щит 

зеленой эмали. 

В верхней части картушного щита расположена золотистая эмблема 

Министерства транспорта Российской Федерации. В центральной части 

картушного щита заглавными литерами надпись в четыре строки: «ЗА 

БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ». 

В нижней части – электровоз серебристого цвета. Высота знака отличия – 42 

мм. Ширина знака отличия – 35 мм. 

На оборотной стороне  знака отличия имеется приспособление для 

крепления к одежде. 

Знак отличия номера не имеет. 
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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 

к вручению нагрудного знака отличия «За безаварийную работу  

на железнодорожном  транспорте»  

   

                                                                      ______________________________ 
                                                                                                                                    (область, край, республика, 

                                                                                  _______________________________            

                                                                                                                     город федерального значения) 

 

1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________________ 

 

2. Число, месяц, год рождения  _________________ 3. Пол_________________ 

 

4. Занимаемая должность и место работы   ______________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Образование______________________________________________________ 

 

6. Какими наградами за безаварийную работу награжден__________________ 

 

___________________________________________________________________ 
                             (наименование нагрудного знака, иных наград за безаварийную работу)   

 

___________________________________________________________________ 

 

7. Общий стаж работы_______________         

8. Стаж работы в данном трудовом  коллективе__________________________    

9. Безаварийный стаж  работы ______________________________________ 

в том числе безаварийный стаж работы специалиста в ходатайствующей 

организации составил____________лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Трудовая деятельность (включая учебу в учебных заведениях, военную 

службу) 
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Д     Должность с указанием названия организации 

(в соответствии с записями 

в военном билете, трудовой книжке, 

трудовом соглашении) 

  Адрес организации 

(с указанием субъекта 

Российской Федерации, 

муниципального 

образования) 

поступ- 

ления 

ухода 

 

 

Сведения в пунктах 1 – 10 соответствуют данным общегражданского 

паспорта, трудовой книжки,  трудового соглашения, дипломов о получении 

образования и военного билета. 

 

Руководитель кадрового подразделения _______________        _____________ 
                                                                                       (подпись)                (фамилия, инициалы) 

«______»___________________________20____г. 
                                                                                                                              
11. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению  
 

  Руководитель организации                                      Председательствующий на 

общем   собрании коллектива  организации   
_________________________________                   ___________________________________ 

                 (фамилия, инициалы)                                                (фамилия, инициалы) 

________________________________                   ___________________________________ 

                       (подпись)                                                                                            (подпись) 

М.П. 

«______»___________________20_____г.». 
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С П Р А В К А  

 

 По данным ______________________________________________________ 
                    (наименование организации) 

у машиниста (помощника машиниста)__________________________________ 

_________________________________________________________________ 
                       (фамилия и инициалы специалиста) 

 

в период работы в организации с ________________ по ___________________ 

 

транспортных  происшествий  и   нарушений   трудовой   дисциплины   не 

 

зарегистрировано. 

 

 

 

Руководитель______________________________________________________________________ 

                                      (наименование  организации, подпись, инициалы, фамилия) 

М.П.  
 

«____»________________20____ г. 
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    СОГЛАСОВАНО                                                         УТВЕРЖДАЮ   

Руководитель органа управления                  Начальник территориального 

транспортом субъекта                                     управления государственного 

  Российской Федерации                                   железнодорожного надзора           

____________________________                          _________________________ 
 (подпись, инициалы, фамилия)                                            (подпись, инициалы, фамилия) 

«____»______________20_____г.                         «___»____________20_____г. 

 

С П И С О К 

кандидатов, представленных к вручению нагрудного знака   

отличия «За безаварийную работу на железнодорожном 

транспорте» 

_________________________________________________ 
(наименование  организации) 

 
№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 Наименование 

занимаемой 

должности 

Степень знака 

отличия 

Примечание 

1 2 3 4 5 

 

Руководитель_____________________________________________________________________ 

                                      (наименование  организации, подпись, инициалы, фамилия) 

М.П.  

«____»________________20_____ г. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

                                                                  к   приказу  Минтранса   России                                      

                                                                 от  _______________№_______ 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о нагрудном знаке отличия  

«За безаварийное УВД» 

 

 

1. Нагрудный знак отличия «За безаварийное УВД» (далее – знак 

отличия) является одной из форм поощрения, популяризации и пропаганды 

опыта персонала организации воздушного движения, обеспечивающего 

многолетнюю безаварийную работу при управлении воздушным 

движением.  

