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Зарегистрировано в Минюсте ЧР 2 сентября 2019 г. N 5353


МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
от 16 августа 2019 г. N 588

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ДИПЛОМА МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК"

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 30 апреля 2019 г. N 54 "О развитии института наставничества в Чувашской Республике" и в целях поощрения лиц, принимающих активное участие в области профессиональной и должностной адаптации молодых специалистов в сфере природопользования, сохранения биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях, водных отношений, лесных отношений, государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории Чувашской Республики, приказываю:
1. Учредить Диплом Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики "Почетный наставник".
2. Утвердить прилагаемое положение о Дипломе Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики "Почетный наставник".
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Врио министра
Н.КОСУЛИН





Утверждено
приказом Министерства
природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики
от 16.08.2019 N 588

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИПЛОМЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК"

1. Настоящее положение определяет основания и порядок награждения Дипломом Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики "Почетный наставник" (далее также соответственно - Положение, Диплом). Диплом является ведомственной наградой Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики (далее - Министерство), которым поощряют лучших наставников из числа высококвалифицированных специалистов, осуществляющих деятельность в сфере природопользования, сохранения биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях, водных отношений, лесных отношений, государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории Чувашской Республики, за личные заслуги:
в содействии молодым специалистам в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении;
в приобретении молодыми специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков;
в оказании постоянной и эффективной помощи молодым специалистам и служащим в совершенствовании форм и методов работы;
в проведении действенной работы по воспитанию молодых специалистов и служащих, повышению их общественной активности и формированию гражданской позиции.
2. К награждению Дипломом могут быть представлены следующие категории работников (служащих):
а) гражданские служащие Министерства;
б) работники Министерства и подведомственных организаций, работающие в сферах, указанных в пункте 1 настоящего Положения;
в) работники органов государственной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, индивидуальные предприниматели, работники, состоящие с индивидуальными предпринимателями в трудовых отношениях, работающие в сферах, указанных в пункте 1 настоящего Положения.
3. Лица, представляемые к награждению Дипломом (далее - кандидаты), должны одновременно соответствовать следующим требованиям:
а) наличие стажа работы (службы) в сферах, указанных в пункте 1 настоящего Положения, продолжительностью не менее 5 лет, стажа работы (службы) в организации (органе), представляющей документы к награждению Дипломом, не менее 3 лет;
б) наличие профессиональных достижений в сферах, указанных в пункте 1 настоящего Положения;
в) опыт и стаж наставнической деятельности не менее 3 лет;
г) отсутствие дисциплинарных взысканий.
4. При внесении предложения о награждении Дипломом в адрес Министерства направляются следующие документы:
а) ходатайство (служебная записка) руководителя структурного подразделения, в котором работает кандидат, либо ходатайство заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, и (или) ходатайство руководителя организации, индивидуального предпринимателя, представляющего кандидата к награждению, с указанием мотивов награждения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и занимаемой должности, численности работающих в организации. В случае представления нескольких кандидатов может быть направлено одно ходатайство;
б) характеристика лица, представляемого к награждению Дипломом, с указанием сведений о:
наставнике: уровень квалификации; профессиональные достижения; публичное признание заслуг; авторитет в коллективе и профессиональном сообществе, высокая деловая репутация и нравственные качества; отсутствие дисциплинарных взысканий;
наставнической деятельности: стаж наставнической деятельности; опыт наставнической деятельности; наличие уникальных программ наставнической деятельности;
молодых специалистах, прикрепленных к наставнику: их количество; сроки профессиональной адаптации; профессиональные достижения (подтверждение квалификации, поощрения, предложения, инициативы по улучшению деятельности Министерства); карьерный рост;
в) письменное согласие гражданина на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных".
5. Решение о награждении Дипломом либо об отказе в награждении Дипломом принимается министром природных ресурсов и экологии Чувашской Республики в течение 30 календарных дней со дня регистрации ходатайства в Министерстве. Решение о награждении Дипломом оформляется приказом Министерства. Диплом оформляется на бланке.
Решение об отказе в награждении Дипломом оформляется письменно с указанием причин отказа не позднее 30 календарных дней со дня регистрации ходатайства в Министерстве.
6. Основаниями для отказа в награждении Дипломом являются:
несоответствие лиц, представляемых к награждению Дипломом, требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения;
отсутствие в характеристике лица, представляемого к награждению Дипломом, сведений, предусмотренных подпунктом "б" пункта 4 настоящего Положения.
7. Награждение Дипломом осуществляется в торжественной обстановке.
8. Дубликаты Дипломов не выдаются.
9. Повторное представление к награждению Дипломом не производится.




