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ГУБЕРНАТОР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2018 г. N 750
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ "ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 09.04.2019 N 179)
В целях поощрения лучших наставников, осуществляющих содействие молодым рабочим,
специалистам и служащим в их профессиональном становлении, постановляю:
1. Учредить знак отличия "Почетный наставник".
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о знаке отличия "Почетный наставник";
описание и технические условия изготовления знака отличия "Почетный наставник";
описание и технические условия изготовления бланка удостоверения к знаку отличия
"Почетный наставник".
3. Установить, что органом исполнительной власти Волгоградской области,
обеспечивающим изготовление знаков отличия "Почетный наставник" и бланков удостоверений к
ним, является комитет по труду и занятости населения Волгоградской области.
(п. 3 введен постановлением Губернатора Волгоградской обл. от 09.04.2019 N 179)
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области
А.И.БОЧАРОВ

Утверждено
постановлением
Губернатора
Волгоградской области
от 08 ноября 2018 г. N 750
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ "ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК"
1. Знаком отличия "Почетный наставник" (далее именуется - знак отличия) награждаются
лучшие наставники молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности

и сельского хозяйства, транспорта, связи, иных видов экономической деятельности, инженернотехнических работников, государственных и муниципальных служащих, учителей, преподавателей
и других работников образовательных организаций, врачей и других работников медицинских и
фармацевтических организаций, работников культуры и деятелей искусства, работников сферы
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства (далее
именуются - наставники) за личные заслуги на протяжении не менее трех лет:
в содействии молодым рабочим, специалистам и служащим, в том числе молодым
представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными
знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении;
в приобретении молодыми рабочими, специалистами и служащими опыта работы по
специальности, формировании у них практических знаний и навыков;
в оказании постоянной и эффективной помощи молодым рабочим, специалистам и
служащим в совершенствовании форм и методов работы;
в проведении действенной работы по воспитанию молодых рабочих, специалистов и
служащих, повышению их общественной активности и формированию гражданской позиции.
2. Знаком отличия награждаются лица, проживающие и работающие на территории
Волгоградской области.
3. Награждение знаком отличия производится на основании постановления Губернатора
Волгоградской области.
4. Ходатайства о награждении знаком отличия на имя Губернатора Волгоградской области
могут вносить органы исполнительной власти Волгоградской области, органы местного
самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти, организации, осуществляющие свою деятельность
на территории Волгоградской области (далее именуются - инициаторы награждения).
К ходатайству о награждении знаком отличия прилагается наградной лист, составленный по
форме согласно приложению к настоящему Положению.
5. Инициаторами награждения ежегодно до 01 сентября направляются в комитет по труду и
занятости населения Волгоградской области (далее именуется - Комитет) ходатайства о
награждении знаком отличия и прилагаемые к ним наградные листы (далее именуются наградные документы).
6. Комитет ежегодно до 10 сентября передает наградные документы в комиссию по
рассмотрению ходатайств о награждении знаком отличия "Почетный наставник" (далее именуется
- комиссия).
7. Комиссия создается Комитетом и действует в соответствии с порядком, утвержденным
нормативным правовым актом Комитета.
Состав комиссии формируется из представителей органов исполнительной власти
Волгоградской области и представителей общественных организаций.
Комиссия на своих заседаниях рассматривает наградные документы и принимает решение о
представлении или об отказе в представлении наставника к награждению знаком отличия.
8. Основанием для отказа в представлении наставника к награждению знаком отличия
является:

несоответствие наставника требованиям, установленным пунктом 1 настоящего Положения;
непредставление наградных документов, наличие в них недостоверных и (или) неполных
сведений.
В случае принятия комиссией решения об отказе в представлении наставника к
награждению знаком отличия наградные документы возвращаются Комитетом инициатору
награждения в течение семи дней со дня принятия такого решения с указанием причины отказа.
9. Решение комиссии оформляется протоколом и до 01 ноября направляется в управление
по вопросам государственной службы и кадров аппарата Губернатора Волгоградской области
вместе с наградными документами.
10. Ежегодно знаком отличия награждается не более 10 наставников.
11. Управление по вопросам государственной службы и кадров аппарата Губернатора
Волгоградской области готовит проект постановления Губернатора Волгоградской области о
награждении знаком отличия.
12. Знак отличия и удостоверение к нему вручаются награжденным в торжественной
обстановке Губернатором Волгоградской области или уполномоченным им лицом.
13. Повторное награждение знаком отличия не производится. Дубликаты знака отличия и
удостоверения к нему в случае их утраты не выдаются.

