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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2018 г. N 1228

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 июня 2018 года N 382 "Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению ведомственных (отраслевых) знаков отличия "Почетный наставник" правительство Воронежской области постановляет:
1. Учредить знак отличия правительства Воронежской области "Почетный наставник Воронежской области".
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о знаке отличия правительства Воронежской области "Почетный наставник Воронежской области";
описание знака отличия правительства Воронежской области "Почетный наставник Воронежской области";
Положение об удостоверении к знаку отличия правительства Воронежской области "Почетный наставник Воронежской области";
форму удостоверения к знаку отличия правительства "Почетный наставник Воронежской области".
3. Управлению делами Воронежской области (Толстых):
- заказать изготовление бланков удостоверений к знаку отличия правительства Воронежской области "Почетный наставник Воронежской области";
- расходы, связанные с изготовлением бланков удостоверений к знаку отличия правительства Воронежской области "Почетный наставник Воронежской области", производить за счет средств областного бюджета, предусмотренных на содержание аппарата правительства Воронежской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Воронежской области - руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области Трухачева С.Б.

Губернатор Воронежской области
А.В.ГУСЕВ





Утверждено
постановлением
правительства Воронежской области
от 29.12.2018 N 1228

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Знаком отличия правительства Воронежской области "Почетный наставник Воронежской области" (далее - знак отличия) награждаются лучшие наставники молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности и сельского хозяйства, транспорта, связи, иных видов экономической деятельности, инженерно-технических 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 за заслуги в сфере наставничества на протяжении не менее трех лет:
в содействии молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении;
в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков;
в оказании постоянной и эффективной помощи молодым рабочим и специалистам 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. Награждение знаком отличия производится на основании постановления правительства Воронежской области.
3. Знаком отличия награждаются лица, проживающие и работающие на территории Воронежской области.
4. Представление о награждении знаком отличия вносится на рассмотрение губернатора Воронежской области руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, заместителями губернатора Воронежской области, первыми заместителями председателя правительства Воронежской области, заместителями председателя правительства Воронежской области, руководителями исполнительных органов государственной власти Воронежской области, структурных подразделений правительства Воронежской области и органами местного самоуправления Воронежской области.
5. Представления о награждении знаком отличия граждан представляются не менее чем за 30 дней до проведения мероприятия по награждению.
К представлению о награждении знаком отличия работника прилагается характеристика с указанием положений, характеризующих работника:
а) уровень квалификации (документы об образовании, повышении квалификации), профессиональные достижения, авторитет в коллективе и профессиональном сообществе, высокая деловая репутация и нравственные качества;
б) стаж наставнической деятельности, награды и поощрения за активную и добросовестную наставническую деятельность, опыт наставнической деятельности с лицами с пониженной конкурентоспособностью на рынке труда, наличие уникальных практик (программ) наставнической деятельности, возможность тиражирования практики наставничества.
6. Губернатор Воронежской области направляет для рассмотрения материалы о награждении знаком отличия заместителю губернатора Воронежской области - руководителю аппарата губернатора и правительства Воронежской области.
По поручению заместителя губернатора Воронежской области - руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области управление государственной службы и кадров правительства Воронежской области в течение десяти календарных дней проверяет комплектность документов и их соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, готовит проект постановления правительства Воронежской области о награждении знаком отличия в сроки, установленные {КонсультантПлюс}"указом губернатора Воронежской области от 31 декабря 2008 года N 218-у "Об утверждении Регламента взаимодействия исполнительных органов Воронежской области".
В случае ненадлежащего оформления представленных документов или несоответствия их требованиям, установленным настоящим Положением, документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) в 14-дневный срок с даты их поступления.
Основаниями для возврата документов являются:
- представление неполного комплекта необходимых документов для награждения знаком отличия;
- несоблюдение сроков внесения представления о награждении знаком отличия;
- неуказание в характеристике конкретных заслуг в наставнической деятельности;
- награждение знаком отличия ранее.
Решение о награждении знаком отличия принимается губернатором Воронежской области.
В случае отказа в награждении знаком отличия управление государственной службы и кадров правительства Воронежской области уведомляет заявителей о принятом решении в письменном виде в течение 30 дней со дня поступления представления в управление.
7. Гражданину, награжденному знаком отличия, выдается удостоверение установленной формы, которое подписывается губернатором Воронежской области. Подпись губернатора Воронежской области скрепляется гербовой печатью правительства Воронежской области.
8. Оформление удостоверений к знаку отличия, учет и хранение бланков удостоверений к знаку отличия, учет награжденных знаком отличия осуществляет управление государственной службы и кадров правительства Воронежской области.
9. Вручение знака отличия производится губернатором Воронежской области или по его поручению заместителями губернатора Воронежской области, первыми заместителями председателя правительства Воронежской области, заместителями председателя правительства Воронежской области, руководителями исполнительных органов государственной власти Воронежской области, структурных подразделений правительства Воронежской области, главами муниципальных районов, городских округов Воронежской области и иными должностными лицами в торжественной обстановке не позднее одного месяца со дня подписания постановления правительства Воронежской области о награждении знаком отличия.
10. Один и тот же гражданин не может быть награжден знаком отличия дважды.
11. Запрещается учреждение и изготовление на территории Воронежской области знаков и наград, имеющих по внешнему виду сходство со знаком отличия.





