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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО"

Принят
Постановлением
Законодательного Собрания Калужской области
от 16 апреля 2020 г. N 1130

Настоящий Закон в соответствии с Уставом Калужской области учреждает награду Калужской области - знак отличия Калужской области "За наставничество", его описание, порядок представления к награждению, порядок награждения им.

Статья 1. Знак отличия Калужской области

1. Учредить награду Калужской области - знак отличия Калужской области "За наставничество" (далее - знак отличия). Знаком отличия награждаются граждане, являющиеся лучшими наставниками молодежи, из числа высококвалифицированных работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и искусства, инженерно-технических работников, государственных и муниципальных служащих (далее - граждане) за личные заслуги на протяжении пяти и более лет в содействии молодым рабочим и специалистам 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 и специалистов, повышению их общественной активности и формированию гражданской позиции.
2. Знак отличия имеет три степени:
знак отличия Калужской области "За наставничество" I степени;
знак отличия Калужской области "За наставничество" II степени;
знак отличия Калужской области "За наставничество" III степени.
3. Высшей степенью знака отличия является I степень.
Награждение знаком отличия производится последовательно - от низшей к высшей степени. Очередное награждение знаком отличия более высокой степени производится не ранее чем через два года после предыдущего награждения.

Статья 2. Описание знака отличия и удостоверения к нему

Описание знака отличия, учрежденного настоящим Законом, и описание удостоверения к нему содержатся в приложениях 1, 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Порядок представления к награждению знаком отличия

1. Инициатива награждения знаком отличия граждан может исходить от:
- органов государственной власти Калужской области, государственных органов Калужской области (далее - государственные органы Калужской области);
- органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области (далее - органы местного самоуправления);
- организаций.
2. При выдвижении граждан на награждение знаком отличия в областную комиссию по наградам (далее - комиссия) представляются следующие документы:
- при выдвижении граждан государственными органами Калужской области или органами местного самоуправления - наградной лист гражданина, ходатайство о награждении знаком отличия;
- при выдвижении граждан организациями - наградной лист гражданина, ходатайство о награждении знаком отличия, протокол общего собрания трудового коллектива организации.
3. Наградной лист гражданина представляется по форме, установленной приложением 3 к настоящему Закону. Ходатайство о награждении знаком отличия и протокол общего собрания коллектива организации представляются в произвольной форме.
4. Комиссия в течение одного месяца со дня поступления документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, готовит предложения Губернатору Калужской области о возможности награждения гражданина знаком отличия.

Статья 4. Порядок награждения знаком отличия

1. Решение о награждении знаком отличия принимается Губернатором Калужской области на основании предложений комиссии и оформляется постановлением Губернатора Калужской области.
2. Награждение граждан знаком отличия не может быть произведено посмертно.

Статья 5. Вручение знака отличия

1. Вручение знака отличия производится Губернатором Калужской области.
2. По поручению Губернатора Калужской области и от его имени знак отличия могут вручать:
- члены Правительства Калужской области;
- руководители исполнительных органов государственной власти Калужской области.
Знак отличия от имени Губернатора Калужской области могут вручать иные лица, уполномоченные в установленном порядке.
3. Знак отличия вручается не позднее одного месяца со дня вступления в силу постановления Губернатора Калужской области о награждении знаком отличия.
4. Знак отличия и удостоверение к нему вручаются в торжественной обстановке.
5. Знак отличия вручается лично награжденному. При наличии уважительной причины, по которой невозможно личное присутствие награжденного, знак отличия и удостоверение к нему могут быть переданы представителю награжденного.

Статья 6. Единовременная денежная выплата гражданам, награжденным знаком отличия

1. Гражданам, награжденным знаком отличия Калужской области "За наставничество" I степени, знаком отличия Калужской области "За наставничество" II степени, знаком отличия Калужской области "За наставничество" III степени, устанавливается единовременная денежная выплата в следующих размерах:
награжденным знаком отличия Калужской области "За наставничество" I степени - 5 тысяч рублей;
награжденным знаком отличия Калужской области "За наставничество" II степени - 4 тысячи рублей;
награжденным знаком отличия Калужской области "За наставничество" III степени - 3 тысячи рублей.
2. Порядок и сроки предоставления единовременной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком отличия Калужской области "За наставничество" I степени, знаком отличия Калужской области "За наставничество" II степени, знаком отличия Калужской области "За наставничество" III степени, устанавливаются органом исполнительной власти Калужской области, формируемым в соответствии с Уставом Калужской области для обеспечения деятельности Губернатора Калужской области как высшего должностного лица Калужской области и руководителя Правительства Калужской области (далее - уполномоченный орган).

Статья 7. Выдача дубликата удостоверения к знаку отличия

В случае утраты удостоверения к знаку отличия уполномоченным органом выдается дубликат.

Статья 8. Порядок ношения знака отличия

Гражданин, награжденный знаком отличия, носит его на правой стороне груди. Гражданин, награжденный несколькими знаками отличия, носит их, располагая последовательно в порядке снижения степени.

