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Документ1 

 

 
 
 
 

ГУБЕРНАТОР  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
           
08 мая 2019 г. № 56 

г. Тюмень 

О знаке отличия Тюменской 
области «Почетный наставник» 

 

 
 
 

В соответствии с Законом Тюменской области от 15.02.1999 № 82 
«О наградах и почетных званиях Тюменской области»: 

1. Утвердить Положение о знаке отличия Тюменской области «Почетный 
наставник», описание и образец знака отличия Тюменской области «Почетный 
наставник», описание бланка и образец удостоверения к нему согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Порядок оформления и представления ходатайства о 
награждении знаком отличия Тюменской области «Почетный наставник» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 
 
 

    А.В. Моор



Документ1 

  Приложение № 1 

к постановлению Губернатора 
Тюменской области 

от 08 мая 2019 г. № 56 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК» 
 
1. Основанием награждения знаком отличия Тюменской области 

«Почетный наставник» (далее – знак отличия) являются личные заслуги  
наставников молодежи из числа высококвалифицированных работников 
промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технических 
работников, государственных и муниципальных служащих, учителей, 
преподавателей и других работников образовательных организаций, врачей, 
работников культуры и деятелей искусства, а также в иных сферах 
деятельности, при наличии стажа наставнической деятельности не менее 
10 лет. 

За многолетний добросовестный труд награждение знаком отличия не 
осуществляется. 

2. Знаком отличия награждаются граждане, иностранные граждане, лица без 

гражданства (далее – кандидат). 

3. Вручение знака отличия производится в торжественной обстановке 
Губернатором Тюменской области либо по его поручению иными лицами. 

Знак отличия носится на правой стороне груди. 

Дубликат знака отличия и удостоверения к нему не выдается. 

4. При награждении знаком отличия одновременно с вручением знака 
отличия награжденному вручается удостоверение установленного образца. 

5. Аппарат Губернатора Тюменской области обеспечивает вручение 
знака отличия и удостоверения к нему. 

6. Управление делами Правительства Тюменской области осуществляет 
закупку на изготовление знака отличия и удостоверения к нему в соответствии 
с требованиями законодательства. 

7. Награждение знаком отличия посмертно не производится. Знак 
отличия после смерти награжденного лица остается у наследников. 

8. Повторное награждение знаком отличия не производится. 

ОПИСАНИЕ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК» 

Знак отличия Тюменской области «Почетный наставник» (далее - знак 
отличия) изготавливается из серебра 925 пробы. 

Знак отличия имеет форму круга. Диаметр круга 40 мм. Знак отличия 
обрамлен по окружности выпуклыми точками серебристого цвета. Вверху по 
окружности расположена надпись вдавленными буквами: «ЗНАК ОТЛИЧИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ», внизу по окружности – «ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК». 
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В центре круга медальон диаметром 34 мм с выпуклым бортиком по 

окружности. На лицевой стороне медальона накладным элементом в нижней 
части изображено «восходящее солнце с лучами» серебристого цвета, над 
изображением «восходящего солнца» на фоне солнечных лучей накладным 
элементом изображено «крепкое рукопожатие» серебристого цвета. 

На оборотной стороне знака отличия, надпись «ПОЧЕТНЫЙ 
НАСТАВНИК» и номер знака отличия «№______», все надписи выполнены 
лазерной гравировкой. 

Знак отличия при помощи кольца соединяется с колодкой. Колодка 
имеет размер 34 х 34 мм. Лента на колодке уложена квадратом. На колодке от 
нижнего края ленты вверх расположен серебристый треугольник, покрытый 
красной силикатной эмалью или ее аналогом. 

Лента шелковая, муаровая трехцветная (белый, синий, зеленый). 
Ширина ленты - 30 мм. Ширина каждой полосы на ленте составляет 10 мм. 

Лента крепится на колодку таким образом, чтобы визуально создавалось 
впечатление, что треугольник и лента образуют флаг Тюменской области. На 
обратной стороне колодки располагается безопасная булавка. 

