
Высшие государственные награды Республики Татарстан присваиваются: 

Наименование награды Кому присваивается Перечень необходимых заслуг Примечание 

Орден «За заслуги перед 

Республикой Татарстан» 
 

 за выдающиеся заслуги в развитии государственности 

Республики Татарстан, обеспечении прав и свобод 

граждан, развитии экономики, культуры, науки, 

образования, здравоохранения, искусства и спорта, за 

проявленные отвагу и мужество при охране 

общественного порядка 

 
Медаль «За доблестный труд»   

 

 за высокие достижения в труде в области 

государственного, экономического, социального и 

культурного развития Республики Татарстан, в 

развитии экономического и научного потенциала 

республики, за активную общественную и 

благотворительную деятельность 
 

Медаль «За заслуги в 

развитии местного 

самоуправления в Республике 

Татарстан»  

 

 за выдающиеся заслуги в становлении и развитии 

местного самоуправления в Республике Татарстан, 

повышении эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, решении вопросов 

местного значения исходя из интересов населения с 

учетом исторических и иных местных традиций.  

 
Медаль «Ана даны - 

Материнская слава»   

 

 

матери - граждане Российской 

Федерации, проживающие на 

территории Республики Татарстан не 

менее пяти лет, родившие и 

воспитывающие (воспитавшие) пять 

и более детей, при наличии не менее 

одного несовершеннолетнего 

ребенка 

лица, добросовестно относящиеся к воспитанию своих 

детей, обеспечивающие надлежащий уровень заботы о 

здоровье, образовании, физическом, духовном и 

нравственном развитии детей, полном и гармоничном 

развитии их личности, являющиеся примером в 

воспитании детей  

Медаль «В ознаменование 

добычи трехмиллиардной 

тонны нефти Татарстана»  

 

граждане, являющиеся (являвшиеся) 

работниками нефтяной отрасли 

промышленности Республики 

Татарстан 

за  высокие показатели в труде, в том числе 

руководителями предприятий и организаций 

нефтяной отрасли промышленности Республики 

Татарстан независимо от организационно-правовой 

формы, добившиеся вместе с возглавляемыми ими 

коллективами высоких результатов в своей работе, а 

также работниками других отраслей народного 

хозяйства Республики Татарстан, государственных 

органов и организаций, внесшие значительный вклад 

в становление и развитие нефтяной отрасли 

промышленности Республики Татарстан 
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Почетные звания Республики Татарстан присваиваются: 

 

Наименование награды Кому присваивается Перечень необходимых заслуг  Примечание 

"Народный артист Республики 

Татарстан"  

артистам, режиссерам, балетмейстерам, 

дирижерам, хормейстерам, музыкальным 

исполнителям и другим деятелям искусств, 

обладающим высоким мастерством, 

создавшим яркие художественные образы, 

спектакли, кинофильмы, телеспектакли, 

телефильмы, концертные, эстрадные, 

цирковые программы, музыкальные, 

телевизионные и радиопроизведения 

лицам, внесшим выдающийся вклад в 

художественную культуру республики и 

получившим широкое общественное 

признание 

Присваивается, как 

правило, не ранее чем 

через 10 лет после 

присвоения почетного 

звания "Заслуженный 

артист Республики 

Татарстан" или 

"Заслуженный 

деятель искусств 

Республики 

Татарстан" (артистам 

балета, исполняющим 

первые партии, - не 

ранее чем через пять 

лет) 

"Народный писатель 

Республики Татарстан" и 

"Народный поэт Республики 

Татарстан"  

поэтам, писателям, драматургам, прозаикам, 

создавшим выдающиеся, широко известные 

художественные произведения 

  

"Народный учитель Республики 

Татарстан"  

учителям, преподавателям, воспитателям и 

другим работникам образовательных 

учреждений 

лицам, внесшим выдающийся вклад в 

образование и получившим широкое 

общественное признание. 