2. Знак отличия имеет пять степеней: 

нагрудный знак отличия «За  безаварийное УВД» I степени; 

нагрудный знак отличия «За  безаварийное УВД» II степени; 

нагрудный знак отличия «За безаварийное УВД» III степени; 

нагрудный знак отличия «За безаварийное УВД» IV степени; 

нагрудный знак  отличия  «За безаварийное УВД» V степени. 

Высшей степенью знака отличия является I степень. 

Поощрение знаком отличия осуществляется последовательно, от 

низшей степени к высшей. 

3. Знак отличия вручается диспетчерскому, инспекторскому, 

инструкторскому, руководящему составу, непосредственно участвующему в 

обеспечении воздушного движения, (далее – персонал организации 

воздушного движения), не имеющему случаев нарушений и ошибок при 

управлении воздушным движением, приведших к авиационным 

происшествиям и/или инцидентам, а также к нарушениям порядка 

использования воздушного пространства. 

Знак отличия I степени вручается на основании приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации или от имени Министерства транспорта 

Российской Федерации на основании приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта персоналу организации воздушного движения, 

имеющему стаж безупречной, безаварийной работы в службе управления 

воздушным движением на протяжении 25 и более лет. 

Знак отличия II степени вручается от имени Министерства транспорта 

Российской Федерации на основании приказа Федерального агентства 

воздушного транспорта персоналу организации воздушного движения, 

имеющему стаж безупречной, безаварийной работы в службе управления 

воздушным движением на протяжении 20 лет. 

Знак отличия III степени вручается от имени Министерства транспорта 

Российской Федерации на основании приказа Федерального агентства 
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воздушного транспорта  персоналу организации воздушного движения, 

имеющему стаж безупречной, безаварийной работы в службе управления 

воздушным движением на протяжении 15 лет. 

Знак отличия IV степени вручается от имени Министерства транспорта 

Российской Федерации на основании приказа Федерального агентства 

воздушного транспорта персоналу организации воздушного движения, 

имеющему стаж безупречной, безаварийной работы в службе управления 

воздушным движением на протяжении 10 лет. 

Знак отличия V степени вручается от имени Министерства транспорта 

Российской Федерации на основании приказа Федерального агентства 

воздушного транспорта персоналу организации воздушного движения, 

имеющему стаж безупречной, безаварийной работы в службе управления 

воздушным движением на протяжении не менее 5 лет. 

К знаку отличия выдается сменная планка с нанесенной на ней 

надписью по соответствующей цифре, обозначающей стаж безаварийной 

работы. Планка монтируется в основание знака отличия. 

Описание и рисунок знака отличия, а также образец сменной планки к 

нагрудному знаку приведены в приложении № 1 к настоящему Положению. 

4. Представление о поощрении нагрудным знаком отличия «За 

безаварийное   УВД» I, II, III,  IV  и V степеней с соответствующими 

наградными документами вносится в Федеральное агентство воздушного 

трнспорта (далее – Росавиация) для согласования. Руководитель Росавиаци 

рассматривает наградные документы и направляет для рассмотрения и 

принятия решения в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта. 

5.  Основанием для издания приказа Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта о вручении знака отличия «За безаварийное УВД» I, II, 
III, IV и V степеней является представление Росавиации и ходатайство 
организации, согласованное с соответствующим территориальным 
управлением государственного авиационного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта. Приказ о вручении знака отличия II, III, IV и 
V степеней подписывает руководитель Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта либо заместитель руководителя, курирующий данное 
профильное направление»; 

При внесении предложений о поощрении нагрудным знаком отличия 

«За безаварийное УВД» I, II, III, IV и V степеней в Федеральное агентство 

воздушного транспорта направляются следующие документы: 

Представление руководителя федерального государственного 

унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации» (далее – федеральное 

предприятие) по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению, которое заполняется на компьютере или пишущей машинке. 

Помарки и исправления в нем не допускаются. Фамилия, имя, отчество и 

дата рождения специалиста указываются по паспорту. Наименования 

занимаемой должности и организации печатаются полностью, без 

сокращений; 
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Справка о безаварийном стаже работы, подписанная руководителем 

ходатайствующей организации, срок действия которой не должен превышать 

четырех месяцев на дату представления документов в Федеральную службу 

по надзору в сфере транспорта (приложение № 3 к настоящему Положению). 