ОБРАЗЕЦ 
ЗНАКА ОТЛИЧИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК» 

 

ОПИСАНИЕ БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК» 

Бланк удостоверения к знаку отличия Тюменской области «Почетный 
наставник» (далее – бланк удостоверения) имеет размер 160 x 105 мм в 
развернутом виде, 80 x 105 мм в сложенном виде и состоит из обрезной 
обложки, приклеенных к ней форзацев. 

Обложка бланка удостоверения изготавливается из переплетного 
картона серого цвета, оклеенного бумвинилом бордового цвета. На лицевой 
стороне обложки удостоверения в верхней части по центру изображен полный 
герб Тюменской области в одноцветном варианте, выполненный золотым 
тиснением. Под изображением герба – надпись золотым тиснением в четыре 
строки /УДОСТОВЕРЕНИЕ/ /К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ/ /ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ/ 
/«ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК»/. 

Внутренние стороны бланка удостоверения изготовлены из специальной 
бумаги и запечатаны фоновой сеткой светло-желтого цвета, по верху и низу 
форзацев по фоновой светло-желтой сетке запечатана более мелкая сетка 
желтого цвета. Все надписи на внутренней стороне бланка удостоверения 
выполняются черной краской. 

На левой внутренней стороне бланка удостоверения цветное 
изображение знака отличия Тюменской области «Почетный наставник», ниже 
№ ___ (порядковый номер награды), на правой внутренней стороне бланка 
удостоверения по центру – надпись в пять строк: /УДОСТОВЕРЕНИЕ 
№ ______ (порядковый номер удостоверения)/ /Награжден (-а)/ /ЗНАКОМ 
ОТЛИЧИЯ/ /ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ/ /«ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК»/. Ниже по 
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центру водяной знак с изображением герба Тюменской области и место для 
персональных данных лица, награжденного знаком отличия, ниже надпись в 
две строки: /Губернатор/ /Тюменской области/, линейка с подстрочной 
надписью с инициалами и фамилией Губернатора Тюменской области, ниже 
/М. П./. Внизу страницы надпись в две строки /Постановление Губернатора/ 
/Тюменской области/, ниже /от «___» __________ ______ г. 
№ _____/. 

Бланк удостоверения подписывается Губернатором Тюменской области. 
Подпись Губернатора Тюменской области заверяется малой гербовой 
печатью. 

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК» 

Обложка удостоверения 

 

Герб Тюменской области 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК» 
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Внутренние стороны форзацев удостоверения 

 

  

 УДОСТОВЕРЕНИЕ № _________ 

 Награжден (-а) 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК» 

 

 

  

цветное изображение водяной знак с изображением 
герба Тюменской области 

персональные данные лица, 
награжденного знаком отличия 

ЗНАКА ОТЛИЧИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК» 
 

Награда №_____ Губернатор 
Тюменской 

области 

  

 Ф. И. О. 
Губернатора 
Тюменской 

области 

 

 М. П. 

 

Постановление Губернатора 
Тюменской области 

от "____" __________ _______ г. № ______ 

Знак отличия и удостоверение к нему располагаются во флокированном 
футляре с ложементом с прозрачной крышкой. 
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  Приложение № 2 

к постановлению Губернатора 
Тюменской области 

от 08 мая 2019 г. № 56 

 
ПОРЯДОК 

ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ХОДАТАЙСТВА 
О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК» 
 

1. Ходатайство о награждении знаком отличия Тюменской области 
«Почетный наставник» (далее – знак отличия) кандидата инициируется в 
коллективе организации по основному месту работы кандидата либо 
общественной организацией. 

Ходатайство о награждении знаком отличия кандидата направляется за 
подписью руководителя организации. 

Ходатайство о награждении знаком отличия государственного 
служащего либо сотрудника учреждения или предприятия, координацию и 
контроль деятельности которого осуществляет исполнительный орган 
государственной власти Тюменской области, направляется за подписью 
руководителя исполнительного органа государственной власти Тюменской 
области. 

Ходатайство о награждении знаком отличия муниципального служащего 
либо сотрудника учреждения или предприятия, координацию и контроль 
деятельности которого осуществляет орган местного самоуправления, 
направляется за подписью главы городского округа (муниципального района). 