Присваивается, как 

правило, не ранее чем 

через пять лет после 

присвоения почетного 

звания "Заслуженный 

учитель Республики 

Татарстан" 

"Народный художник 

Республики Татарстан"  

крупнейшим художникам, создавшим 

выдающиеся произведения живописи, 

скульптуры, графики, монументального, 

декоративно-прикладного, театрального, 

кино- и телеискусства 

лицам, внесшим выдающийся вклад в 

художественную культуру республики и 

получившим широкое общественное 

признание 

 



"Заслуженный агроном 

Республики Татарстан"  

 за достижение высокопрофессиональным 

агрономам высокой экономической 

результативности производства экологически 

чистой сельскохозяйственной продукции, 

полученной на основе научно обоснованного 

ведения земледелия, обеспечение 

эффективного комплекса агроприемов по 

расширенному воспроизводству почвенного 

плодородия, успешную работу по селекции и 

защите растений, образцовую постановку 

семеноводства и сортосмены, рациональное 

ведение и использование природных 

кормовых угодий, 

работающим по 

специальности не 

менее 10 лет; 

"Заслуженный артист 

Республики Татарстан"  

высокопрофессиональным артистам, 

режиссерам, балетмейстерам, дирижерам, 

хормейстерам, музыкальным исполнителям 

и другим деятелям искусств, создавшим 

высокохудожественные образы, спектакли, 

кинофильмы, телеспектакли, телефильмы, 

концертные, эстрадные, цирковые 

программы, музыкальные, телевизионные и 

радиопроизведения 

которые получили общественное признание, работающим в 

области искусства не 

менее 10 лет; 

"Заслуженный архитектор 

Республики Татарстан"  

высококвалифицированным архитекторам, 

реставраторам, градостроителям, 

преподавателям учебных заведений за 

достижения в области градостроительства, в 

создании и реконструкции работающим по 

специальности не менее 10 лет;гражданских, 

промышленных и сельских архитектурных 

комплексов, зданий и сооружений, 

реставрации памятников истории и культуры 

которые получили широкое признание 

общественности, в научно-исследовательской 

работе в области архитектуры, в подготовке 

кадров 

 

"Заслуженный ветеринарный 

врач Республики Татарстан"  

высокопрофессиональным ветеринарным 

врачам, занятым в сельскохозяйственном 

производстве, на станциях по борьбе с 

болезнями животных, в научно-

исследовательских и других ветеринарных 

учреждениях, государственной 

ветеринарной инспекции, органах 

государственного ветеринарного надзора на 

транспорте, государственной границе и в 

других ветеринарных учреждениях 

за заслуги в области ветеринарии, развитии 

животноводства, повышении его 

продуктивности 

работающим по 

специальности не 

менее 10 лет 



"Заслуженный врач Республики 

Татарстан"  

высокопрофессиональным врачам 

медицинских организаций, санитарно-

профилактических, санаторно-курортных, 

иных учреждений здравоохранения, 

социальной защиты населения, научно-

исследовательских институтов, учебных 

заведений, работникам органов 

здравоохранения и санитарно-

эпидемиологического надзора, имеющим 

врачебную специальность 

за заслуги в охране здоровья населения, 

организации лечебно-профилактической 

помощи с использованием в работе 

современных достижений медицинской науки 

и техники, подготовке медицинских кадров 

работающим по 

специальности не 

менее 10 лет 

"Заслуженный газовик 

Республики Татарстан"   

высокопрофессиональным рабочим, 

мастерам, инженерно-техническим, научным 

и научно-педагогическим работникам 

газотранспортных, газораспределительных, 

научно-исследовательских, технологических 

и проектно-конструкторских организаций, 

учебных заведений 

за заслуги в строительстве, модернизации и 

эксплуатации на территории Республики 

Татарстан газопроводов, обеспечении 

бесперебойной транспортировки газа для нужд 

населения и различных отраслей 

промышленности, подготовке 

квалифицированных кадров для газовой 

промышленности 

работающим в 

отрасли не менее 10 

лет 

"Заслуженный геолог 

Республики Татарстан"  

