
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О знаке Управления культуры Курганской области 
«Почетный наставник в сфере культуры»

Руководствуясь статьей 6 Закона Курганской области от 10 ноября 2008 года
№  406  «О  почетном  звании  Курганской  области,  наградах  Курганской  области,
премиях  Курганской  области  и  иных  видах  поощрений»,  Методическими
рекомендациями  по  внедрению  ведомственных  (отраслевых)  знаков  отличия
«Почетный наставник»,  утвержденными приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 13 июня 2018 года № 382, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Учредить знак Управления культуры Курганской области «Почетный наставник
в сфере культуры» согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить  Положение  о  знаке  Управления  культуры  Курганской  области
«Почетный  наставник  в  сфере  культуры»  согласно  приложению  2  к  настоящему
приказу. 

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя

начальника Управления культуры Курганской области - начальника отдела искусства и
кадровой работы.

Начальник Управления культуры
Курганской области В.П. Бабин

Пальчуковский Д.Б. 
(3522) 46-49-80 
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                                                                         Приложение 1 к приказу 
                                                                         Управления культуры Курганской области
                                                                         от «___» _________ 2018 года №____
                                                                         «О знаке Управления культуры 
                                                                         Курганской области 
                                                                         «Почетный наставник в сфере культуры»

Описание
нагрудного знака Управления культуры Курганской области

«Почетный наставник в сфере культуры»

Нагрудный  знак  Управления  культуры  Курганской  области  «Почетный
наставник в сфере культуры» имеет форму ……..

На  оборотной  стороне  в  четыре  строки  помещена  рельефная  надпись
«Управление  культуры  Курганской  области»,  дополненная  внизу  рельефным
изображением  Герба  Курганской  области  и  приспособлением  для  крепления  к
одежде.

Нагрудный знак изготавливается из желтого металла и белого металла.
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                                                                         Приложение 2 к приказу 
                                                                         Управления культуры Курганской области
                                                                         от «___» _________ 2018 года №____
                                                                         «О знаке Управления культуры 
                                                                         Курганской области 
                                                                         «Почетный наставник в сфере культуры»

Положение
о знаке Управления культуры Курганской области

«Почетный наставник в сфере культуры»

Раздел I. Общие положения

1. Знак  Управления  культуры  Курганской  области  «Почетный  наставник  в
сфере культуры» (далее – Знак Управления)  присваивается лучшим наставникам
молодежи  из  числа  высококвалифицированных  работников  отрасли  культуры
Курганской области, имеющим значительные успехи в профессиональном обучении
молодых  специалистов,  а  также  проработавшим  в  одной  организации  не  менее
10  лет  и  ведущим на  общественных  началах  не  менее  3  лет  работу  в  области
наставничества молодых специалистов в возрасте до 30 лет.

2. Критериями оценки наставничества являются:
1) содействие  молодым  специалистам  в  успешном  овладении  ими

профессиональными  знаниями,  навыками  и  умениями,  в  их  профессиональном
становлении;

2) помощь в  формировании у молодых специалистов практических знаний и
навыков;

3) оказание  постоянной  и  эффективной  помощи  молодым  специалистам  в
совершенствовании форм и методов работы;

4) проведение  действенной  работы  по  воспитанию  молодых  специалистов,
повышению их общественной активности и формированию гражданской позиции;

5) внедрение новых форм и технологий профессионального  просвещения и
ориентирования;

6) стимулирование развития творческой активности;
7) поддержка и популяризация инициатив и начинаний в сфере культуры.

Раздел II. Порядок выдвижения соискателей Знака Управления

3. Выдвижение  соискателей  Знака  Управления  осуществляют  руководители
государственных  и  муниципальных  организаций  культуры,  государственных  и
муниципальных  образовательных  организаций,  реализующих  образовательные
программы в области искусств (далее - организации культуры) по согласованию с
профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации.

При отсутствии первичной профсоюзной организации в организации культуры
кандидатура  соискателя  утверждается  на  общем  собрании  трудового  коллектива
организации культуры. 

4. От  каждой  организации  культуры на  соискание  знака  Управления  может
быть представлено не более одного соискателя Знака Управления в год. 

