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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

 
ПРИКАЗ 

от 4 июля 2016 г. N 319 
 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
ВЕДОМСТВЕННОГО ЗНАКА ОТЛИЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ - МЕДАЛИ "ЗА ТРУДЫ В ПРОВЕДЕНИИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ" 

 
В соответствии с подпунктом 6.8 Положения о Федеральной службе государственной 

статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 
г. N 420 "О Федеральной службе государственной статистики" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, N 23, ст. 2710; N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738; 2010, N 26, ст. 3350; 
2011, N 6, ст. 888, N 14, ст. 1935; 2012, N 5, ст. 607; N 26, ст. 3520; 2013, N 16, ст. 1965; N 39, ст. 4993; 
N 45, ст. 5822; 2015, N 2, ст. 491, N 33, ст. 4830) и в целях поощрения и морального стимулирования 
работников системы Федеральной службы государственной статистики, работников федеральных 
органов исполнительной власти и их территориальных органов, иных государственных органов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, а также граждан Российской Федерации и иностранных граждан, принимавших 
активное участие в подготовке, проведении и подведении итогов Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи, приказываю: 

1. Учредить ведомственный знак отличия Федеральной службы государственной статистики 
- медаль "За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи" (далее - 
медаль). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о медали "За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи" (приложение N 1). 
2.2. Порядок награждения медалью "За труды в проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи" (приложение N 2). 
3. Управлению организации проведения переписей и сплошных обследований (А.В. Базаров) 

осуществить организационную работу по изготовлению комплектов медалей и удостоверений к 
ним и их учету. 

4. Административному управлению (И.Л. Полянский) осуществить подготовку приказов о 
награждении медалью. 

5. Руководителям территориальных органов Федеральной службы государственной 
статистики осуществлять организационную работу по подготовке материалов к награждению, 
оформлению наградных документов, учету и выдаче медалей. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Руководитель 
А.Е.СУРИНОВ 
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Приложение N 1 
 

Утверждено 
Приказом Росстата 
от 04.07.2016 N 319 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕДАЛИ "ЗА ТРУДЫ В ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ" 
 

1. Ведомственный знак отличия Федеральной службы государственной статистики - медаль 
"За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи" (далее - медаль) 
является ведомственной наградой Федеральной службы государственной статистики. 

2. Медалью награждаются работники системы Федеральной службы государственной 
статистики, работники федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 
органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, а также граждане Российской Федерации и иностранные граждане, 
принимавшие активное участие в подготовке, проведении и подведении итогов Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи. 

3. Награждение медалью осуществляется в соответствии с Порядком награждения медалью 
"За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи" (приложение N 2 к 
приказу). 

4. Медаль носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных наград 
Российской Федерации. 

5. Повторное награждение медалью не производится. 
6. Учет лиц, награжденных медалью, осуществляет Административное управление 

Федеральной службы государственной статистики. 
 
 
 
 



Приложение N 1 
 

к Положению о медали "За труды 
в проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи" 
 

ОПИСАНИЕ 
МЕДАЛИ "ЗА ТРУДЫ В ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ" 
 

Ведомственный знак отличия Федеральной службы государственной статистики - медаль "За 
труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи" изготавливается из 
латунного сплава марки Л 90 (томпак), имеет форму круга диаметром 32 мм и защитные элементы 
- микротекст. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с четырехугольной колодкой, 
изготовленной из цветного металла с анодированным покрытием, обтянутой муаровой лентой. 
Ширина ленты 24 мм. Лента зеленого цвета. Посередине ленты проходит желтая полоса. По 
краям ленты проходят симметрично расположенные полосы белого, синего и красного цветов. 

На оборотной стороне колодки имеется булавочный зажим для крепления к одежде. 
Все изображения и надписи - выпуклые. 
На лицевой стороне медали в центре - эмблема Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи. Вокруг эмблемы - надпись "ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ". 
На оборотной стороне (реверсе) медали по дуге окружности расположена надпись 

"ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ" и в нижней части точка диаметром 1 
мм. Ниже надписи по всей дуге окружности лазерной гравировкой повторяющийся микротекст, 
разделенный точками, "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ". 

В верхней части оборотной стороны (реверсе) медали помещен геральдический знак - 
эмблема Федеральной службы государственной статистики. Под геральдическим знаком 
располагается надпись в пять строк "ЗА ТРУДЫ В ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ". 



Приложение N 2 
 

к Положению о медали "За труды 
в проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи" 
 

РИСУНОК 
МЕДАЛИ "ЗА ТРУДЫ В ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ" (ЛИЦЕВАЯ 
И ОБОРОТНАЯ СТОРОНА) 

 

 
 
 
 
 



Приложение N 3 
 

к Положению о медали "За труды 
в проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи" 
 

ОПИСАНИЕ 
БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К МЕДАЛИ "ЗА ТРУДЫ В ПРОВЕДЕНИИ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ" 
 

Именное удостоверение к медали в развернутом виде имеет прямоугольную форму. 
Внешняя сторона зеленого цвета, внутренняя - с сеткой бледно-желтого цвета с ирисовым 
переходом. 

Внешняя часть удостоверения изготовлена из переплетного материала бумвинил, 
внутренняя часть на офсетной бумаге. 