В случае осуществления кандидатом индивидуальной трудовой или 
индивидуальной общественной деятельности ходатайство о награждении 
знаком отличия инициируется и подписывается главой городского округа 
(муниципального района) по месту осуществления деятельности кандидатом. 

Ходатайство о награждении знаком отличия в отношении кандидатов, 
осуществляющих свою деятельность (проживающих) в муниципальных 
районах и городских округах с численностью населения менее 100 тыс. 
человек, направляются главе городского округа (муниципального района). 

В случае поддержки ходатайства о награждении знаком отличия главой 
городского округа (муниципального района) оно направляется с 
сопроводительным письмом главы в Аппарат Губернатора Тюменской 
области. В случае отклонения ходатайства оно возвращается заявителю. 

Основаниями для отклонения ходатайства о награждении знаком 
отличия главой городского округа (муниципального района) являются: 

несоответствие кандидата основаниям и условиям, установленным 
пунктом 1 Положения о знаке отличия; 

выявление в ходатайстве заведомо ложных сведений в трудовой 
деятельности кандидата, подлога или фальсификации представленных 
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наградных материалов, оформление и представление документов 
неуполномоченными лицами; 

представление ходатайства без приложения документов, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка. 

2. К ходатайству о награждении знаком отличия кандидата прилагаются 
следующие документы: 

наградной лист, включающий описание заслуг наставнической 
деятельности, сведения о кандидате, представленном к награждению знаком 
отличия, по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 

согласие на обработку персональных данных по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку; 

согласие на проведение проверочных мероприятий по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. 

3. Ходатайство о награждении знаком отличия вносится Губернатору 
Тюменской области любым способом, включая направление ходатайства 
через любой филиал государственного автономного учреждения Тюменской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Тюменской области». 

4. Ходатайство о награждении знаком отличия, представленное без 
приложения перечня документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
возвращается инициатору не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации 
документов в уполномоченном структурном подразделении Аппарата Губернатора 
Тюменской области с указанием документов (информации), которые не 
представлены. 

После устранения причин возврата указанное выше ходатайство о 
награждении знаком отличия может быть направлено Губернатору Тюменской 
области повторно. 

5. Ходатайство о награждении знаком отличия, внесенное Губернатору 
Тюменской области, также подлежит возврату в случае установления 
недостоверности сведений (неточностей и противоречий), содержащихся в 
ходатайстве о награждении знаком отличия и документах, приложенных к нему. 

Возврат ходатайства о награждении знаком отличия в случае, указанном в 
настоящем пункте, осуществляется не позднее 30 рабочих дней со дня регистрации 
документов в уполномоченном структурном подразделении Аппарата Губернатора 
Тюменской области с указанием причин возврата. 

6. Ходатайство о награждении знаком отличия рассматривается  
Комиссией по наградам и почетным званиям Тюменской области (далее –  
комиссия). 

7. Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) о поддержке ходатайства о награждении знаком отличия и 
направлении его для принятия решения Губернатором Тюменской области; 

б) об отклонении ходатайства о награждении знаком отличия в связи с 
отсутствием оснований и (или) условий для награждения наградой, 
предусмотренных Положением о знаке отличия. 
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Решение комиссии, указанное в подпункте «а» настоящего пункта, 

является основанием для подготовки проекта постановления о награждении 
знаком отличия. 

8. Уполномоченное структурное подразделение Аппарата Губернатора 
Тюменской области на основании решения комиссии, указанного в подпункте 
«а» пункта 7 настоящего Порядка, готовит проект постановления о 
награждении знаком отличия, осуществляет учет награжденных в 
информационной системе «Система электронного документооборота и 
делопроизводства», информирует ходатайствующих о результатах 
рассмотрения ходатайства. 

Информирование о результатах рассмотрения ходатайства в случае 
принятия решения о награждении знаком отличия осуществляется путем 
направления сообщения на электронный адрес, указанный в наградном листе, 
не позднее 10 рабочих дней после подписания Губернатором Тюменской 
области постановления о награждении. 

Информирование о результатах рассмотрения ходатайства в случае 
принятия решения, указанного в подпункте «б» пункта 7 настоящего Порядка, 
осуществляется путем направления сообщения на электронный адрес, 
указанный в наградном листе, не позднее 10 рабочих дней после принятия 
решения комиссией. 

