
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
                                            №                     
               г.Курган          

Об отраслевом звании Департамента экономического развития 
Курганской области «Почетный наставник» 

 
 

В  соответствии  с  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты
Российской Федерации от 13 июня 2018 года № 382 «Об утверждении методических
рекомендаций по внедрению ведомственных (отраслевых) знаков отличия «Почетный
наставник»,  в  целях  стимулирования  наставничества  в  организациях,
осуществляющих  деятельность  в  курируемых  Департаментом  экономического
развития  Курганской  области  сферах,  на  территории  Курганской  области,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Учредить  отраслевое  звание  Департамента  экономического  развития
Курганской области «Почетный наставник».

2. Утвердить Положение об отраслевом звании Департамента  экономического
развития Курганской  области  «Почетный  наставник»  согласно  приложению  к
настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Директор Департамента 
экономического развития Курганской области                                               В.В. Ковалев

Павлова М.В. 
(3522)42-80-01 



Приложение к приказу 
Департамента  экономического  развития
Курганской области 
от _______________ 2021 года № _____
«Об отраслевом звании Департамента 
экономического развития Курганской 
области «Почетный наставник» 
 
 
 

Положение 
об отраслевом звании Департамента экономического развития Курганской

области «Почетный наставник»
 
 

1. Настоящее Положение об отраслевом звании Департамента  экономического
развития Курганской области «Почетный наставник» определяет порядок поощрения
отраслевым  званием  Департамента  экономического  развития Курганской  области
«Почетный  наставник»  (далее  соответственно  —  звание  «Почетный  наставник»,
Департамент).

2. Присвоение звания «Почетный наставник» является формой поощрения лиц,
имеющих  значительный  опыт  работы  и  высокую  квалификацию  по  занимаемой
должности  и  осуществляющих  наставничество,  из  числа  сотрудников  организаций,
осуществляющих деятельность в  курируемых Департаментом  сферах, на территории
Курганской области (далее соответственно — наставники, организации).

3. Присвоением  звания  «Почетный  наставник»  поощряются  с  учетом  оценки
результативности  их  деятельности  наставники,  имеющие  стаж  (опыт)  работы  по
специальности,  направлению  подготовки  не  менее  10  лет,  за  личные  заслуги  на
протяжении не менее трех лет:

1) в содействии молодым рабочим, специалистам в успешном овладении ими
профессиональными  знаниями,  навыками  и  умениями,  в  их  профессиональном
становлении;

2) в  приобретении  молодыми  рабочими,  специалистами  опыта  работы  по
специальности, формировании у них практических знаний и навыков;

3) в  оказании  постоянной  и  эффективной  помощи  молодым  рабочим,
специалистам в совершенствовании методов и форм работы, развитии их способности
самостоятельно и качественно исполнять  должностные обязанности,  повышать свой
профессиональный уровень;

4) в  оказании  моральной  и  психологической  поддержки  молодым  рабочим,
специалистам  в  преодолении  профессиональных  трудностей,  возникающих  при
исполнении должностных обязанностей.

4. Ходатайство  о  присвоении  звания  «Почетный  наставник»  (далее  —
ходатайство) может инициироваться:

1) органами государственной власти Курганской области;
2) органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской

области;
3) организациями;
4) профсоюзными  организациями,  осуществляющими  деятельность  на

территории Курганской области, их объединениями (ассоциациями).
5. Ходатайство  должно  содержать  фамилию,  имя,  отчество  лица,

представляемого для поощрения, сведения о месте работы, занимаемой должности.
6. К ходатайству прилагаются: 



1) представление  о  присвоении  звания  «Почетный  наставник»  с  указанием
сведений  о  деятельности,  достижениях  и  заслугах,  являющихся  основанием  для
поощрения в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Положения, по форме согласно
приложению к настоящему Положению;

2) справка о трудовой деятельности;
3) согласие  на  обработку  персональных  данных  лица,  представляемого  к

поощрению.
7. Решение  о  присвоении  звания  «Почетный  наставник»  принимается

Департаментом  с  учетом  решения  Общественного  совета,  сформированного  при
Департаменте  (далее  —  Общественный  совет),  принятого  по  результатам
рассмотрения ходатайства и (или) прилагаемых к нему документов.

