ГУБЕРНАТОР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2012 г. N 325
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗНАКА ГУБЕРНАТОРА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАБОТА О ДЕТСТВЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл.
от 13.02.2013 N 128, от 21.08.2015 N 765)
В целях повышения общественного признания деятельности по защите, поддержке и
развитию детей постановляю:
1. Учредить Почетный знак Губернатора Волгоградской области "Забота о детстве".
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Почетном знаке Губернатора Волгоградской области "Забота о детстве";
описание и технические условия изготовления Почетного знака Губернатора Волгоградской
области "Забота о детстве";
описание и технические условия изготовления бланка удостоверения к Почетному знаку
Губернатора Волгоградской области "Забота о детстве".
3. Возложить обязанность по подготовке проектов постановлений Губернатора
Волгоградской области о награждении Почетным знаком Губернатора Волгоградской области
"Забота о детстве" на управление по вопросам государственной службы и кадров аппарата
Губернатора Волгоградской области.
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 21.08.2015 N 765)
4. Комитету социальной защиты населения Волгоградской области изготавливать Почетные
знаки Губернатора Волгоградской области "Забота о детстве", бланки удостоверений к ним и
обеспечивать выплату единовременного материального вознаграждения лицам, награжденным
Почетным знаком Губернатора Волгоградской области "Забота о детстве", за счет средств,
предусмотренных на эти цели в областном бюджете на соответствующий финансовый год.
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 21.08.2015 N 765)
5. Признать утратившими силу постановления Главы Администрации Волгоградской области:
от 30 октября 2000 г. N 806 "Об учреждении Почетного знака Администрации Волгоградской
области "Забота о детстве";
от 17 мая 2002 г. N 400 "О внесении изменений в постановления Главы Администрации
Волгоградской области от 30 октября 2000 г. N 805 "Об учреждении Почетного знака
Администрации Волгоградской области "Материнство" и от 30 октября 2000 г. N 806 "Об
учреждении Почетного знака Администрации Волгоградской области "Забота о детстве";
от 21 ноября 2005 г. N 1179 "О внесении изменений в постановление Главы Администрации
Волгоградской области от 30 октября 2000 г. N 806 "Об учреждении Почетного знака
Администрации Волгоградской области "Забота о детстве";
от 28 марта 2007 г. N 476 "О внесении изменений в постановление Главы Администрации
Волгоградской области от 30 октября 2000 г. N 806 "Об учреждении Почетного знака
Администрации Волгоградской области "Забота о детстве";
от 08 апреля 2011 г. N 317 "О внесении изменений в постановление Главы Администрации
Волгоградской области от 30 октября 2000 г. N 806 "Об учреждении Почетного знака
Администрации Волгоградской области "Забота о детстве".
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области
С.А.БОЖЕНОВ

Утверждено
постановлением
Губернатора
Волгоградской области
от 12 мая 2012 г. N 325
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАБОТА О ДЕТСТВЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл.
от 21.08.2015 N 765)
1. Награждение Почетным знаком Губернатора Волгоградской области "Забота о детстве"
(далее именуется - Почетный знак) является формой поощрения граждан, внесших значительный
вклад в социальную поддержку и охрану здоровья детей, их всестороннее развитие и воспитание.
2. Почетным знаком награждаются граждане, проживающие в Волгоградской области и
относящиеся к следующим категориям:
работники медицинских организаций, образовательных организаций, организаций
социального обслуживания, социальной защиты населения, культуры и искусства, физической
культуры и спорта, молодежных учреждений, работающие с детьми и подростками;
работники органов государственной власти и органов местного самоуправления,
правоохранительных органов, занимающиеся проблемами детей и подростков;
работники негосударственных некоммерческих организаций, члены общественных
организаций, занимающиеся проблемами детей и подростков;
приемные родители, семьи которых созданы не менее 10 лет назад, воспитавшие не менее
5 приемных детей;
граждане, постоянно осуществляющие благотворительную деятельность в интересах детей и
подростков (далее именуются - благотворители).
Граждане, представляемые к награждению Почетным знаком, должны проработать в
организациях, связанных с заботой о детях, органах, занимающихся проблемами детей, не менее
10 лет (кроме приемных родителей и благотворителей).
Повторное награждение Почетным знаком не производится. Дубликаты Почетного знака и
удостоверения к нему в случае их утраты не выдаются.
3. Кандидатуры, представляемые к награждению Почетным знаком, выдвигаются:
по месту работы на собрании трудового коллектива - для работников медицинских
организаций, образовательных организаций, организаций социального обслуживания,
социальной защиты населения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежных
учреждений, работающих с детьми и подростками;
руководителем органа государственной власти, руководителями правоохранительных
органов, руководителем органа местного самоуправления - для работников органов
государственной власти, правоохранительных органов, органов местного самоуправления,
занимающихся проблемами детей и подростков;
на заседании органа управления либо руководителем негосударственной некоммерческой
организации, общественной организации - для работников негосударственных некоммерческих
организаций и членов общественных организаций, занимающихся проблемами детей и
подростков;
органами опеки и попечительства - для приемных родителей;
организациями, получившими помощь в интересах детей, - для благотворителей, оказавших
такую помощь.