В безаварийный стаж специалиста включается стаж безаварийного 

управления воздушным движением в организации, учебных заведениях 

гражданской авиации, центрах переподготовки, военных центрах и секторах 

управления воздушным движением на основании свидетельства диспетчера 

управления воздушным движением, Книжки диспетчера управления 

воздушным движением, трудовой книжки и соответствующих документов 

Минобороны России, подтверждающих прохождение службы на должностях, 

связанных с управлением полетами воздушных судов;  

список кандидатов, представленных к вручению нагрудного знака 

отличия «За безаварийное УВД», утвержденный руководителем 

соответствующего территориального органа Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта и согласованный с Федеральным агентством 

воздушного транспорта (приложение № 4 к настоящему Положению). 

6. Основанием для издания приказа Министерства транспорта 

Российской Федерации о вручении  знака отличия I степени является 

представление Федерального агентства воздушного транспорта к вручению 

знака отличия с прилагаемыми к нему документами, перечисленными в 

пункте 4 настоящего Положения. Приказ о вручении знака отличия 

подписывает Министр транспорта Российской Федерации либо заместитель 

Министра, координирующий вопросы выработки государственной политики 

в области   воздушного транспорта. 

Представление Федерального агентства воздушного транспорта в 

обязательном порядке   сопровождается   информацией на  магнитных  

носителях  (дискетах), оформленной в соответствии с установленным 

порядком. 

7. Лица    диспетчерского   состава,   отмеченные    знаком    отличия I 

степени, с даты поощрения которым  прошло не менее пяти лет  могут 

представляться к награждению нагрудным знаком «Почетный работник 

аэронавигации России»  без соблюдения последовательности в награждении 

ведомственными наградами,  установленной пунктом 5 приложения № 22  к  

приказу  Минтранса  России  от 18 октября 2005 г. № 130 «О ведомственных 

наградах Министерства транспорта Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2005 г., регистрационный № 

7160) с учетом изменений, внесенных приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 20 июня 2007 г. № 79 (зарегистрирован Минюстом 

России 25 июля 2007 г., регистрационный № 9894). 

8.  Вручение знака отличия и удостоверения к знаку отличия 

производится в торжественной обстановке, как правило,  по месту  работы  

специалиста. 
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Описания  и рисунки удостоверений к знаку отличия  I,  II,  III,   IV и V 

степеней даны в приложениях № 5, 6, 7, 8 и 9 к настоящему Положению. 

9. Знак  отличия  носится   на   правой  стороне  груди,  располагается  

ниже государственных наград Российской Федерации,  РСФСР,  СССР и 

после нагрудного знака «Почетный работник аэронавигации России». 

При наличии у специалиста высшей степени знака отличия низшая 

степень знака отличия не носится. 

10.  Лица, которым вручен знак отличия, сохраняют право его ношения 

при изменении места работы и выходе на пенсию. 

11.  Знак отличия не может быть передан другому лицу. Дубликат знака 

отличия взамен утерянного не выдается. В исключительных случаях знак 

отличия может быть восстановлен решением Министра транспорта 

Российской Федерации. 

В случае утраты удостоверения к знаку отличия по ходатайству 

руководства предприятия  может быть выдан документ, подтверждающий 

вручение данному работнику знака отличия. 

12.  Решение о премировании лиц, отмеченных знаком отличия, и 

размерах премии принимается руководством администрации самостоятельно. 

13.  Организациями ведется учет лиц, отмеченных знаком отличия, на 

которых заполняется учетная карточка (приложение № 10 к настоящему 

Положению). В ней же указываются данные о вручении специалисту знака 

отличия следующих степеней. 

14.  В конце истекшего года Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта представляет в Административный департамент информацию о 

вручении нагрудного знака отличия «За безаварийное управление 

воздушным движением» I, II, III, IV и V  степеней   (приложение № 11 к 

настоящему Положению). 

15.  В случае совершения лицом диспетчерского состава аварийного 

случая по его вине (предпосылки к авиационному происшествию), стаж 

безаварийного управления воздушным движением, на основании которого 

ранее был отмечен специалист, при получении большей степени не 

учитывается. 
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ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака отличия «За безаварийное УВД» 

 

 

 

Нагрудный знак отличия "За безаварийное УВД» (далее – знак отличия) 