Приложение
к Положению
о знаке отличия
"Почетный наставник"
Форма
НАГРАДНОЙ ЛИСТ
к ходатайству о награждении знаком отличия "Почетный наставник"
в Волгоградской области
1. Фамилия имя, отчество __________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Должность, место работы ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Пол ________________ 4. Дата рождения __________________________________
(число, месяц, год)
5. Сведения, характеризующие наставника:
5.1. Уровень квалификации _________________________________________________
(документы об образовании, повышении квалификации)
5.2. Профессиональные достижения __________________________________________
(награды и поощрения за профессиональную

деятельность,
___________________________________________________________________________
за победы в конкурсах профессионального мастерства)
5.3. Публичное признание заслуг ___________________________________________
(благодарности, почетные грамоты,
ценные призы,
___________________________________________________________________________
письма благодарности, публикации в прессе)
5.4. Авторитет в коллективе и профессиональном сообществе, высокая деловая
репутация и нравственные качества _________________________________________
5.5. Наличие (отсутствие) дисциплинарных взысканий ________________________
6. Сведения, характеризующие наставническую деятельность:
6.1. Стаж наставнической деятельности _____________________________________
6.2. Награды и поощрения за наставническую деятельность ___________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6.3.
Опыт
наставнической
деятельности
с
лицами
с
пониженной
конкурентоспособностью на рынке труда _____________________________________
6.4. Наличие уникальных практик (программ) наставнической деятельности ____
___________________________________________________________________________
6.5. Возможность тиражирования практики наставничества ____________________
7. Сведения, характеризующие работников, прикрепленных к наставнику:
7.1. Количество работников, прикрепленных к наставнику, ___________________
7.2. Сроки
профессиональной
адаптации
работников,
прикрепленных
к
наставнику,
___________________________________________________________________________
7.3. Профессиональные достижения работников, прикрепленных к наставнику,
___________________________________________________________________________
(подтверждение квалификации, награды, поощрения, рационализаторские
предложения)
7.4. Карьерный рост работников, прикрепленных к наставнику, _______________
7.5. Закрепляемость на производстве работников, прикрепленных к наставнику,
___________________________________________________________________________
8. Общий стаж работы наставника ___________________________________________

_____________________________________
(наименование должности руководителя
кадровой службы)

___________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

___________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
_____________________________________
(наименование должности руководителя
организации)

М.П.
"__" ____________ 20__ г.

Утверждено
постановлением
Губернатора
Волгоградской области
от 08 ноября 2018 г. N 750
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ
"ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК"
Бланк удостоверения к знаку отличия "Почетный наставник" (далее именуется удостоверение) изготавливается из бумвинила бордового цвета размером 210 x 65 миллиметров.
На лицевой (внешней) стороне удостоверения имеется надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ",
выполненная золотым тиснением. Высота букв 9 миллиметров.
На внутренних сторонах удостоверения вклеиваются вкладыши из плотной бумаги голубого
цвета размером 60 x 100 миллиметров.
Вкладыш на левой стороне имеет:
в верхней центральной части - цветное изображение герба Волгоградской области
размером 12 x 16 миллиметров;
ниже - три горизонтальные линии длиной 60 миллиметров. Расстояние между линиями 15
миллиметров. Под каждой линией соответственно надписи, расположенные по центру,
"(фамилия)", "(имя)", "(отчество)". Высота букв 1,5 миллиметра.
Вкладыш на правой стороне имеет:
в верхней части - типографскую надпись в две строки построчно "НАГРАЖДЕН(А) ЗНАКОМ
ОТЛИЧИЯ", "ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК". Высота букв 1,5 миллиметра;
ниже по центру располагается надпись "Удостоверение N" и указывается порядковый номер
удостоверения;
ниже - типографская надпись, расположенная по центру, в две строки построчно
"Постановление", "Губернатора Волгоградской области". Высота букв 2 миллиметра;
ниже - горизонтальная линия длиной 50 миллиметров. Под линией надпись "(дата и номер
постановления)". Высота букв 1 миллиметр;
в левом нижнем углу - надпись в две строки построчно "ГУБЕРНАТОР", "ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ". Высота букв 2,6 миллиметра;
в правом нижнем углу указываются инициалы и фамилия Губернатора Волгоградской
области.

Ниже реквизитов подписи Губернатора Волгоградской области с отступом 4 миллиметра по
центру типографские буквы "М.П." (место печати).
Надписи, выполняемые типографским способом, оформляются без кавычек, кроме надписи
"ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК", которая заключается в кавычки.

Утверждено
постановлением
Губернатора
Волгоградской области
от 08 ноября 2018 г. N 750
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ "ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК"
Знак отличия "Почетный наставник" (далее именуется - знак отличия) представляет собой
круг диаметром 30 миллиметров толщиной 3 миллиметра, выполненный из латуни и
окаймленный выпуклым бортиком шириной 1 миллиметр.
На лицевой стороне знака отличия располагается выполненное в бордовой эмали
стилизованное изображение раскрытой книги, на котором размещены выполненные в желтой
эмали:
в верхней части - рельефная надпись "ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК" (без кавычек), высота букв 5
миллиметров, шрифт Arial;
под надписью в правой части - рельефное изображение лавровой ветви, в левой части рельефное изображение скульптуры "Родина-мать зовет".
На оборотной стороне знака отличия располагается его порядковый номер.
Знак отличия при помощи ушка и круглого звена соединяется с металлической колодкой
прямоугольной формы высотой 15 миллиметров, шириной 26 миллиметров. Колодка покрыта
шелковой муаровой лентой бордового цвета шириной 24 миллиметра.
Колодка имеет на оборотной стороне булавку для крепления.
Знак отличия и удостоверение к нему имеют футляр для хранения.