8. Поступившие в Департамент ходатайства и прилагаемые к ним документы в
день их регистрации передаются в отдел организационной и мобилизационной работы
Департамента.

9. Отдел  организационной  и  мобилизационной  работы  Департамента
рассматривает  ходатайства  и  прилагаемые  к  ним  документы  на  предмет  их
соответствия  требованиям  настоящего  Положения  в  течение  14  дней  со  дня  их
регистрации в Департаменте.

В случае выявления несоответствия ходатайства  и  (или)  прилагаемых к  нему
документов  требованиям  настоящего  Положения  отдел  организационной и
мобилизационной  работы  Департамента  в  течение  указанного  срока  обеспечивает
подготовку, подписание директором Департамента и направление в адрес инициатора
ходатайства  простым  почтовым отправлением  письма  с  разъяснением  выявленного
несоответствия и необходимости его устранения.

10. Ходатайство  и  прилагаемые  к  нему  документы,  соответствующие
требованиям  настоящего  Положения,  направляются  Департаментом  председателю
Общественного совета в срок, указанный в пункте 9 настоящего Положения.

11. Решение по результатам рассмотрения ходатайства и прилагаемых к  нему
документов  принимается  Общественным  советом  в  порядке,  предусмотренном
положением об Общественном совете, утвержденным Департаментом в соответствии с
пунктом 1 статьи 6 Закона Курганской области от 24 декабря 2015 года № 132 «Об
отдельных  вопросах  организации  и  осуществления  общественного  контроля  в
Курганской области».

12. В течение 10 дней со дня поступления в Департамент протокола заседания
Общественного  совета,  содержащего  решение  по  результатам  рассмотрения
ходатайства  и  прилагаемых  к  нему  документов,  отдел  организационной и
мобилизационной  работы  Департамента  оформляет  и  передает  для  подписания
директору  Департамента  проект  приказа Департамента  о  присвоении  звания
«Почетный наставник».

13. В течение трех дней со дня подписания директором Департамента приказа о
присвоении звания «Почетный наставник» отдел организационной и мобилизационной
работы  Департамента  оформляет  удостоверение  о  присвоении  звания  «Почетный
наставник» по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

14. Удостоверение о присвоении звания «Почетный наставник» подписывается
директором Департамента и заверяется печатью Департамента. 

15. Вручение  удостоверения  о  присвоении  звания  «Почетный  наставник»
осуществляется  в  торжественной  обстановке  директором  Департамента  или  по  его
поручению заместителем директора Департамента.

16. В  течение  календарного  года  присвоением  звания  «Почетный  наставник»
могут быть поощрены не более десяти наставников.

17. Повторное присвоение звания «Почетный наставник» не производится.
18. Ходатайство и прилагаемые к нему документы, копия приказа Департамента



о присвоении звания «Почетный наставник» направляются в отдел организационной и
мобилизационной  работы  Департамента  для  осуществления  учета  сведений  о
присвоении звания «Почетный наставник». 



Приложение 1 
к Положению об отраслевом звании 
Департамента экономического развития 
Курганской области «Почетный 
наставник

 
В Департамент экономического развития
Курганской области
 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о присвоении отраслевого звания Департамента экономического развития

Курганской области «Почетный наставник»
 
 

(фамилия, имя, отчество)
 

Место работы:  
 (полное наименование организации, коллектива организации, штатная

численность)
Занимаемая должность:  
 (с какого времени)
Дата рождения:  
  
Образование:  
 (наименование учебного заведения, год окончания)

Какими  государственными,  ведомственными,  региональными  и  иными  наградами
награжден (а), год награждения:_______________________________________________
Общий стаж работы:  Стаж работы в коллективе:  

 
 

Сведения о деятельности, 
достижениях и заслугах, являющихся основанием для поощрения

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 
 
 
Руководитель организации                               Подпись                                  И.О. Фамилия
 



Приложение 2 
к Положению об отраслевом звании 
Департамента экономического развития 
Курганской области «Почетный 
наставник

 
Форма бланка удостоверения о 
присвоении отраслевого звания 
Департамента экономического развития 
Курганской области 
«Почетный наставник»
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