высококвалифицированным работникам 

геологических, геофизических служб, 

учебных заведений за заслуги в развитии 

геологоразведочного производства, 

укреплении минерально-сырьевой базы, 

научном обосновании направлений 

геологоразведочных работ 

за поиски, открытие, разведку и передачу в 

промышленное освоение месторождений 

полезных ископаемых, разработку и внедрение 

экологически чистых технологий, подготовку 

кадров 

работающим в 

геологических 

организациях, научно-

исследовательских 

геологических 

учреждениях не менее 

10 лет 

"Заслуженный деятель искусств 

Республики Татарстан"  

высокопрофессиональным режиссерам, 

балетмейстерам, дирижерам, хормейстерам, 

композиторам, драматургам, художникам, 

архитекторам, дизайнерам, искусствоведам и 

другим деятелям искусств, поэтам и 

писателям, внесшим значительный вклад в 

развитие культуры и искусства, 

за большие заслуги в воспитании и подготовке 

творческих кадров, создании научных трудов в 

области искусства, 

работающим в 

области искусства не 

менее 10 лет 

"Заслуженный деятель науки 

Республики Татарстан"  

высококвалифицированным научным 

работникам, имеющим ученую степень 

доктора наук, за особо ценные труды в 

области науки и техники, открытия и 

изобретения или за выдающуюся научно-

практическую деятельность в республике 

за заслуги в разработке приоритетных 

направлений науки и техники, создании 

научных школ, воспитании и подготовке 

научных кадров; основатель научной школы, 

подготовивший не менее 1 кандидата наук, 

автор особо ценных для республики трудов, 

открытий и изобретений в области науки и 

техники, разработавший приоритетные 

направления науки и техники 

работающим по 

специальности не 

менее 10 лет; 



"Заслуженный животновод 

Республики Татарстан"  

высокопрофессиональным животноводам, 

добившимся высоких производственных 

показателей 

за заслуги в обеспечении развития 

животноводства, повышении продуктивности 

животных, улучшении качества 

животноводческой продукции 

работающим по 

специальности не 

менее 10 лет; 

"Заслуженный землеустроитель 

Республики Татарстан"  

высокопрофессиональным 

землеустроителям - инженерам и техникам 

за заслуги в области землеустройства, в 

планировании и организации рационального 

землепользования в республике 

работающим по 

специальности не 

менее 10 лет; 

"Заслуженный зоотехник 

Республики Татарстан"  

высокопрофессиональным зоотехникам, 

занятым в сельскохозяйственном 

производстве, на сельскохозяйственных 

предприятиях и в учреждениях 

за заслуги в зоотехническом обеспечении 

развития животноводства, повышении его 

продуктивности 

работающим по 

специальности не 

менее 10 лет; 

"Заслуженный изобретатель 

Республики Татарстан"  

авторам изобретений, имеющих 

республиканское значение и внедренных в 

производство 

лицам, внесшим значительный вклад в 

технический прогресс республики 

 

"Заслуженный лесовод 

Республики Татарстан"  

высококвалифицированным специалистам 

лесхозов, леспромхозов, лесокомбинатов, 

лесных и плодовых питомников, научно-

исследовательских, лесоустроительных, 

проектно-изыскательских и других 

учреждений, предприятий, организаций 

лесного хозяйства, работникам 

природоохранных органов и организаций 

за заслуги в развитии лесного хозяйства 

республики, сбережении и приумножении 

лесных богатств, сохранении растительного, 

животного мира, решении экологических 

проблем 

работающим по 

специальности не 

менее 10 лет; 

"Заслуженный 

машиностроитель Республики 

Татарстан" 

высокопрофессиональным рабочим, 

инженерно-техническим и научным 

работникам предприятий, объединений, 

учреждений и организаций машиностроения 

за заслуги в выполнении производственных 

заданий, разработке и внедрении новейшей 

техники, технологии, улучшении качества 

продукции, повышении производительности 

труда, обеспечении высокоэффективного 

функционирования производства 

работающим в 

области 

машиностроения не 

менее 10 лет; 

"Заслуженный мелиоратор 

Республики Татарстан"  

