
ГЛАВА АДМ ИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от J jQ J l 'f  № JOJL.b

г. Краснодар

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые
акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

и признании утратившими силу отдельных постановлений 
главы администрации Краснодарского края

В целях совершенствования нормативных правовых актов о наградах 
Краснодарского края п о с т а н о в л я ю :

1. У твердить изменения:
1) в постановление главы администрации Краснодарского края от 11 марта 

1997 г. № 73 «Об учреждении почетного звания «Заслуженный учитель Кубани» 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) в постановление главы администрации Краснодарского края от 
23 июня 1997 г. № 243 «Об учреждении почетного звания «Заслуженный деятель 
науки Кубани» согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 31 мая 2021 г. № 287 «Об учреждении знака «Почетный доброволец 
(волонтер) Кубани» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. В целях экономии расходования средств краевого бюджета использовать 
для вручения имеющиеся нагрудные знаки и удостоверения к ним с 
соответствующими надписями: «Заслуженный учитель Кубани», «Заслуженный 
деятель науки Кубани» до исчерпания их запаса.

3. Установить, что принятие настоящего постановления не влечет 
изменения прав и гарантий лиц, которым ранее присвоены почетные звания 
«Заслуженный учитель Кубани», «Заслуженный деятель науки Кубани».

4. Признать утратившими силу:
1) постановление главы администрации Краснодарского края от 5 июня 

1997 г. № 219 «Об учреждении почетного звания «Заслуженный мастер 
производственного обучения Кубани»;

2) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 27 сентября 2007 г. № 925 «О внесении изменений в постановление главы
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администрации Краснодарского края от 5 июня 1997 года № 219 «Об учреждении 
почетного звания «Заслуженный мастер производственного обучения Кубани»;

3) пункт 5 постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 27 сентября 2019 г. № 663 «О внесении изменений в 
некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края».

5. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на 
«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
Минькову А. А.

7. Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края vtfJCPAcZ/

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛАМИ

В.И. Кондратьев

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края
ОТ ЪП.М.АПМ  №  -YOJh

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление главы администрации 

Краснодарского края от 11 марта 1997 г. № 73 
«Об учреждении почетного звания «Заслуженный учитель Кубани»

1. В наименовании и по тексту слово «Кубани» заменить словами 
«Краснодарского края».

2. В наименовании и по тексту приложения 1:
1) слово «Кубани» заменить словами «Краснодарского края»;
2) в абзаце пятом пункта 2 слова «и «Заслуженный мастер 

производственного обучения Кубани» исключить.
3. В обозначении приложений 1 и 2 к Положению о почетном звании 

«Заслуженный учитель Кубани» слово «Кубани» заменить словами 
«Краснодарского края».

4. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы 
администрации Краснодарского края 
от 11 марта 1997 г. № 73 
(в редакции постановления 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
от 30. j£ , eiOcL'l № Т % 5)

ОПИСАНИЕ И ЭСКИЗ 
нагрудного знака «Заслуженный учитель Краснодарского края»

Нагрудный знак «Заслуженный учитель Краснодарского края» (далее -  
Нагрудный знак) изготавливается из золотисто-желтого металла и имеет форму 
круга диаметром 30 мм с выпуклым бортиком по краю.

На лицевой стороне, в центральной части, расположена композиция, 
состоящая из стилизованной картографической проекции территории 
Краснодарского края, поверх которой в нижней части изображены раскрытая 
книга и писчее перо, положенное с наклоном вправо поверх книги и 
стилизованной картографической проекции территории Краснодарского края.
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По окружности Нагрудного знака, вдоль бортика, выполнена надпись 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ». Внизу, вдоль 
бортика, две скрещенные у основания лавровые ветви.

На оборотной стороне Нагрудного знака, по центру, изображен контурный 
герб Краснодарского края.

Все надписи и изображения на Нагрудном знаке рельефные.
Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной 

колодкой из золотисто-желтого металла, представляющей собой прямоугольную 
пластинку высотой 16 мм и шириной 25 мм, имеющую по бокам выемку и две 
прорези вдоль основания колодки для укрепления муаровой ленты в виде 
вертикальных полос цветов флага Краснодарского края (синий, малиновый, 
зеленый) шириной 20 мм. Ширина двух крайних полос равна ширине средней 
(малиновой) полосы.

На оборотной стороне колодка имеет безопасную булавку для 
прикрепления Нагрудного знака к одежде.