5. Ходатайство  о  выдвижении  соискателя  Знака  Управления  по  форме
согласно  приложению  1  к  настоящему  Положению  направляется  в  Управление
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культуры Курганской области по адресу: 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 30 (тел./факс:
(3522) 46-49-90, e-mail: komkis@kurganobl.ru) не позднее 1 февраля года, в который
присуждается Знак Управления, с приложением следующих документов:

1) выписка из протокола общего собрания трудового коллектива организации
культуры или собрания комитета первичной профсоюзной организации культуры, на
котором кандидатура соискателя Знака Управления рекомендована к  присвоению
Знака Управления;

2) копия  локального  акта  организации  культуры  о  закреплении  в  качестве
наставника за молодыми специалистами соискателя Знака Управления;

3) копия локального акта организации культуры, утверждающего положение о
наставничестве в организации культуры;

4) копия трудовой книжки соискателя Знака Управления;
5) характеристика  на  молодых  специалистов,  прикрепленных  к  наставнику

(соискателю Знака Управления), содержащая сведения о сроках наставничества и
профессиональной  адаптации  молодых  специалистов,  профессиональных
достижений  молодых  специалистов  за  период  наставничества  (подтверждение
квалификации, награды и поощрения, рационализаторские предложения);

6) согласие на обработку персональных данных соискателя Знака Управления
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ходатайство  о  присвоении  Знака  Управления  должно  содержать
следующую информацию на соискателя Знака Управления:

1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
2) дата рождения (число, месяц, год);
3) должность (согласно штатному расписанию);
4) полное наименование организации культуры,  где осуществляет трудовую

деятельность соискатель Знака Управления;
5) сведения об образовании и уровне квалификации;
6) сведения  о  профессиональных  достижениях  (награды  и  поощрения  за

профессиональную  деятельность,  за  победы  в  конкурсах  профессионального
мастерства и т.п.) за последние 3 года;

7) сведения о публичном признании заслуг (благодарности, почетные грамоты,
ценные призы, письма благодарности, публикации в прессе и т.п.);

8) краткая  характеристика  на  соискателя  Знака  Управления,  содержащая
сведения  о  нравственных,  деловых  качествах,  об  отсутствии  (наличии)
дисциплинарных  взысканий  (сведения  о  применении  мер  дисциплинарного
воздействия к соискателю Знака Управления указываются в случае, если с момента
привлечения к дисциплинарной ответственности не прошел 1 год);

9) общий стаж работы, стаж работы в данной организации;
10) стаж наставничества и основные достижения в наставничестве;
11) адрес регистрации (проживания);
12) номер контактного телефона.

Раздел III. Порядок присуждения и вручения Знака Управления

7. Оценку  документов,  указанных  в  пунктах  5,  6  настоящего  Положения,
производят члены коллегии Управления культуры Курганской области.

Решение  коллегии  Управления  культуры  Курганской  области  принимается
коллегиально  открытым  голосованием  простым  большинством  голосов  от  общей
численности  состава  коллегии  Управления  культуры Курганской  области  и  носит
рекомендательный характер. 
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8. Решение  о  присвоении  Знака  Управления  принимается  начальником
Управления  культуры  Курганской  области  на  основании  решения  коллегии
Управления  культуры  Курганской  области  и  оформляется  приказом  Управления
культуры Курганской области.

9. Удостоверение  о  награждении  Знаком  Управления  культуры  Курганской
области  «Почетный  наставник  в  сфере  культуры»  по  описанию  согласно
приложению 2 к настоящему Положению подписывается начальником Управления
культуры  Курганской  области  и  заверяется  печатью  Управления  культуры
Курганской области.

10. Вручение  Знака  Управления  и  удостоверения  о  награждении  Знаком
Управления производится в торжественной обстановке не позднее 1 июля года, в
который он присуждается. 

11. Организации  культуры,  инициирующей  присвоение  Знака  Управления,
рекомендуется  при  наличии  собственных  денежных  средств  применять  меры
материального поощрения к работникам, удостоенным Знака Управления.

12. Учет  граждан,  которым  присвоен  Знак  Управления,  осуществляет
структурное  подразделение  Управления  культуры  Курганской  области,
осуществляющее  полномочия  по  организации  кадровой  работы  и  наградной
деятельности.

13. Сведения  о  присвоении  Знака  Управления  в  установленном  порядке
вносятся в трудовую книжку награжденного.