На лицевой внешней стороне именного удостоверения имеется надпись (цвет - "золото"): 
с первой строки, посередине "Федеральная служба государственной статистики", ниже 

посередине расположен геральдический знак - эмблема Федеральной службы государственной 
статистики, под ним заглавными буквами "УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже "к ведомственному знаку 
отличия Федеральной службы государственной статистики - медали "За труды в проведении 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи". 

На левой внутренней стороне именного удостоверения в центре имеется изображение 
медали "За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи". Ниже 
изображения медали указывается порядковый номер удостоверения, имеющий сквозную 
нумерацию. 

На правой внутренней стороне именного удостоверения по центру три полосы для 
заполнения прописью фамилии, имени и отчества награждаемого, ниже текст "приказом 
Федеральной службы государственной статистики от "__" _______ 20__ года N ______ 
награжден(а) ведомственным знаком отличия Федеральной службы государственной статистики - 
медалью "За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи", ниже в левом 
углу "Руководитель Федеральной службы государственной статистики", напротив в правом углу 
"А.Е. Суринов". 

На правой стороне внутренней части именного удостоверения имеется факсимильное 
изображение подписи руководителя Федеральной службы государственной статистики "А.Е. 
Суринов" (цвет - синий) и гербовой печати Федеральной службы государственной статистики (цвет 
- синий). 



Приложение N 2 
 

Утверждено 
Приказом Росстата 
от 04.07.2016 N 319 

 
ПОРЯДОК 

НАГРАЖДЕНИЯ МЕДАЛЬЮ "ЗА ТРУДЫ В ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ" 

 
1. Представление на имя руководителя Федеральной службы государственной статистики в 

виде письма-ходатайства о награждении медалью с приложением Списка, оформленного в 
соответствии с приложением к настоящему Порядку награждения ведомственным знаком 
отличия Федеральной службы государственной статистики - медалью "За труды в проведении 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи" направляется: 

1.1. Начальником Управления организации проведения переписей и сплошных 
обследований Федеральной службы государственной статистики по согласованию с начальником 
Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды - по работникам 
центрального аппарата, руководителям территориальных органов и подведомственных 
организаций Федеральной службы государственной статистики, работникам федеральных 
органов исполнительной власти, гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам, 
принимавшим активное участие в подготовке, проведении и подведении итогов Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи. 

1.2. Руководителями территориальных органов Федеральной службы государственной 
статистики - по работникам территориальных органов государственной статистики, работникам 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а 
также по гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам, принимавшим активное 
участие в подготовке, проведении и подведении итогов Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи. 

1.3. Руководителями подведомственных организаций Федеральной службы 
государственной статистики - по работникам подведомственных организаций Федеральной 
службы государственной статистики. 

2. На основании представленных документов руководитель Федеральной службы 
государственной статистики принимает решение о награждении медалью, которое оформляется 
приказом Федеральной службы государственной статистики с приложением Списка лиц, 
награжденных медалью (далее - приказ). 

3. Организационная работа по учету, выдаче и направлению комплектов медалей 
осуществляется Управлением организации проведения переписей и сплошных обследований 
Федеральной службы государственной статистики. 

4. Учет медалей осуществляется в соответствии с установленным порядком: в Федеральной 
службе государственной статистики - Управлением организации проведения переписей и 
сплошных обследований Федеральной службы государственной статистики, в территориальных 
органах Федеральной службы государственной статистики - соответствующим структурным 
подразделением территориального органа Федеральной службы государственной статистики. 

5. Оригинал приказа остается на хранении в центральном аппарате Федеральной службы 
государственной статистики, заверенная копия приказа направляется в территориальный орган 
Росстата для оформления наградных документов (удостоверений) и вручения наград. 

6. Удостоверения к медали заполняются на основании приказа о награждении: 
6.1. Административным управлением Федеральной службы государственной статистики на 

работников центрального аппарата Федеральной службы государственной статистики, на 
руководителей территориальных органов и подведомственных организаций Федеральной службы 
государственной статистики, на работников федеральных органов исполнительной власти, а также 
на граждан Российской Федерации и иностранных граждан, списки на которых представлены 



согласно пункту 1.1 настоящего Порядка награждения медалью "За труды в проведении 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи". 

6.2. Руководителями территориальных органов Федеральной службы государственной 
статистики на работников территориальных органов государственной статистики, работников 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а 
также на граждан Российской Федерации и иностранных граждан. 

6.3. Руководителями подведомственных организаций Федеральной службы 
государственной статистики на работников подведомственных организаций Федеральной службы 
государственной статистики. 

7. Вручение медали и удостоверения к ней производится в торжественной обстановке. 
8. В случае утраты медали или удостоверения дубликат не выдается. По письменному 

заявлению награжденного выдается выписка из приказа о награждении медалью. 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Порядку награждения медалью 

"За труды в проведении Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи" 

 
                                  Список 

                лиц, представляемых для награждения медалью 

    "За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи" 

              по ___________________________________________ 

                 (наименование организации, территориального 

                            органа Росстата, др.) 

 

N п/п Фамилия, имя, отчество Место работы и должность Заслуги 

1 2 3 4 

1.    

 
    ____________________  _____________  __________________________________ 

         (должность)        (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

                                МП 

 

"__" ___________ 20__ г. 

 
 
 

 