4. Ходатайства о награждении Почетным знаком направляются на рассмотрение в органы
исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющие отбор кандидатур:
в отношении работников медицинских организаций, образовательных организаций,
организаций социального обслуживания, социальной защиты населения, культуры и искусства,
физической культуры и спорта, молодежных учреждений, работающих с детьми и подростками, соответственно в комитет здравоохранения Волгоградской области, комитет образования и науки
Волгоградской области, комитет социальной защиты населения Волгоградской области, комитет
культуры Волгоградской области, комитет физической культуры и спорта Волгоградской области,
комитет молодежной политики Волгоградской области;
в отношении работников органов государственной власти, органов местного
самоуправления, правоохранительных органов, негосударственных некоммерческих организаций,
общественных организаций, благотворителей - в комитет социальной защиты населения
Волгоградской области (далее именуется - Облкомсоцзащиты);
в отношении приемных родителей - в комитет образования и науки Волгоградской области.
5. Одновременно с ходатайством о награждении Почетным знаком организациями,
представляющими кандидатуры для награждения, направляются в соответствующие органы
исполнительной власти Волгоградской области следующие документы:
1) в отношении работников медицинских организаций, образовательных организаций,
организаций социального обслуживания, социальной защиты населения, культуры и искусства,
физической культуры и спорта, молодежных учреждений, работающих с детьми и подростками:
решение собрания трудового коллектива, членом которого является представляемый к
награждению Почетным знаком, заверенное печатью организации, работником которой является
представляемый к награждению;
личный листок по учету кадров, заверенный печатью организации, работником которой
является представляемый к награждению;
характеристика от организации, представляющей работника к награждению Почетным
знаком, с указанием конкретных заслуг, заверенная печатью организации, работником которой
является представляемый к награждению;
2) в отношении работников органов государственной власти, правоохранительных органов,
органов местного самоуправления, занимающихся проблемами детей и подростков:
решение руководителя органа государственной власти, правоохранительных органов,
органа местного самоуправления;
личный листок по учету кадров, заверенный печатью органа, работником которого является
представляемый к награждению;
характеристика от органа, представляющего работника к награждению Почетным знаком, с
указанием конкретных заслуг, заверенная печатью органа, работником которого является
представляемый к награждению;
3) в отношении работников негосударственных некоммерческих организаций, членов
общественных организаций:
решение руководящего органа общественной организации, негосударственной
некоммерческой организации;
характеристика от организации, представляющей работника к награждению Почетным
знаком, с указанием конкретных заслуг, заверенная печатью организации, работником которой
является представляемый к награждению;
4) в отношении приемных родителей:
характеристика органа опеки и попечительства, заверенная печатью;
копия договора об осуществлении опеки или попечительства [договора о приемной семье,
договора о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании)], заверенная печатью;
5) в отношении благотворителей:
решение собрания трудового коллектива организации, получившей благотворительную
помощь, о выдвижении благотворителя для награждения Почетным знаком, заверенное печатью;
характеристика от организации, получившей благотворительную помощь и представляющей
благотворителя к награждению Почетным знаком, с указанием конкретных заслуг, заверенная
печатью.

6. Орган исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющий отбор
кандидатур, принимает поступившие ходатайства и документы к награждению Почетным знаком
и определяет лиц, в отношении которых будут внесены предложения о награждении Почетным
знаком, до 25 марта текущего года.
7. Основанием для отказа в выдвижении на награждение Почетным знаком органами
исполнительной власти Волгоградской области являются:
стаж работы представляемого к награждению Почетным знаком (за исключением приемных
родителей и благотворителей) в организациях, связанных с заботой о детях, или органах,
занимающихся проблемами детей, менее 10 лет;
несоответствие приемного родителя условиям, установленным пунктом 2 настоящего
Положения;
непредставление документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения;
представление к награждению лица, ранее награжденного Почетным знаком.
Об отказе в выдвижении представляемого к награждению Почетным знаком органы
исполнительной власти Волгоградской области информируют в письменном виде организации,
представившие кандидатуры, в течение 10 дней со дня принятия решения об отказе.
8. Органы исполнительной власти Волгоградской области, указанные в пункте 3 настоящего
Положения, направляют документы в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения в
Облкомсоцзащиты до 01 апреля текущего года.
9. Ежегодно Почетным знаком награждается не более 10 человек.
10. В случае поступления в Облкомсоцзащиты более 10 предложений о награждении
Почетным знаком приоритет отдается лицам, имеющим наибольший стаж работы в организациях,
связанных с заботой о детях или органах, занимающихся проблемами детей. В отношении
приемных родителей приоритет отдается приемным родителям, принявшим на воспитание в
семью наибольшее число детей.
11. Облкомсоцзащиты рассматривает представленные документы на награждение
Почетным знаком, принимает решение о выдвижении кандидатур, направляет представление к
награждению и документы в управление по вопросам государственной службы и кадров аппарата
Губернатора Волгоградской области в установленном порядке ежегодно до 05 мая.
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 152ФЗ принят 27.07.2006, а не 27.07.2007.
Документы, содержащие персональные данные гражданина, обрабатываются в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2007 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
Представленные в Облкомсоцзащиты документы не возвращаются.
12. Управление по вопросам государственной службы и кадров аппарата Губернатора
Волгоградской области ежегодно до 25 мая готовит проект постановления Губернатора
Волгоградской области о награждении Почетным знаком Губернатора Волгоградской области
"Забота о детстве".
13. Почетный знак и удостоверение к нему вручаются в торжественной обстановке
Губернатором Волгоградской области или уполномоченным им лицом.
14. Одновременно с вручением Почетного знака награжденным выплачивается
единовременное материальное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей за счет средств,
предусмотренных Облкомсоцзащиты на эти цели в областном бюджете на соответствующий
финансовый год.

