
Приказ Министерства культуры РФ от 13 августа 2013 г. N 1135 
"О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Министерства 
культуры Российской Федерации и Положение о благодарности Министра 
культуры Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 06.08.2012 N 837" 

 
В целях совершенствования организации работы по поощрению 

работников сферы культуры за заслуги в области культуры, искусства, 
кинематографии, историко-культурного наследия, архивного дела, туристической 
индустрии, а также за эффективную государственную гражданскую службу и 
высокие достижения в установленной сфере деятельности, приказываю: 

1. Внести в Положение о Почетной грамоте Министерства культуры 
Российской Федерации (приложение N 1) и Положение о благодарности 
Министра культуры Российской Федерации (приложение N 2), утвержденные 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 06.08.2012 N 837 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.09.2012, 
N 25454), изменения согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Министра культуры Российской Федерации В.В. Аристархова. 

 
Министр В.Р. Мединский

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 сентября 2013 г. 
Регистрационный N 29999 

 
Приложение 

к приказу Министерства 
культуры РФ 

от 13 августа 2013 г. N 1135 
 

Изменения, 
вносимые в Положение о Почетной грамоте Министерства культуры 

Российской Федерации и Положение о благодарности Министра культуры 
Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 06.08.2012 N 837 

 
1. В приложении N 1 "Положение о Почетной грамоте Министерства 

культуры Российской Федерации" пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Почетной грамотой награждаются: 
- государственные гражданские служащие центрального аппарата 

Министерства культуры Российской Федерации (далее - Министерство) и его 
территориальных органов, Федерального архивного агентства, Федерального 
агентства по туризму, находящихся в ведении Министерства, - за эффективную 
государственную гражданскую службу, выполнение заданий особой важности и 
сложности, а также за многолетний добросовестный труд; 
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- работники организаций, подведомственных Министерству, имеющие стаж 
работы в сфере культуры и (или) туризма 10 и более лет, работающие в 
представляющей организации не менее 5 лет, - за существенный вклад в 
развитие, сохранение и популяризацию российской культуры, искусства, 
кинематографии, историко-культурного наследия, архивного дела, туристской 
индустрии, за многолетний добросовестный труд; 

- работники иных организаций, имеющие стаж работы в сфере культуры и 
(или) туризма 10 и более лет, работающие в представляющей организации не 
менее 5 лет и имеющие региональные (отраслевые) награды субъекта 
Российской Федерации, за существенный вклад в развитие, сохранение и 
популяризацию российской культуры, искусства, кинематографии, историко-
культурного наследия, архивного дела, туристской индустрии. 

По решению Комиссии по наградам, образованной в Министерстве, 
Почетной грамотой награждаются иные лица, включая иностранных граждан, 
отдельных работников органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций, членов творческих союзов, 
общественных объединений, а также деятелей культуры и искусства - за 
существенный вклад в развитие, сохранение и популяризацию российской 
культуры, искусства, кинематографии, историко-культурного наследия, архивного 
дела, туристской индустрии, укрепление международных культурных связей.". 

2. В приложении N 2 "Положение о благодарности Министра культуры 
Российской Федерации" пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Благодарность объявляется: 
- государственным гражданским служащим центрального аппарата 

Министерства культуры Российской Федерации (далее - Министерство) и его 
территориальных органов, Федерального архивного агентства, Федерального 
агентства по туризму, находящихся в ведении Министерства, - за эффективную 
государственную гражданскую службу, выполнение заданий особой важности и 
сложности, за многолетний добросовестный труд, а также в связи с 
государственными профессиональными праздниками, знаменательными и 
персональными юбилейными датами; 

- работникам организаций, подведомственных Министерству, и иных 
организаций, имеющим стаж работы в сфере культуры и (или) туризма 5 и более 
лет, работающих в представляющей организации не менее 3 лет, - за 
существенный вклад в развитие, сохранение и популяризацию российской 
культуры, искусства, кинематографии, историко-культурного наследия, архивного 
дела, туристской индустрии, за многолетний добросовестный труд, а также в 
связи с государственными профессиональными праздниками, знаменательными 
и персональными юбилейными датами; 

- творческим союзам, организациям культуры, включая общественные 
объединения, а также их коллективам, - за существенный вклад в развитие, 
сохранение и популяризацию российской культуры, искусства, кинематографии, 
историко-культурного наследия, архивного дела, туристской индустрии, а также в 
связи с государственными профессиональными праздниками, знаменательными 
и персональными юбилейными датами. 
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Награждение Благодарностью производится не ранее чем через 3 
(три) года после награждения ведомственными наградами Минкультуры России, 
иных федеральных органов исполнительной власти, региональными 
(отраслевыми) наградами субъекта Российской Федерации. 

По решению Комиссии по наградам, образованной в Министерстве, 
Благодарность объявляется иным лицам, включая иностранных граждан, 
отдельных работников органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций, членов творческих союзов, 
общественных объединений, а также деятелей культуры и искусства - за 
существенный вклад в развитие, сохранение и популяризацию российской 
культуры, искусства, кинематографии, историко-культурного наследия, архивного 
дела, туристской индустрии, укрепление международных культурных связей.". 
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