
ПРЕЗИДИУМ 
Челябинского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21 апреля 2022 года          № 6/1 

 

О знаке отличия Челябинского областного 
 совета ветеранов «Почетный наставник молодежи» 
 

 Заслушав и обсудив информацию члена президиума областного совета ветера-

нов Ф.Н. Клюева «О знаке отличия Челябинского областного совета ветеранов «Почет-

ный наставник молодежи», президиум Челябинского областного совета ветеранов ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Учредить знак отличия Челябинского областного совета ветеранов «Почетный 

наставник молодежи». 

 2. Утвердить Положение о знаке отличия Челябинского областного совета вете-

ранов «Почетный наставник молодежи» (приложение 1). 

 3. Утвердить представление к награждению знаком отличия Челябинского об-

ластного совета ветеранов «Почетный наставник молодежи» (приложение 2). 

 4. Утвердить описание знака отличия Челябинского областного совета ветеранов 

«Почетный наставник молодежи» (приложение 3). 

 5. Утвердить описание и образец удостоверения к знаку отличия Челябинского 

областного совета ветеранов «Почетный наставник молодежи» (приложение 4). 

 6. Опубликовать настоящее постановление в информационно-аналитическом 

бюллетене «ВЕТЕРАН ЮЖНОГО УРАЛА». 

 7. Направить настоящее постановление в городские и районные советы ветера-

нов, Федерацию профсоюзов Челябинской области. 

  

 

Председатель Челябинского 
областного Совета ветеранов       А.П. Сурков 
  



Приложение 1 
 к постановлению президиума 

Челябинского областного  
Совета ветеранов 

«21» апреля 2022 г. № 6/1 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
  

о знаке отличия Челябинского областного совета ветеранов  
«Почетный наставник молодежи» 

(в редакции постановления от 11 августа 2022 года № 10/2) 
 

 1. Знак отличия Челябинского областного совета ветеранов «Почетный настав-

ник молодежи» (далее – знак) является наградой Челябинского областного совета ве-

теранов и учреждается в целях поощрения за активную и добросовестную наставниче-

скую деятельность, уникальные практики (программы) наставнической деятельности, 

тиражирование практики наставничества, публичное признание заслуг в профессио-

нальном сообществе, высокую деловую репутацию и нравственные качества. 

 2. Знаком награждаются лучшие наставники молодежи из числа высококвалифи-

цированных работников промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инже-

нерно-технических работников, государственных и муниципальных служащих, учите-

лей, преподавателей и других работников образовательных организаций, медицинских 

работников, работников культуры и деятелей искусства, работников физической куль-

туры и спорта за личные заслуги на протяжении не менее последних пяти лет: 

 в содействии молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым предста-

вителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными зна-

ниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении; 

 в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специ-

альности, формировании у них практических знаний и навыков; 

 в оказании постоянной и эффективной помощи молодым рабочим и специали-

стам в совершенствовании форм и методов работы; 

 в проведении действенной работы по воспитанию молодых рабочих и специа-

листов, повышению их общественной активности и формированию гражданской по-

зиции. 
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 3. С ходатайством о награждении знаком (далее – ходатайство) могут обра-

щаться профсоюзные организации, профессиональные сообщества, органы государ-

ственной власти Челябинской области, органы местного самоуправления по представ-

лению соответствующих городских (районных) советов ветеранов. 

 4. Представления на претендентов направляются в областной совет ветеранов 

городскими (районными) советами ветеранов и коллективными членами областного 

совета ветеранов к заседанию соответствующих комиссий областного совета ветеранов 

в августе месяце. 

 5. К представлению о награждении знаком отличия «Почётный наставник моло-

дёжи» прилагаются следующие документы: 

 представление к награждению знаком; 

 выписку из протокола заседания президиума районного (городского) совета ве-

теранов, коллективного члена Челябинского областного совета ветеранов, профессио-

нального сообщества и профсоюзной организации о выдвижении кандидата на награж-

дение знаком; 

 характеристика кандидата, представляемого к награждению знаком, с подтвер-

ждением его личного вклада в наставническую деятельность. 

 6. Решение о награждении знаком принимает президиум Челябинского област-

ного совета ветеранов. 

 7. Награждение знаком осуществляется, как правило, на ежегодном слете настав-

ников молодежи Челябинской области. 