14. Нагрудный  знак  носится  на  левой стороне  груди  и  располагается  ниже
государственных наград Российской Федерации и наград Курганской области.

15. Повторное присвоение Знака Управления не производится.
16. Дубликат  нагрудного  знака  и  удостоверения  о  награждении  Знаком

Управления культуры Курганской области «Почетный наставник в сфере культуры»
взамен утерянного не выдается.

17. Финансирование  расходов,  связанных  с  реализацией  настоящего
Положения, производится за счет средств, предусмотренных Управлению культуры
Курганской области в бюджете Курганской области. 
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                                                                         Приложение 1 к Положению 
                                                                         «О знаке Управления культуры 
                                                                         Курганской области 
                                                                         «Почетный наставник в сфере культуры»

Ходатайство
о выдвижении соискателя знака Управления культуры Курганской области

«Почетный наставник в сфере культуры»

1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) _________________________

2. Дата рождения____________________________________________________

3. Должность (согласно штатному расписанию)_______________________________

4. Полное  наименование  организации  культуры_______________________
________________________________________________________________________

5. Образование,  уровень  квалификации  (наименование  учебной  организации,
специальность, дата присвоения квалификационной категории)___________________________
________________________________________________________________________

6. Профессиональные  достижения  (награды  и  поощрения  за  профессиональную
деятельность, победы в конкурсах профессионального мастерства )________________________
________________________________________________________________________

7. Сведения  о  публичном  признании  заслуг  (благодарности,  почетные  грамоты,
ценные призы, письма благодарности, публикации в прессе) _____________________________
________________________________________________________________________

8. Краткая характеристика ___________________________________________
________________________________________________________________________

9. Общий стаж работы, стаж работы в организации_______________________
________________________________________________________________________

10. Стаж наставничества, достижения в наставничестве___________________
________________________________________________________________________

11. Адрес регистрации (проживания)___________________________________
________________________________________________________________________

12. Контактный телефон соискателя____________________________________
 
Руководитель
организации культуры _______________________ /______________________/
                                                               (подпись)                                 (ф.и.о.)

дата                                                       место печати
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                                                                         Приложение 2 к Положению 
                                                                         «О знаке Управления культуры 
                                                                         Курганской области 
                                                                         «Почетный наставник в сфере культуры»

Описание
удостоверения к знаку Управления культуры Курганской области

«Почетный наставник в сфере культуры»

Удостоверение  к  знаку  «Почетный  наставник  в  сфере  культуры» (далее  -
удостоверение)  имеет  форму  книжки  размером  120  х  155  мм,  выполненной  из
плотной бумаги (плотностью 250 г/м кв) белого и зеленого цветов.

Лицевая  сторона  удостоверения  имеет  зеленый  цвет.  На  лицевой  стороне
удостоверения расположены выполненные белым цветом: вверху в центре - слово
«УДОСТОВЕРЕНИЕ»,  под  ним  слова  «к  знаку»,  ниже  в  две  строки  слова
«УПРАВЛЕНИЯ  КУЛЬТУРЫ  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ»,  под  ними  слова  красным
цветом в три строки «ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ».

Внутренняя сторона удостоверения имеет белый цвет. На левой внутренней
стороне  удостоверения  расположено  цветное  изображение  нагрудного  знака
«Почетный наставник в сфере культуры».

В верхней части правой внутренней стороны удостоверения помещено слово
«УДОСТОВЕРЕНИЕ», ниже располагаются три горизонтальные линии и слова в три
строки «(фамилия)», «(имя)», «(отчество (при наличии)» под линиями.

Под  ними  располагаются  слова  в  четыре  строки  «приказом  Управления
культуры Курганской области от «__» _________ 20__ г. № ________ награжден(а)
знаком»,  ниже  помещены  слова  в  две  строки  «УПРАВЛЕНИЯ  КУЛЬТУРЫ
КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ»,  под  ними  слова  красным  цветом  в  две  строки
«ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ».

Ниже  от  левого  поля  в  две  строки  расположены  слова  «Начальник
Управления  культуры  Курганской  области».  Инициалы  имени,  отчества  (при
наличии)  и  фамилия  начальника  Управления  культуры  Курганской  области
указываются на этой же строке от правого поля.

Гербовая печать Управления культуры Курганской области располагается в
левом углу.


	Раздел I. Общие положения
	Раздел III. Порядок присуждения и вручения Знака Управления