Статья 9. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона

Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 10. Вступление в силу Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Калужской области
В.В.Шапша
г. Калуга
20 апреля 2020 г.
N 591-ОЗ





Приложение 1
к Закону Калужской области
"О знаке отличия Калужской области "За наставничество"
от 20 апреля 2020 г. N 591-ОЗ

ОПИСАНИЕ
ЗНАКА ОТЛИЧИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО"

Знак отличия Калужской области "За наставничество" (далее - знак отличия) изготовлен из сплава недрагоценных металлов. Имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с лицевой стороны, ширина бортиков - 1 мм, высота - 0,7 мм.
На лицевой стороне в центре рельефное изображение рук, поддерживающих восходящий росток. Сверху расположена рельефная надпись "ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО". На реверсе в центре буквенная надпись "Знак отличия Калужской области "За наставничество". Все изображения на знаке отличия должны быть гладкими, полированными, должны иметь многоуровневый 3D-рельеф с гладкими, округлыми, плавно переходящими линиями рельефа. Гурт знака отличия должен быть гладким, полированным и округлым.
Знак отличия I степени изготовлен из томпака.
Знак отличия II степени изготовлен из нейзильбера, изображение рук, поддерживающих восходящий росток, и надпись на лицевой стороне медали - позолоченные.
Знак отличия III степени изготовлен из черненого нейзильбера.
Знак отличия при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой. Колодка с тремя горизонтальными полосками алого, белого и зеленого цветов. Размер колодки - 35 x 18 мм. Колодка с оборотной стороны имеет булавку размером 30 мм для крепления на одежду.





Приложение 2
к Закону Калужской области
"О знаке отличия Калужской области "За наставничество"
от 20 апреля 2020 г. N 591-ОЗ

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО"

Удостоверение к знаку отличия Калужской области "За наставничество" представляет собой разворот размером 105 x 140 мм.
Внешняя сторона удостоверения представляет собой обложку бежевого цвета. На правой половине внешней стороны удостоверения на расстоянии 18 мм от верхнего края по центру изображен герб Калужской области размером 28 x 24 мм. Ниже, на расстоянии 6 мм от изображения герба, в пять строк с интервалом между строками 2 мм располагается надпись "Удостоверение к награде Калужской области", выполненная шрифтом "Таймс" высотой 4,5 мм. Изображение герба выполнено в цвете, надпись - красного цвета.
На левой половине внутренней стороны удостоверения на расстоянии 27 мм от верхнего края по центру типографическим способом черно-белой печатью выполнено изображение знака отличия Калужской области "За наставничество" высотой 50 мм.
На правой половине внутренней стороны удостоверения помещена надпись "Награжден(а)", три горизонтальные линии для написания фамилии, имени и отчества награжденного; ниже в три строки слова "знаком отличия Калужской области "За наставничество"; ниже в одну строку степень знака отличия (I, II или III). Все надписи выполнены шрифтом "Таймс" высотой 3 мм.
Ниже текста слева в две строки располагаются слова "Губернатор Калужской области", выполненные шрифтом "Таймс" высотой 2 мм.
В нижнем правом углу в три строки размещены слова "Постановление Губернатора Калужской области от ____________ 20 __ г. N ____", выполненные шрифтом "Таймс" высотой 2,5 мм.
На расстоянии 25 мм от нижнего края удостоверения по центру располагаются буквы "М.П.".





Приложение 3
к Закону Калужской области
"О знаке отличия Калужской области "За наставничество"
от 20 апреля 2020 г. N 591-ОЗ

                         НАГРАДНОЙ ЛИСТ ГРАЖДАНИНА

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
2. Должность, место работы ________________________________________________
                                     (наименование организации)
___________________________________________________________________________
3. Пол _____________________ 4. Дата рождения _____________________________
                                                  (число, месяц, год)
5. Место рождения _________________________________________________________
                              (республика, край, область,
___________________________________________________________________________
               округ, город, район, поселок, село, деревня)
6. Образование ____________________________________________________________
                            (специальность по образованию,
___________________________________________________________________________
              наименование учебного заведения, год окончания)
7. Ученая степень, ученое звание __________________________________________
8.   Какими   государственными,   ведомственными,  региональными  наградами
награжден(а) и даты награждений ___________________________________________
9. Домашний адрес _________________________________________________________
10. Общий стаж работы _____________________________________________________
11.  Трудовая  деятельность  (включая  учебу  в  высших  и  средних учебных
заведениях, военную службу)

Месяц и год
Должность с указанием организации
Местонахождение организации
поступления
ухода















    Сведения в пунктах 1 - 11 соответствуют данным трудовой книжки.

12.   Характеристика   с  указанием  конкретных  заслуг  представляемого  к
награждению,  а также сведений, характеризующих наставническую деятельность
работника   и  характеризующих  лиц,  в  отношении  которых  осуществляется
наставничество.

____________________________                      _________________________
  (должность руководителя)                                (подпись)

М.П.





