
Приложение 6 
к постановлению 

администрации Города Томска 
от 12.09.2016 N 960 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕДАЛИ «ЗА ОТЛИЧИЕ» 
 
1. Медаль «За отличие» (далее - Медаль) является формой поощрения граждан 

Российской Федерации, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства, 
являющихся работниками юридических лиц независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, расположенных как на территории муниципального 
образования «Город Томск», так и за ее пределами (далее - организации), а также 
индивидуальных предпринимателей (далее при совместном упоминании физические лица 
именуются гражданами). 

2. Медалью «За отличие» награждаются граждане:  
- за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд;  
- за успешную работу в области экономики, науки, культуры, искусства, 

образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-
коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения, а также в других областях 
трудовой деятельности; 

- за личный вклад в укрепление законности, правопорядка и общественной 
безопасности, самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей 
во время чрезвычайных ситуациях (стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и других 
чрезвычайных ситуациях), а также за действия, проявленные при исполнении 
гражданского или служебного долга в условиях, сопряженными с риском для жизни, а 
также в области гражданской обороны, охраны окружающей среды и других областях 
трудовой деятельности; 

- за укрепление межнационального мира, согласия, дружбы и сотрудничества 
между народами; 

- в связи с профессиональными праздниками, памятными и юбилейными датами. 
При этом юбилейными датами для граждан считаются 50, 55 (для женщин), 60,70, 75 и 
далее каждые 5 лет со дня рождения. 

3. Медаль вручается физическим лицам, имеющим непрерывный трудовой стаж не 
менее 15 лет, в том числе по последнему месту работы не менее 5 лет. 

4. Лицам, награжденным Медалью, лично вручаются: 
1) Медаль (описание согласно приложению к настоящему Положению); 
2) удостоверение к Медали (описание согласно приложению к настоящему 

Положению). 
5. Награждение Медалью осуществляется из соотношения: до 500 (пятисот) 

человек коллектива организации – 2 (две) Медали ежегодно, от 500 (пятисот) до 1000 
(тысячи) человек коллектива организации - 4 (четыре) Медали ежегодно, свыше 1000 
(тысячи) человек коллектива организации - 5 (пять) Медалей ежегодно.  

Ежегодно Медалью награждается не более 200 человек.  
По решению Мэра Города Томска (за совершение подвига, проявленные мужество, 

смелость и отвагу, выдающиеся достижения и заслуги перед городом, получившие 
широкую известность и общественное признание) количество награждаемых лиц от одной 
организации увеличивается без соблюдения установленных квот на награждение. 

6. При утрате Медали и (или) удостоверения к нему выдача их дубликатов 
производится, только если они утрачены в результате стихийного бедствия либо при 
других обстоятельствах, препятствующих возможности предотвратить утрату. Выдача 
дубликатов утраченных Медали и (или) удостоверения к нему производится по решению 



Мэра Города Томска на основании заявления награжденного, его объяснения об 
обстоятельствах их утраты и ходатайства уполномоченного органа. Рассмотрение 
указанного заявления осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Город Томск». 

Выдача дубликата осуществляется уполномоченным органом. 
7. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения должностных лиц и органов 

администрации Города Томска в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. За принятие необоснованных решений 
должностные лица администрации Города Томска несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

II. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ МЕДАЛЬЮ  
  

8. Порядок награждения Медалью устанавливается настоящим постановлением.  
 
 

Приложение   
к Положению 

о Медали «За отличие» 
 

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ «ЗА ОТЛИЧИЕ» 
 

Медаль «За отличие» представляет собой окружность в окаймлении лавровых 
ветвей, замкнутых по низу объемной лентой, в изгибах которой надпись «Томск» без 
кавычек. В середине поля располагается барельефное объёмное здание администрации 
города Томска. В верхней части медали по окружности располагается надпись «За 
отличие» без кавычек заглавными буквами. 

Диаметр медали составляет 32 мм. На оборотной стороне медали полированный 
бортик по периметру окружности, по центру оборотной стороны надпись: «За трудовые 
заслуги и деятельность на благо г. Томска». Все изображения на медали выпуклые, 
барельефные. Все выпуклые изображения – глянцевые, поле медали фактурное. В верхней 
части медаль имеет сквозное ушко. С помощью ушка и соединительного кольца медаль   
крепится к колодке. 

Колодка представляет собой прямоугольник с художественным выпуклым 
орнаментом под ним и сквозным ушком. Колодка крепится к одежде с помощью булавки. 
Колодка обтянута муаровой лентой в пять вертикальных полос. Цветовое решение и 
ширина полос (слева направо): белая 1 мм, зеленая 6,5 мм, белая 6 мм, зеленая 6,5 мм, 
белая 1 мм.  
Цвет медали и колодки – золотистый. 

Медаль с удостоверением укладывается в бархатный (флокированный) футляр 
бордового цвета. 
 

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ К МЕДАЛИ «ЗА ОТЛИЧИЕ» 
- Размер, мм: в сложенном виде 72 х 102; 
- Материал: Картон переплётный ESKABOARD, толщина 1 мм; 
- Переплетный материал: BALACRON, цвет - Танго Бордо; 
- Обложка: Нанесение методом шелкографии золото; 
- Форзац: бумага ExcelPRO 250 г/м2;  
- Цветность: 4+0. 
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