Утверждено
постановлением
правительства Воронежской области
от 29.12.2018 N 1228

ОПИСАНИЕ
ЗНАКА ОТЛИЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Знак отличия правительства Воронежской области "Почетный наставник Воронежской области" представляет собой круглый медальон диаметром 35 мм с полем золотистого цвета и рантом красного цвета, на котором надпись золотистыми прописными буквами: вверху - "ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК", внизу - "ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ". Верхняя и нижняя части текста разделены прозрачными кристаллами.
В центре медальона, внутри красного кольца, на золотом поле в окружении расходящихся от центра по кругу колосьев расположены серебряные фигуры: раскрытая книга, поверх которой наложены разметочный циркуль (в центре), верхняя часть которого окружена зубчатым колесом, изображение атома с орбитами (слева) и лира (справа).
На оборотной стороне знака отличия находятся булавка для крепления на одежду и порядковый номер.
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Утверждено
постановлением
правительства Воронежской области
от 29.12.2018 N 1228

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет форму, описание, порядок изготовления, выдачи и учета удостоверений к знаку отличия правительства Воронежской области "Почетный наставник Воронежской области".
1.2. Гражданам, награжденным знаком отличия правительства Воронежской области "Почетный наставник Воронежской области", выдается удостоверение установленной формы.
2. Изготовление удостоверений
2.1. Обложки удостоверений для награжденных граждан изготавливаются типографским способом из бумвинила.
2.2. Вкладыши к удостоверениям для награжденных граждан (внутренние левая и правая стороны) изготавливаются управлением государственной службы и кадров правительства Воронежской области на принтере с высококачественной цветной печатью.
2.3. Подписывает удостоверения к знаку отличия правительства Воронежской области "Почетный наставник Воронежской области" губернатор Воронежской области.
2.4. Подпись губернатора Воронежской области скрепляется гербовой печатью правительства Воронежской области.
2.5. Вкладыши к удостоверениям (внутренние левая и правая стороны) ламинируются.
3. Порядок выдачи и учета удостоверений
3.1. Удостоверение к знаку отличия правительства Воронежской области "Почетный наставник Воронежской области" выдается гражданам, которые награждены знаком отличия.
3.2. Основанием для выдачи удостоверения является постановление правительства Воронежской области о награждении знаком отличия правительства Воронежской области "Почетный наставник Воронежской области".
3.3. Обмен и учет удостоверений к знаку отличия правительства Воронежской области "Почетный наставник Воронежской области" производит управление государственной службы и кадров правительства Воронежской области.





Утверждена
постановлением
правительства Воронежской области
от 29.12.2018 N 1228

ФОРМА
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

┌───────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────┐
│                                       │ │                                        │
│                  Герб                 │ │                                        │
│          Воронежской области          │ │                                        │
│                                       │ │                                        │
│    Удостоверение к знаку отличия      │ │                                        │
│   правительства Воронежской области   │ │                                        │
│                                       │ │                                        │
│           "ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК         │ │                                        │
│           ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ"        │ │                                        │
│                                       │ │                                        │
└───────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────┐
│                                       │ │                                        │
│                  Герб                 │ │                 ФАМИЛИЯ                │
│          Воронежской области          │ │              ИМЯ ОТЧЕСТВО              │
│                                       │ │  постановлением правительства области  │
│          ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ          │ │     от ______________ года N _____     │
│                                       │ │       награжден(а) знаком отличия      │
│    Удостоверение к знаку отличия      │ │    правительства Воронежской области   │
│   правительства Воронежской области   │ │                                        │
│                                       │ │         "ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК            │
│         "ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК           │ │          ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ"          │
│         ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ"          │ │Губернатор                              │
│                                       │ │Воронежской области                     │
│                                       │ │            (подпись) Инициалы и фамилия│
└───────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────────┘




