
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О медали "Совет Федерации. 25 лет" 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации постановляет: 

1. Учредить медаль "Совет Федерации. 25 лет". 
2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о медали "Совет Федерации. 25 лет"; 
описание медали "Совет Федерации. 25 лет"; 
рисунок медали "Совет Федерации. 25 лет"; 
описание образца удостоверения к медали "Совет 

Федерации. 25 лет"; 
образец удостоверения к медали "Совет Федерации. 25 лет". 
3. Руководителю Аппарата Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации обеспечить изготовление 
медали "Совет Федерации. 25 лет" и удостоверений к ней, их учет 
и хранение. 

4. Расходы, связанные с изготовлением медали "Совет 
Федерации. 25 лет" и удостоверений к ней, производить за счет 
ассигнований, выделяемых на эти цели по бюджетной смете 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. 
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия. 

Председатель 
Совета Федерации 
Федерального Соб 
Российской Федер^ 

Москва 
24 октября 2018 года 
№ 468-СФ 

В.И. МАТВИЕНКО 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
от 24 октября 2018 года 
№ 468-СФ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о медали "Совет Федерации. 25 лет" 

1. Медаль "Совет Федерации. 25 лет" учреждается в связи с 

25-летием Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее - Совет Федерации). 

2. Медалью "Совет Федерации. 25 лет" награждаются: 

члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее - члены Совета Федерации), внесшие большой 

вклад в развитие парламентаризма в Российской Федерации и 

совершенствование законодательства Российской Федерации; 

федеральные государственные гражданские служащие Аппарата 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

(далее — гражданские служащие Аппарата Совета Федерации), 

работники Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, замещающие должности, не являющиеся 

должностями федеральной государственной гражданской службы 

(далее - работники Аппарата Совета Федерации), помощники членов 

Совета Федерации по работе в Совете Федерации, работающие по 

срочному служебному контракту или срочному трудовому договору 

(далее — помощники членов Совета Федерации), имеющие стаж 

государственной гражданской службы (работы) в Аппарате Совета 
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Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее -

Аппарат Совета Федерации) либо в должности помощника члена Совета 

Федерации не менее 10 лет, внесшие большой вклад в обеспечение 

деятельности Совета Федерации или членов Совета Федерации; 

граждане Российской Федерации, внесшие значительный вклад в 

развитие парламентаризма в Российской Федерации, 

совершенствование законодательства Российской Федерации, 

укрепление демократии и конституционного строя в Российской 

Федерации, обеспечение прав и свобод граждан Российской 

Федерации; 

иностранные граждане, внесшие большой вклад в развитие 

международных связей и межпарламентского сотрудничества. 

3. Решение о награждении медалью "Совет Федерации. 25 лет" 

принимается Председателем Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее - Председатель Совета 

Федерации) и оформляется распоряжением Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее -

распоряжение Председателя Совета Федерации). 

4. Представление к награждению медалью "Совет Федерации. 

25 лет" вносят Председателю Совета Федерации первый заместитель 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, заместители Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты Совета 

Федерации, члены Совета Федерации, Руководитель Аппарата Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее — 

Руководитель Аппарата Совета Федерации). 

5. В представлении к награждению медалью "Совет Федерации. 

25 лет" указываются заслуги представляемого к награждению, 

являющиеся основанием для награждения медалью "Совет Федерации. 
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25 лет", а также предложение о порядке вручения медали 

награждаемому. 

К представлению о награждении медалью "Совет Федерации. 

25 лет" прилагается кадровая справка. 

6. Представление к награждению медалью "Совет Федерации. 

25 лет" гражданских служащих Аппарата Совета Федерации, работников 

Аппарата Совета Федерации и помощников членов Совета Федерации 

производится в соответствии с Положением о поощрениях и 

награждениях федеральных государственных гражданских служащих 

Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, работников Аппарата Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, замещающих должности, не 

являющиеся должностями федеральной государственной гражданской 

службы, и помощников членов Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по работе в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, утверждаемым 

распоряжением Председателя Совета Федерации. 

7. Удостоверение к медали "Совет Федерации. 25 лет" 

подписывает Председатель Совета Федерации. 