высокопрофессиональным рабочим, 

инженерно-техническим и научным 

работникам 

за заслуги в выполнении производственных 

заданий, улучшении качества мелиоративных 

работ, эксплуатации мелиоративных систем, 

сохранении природных ресурсов, подготовке 

кадров мелиораторов 

работающим в 

области мелиорации 

не менее 10 лет; 

"Заслуженный механизатор 

сельского хозяйства Республики 

Татарстан"  

высокопрофессиональным механизаторам, 

техникам-механикам предприятий, 

учреждений и организаций сельского 

хозяйства за заслуги в области механизации 

сельского хозяйства 

за достижение  

высоких показателей в использовании 

сельскохозяйственной техники, 

работающим по 

специальности в 

области сельского 

хозяйства не менее 10 

лет 

"Заслуженный нефтяник 

Республики Татарстан"  

высокопрофессиональным рабочим, 

мастерам, инженерно-техническим, научным 

работникам предприятий, объединений, 

за заслуги в развитии нефтяной 

промышленности республики, разработке и 

осуществлении научно-технических и 

работающим в 

отрасли не менее 10 

лет 



научно-исследовательских, 

технологических, проектно-конструкторских 

и других организаций нефтяной 

промышленности 

экологических программ, освоении нефтяных 

месторождений 

"Заслуженный работник 

высшей школы Республики 

Татарстан"  

высокопрофессиональным преподавателям, 

сотрудникам системы высшего, 

послевузовского профессионального, 

соответствующего дополнительного 

образования и государственных органов 

управления высшим образованием 

за заслуги в преподавательской и научной 

работе, значительный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов, 

работающим по 

специальности не 

менее 10 лет и 

имеющим 

педагогический стаж 

не менее 7 лет 

"Заслуженный работник 

жилищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Татарстан"  

высококвалифицированным работникам 

предприятий, организаций и учреждений 

жилищно-коммунального хозяйства 

за заслуги в организации устойчивого и 

качественного функционирования 

коммунального хозяйства, особо 

отличившимся в повышении эффективности 

производства, внедрении новой техники, 

новых видов услуг, передовых методов труда, 

совершенствовании и дальнейшем развитии 

материально-технической базы отрасли, 

обеспечении сохранности и улучшении 

эксплуатации жилищного фонда и объектов 

коммунального хозяйства, повышении 

экономической эффективности производства, 

качества оказываемых услуг, обеспечении 

высокой культуры обслуживания населения 

работающим в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства не менее 10 

лет 

"Заслуженный работник 

здравоохранения Республики 

Татарстан"  

высококвалифицированному медицинскому 

персоналу, провизорам, фармацевтам, 

инженерно-техническим и другим 

работникам медицинских организаций, 

санаторно-курортных, аптечных 

учреждений, органов здравоохранения, 

социальной защиты населения, научно-

исследовательских, медицинских и 

фармацевтических институтов, предприятий, 

учреждений, организаций независимо от 

ведомственной подчиненности 

за заслуги в охране здоровья населения, 

повышении качества медицинской помощи и 

лекарственного обеспечения 

работающим в 

области 

здравоохранения не 

менее 10 лет 

"Заслуженный работник 

культуры Республики 

Татарстан"  

высококвалифицированным работникам 

учреждений, организаций и органов 

культуры, культурно-просветительных 

учреждений, кинематографии, телевидения и 

радиовещания, туристско-экскурсионных 

организаций и учреждений, работникам 

и имеющим большие заслуги в ее развитии работающим в 

области культуры не 

менее 10 лет  



учебных заведений культуры и искусства, 

участникам самодеятельного творчества и 

лицам, участвующим в работе организаций, 

учреждений и органов культуры на 

общественных началах 

"Заслуженный работник легкой 

промышленности Республики 

Татарстан"  

высококвалифицированным работникам 

легкой промышленности 

за заслуги в повышении эффективности 

производства, увеличении выпуска продукции 

за счет внедрения достижений науки и 

техники, совершенствования технологии, 

механизации и автоматизации 

производственных процессов, в улучшении 

качества, расширении ассортимента новых 

видов изделий 

работающим в данной 

отрасли не менее 10 

лет 

"Заслуженный работник печати 

и массовых коммуникаций 

Республики Татарстан"  