«ЭСКИЗ
нагрудного знака «Заслуженный учитель Краснодарского края»

лицевая
сторона

оборотная
сторона ».

5. В приложении 3:
1) в наименовании и по тексту раздела «Описание и эскизы бланка 

удостоверения к почетному званию «Заслуженный учитель Кубани»» слово 
«Кубани» заменить словами «Краснодарского края»;

2) абзац третий изложить в следующей редакции:
«На титульной странице -  изображение герба Краснодарского края и 

надписи в две строки «Российская Федерация» / «Краснодарский край», под 
ними -  надпись в четыре строки «УДОСТОВЕРЕНИЕ» / к почетному званию / 
«Заслуженный учитель / Краснодарского края»;

3) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«На странице 3, вверху, помещена надпись «Присвоено», ниже -  надпись 

в три строки «почетное звание / «Заслуженный учитель / Краснодарского края».



Еще ниже, по левому краю, -  надпись курсивом в три строки «Глава 
администрации / (губернатор) / Краснодарского края» и слово «МП». В нижней 
части бланка удостоверения, по центру, расположена надпись в две строки 
«Постановление главы администрации / (губернатора) Краснодарского края».»;

4) раздел «Эскизы внутренних сторон бланка удостоверения» изложить
в следующей редакции:

«Эскизы
внутренних сторон бланка удостоверения

Российская Федерация
Краснодарский край

УДОСТОВЕРЕНИЕ
к почетному званию

«Заслуженный учитель
Краснодарского края»

Присвоено

почетное звание 
«Заслуженный учитель 
Краснодарского края»

Глава администрации 
(губернатор) 

Краснодарского края

(фамилия)

(имя)

(отчество) МП

Постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края

».

Первый заместитель министра , ___
образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края С.В. Пронько



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края
от 30. 4JL*JUDoL4 № 40£Ъ

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление главы администрации 

Краснодарского края от 23 июня 1997 г. № 243 
«Об учреждении почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Кубани»

1. В наименовании и по тексту слово «Кубани» заменить словами 
«Краснодарского края».

2. В наименовании, по тексту приложения 1 и обозначения приложения к 
Положению о почетном звании «Заслуженный деятель науки Кубани» слово 
«Кубани» заменить словами «Краснодарского края»;

3. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы 
администрации Краснодарского края 
от 23 июня 1997 г. № 243 
(в редакции постановления 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
от 30. 4ol, dUPnl'l № 'ООоЗЗ)

ОПИСАНИЕ И ЭСКИЗЫ 
нагрудного знака «Заслуженный деятель науки Краснодарского края»

Нагрудный знак «Заслуженный деятель науки Краснодарского края» 
(далее -  Нагрудный знак) изготавливается из золотисто-желтого металла и имеет 
форму круга диаметром 30 мм с выпуклым бортиком по краю.

На лицевой стороне Нагрудного знака, в центральной его части, 
расположена композиция, состоящая из стилизованной картографической 
проекции территории Краснодарского края с вписанным в нее вверху знаком 
атома (трех перекрещенных овалов с кружком посередине) и частично 
вписанными в нее слева реторты и внизу -  микроскопа.

По окружности Нагрудного знака, вдоль бортика, выполнена надпись 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ». Внизу, 
вдоль бортика, две скрещенные у основания лавровые ветви.
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На оборотной стороне Нагрудного знака по центру изображен контурный 
герб Краснодарского края.

Все надписи и изображения на Нагрудном знаке рельефные.
Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной 

колодкой из золотисто-желтого металла, представляющей собой прямоугольную 
пластинку высотой 16 мм и шириной 25 мм, имеющую по бокам выемку и две 
прорези вдоль основания колодки для укрепления муаровой ленты в виде 
вертикальных полос цветов флага Краснодарского края (синий, малиновый, 
зеленый) шириной 20 мм. Ширина двух крайних полос равна ширине средней 
(малиновой) полосы.

На оборотной стороне колодка имеет безопасную булавку для 
прикрепления Нагрудного знака к одежде.

ЭСКИЗЫ
нагрудного знака «Заслуженный деятель науки Краснодарского края»

лицевая оборотная
сторона сторона ».

