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Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 сентября 2009 г. N 14766 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
ПРИКАЗ 

от 20 июля 2009 г. N 299 
 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО НАГРУДНОГО ЗНАКА ОТЛИЧИЯ 
"ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА" 

 
В соответствии с Положением о Федеральном агентстве лесного хозяйства, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2004 N 283, в целях поощрения 
работников Федерального агентства лесного хозяйства за высокие достижения в служебной деятельности, 
а также лиц, оказывающих содействие в решении задач, возложенных на Федеральное агентство лесного 
хозяйства, приказываю: 

1. Учредить ведомственный нагрудный знак отличия "Почетный работник лесного хозяйства". 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о ведомственном нагрудном знаке отличия "Почетный работник лесного хозяйства" 
согласно приложению 1. 

2.2. Описание ведомственного нагрудного знака отличия "Почетный работник лесного хозяйства" 
согласно приложению 2. 

2.3. Образец удостоверения к ведомственному нагрудному знаку отличия "Почетный работник 
лесного хозяйства" согласно приложению 3. 

2.4. Эскиз ведомственного нагрудного знака отличия "Почетный работник лесного хозяйства" согласно 
приложению 4. 

2.5. Форму представления к награждению ведомственным нагрудным знаком отличия "Почетный 
работник лесного хозяйства" согласно приложению 5. 

3. Бюджетно-финансовому управлению (О.В. Иллариошина) ежегодно предусматривать расходы на 
изготовление ведомственных нагрудных знаков отличия "Почетный работник лесного хозяйства" и 
удостоверений к ним. 

4. Управлению делами (Ю.П. Дорошин) обеспечить в установленном порядке своевременное 
изготовление ведомственных нагрудных знаков отличия "Почетный работник лесного хозяйства" и 
удостоверений к ним. 

 
Руководитель 

А.И.САВИНОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Приказу Федерального агентства 

лесного хозяйства 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЕДОМСТВЕННОМ НАГРУДНОМ ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА" 

 
1. Ведомственный нагрудный знак отличия "Почетный работник лесного хозяйства" (далее - Знак) 

является ведомственной наградой Федерального агентства лесного хозяйства (далее - Рослесхоз), которым 
награждаются работники центрального аппарата Рослесхоза, его территориальных органов, 
подведомственных Рослесхозу организаций и иные лица, проработавшие в системе лесного хозяйства не 
менее 20 лет, за многолетний плодотворный труд и выдающиеся заслуги в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов, организации рационального использования лесных ресурсов Российской 
Федерации. 

2. Награждение Знаком производится в соответствии с приказом Рослесхоза по ходатайству 
руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, руководителей 
структурных подразделений Рослесхоза, руководителей территориальных органов и подведомственных 
Рослесхозу организаций. 

3. Ходатайство и представление к награждению Знаком направляется на имя руководителя 
Федерального агентства лесного хозяйства по форме согласно приложению 5 к настоящему Приказу. 

4. Вручение Знака и удостоверения к нему производится в торжественной обстановке руководителем 
Федерального агентства лесного хозяйства или по его поручению другими должностными лицами. 

5. Знак носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской 
Федерации. 

6. В трудовую книжку награжденного Знаком вносится соответствующая запись с указанием даты и 
номера приказа Рослесхоза. 

7. Лица, награжденные знаком, могут быть поощрены денежной премией в размере одного 
должностного оклада за счет средств экономии заработной платы. 

8. В случае утраты Знак повторно не выдается. В случае утраты удостоверения к Знаку выдается 
выписка из приказа Рослесхоза о награждении, заверенная печатью. 

9. Должностные лица Рослесхоза, а также органов, организаций, вносивших ходатайство о 
награждении, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
достоверность сведений, подтверждающих право гражданина на награждение Знаком. 

10. Если выясняется недостоверность или необоснованность представления к награждению Знаком, 
то приказ Рослесхоза о награждении отменяется. Знак и удостоверение к нему подлежат возврату в 
Рослесхоз. 

11. Повторное награждение Знаком не производится. 
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Ведомственный нагрудный знак отличия "Почетный работник лесного хозяйства" (далее - Знак) 

представляет собой медальон в виде круга диаметром 30 мм, выполненный из металла желтого цвета. 
Медальон подвешен на колодку из ткани зеленого цвета, обрамленную металлом желтого цвета. В нижнем 
левом углу колодки - металлическая ветвь дерева желтого цвета. Размер колодки 30 x 20 мм. 

На оборотной стороне колодки находится булавка для прикрепления Знака к одежде. 