высококвалифицированным работникам 

организаций и органов печати, массовых 

коммуникаций, в том числе издательств, 

полиграфических предприятий, а также 

пресс-служб 

за заслуги в становлении и развитии сферы 

печати и массовых коммуникаций 

работающим в данной 

сфере не менее 10 лет 

"Заслуженный работник 

пищевой промышленности 

Республики Татарстан"  

высококвалифицированным рабочим, 

инженерно-техническим и научным 

работникам предприятий, объединений, 

учреждений и организаций пищевой, 

мясной, молочной и винодельческой 

отраслей промышленности, потребительской 

кооперации 

за заслуги в улучшении качества и 

расширении ассортимента пищевой 

продукции, совершенствовании техники и 

технологии, рациональном использовании 

мощностей и материальных ресурсов, 

подготовке квалифицированных кадров 

работающим в этих 

отраслях 

промышленности и 

потребительской 

кооперации не менее 

10 лет 

"Заслуженный работник 

информатизации и связи 

Республики Татарстан"  

высококвалифицированным работникам 

предприятий и организаций отрасли 

информатизации и связи 

за заслуги в развитии и совершенствовании, а 

также обеспечении высококачественной, 

бесперебойной работы средств связи, 

повышении эффективности 

функционирования инфокоммуникационной 

инфраструктуры, улучшении обслуживания 

населения, предприятий, учреждений, 

организаций республики всеми видами связи и 

инфокоммуникационных услуг, разработке и 

внедрении принципиально новой 

высокоэффективной техники и технологии 

работающим в 

отрасли 

информатизации и 

связи не менее 10 лет 

"Заслуженный работник 

сельского хозяйства Республики 

Татарстан"  

высокопрофессиональным работникам 

сельского хозяйства, в том числе работникам 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 

научно-исследовательских учреждений, 

учебных заведений сельскохозяйственного 

за заслуги в увеличении урожайности и сбора 

сельскохозяйственных культур, повышении 

плодородия почв, продуктивности скота и 

птицы, увеличении производства и продажи 

государству и населению продукции 

работающим в 

области сельского 

хозяйства не менее 10 

лет 



профиля, опытных станций, органов 

управления сельским хозяйством, 

организаторам сельскохозяйственного 

производства 

растениеводства и животноводства, 

улучшении качества и снижении 

себестоимости сельскохозяйственной 

продукции, повышении производительности 

труда, внедрении в производство достижений 

науки и техники, внесшим значительный вклад 

в подготовку высококвалифицированных 

специалистов 

"Заслуженный работник 

социальной защиты населения 

Республики Татарстан"  

высокопрофессиональным работникам 

органов, учреждений и предприятий 

системы социальной защиты населения 

республики 

за особые заслуги в организации социального 

обеспечения, социальной поддержки 

(помощи), социального страхования и 

занятости населения, развитии различных 

форм и видов благотворительности 

нуждающимся, в проведении научных 

исследований по важнейшим направлениям 

социальной защиты населения, 

работающим в 

области социальной 

защиты населения не 

менее 10 лет 

"Заслуженный работник сферы 

обслуживания населения 

Республики Татарстан"  

высококвалифицированным работникам 

государственной, кооперативной, частной 

торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания населения, учебных 

заведений данного профиля 

за заслуги в развитии сферы обслуживания 

населения, совершенствовании форм и 

методов организации работы, расширении и 

укреплении материально-технической базы 

предприятий и организаций, обеспечении 

высокой культуры обслуживания населения, 

повышении уровня подготовки кадров, 

работающим в сфере 

обслуживания 

населения не менее 10 

лет 

"Заслуженный работник 

транспорта Республики 

Татарстан"  