представляет собой  золотистый  медальон круглой формы. В верхней части  

медальона расположено изображение флага небесно-голубого цвета. В 

центре медальона – круглый щит голубого цвета диаметром 20 мм с 

изображением координатной сетки локатора. На фоне щита изображены 

взлетно-посадочная полоса и силуэт самолета белого цвета. Длина самолета 8 

мм, ширина крыльев 8 мм, ширина крыльев 8 мм. Линии, ограничивающие 

взлетно-посадочную полосу, осевая линия, координатная сетка и линии на 

взлетно-посадочной полосе белого цвета. Круглый щит с изображением 

координатной сетки, взлетно-посадочная полоса и силуэт самолета имеют 

выпуклую форму. Щит обрамляется сегментом кольца шириной 3 мм, в 

верхней части которого расположена золотистая надпись «ЗА 

БЕЗАВАРИЙНОЕ УВД» с высотой букв 2 мм. В нижней части кольца 

изображены золотистые лавровые листья. Каждый лист – остролистная 

вогнутая чашечка. Поверх листьев в нижней части кольца крепится эмалевая 

планка красного цвета с надписью, обозначающей безаварийный стаж 

работы специалиста. Высота букв 2 мм. В верхней части которого 

расположено изображение флага небесно-голубого цвета. 

Высота знака отличия – 43 мм. Ширина знака отличия – 40 мм. 

На оборотной стороне знака отличия имеется приспособление для 

крепления к одежде. 

Знак отличия номера не имеет. 
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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 

к вручению нагрудного знака отличия «За безаварийное УВД» 

_____________________степени 

   

                                                                  __________________________________ 
                                                                                                                                    (область, край, республика, 

                                                                               _________________________________ 
                                                                                                                город федерального значения) 

 

1. Фамилия, имя, отчество___________________________________________ 
  

 _____________________________________________________________________________  

 

2. Число, месяц, год рождения  ________________3. Пол__________________ 

 

4. Занимаемая должность и место работы   ______________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

5. Образование______________________________________________________ 

 

6. Какими наградами за безаварийную работу награжден__________________ 

 

___________________________________________________________________ 
                             (наименование нагрудного знака, иных наград за безаварийную работу)   

 

__________________________________________________________________ 

 

7. Общий стаж работы_______________        8. Стаж работы в данном 

трудовом  коллективе________________    

 

9. Безаварийный стаж  работы ________________________________________ 

в том числе безаварийный стаж работы специалиста в ходатайствующей 

организации составил____________лет 

 

 

 

 

 

10. Трудовая деятельность (включая учебу в учебных заведениях, военную 

службу) 

Месяц и год Д     Должность с указанием названия организации   Адрес организации 
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поступ- 

ления 

ухода (в соответствии с записями 

в военном билете, трудовой книжке, 

трудовом соглашении) 

(с указанием субъекта 

Российской Федерации, 

муниципального 

образования) 

 

Сведения в пунктах 1 – 10 соответствуют данным общегражданского 

паспорта, трудовой книжки,  трудового соглашения, дипломов о получении 

образования и военного билета 

 

Руководитель кадрового подразделения _______________      _____________ 
                                                                                     (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

«______»___________________________20____г.              

                                                                                                                 

11. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению  
 

Руководитель организации                         Председательствующий на    общем 

                                                                       собрании коллектива  организации 

 
___________________________________                   _________________________________ 

                 (фамилия, инициалы)                                                       (фамилия, инициалы) 

___________________________________                   _________________________________ 

                       (подпись)                                                                                            (подпись) 

М.П. 

«______»___________________20_____г.. 
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С П Р А В К А  

 

       По данным _____________________________________________________ 
                    (наименование организации) 

 

у диспетчера_______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
                       (фамилия и инициалы специалиста) 

 

в период работы в организации с ____________________ по _______________ 

 

транспортных  происшествий  и   нарушений   трудовой   дисциплины   не 

 

зарегистрировано. 

 

 

 

Руководитель__________________________________________________________________ 

                                      (наименование  организации, подпись, инициалы, фамилия) 

М.П.  
 

«____»________________20____ г. 
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       СОГЛАСОВАНО                                                               УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель органа управления                          Начальник территориального 

  транспортом субъекта                                             управления государственного 

Российской Федерации                                            авиационного надзора     

        

_________________________                                   _________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия)                                              (подпись, инициалы, фамилия) 

 «____»______________20_____г                         «____»____________20_____г. 

 

 

С П И С О К 

кандидатов, представленных к вручению нагрудного знака 

отличия  

«За безаварийное УВД» 

_________________________________________________ 
(наименование  организации) 

 

 
№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 Наименование 

занимаемой 

должности 

Степень знака 

отличия 

Примечание 

1 2 3 4 5 

 

 

Руководитель_____________________________________________________________________ 

                                      (наименование  организации, подпись, инициалы, фамилия) 

М.П.  

«____»________________20_____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