 8. Повторное награждение знаком одного и того же лица не допускается. Дубли-

каты знака и (или) удостоверения к нему взамен утерянных не выдаются. 
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Приложение 2 
к постановлению президиума 

Челябинского областного  
Совета ветеранов 

«21» апреля 2022 г. № 6/1 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

 к награждению знаком отличия Челябинского областного совета ветеранов  
«Почетный наставник молодежи» 

 

1. Фамилия________________________________________________________________ 

Имя______________________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения________________________________________________ 

3. Образование (что и когда закончил) _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Должность, место работы, стаж работы в данной организации (предприятии, учре-
ждении___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Общий стаж работы_______________________________________________________ 

6. Стаж работы в сфере______________________________________________________ 

7. Государственные, отраслевые и региональные награды_________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Биографические данные, данные о трудовой деятельности соответствуют документа, 
удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке. 

 

Председатель районного  
(городского) совета ветеранов      ___________________ 
          (инициалы, фамилия)
         
 

Место печати 
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Приложение 3 
к постановлению президиума 

Челябинского областного  
Совета ветеранов 

«21» апреля 2022 г. № 6/1 
 

ОПИСАНИЕ 
 

знака отличия Челябинского областного совета ветеранов 
«Почетный наставник молодежи» 

 
 Знак отличия Челябинского областного совета ветеранов «Почетный наставник 

молодежи», выполненная из латуни с озолочением в три микрона, представляет собой 

круг золотистого цвета диаметром 31 мм. На лицевой стороне знака расположено изоб-

ражение логотипа Челябинского областного совета ветеранов. На оборотной стороне 

знака в центре расположена надпись: «Почетный наставник молодежи», по окружности 

– надпись: «Челябинский областной совет ветеранов». Край знака окаймлен выпуклым 

бортиком. 

 Знак при помощи ушка и кольца соединен с прямоугольной колодкой, выпол-

ненной из латуни с озолочением в три микрона, с высотой 15 мм и шириной 30 мм, 

обтянутой шёлковой муаровой лентой, состоящей их трех вертикальных полос – двух 

красных по краям и одной желтой справа в центре. Верхняя и нижняя часть колодки 

обрамлены полосками золотистого цвета, выступающими за края колодки на 2 мм. 

 Колодка на оборотной стороне имеет булавку для прикрепления знака к одежде. 
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Приложение 4 
 к постановлению президиума 

Челябинского областного  
Совета ветеранов 

«21» апреля 2022 г. № 6/1 
 

ОПИСАНИЕ 
удостоверения к знаку отличия  

Челябинского областного совета ветеранов 
«Почетный наставник молодежи» 

 
 Удостоверение к знаку отличия Челябинского областного совета ветеранов (да-

лее – удостоверение) представляет собой книжечку в картонной обложке красного 

цвета размером 95 мм х 130 мм. 

 На внешней стороне удостоверения по центру располагается графическое изоб-

ражение логотипа Челябинского областного совета ветеранов. 

 Ниже графического изображения логотипа Челябинского областного совета ве-

теранов по центру размещается текст следующего содержания: 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ 
к знаку отличия 

Челябинского областного совета ветеранов 
«Почетный наставник молодежи» 

 
 На левой стороне внутренней наклейки удостоверения по центру располагается 

изображение лицевой стороны знака отличия Челябинского областного совета ветера-

нов «Почетный наставник молодежи». 

 На правой стороне внутренней наклейки удостоверения по центру располагается 

изображение лицевой стороны знака отличия Челябинского областного совета ветера-

нов «Почетный наставник молодежи» размещается текст следующего содержания: 

«Знаком отличия Челябинского областного совета ветеранов 

«Почетный наставник молодежи» 

награжден(а) 

 Далее в две строки располагаются фамилия, имя и отчество награжденного в 

именительном падеже. 

 В нижней части удостоверения размещаются слова «Председатель Челябинского 

областного совета ветеранов», выполненные в три строки. Параллельно словам «Челя-
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бинской области» в нижнем правом углу размещаются инициалы и фамилия председа-

теля Челябинского областного совета ветеранов. Между наименованием должности и 

фамилией размещается графическое изображение подписи председателя Челябинского 

областного совета ветеранов. 

 Ниже по центру размещается текст следующего содержания: 

 «Решение президиума Челябинского областного совета ветеранов 

 от_____________20___ года №______». 

 

Образец 
удостоверения к знаку отличия Челябинского областного совета ветеранов 

«Почетный наставник молодежи» 
  

Логотип Челябинского областного 
 совета ветеранов 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

к знаку отличия  
Челябинского областного  

совета ветеранов 
«Почетный наставник молодежи» 

 
 
 

 

 

 

 

изображение знака отличия 

Знаком отличия Челябинского  
областного совета ветеранов 

«Почетный наставник молодежи» 
Награжден (а) 

___________________________________ 
___________________________________ 
  
Председатель 
Челябинского областного 
Совета ветеранов                        _________________ 
 

Решение президиума Челябинского 
областного совета ветеранов 

от ____________20__ года №______ 
 

 

«» 
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