высококвалифицированным работникам 

автомобильного, водного, воздушного, 

железнодорожного и других видов 

транспорта, учебных заведений 

за заслуги в повышении эффективности 

производства и улучшении использования 

технических средств транспорта, снижении 

себестоимости перевозок, повышении качества 

транспортных услуг, экономии материальных 

и топливных ресурсов, обеспечении 

безопасности движения, охраны окружающей 

среды, обеспечении высокой культуры 

обслуживания пассажиров, внесшим 

значительный вклад в подготовку 

квалифицированных кадров для транспорта 

работающим на 

транспорте не менее 

10 лет 

"Заслуженный работник 

физической культуры 

Республики Татарстан"  

организаторам физкультурного движения, 

ученым и тренерам, работникам коллективов 

физической культуры, спортивных 

сооружений, физкультурных организаций, 

учебных заведений, научно-

исследовательских институтов 

за заслуги в организационно-методической, 

учебно-тренировочной, научно-

педагогической, воспитательной, инженерно-

технической и хозяйственной деятельности, 

совершенствовании системы физического 

воспитания населения, массового спорта, 

спорта высших достижений 

работающим в 

области физической 

культуры и спорта 

республики не менее 

10 лет 



"Заслуженный рационализатор 

Республики Татарстан"  

авторам рационализаторских предложений за значительный вклад в совершенствование 

производства, повышение производительности 

труда, улучшение качества продукции, 

условий труда и техники безопасности, 

обеспечение научно-исследовательского и 

учебного процесса, ведущим многолетнюю 

плодотворную рационализаторскую 

деятельность 

 

"Заслуженный сотрудник 

органов внутренних дел 

Республики Татарстан"  

высококвалифицированным сотрудникам 

органов внутренних дел Республики 

Татарстан 

за особые заслуги в охране правопорядка, 

борьбе с преступностью, обеспечении 

общественной безопасности, развитии науки, 

подготовке и воспитании кадров органов 

внутренних дел 

состоящим на службе 

в органах внутренних 

дел Республики 

Татарстан не менее 10 

лет 

"Заслуженный спасатель 

Республики Татарстан"  

высокопрофессиональным работникам 

спасательных служб 

за заслуги в предотвращении и ликвидации 

последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий, разработке и освоении новой 

спасательной техники, воспитании и обучении 

кадров 

работающим в 

спасательных 

службах не менее 10 

лет 

"Заслуженный строитель 

Республики Татарстан"  

высококвалифицированным работникам 

строительных и ремонтно-строительных 

организаций, предприятий строительных 

материалов, работникам научно-

исследовательских и проектных институтов, 

учебных заведений, конструкторских бюро и 

лабораторий, органов управления 

строительной отраслью 

за заслуги в производственной деятельности, 

разработке и внедрении прогрессивных 

проектов и технологий, передового опыта 

организации работ, механизации и 

автоматизации труда, достижении высокой 

эффективности производства и качества 

строительных работ, подготовке 

квалифицированных кадров 

работающим в 

строительной отрасли 

не менее 10 лет 

"Заслуженный учитель 

Республики Татарстан"  

высокопрофессиональным учителям, 

преподавателям, воспитателям и другим 

работникам дошкольных учреждений, 

общеобразовательных учреждений всех 

видов, учреждений дополнительного 

(внешкольного) образования, детских домов, 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования, 

учреждений высшего педагогического 

образования, институтов повышения 

квалификации работников образования, 

органов управления образованием, научно-

исследовательских институтов системы 

образования 

за заслуги в педагогической и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей получение 

обучающимися и воспитанниками глубоких 

знаний, развитие и совершенствование их 

творческого потенциала, в создании 

инновационных учебно-методических 

пособий, программ, авторских методик, в 

участии в научно-методическом обеспечении 

образовательного процесса 

работающим по 

специальности не 

менее 10 лет; 

"Заслуженный химик высокопрофессиональным рабочим, лицам, внесшим значительный вклад в научно- работающим на 