Утверждены
постановлением

Губернатора
Волгоградской области
от 12 мая 2012 г. N 325
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЧЕТНОГО ЗНАКА ГУБЕРНАТОРА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАБОТА О ДЕТСТВЕ"
Почетный знак Губернатора Волгоградской области "Забота о детстве" (далее именуется Почетный знак) изготавливается из металла серебристого цвета, имеет форму круга диаметром 32
миллиметра с рельефным бортиком по периметру размером 1 миллиметр.
На лицевой стороне Почетного знака - рельефное изображение солнца с восходящими
кверху лучами. На фоне солнца - символичное изображение детей - девочки и мальчика, которые
держатся за руки. По обе стороны нижней части диска солнца расположены лавровые ветви. В
основании Почетного знака символичное изображение кистей рук, развернутых ладонями вверх.
По периметру Почетного знака после рельефного бортика нанесено круговое эмалевое покрытие
синего цвета шириной 2,6 миллиметра. На верхнем полукруге размещается надпись слева
направо "ЗАБОТА О ДЕТСТВЕ", высота букв - 2,4 миллиметра.
Почетный знак при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой высотой 15
миллиметров, шириной 27 миллиметров, изготовленной в виде развевающегося флага
Волгоградской области в цвете. На оборотной стороне колодки имеется булавка для крепления к
одежде.
Почетный знак носится на правой стороне груди и располагается после государственных
наград.

Утверждены
постановлением
Губернатора
Волгоградской области
от 12 мая 2012 г. N 325
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАБОТА О ДЕТСТВЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл.
от 21.08.2015 N 765)
Удостоверение к Почетному знаку Губернатора Волгоградской области "Забота о детстве"
(далее именуется - удостоверение) изготавливается из бумвинила бордового цвета размером 78 x
105 миллиметров.
На лицевой (внешней) стороне имеется надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ", выполненная
типографским шрифтом золотым тиснением, размер букв - 9 миллиметров.
На внутренних сторонах удостоверения вклеиваются вкладыши из плотной бумаги голубого
цвета размером 70 x 100 миллиметров.
Вкладыш на левой стороне имеет:
в верхней центральной части - цветное изображение герба Волгоградской области
размером 10 x 15 миллиметров;
ниже размещаются три линии длиной 60 миллиметров. Расстояние между линиями 15
миллиметров. Под каждой линией соответственно надписи "(ФАМИЛИЯ)", "(ИМЯ)", "(ОТЧЕСТВО)",

высота букв - 1,5 миллиметра.
Вкладыш на правой стороне имеет:
в верхней части - типографскую надпись в четыре строки: построчно "ПРЕДЪЯВИТЕЛЬ
НАСТОЯЩЕГО УДОСТОВЕРЕНИЯ", "НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ", "ГУБЕРНАТОРА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ", "ЗАБОТА О ДЕТСТВЕ", высота букв - 2,6 миллиметра;
две третьих части вкладыша занимает фоновое цветное изображение Почетного знака
Губернатора Волгоградской области "Забота о детстве";
под изображением Почетного знака Губернатора Волгоградской области "Забота о детстве" типографские надписи, расположенные по центру в две строки: построчно "ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА", "ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ", высота букв - 2,6 миллиметра;
ниже с левой стороны - надпись "от", с правой стороны указан знак "N", обозначающий
номер постановления, высота букв и знака - 2,6 миллиметра;
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 21.08.2015 N 765)
в правой части под знаком, обозначающим номер постановления, располагается надпись в
две строки: построчно "ГУБЕРНАТОР", "ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ", высота букв - 2,6 миллиметра;
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 21.08.2015 N 765)
ниже надписи - линия длиной 60 миллиметров, на которой слева проставляется подпись, а
справа - инициалы и фамилия Губернатора Волгоградской области;
в нижнем левом углу под строкой оставлено место для проставления оттиска печати,
обозначенное типографскими буквами "М.П.".