9. Постановление о награждении публикуется в средствах массовой 
информации, размещается на Официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области. 

10. Ходатайства о награждении знаком отличия, по которым комиссией 
принято решение, указанное в подпункте «б» пункта 7 настоящего Порядка, 
хранятся в Аппарате Губернатора Тюменской области в течение года со дня 
регистрации уполномоченным структурным подразделением Аппарата 
Губернатора Тюменской области, после чего подлежат уничтожению. 

11. В случаях, определенных статьей 11 Закона Тюменской области «О 
наградах и почетных званиях Тюменской области», Губернатор Тюменской 
области подписывает постановление об отмене постановления (о внесении 
изменений в постановление) о награждении в отношении награжденного лица, 
а врученный лицу знак отличия подлежит возврату в уполномоченное 
структурное подразделение Аппарата Губернатора Тюменской области. 

Губернатор Тюменской области может восстановить в правах на знак 
отличия в случае реабилитации награжденного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или изменения приговора суда. 
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Приложение 

к Порядку оформления и представления 
ходатайства о награждении знаком отличия 
Тюменской области «Почетный наставник» 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1. Описание наставнической деятельности кандидата, представленного 
к награждению знаком отличия. 

2. Сведения о кандидате, представленном к награждению: 

1. Ф. И. О.  

2. Должность, 
место работы 

 

3. Дата и место 
рождения 

 

4. Образование  

5. Общий стаж работы  Стаж (опыт) 
наставничества 

 

6. Наличие не снятой или не погашенной в установленном федеральным 
законом порядке судимости 

7. Какими наградами (поощрениями) награжден (-а) (поощрен (-а) и даты 
награждений (поощрений): 

 

 

 

 

8. Кандидатура рекомендована собранием коллектива или его советом 
                            ┌────────┐          ┌─────────────────┐ 

            номер протокола │        │   дата   │                 │ 

                            └────────┘          └─────────────────┘ 

Решение Комиссии по наградам и почетным званиям Тюменской области   
(протокол от_____________№_____) 

 

 

 

9. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних заведениях, 
военную службу): 
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Месяц и год 
Должность с указанием 

организации 
Местонахождение 

организации 

поступления ухода   

    

    

    

    

    

Сведения в пунктах 1-9 соответствуют документу, удостоверяющему 
личность, трудовой книжке, дипломам об образовании, военному билету. 

В случаях перерыва между окончанием учебы и началом трудовой 
деятельности, перерыва в период трудовой деятельности 
продолжительностью более шести месяцев указываются причины перерыва. 

Адрес электронной почты, на который направляется информация о 
принятом Комиссией по наградам и почетным званиям Тюменской области 
решении _________________________. 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
С целью прохождения процедуры награждения областными наградами я, 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие уполномоченным должностным лицам Аппарата Губернатора 
Тюменской области, зарегистрированного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Володарского, д. 45, на обработку (любое действие (операцию) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 
персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 
сведения о документе, удостоверяющем личность, номере, дате выдачи и 

выдавшем его органе; 
другая информация, содержащаяся в наградном листе. 
Я ознакомлен (-а) с тем, что: 
согласие на обработку персональных данных действует с даты 

подписания настоящего согласия; 
согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании письменного заявления в произвольной форме; 
в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Аппарат 

Губернатора Тюменской области вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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"___" ______________ ____г. __________________________ 
(подпись) 

Согласие на проведение проверочных мероприятий 
 

Я, __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

зарегистрированный (-ая) по адресу____________________________________ 
__________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность, серия _________ № ________, выдан 
_________, ________________________________________________________, 
  (дата выдачи)                                                                                 (кем выдан) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным 
должностным лицам Аппарата Губернатора Тюменской области, 
расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Володарского, д. 45, на проведение 
в отношении меня проверочных мероприятий, необходимых для принятия 
решения о награждении знаком отличия. 

__________________ ___________________________________ 
                    (подпись)                                                             (инициалы и фамилия) 

 

"____" _______________ _____ 
  (день)                       (месяц)                         (год) 