Республики Татарстан"  мастерам, инженерно-техническим и 

научным работникам за заслуги в 

выполнении производственных заданий, 

улучшении качества и снижении 

себестоимости продукции, 

совершенствовании техники и технологии, 

создании и освоении новых видов 

продукции, повышении производительности 

труда и эффективности производства 

технический прогресс химической, 

нефтехимической, нефтеперерабатывающей 

промышленности, создание и развитие 

химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств в 

республике, подготовку кадров 

предприятиях, в 

объединениях, 

научно-

исследовательских, 

технологических, 

проектно-

конструкторских и 

других организациях 

химической, 

нефтеперерабатываю

щей и 

нефтехимической 

промышленности, на 

предприятиях, в 

организациях 

аналогичного 

профиля других 

отраслей 

промышленности, 

учебных заведениях 

соответствующего 

профиля не менее 10 

лет 

"Заслуженный эколог 

Республики Татарстан"  

высокопрофессиональным работникам 

природоохранных органов, рабочим, 

инженерно-техническим работникам и 

служащим предприятий и организаций, 

работникам научно-исследовательских, 

проектных, технологических и 

производственных организаций, других 

учреждений, занимающимся 

экологическими проблемами 

за заслуги в сохранении природных ресурсов, 

разработке и освоении малоотходных и 

безотходных технологий, строительстве 

пылегазоулавливающих установок и очистных 

сооружений, сохранении растительного и 

животного мира 

работающим в 

области охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования 

не менее 10 лет 

"Заслуженный экономист 

Республики Татарстан"  

высококвалифицированным экономистам, 

бухгалтерам, другим специалистам в 

области экономики и финансовой 

деятельности 

за большие заслуги в улучшении и 

совершенствовании экономической и 

финансовой работы, учета и контроля, 

способствующие достижению высоких 

экономических показателей предприятия, 

учреждения, организации, экономическому 

развитию республики и ее отдельных 

территорий, в развитии экономической науки, 

подготовке кадров 

работающим по 

специальности не 

менее 10 лет 



"Заслуженный энергетик 

Республики Татарстан" -  

высокопрофессиональным специалистам 

предприятий, учреждений и организаций за 

заслуги в развитии энергетики, создании, 

проектировании и освоении новых типов 

энергетического оборудования и установок, 

во внедрении прогрессивных технологий 

строительства, монтажа и эксплуатации 

объектов энергетики, существенно 

улучшающих экологическую обстановку, 

за достижения в научных исследованиях, 

энергосбережении, организации производства, 

подготовке кадров, 

работающим в 

области энергетики не 

менее 10 лет; 

"Заслуженный юрист 

Республики Татарстан" -  

высококвалифицированным юристам за заслуги в укреплении законности и 

правопорядка, защите прав и законных 

интересов граждан, формировании правового 

государства, развитии правовой науки, 

подготовке законодательных актов, 

пропаганде законодательства, подготовке 

юридических кадров, 

работающим по 

специальности в 

органах 

государственной 

власти, местного 

самоуправления, 

прокуратуры, суде, 

адвокатуре, учебных 

заведениях, на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях не 

менее 10 лет. 

Благодарность Президента Республики Татарстан 

Наименование награды Кому присваивается Перечень необходимых заслуг Примечание 

Благодарность Президента 

Республики Татарстан  

граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без 

гражданства трудовые коллективы и 

граждане 

за значительный вклад в развитие 

государственности, местного самоуправления, 

экономики, промышленности, сельского 

хозяйства, науки, культуры, искусства, 

образования, здравоохранения, спорта 

Республики Татарстан, за заслуги в 

обеспечении законности, правопорядка, 

защиты прав и свобод граждан, за высокие 

достижения в хозяйственной, научной, 

социально-культурной, общественной, 

благотворительной деятельности, 

направленной на улучшение жизни граждан в 

Республике Татарстан, за иные заслуги 

(достижения) перед Республикой Татарстан 

 

Ведомственные награды Министерства образования и науки РТ 



Наименование награды Кому присваивается Перечень необходимых заслуг Примечание 

Нагрудный знак "За заслуги в 

образовании" 

лучшие учителя, преподаватели, 

воспитатели и другие работники 

дошкольных учреждений, 

общеобразовательных (начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования) учреждений, 

учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального и послевузовского 

образования, специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии, учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных 

представителей), специальных учебно-

воспитательных учреждений для детей и 

подростков с девиантным поведением, 

межшкольных учебных комбинатов, 

оздоровительных учреждений санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, учреждений дополнительного 

образования  

 

лучшие работники научно-

исследовательских учреждений и 

организаций, научно-методических центров, 

органов управления образованием, а также 

работники предприятий, организаций, 

министерств и ведомств и иных сфер 

деятельности за активную помощь 

образовательным учреждениям в подготовке 

высококвалифицированных специалистов и 

развитии материально-технической базы 

образовательных учреждений. 

- значительные успехи в организации и 

совершенствовании образовательного и 

воспитательного процессов в свете 

современных достижений науки и культуры, 

обеспечении единства обучения и воспитания, 

формировании интеллектуального, 

культурного и нравственного развития 

личности; 

- внедренные в учебный процесс формы 

и методы организации и проведения занятий, 

контроля знаний и новые технологии, 

обеспечивающие развитие самостоятельности 

учащихся и воспитанников, 

индивидуализацию их обучения; 

- успехи в практической подготовке 

учащихся и воспитанников, в развитии их 

творческой активности и самостоятельности; 

- успехи в разработке учебной 

литературы и производстве учебных пособий и 

оборудования. 

 

работники, имеющие 

стаж работы в 

указанных 

образовательных 

учреждениях не менее 

10 лет 

Почетная грамота 

Министерства образования 

Республики Татарстан 

награждаться лица, способствующие 

развитию системы образования и 

принимающие участие в мероприятиях, 

проводимых органами и учреждениями 

за: 

- успехи в обучении и воспитании 

подрастающего поколения; 

- многолетний добросовестный труд в 

работники, имеющие 

стаж работы в 

системе образования 

не менее 3-х лет. 



образования. 

 

 

системе образования; 

- успехи в организации и 

совершенствовании образовательного 

процесса; 

- вклад в развитие системы образования 

Республики Татарстан; 

- большую и плодотворную работу по 

подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации специалистов и научно-

методических кадров; 

- внедрение в образовательный и 

воспитательный процессы новых технологий, 

форм и методов обучения, обеспечение 

единства обучения и воспитания, 

формирование интеллектуального, 

культурного и нравственного развития 

личности; 

- вклад в создание учебников и учебно-

методической литературы, наглядных пособий 

и оборудования; 

- развитие научных исследований по 

актуальным проблемам образования, 

достижения в региональных, федеральных, 

международных образовательных и научно-

технических программах и проектах, 

реализацию региональных межвузовских 

программ по приоритетным направлениям 

науки, техники, образования и культуры; 

- успехи в практической подготовке 

студентов, аспирантов, обучающихся и 

воспитанников, в развитии их творческой 

активности и самостоятельности. 

 

 

Благодарность Министерства 

образования Республики 

Татарстан 

работникам учреждений системы 

образования 

за конкретные мероприятия, связанные: 

- с проведением отдельных, разовых 

мероприятий (конкурсы, олимпиады, выставки 

и т.п.), организуемых по поручению 

Министерства образования Республики 

Татарстан или территориальных 

подразделений управлений (отделов) 

образования Министерства образования 

 



Республики Татарстан; 

- с выполнением на высоком уровне 

адресных поручений служб Министерства 

образования Республики Татарстан или 

территориальных подразделений управлений 

(отделов) образования Министерства 

образования Республики Татарстан; 

- с успехами в трудовой, учебной, 

воспитательной и административной 

деятельности 

ВАЖНО: 

       Соискатели ведомственных, региональных и государственных наград должны иметь университетские награды. Очередное награждение любой 

наградой производится только от низкой к более высокой награде, только за новые (с момента последнего выдвижения на награду) личные заслуги и 

достижения соискателя в работе, и не ранее, чем через 5 лет после предыдущего награждения!!! Повторное награждение и присвоение почетных званий 

не производится. 

 

 

 