В верхней части медальона изображен логотип Федерального агентства лесного хозяйства 
(схематическая ель и выходящее из-за нее справа лиственное дерево), под ним надпись в четыре строки: 
ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА. По окружности медальона - две ветви дерева. 

На оборотной стороне медальона - надпись Федеральное агентство лесного хозяйства. 

На оборотной стороне колодки находится булавка для прикрепления Знака к одежде. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Приказу Федерального агентства 

лесного хозяйства 
от 20 июля 2009 г. N 299 

 
ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

К ВЕДОМСТВЕННОМУ НАГРУДНОМУ ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ "ПОЧЕТНЫЙ 
РАБОТНИК ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА" 

 
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 

│                                   │                                     │ 

│                                   │        Федеральное агентство        │ 

│                                   │          лесного хозяйства          │ 

│                                   │                                     │ 

│                                   │                                     │ 

│                                   │                                     │ 

│                                   │                                     │ 

│                                   │                                     │ 

│                                   │      Герб Российской Федерации      │ 

│                                   │                                     │ 

│                                   │                                     │ 

│                                   │                                     │ 

│                                   │                                     │ 

│                                   │            УДОСТОВЕРЕНИЕ            │ 

│                                   │                                     │ 

│                                   │                                     │ 

│                                   │                                     │ 

└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ 

 
Лицевая сторона (развернутый вид 22 x 15 см) 

 
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 

│                                   │                                     │ 

│                                   │    За заслуги в области лесного     │ 

│                                   │   хозяйства Российской Федерации    │ 

│                                   │     награждается ведомственным      │ 

│                                   │      нагрудным знаком отличия       │ 

│                                   │         "ПОЧЕТНЕЙ РАБОТНИК          │ 
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│                                   │         ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА"          │ 

│                                   │                                     │ 

│         Изображение знака         │                                     │ 

│                                   │                                     │ 

│                                   │                                     │ 

│                                   │                                     │ 

│                                   │               Приказ                │ 

│                                   │                                     │ 

│                                   │от ___________________ N ____________│ 

│                                   │                                     │ 

│                                   │                                     │ 

│                                   │Руководитель                         │ 

│                                   │                                     │ 

└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ 

 
Внутренняя сторона (развернутый вид 22 x 15 см) 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Приказу Федерального агентства 

лесного хозяйства 
от 20 июля 2009 г. N 299 

 
ЭСКИЗ 

ВЕДОМСТВЕННОГО НАГРУДНОГО ЗНАКА ОТЛИЧИЯ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА" 
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Приложение 5 
к Приказу Федерального агентства 

лесного хозяйства 
от 20 июля 2009 г. N 299 

 
                              НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 

                                     ______________________________________ 

                                        республика, край, область, город 

                                     ______________________________________ 

                                        федерального значения, автономная 

                                            область, автономный округ 

                                     ______________________________________ 

                                      (наименование ведомственной награды) 

 

1. Фамилия ________________________________________________________________ 

   Имя, Отчество __________________________________________________________ 

2. Должность, место работы 

___________________________________________________________________________ 

3. Пол _________ 4. _______________________________________________________ 

                                  (число, месяц, год рождения) 

5. Место рождения _________________________________________________________ 

                  (республика, край, область, округ, город, район, поселок, 

___________________________________________________________________________ 

                              село, деревня) 

___________________________________________________________________________ 

6. Образование ____________________________________________________________ 

                  (специальность по образованию, наименование учебного 

___________________________________________________________________________ 

                         заведения, год окончания) 

___________________________________________________________________________ 

7. Ученая степень, ученое звание __________________________________________ 

8. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждения: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Домашний адрес _________________________________________________________ 

10. Общий стаж работы ________________ Стаж работы в отрасли ______________ 

11. Стаж работы в данном коллективе _______________________________________ 

12. Характеристика  с  указанием   конкретных   заслуг   представляемого  к 

награждению: 

 

Кандидатура ___________________________________ рекомендована собранием или 

советом трудового коллектива ______________________________________________ 

                                (наименование предприятия, объединения, 

___________________________________________________________________________ 

          учреждения, организации, дата обсуждения, N протокола) 

представляется к награждению ______________________________________________ 

                                             (вид награды) 

 

Руководитель                              Председатель Совета трудового 

________________________________________  Коллектива или профкома 

 (наименование территориального органа) 

________________________________________  _________________________________ 

              (подпись)                              (подпись) 
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________________________________________  _________________________________ 

                (ФИО)                                  (ФИО) 

 

М.П.                                      М.П. 

 
 

 