8. Кадровая служба Аппарата Совета Федерации: 

осуществляет проверку документов, представленных к 

награждению медалью "Совет Федерации. 25 лет", на соответствие 

требованиям настоящего Положения; 

готовит проект соответствующего распоряжения Председателя 

Совета Федерации; 

оформляет удостоверение к медали "Совет Федерации. 25 лет"; 

ведет учет и регистрацию награжденных медалью "Совет 

Федерации. 25 лет". 
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9. Процедура вручения медали "Совет Федерации. 25 лет" 

определяется Председателем Совета Федерации или Руководителем 

Аппарата Совета Федерации с учетом предложения, внесенного в 

соответствии с настоящим Положением. 

10. Медаль "Совет Федерации. 25 лет" носится на левой стороне 

груди и располагается ниже государственных наград. 

11. Дубликат утраченной медали "Совет Федерации. 25 лет" не 

выдается. 

12. Награждение медалью "Совет Федерации. 25 лет" 

производится в 2018-2019 годах. 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
от 24 октября 2018 года 
№ 468-СФ 

ОПИСАНИЕ 
медали "Совет Федерации. 25 лет" 

Медаль "Совет Федерации. 25 лет" (далее — медаль) 
изготавливается из медно-никелевого сплава и имеет форму круга 
диаметром 32 мм. Толщина медали по краю - 2,75 мм. 

На лицевой стороне медали располагается рельефное 
изображение двуглавого орла, на центральной части щита которого 
изображены капитель закона и перекрещенные свитки. Под 
изображением орла располагается полукругом лента с рельефной 
надписью "СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ". Композиция обрамлена лавровым 
венком, перевитым в основании фигурной лентой. В центральной части 
ленты - римская цифра "XXV", утопленная внутрь. 

На оборотной стороне медали располагается рельефный 
декоративный свиток, содержащий полированную надпись в шесть 
строк "СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", утопленную внутрь, под которой после разделительного 
вензеля указаны даты "1993—2018". 

Фон медали - зеркальная полированная поверхность, 
рельеф — верховой, матовый. Медаль оформляется защитной 
тонирующей эмалью. Края медали окаймлены бортиком. 

Медаль при помощи ушка и разрезного овального звена 
соединена с прямоугольной колодкой высотой 48 мм, шириной 30 мм, 
на нижней планке которой изображены две лавровые ветви. На ушке 
нанесен товарный знак предприятия-изготовителя. Колодка обтянута 
шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. Посередине ленты 
расположена продольная полоса синего цвета шириной 16 мм, справа и 
слева от нее - полосы красного и белого цветов шириной 2 мм. 

На оборотной стороне колодки имеется булавка для прикрепления 
медали к одежде. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
от 24 октября 2018 года 
№ 468-СФ 

РИСУНОК 
медали "Совет Федерации. 25 лет" 

лицевая сторона 

оборотная сторона 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
от 24 октября 2018 года 
№ 468-СФ 

ОПИСАНИЕ 
образца удостоверения к медали "Совет Федерации. 25 лет" 

Удостоверение к медали "Совет Федерации. 25 лет" (далее -

удостоверение) представляет собой книжечку размером 150 х 100 мм. 

Титульная сторона удостоверения — бежевого цвета. 

На правой части титульной стороны удостоверения 

воспроизводится изображение Государственного герба Российской 

Федерации в цветном исполнении. Под изображением располагаются 

надписи (каждая - в три строки): "Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации" и "УДОСТОВЕРЕНИЕ к медали "Совет 

Федерации. 25 лет". 

Разворотная сторона удостоверения - белого цвета. 

На левой части разворотной стороны удостоверения в центре 

помещается цветное изображение лицевой стороны медали "Совет 

Федерации. 25 лет". Над изображением - надпись: "Медаль "Совет 

Федерации. 25 лет". 

На правой части разворотной стороны удостоверения 

указываются фамилия, имя, отчество награжденного, далее по центру -

надпись (в три строки): "НАГРАЖДЕН(А) медалью "Совет Федерации. 

25 лет". Ниже помещаются надписи: "Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации" (в четыре строки) и 

"В.И.Матвиенко", а также отводится место для гербовой печати Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, под 

которой указываются дата и номер распоряжения Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Все надписи на титульной и разворотной сторонах удостоверения 

выполняются синим цветом. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
от 24 октября 2018 года 
№ 468-СФ 

ОБРАЗЕЦ 
удостоверения к медали "Совет Федерации. 25 лет" 

ш 
Совет Федерации 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
к медали 

«Совет Федерации. 25 лет» 

титульная сторона 



Медаль «Совет Федерации. 25 лет» 

НАГРАЖД1ЩА) 
медалью 

«Совет Федерации. 25 лет» 

Председатель 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации В.И. Матвиенко 

разворотная сторона 
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