4. В приложении 3:
1) в наименовании и по тексту слово «Кубани» заменить словами 

«Краснодарского края»;
2) абзац третий изложить в следующей редакции:
«На титульной странице -  изображение герба Краснодарского края и 

надписи в две строки «Российская Федерация» / «Краснодарский край», под 
ними -  надпись в четыре строки «УДОСТОВЕРЕНИЕ» / к почетному званию / 
«Заслуженный деятель науки / Краснодарского края»;

3) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«На странице 3, вверху, помещена надпись «Присвоено», ниже -  надпись 

в три строки «почетное звание / «Заслуженный деятель науки / Краснодарского 
края». Еще ниже по левому краю -  надпись курсивом в три строки «Глава 
администрации / (губернатор) / Краснодарского края» и слово «МП». В нижней 
части бланка удостоверения, по центру, расположена надпись в две строки
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«Постановление главы администрации / (губернатора) Краснодарского края».»;
5) раздел «Эскизы внутренних сторон бланка удостоверения» изложить 

в следующей редакции:

«ЭСКИЗЫ 
внутренних сторон бланка удостоверения

ф

Российская Федерация
Краснодарский край

УДОСТОВЕРЕНИЕ
к почетному званию

«Заслуженный деятель науки
Краснодарского края»

Присвоено

почетное звание
«Заслуженный деятель науки

Краснодарского края»
(фамилия)

Глава администрации
(имя) (губернатор)

Краснодарского края

(отчество) МП

Постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края

».

Первый заместитель министра __
образования, науки и молодежной л  лЭ V /
политики Краснодарского края С.В. Пронько



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
от Jiff. Ы ■JjQA'i № '{ОЛЬ

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 31 мая 2021 г. № 287 «Об учреждении знака 

«Почетный доброволец (волонтер) Кубани»

1. В наименовании и по тексту слово «Кубани» заменить словами 
«Краснодарского края».

2. В приложении 1:
1) по тексту слово «Кубани» заменить словами «Краснодарского края»;
2) пункт 6 дополнить словами «, а также в соответствии с Порядком приема 

документов, необходимых для подготовки к рассмотрению на Коллегии 
наградных материалов, утвержденным министерством образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края»;

3) в обозначении и наименовании приложения к Положению слово 
«Кубани» заменить словами «Краснодарского края».

3. Приложения 2, 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
от 31 мая 2021 г. № 287 
(в редакции постановления 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края
ОТ Ю.и.АЮМш Y & 0 )

ОПИСАНИЕ И ЭСКИЗЫ
знака «Почетный доброволец (волонтер) Краснодарского края»

Знак «Почетный доброволец (волонтер) Краснодарского края» (далее -  
Знак) изготавливается из медно-никелевого сплава золотого цвета и имеет форму 
круга диаметром 30 мм с выпуклым бортиком по краю.
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На лицевой стороне Знака, в верхней его части, полукругом расположена 
надпись «ДОБРОВОЛЕЦ (ВОЛОНТЕР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ». Внизу, 
вдоль бортика, две скрещенные у основания лавровые ветви.

В центральной части Знака располагается сердце (символ добра, 
открытости, желания помогать), состоящее из элементов:

солнце -  как символ жизни, света и тепла, который несут добровольцы 
(волонтеры);

горы -  как символ постоянства, прочности, уверенности и нерушимости 
образа добровольца (волонтера);

море -  как символ бескрайности и разноплановости могучей силы и энергии 
добровольческого (волонтерского) движения.

На оборотной стороне Знака -  герб Краснодарского края в одноцветном 
варианте.

Все надписи и изображения на Знаке рельефные.
Колодка представляет собой прямоугольник из металла в золотистой рамке 

шириной 1 мм, залитая эмалью горизонтальных трехцветных полосок 
(верхняя -  синего цвета, посередине -  малинового цвета, снизу —- зеленого 
цвета, в соотношении 1:2:1).

На колодке горизонтальные полоски трех цветов шириной 25 мм, высотой 
16 мм. На оборотной стороне колодки -  безопасное булавочное крепление.

ЭСКИЗЫ ЗНАКА
«Почетный доброволец (волонтер) Краснодарского края»

лицевая
сторона

оборотная
сторона

Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края
от 31 мая 2021 г. № 287
(в редакции постановления главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края
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ОПИСАНИЕ И ЭСКИЗЫ 
бланка удостоверения к знаку 

«Почетный доброволец (волонтер) Краснодарского края»

Бланк удостоверения к знаку «Почетный доброволец (волонтер) 
Краснодарского края» (далее -  Удостоверение) имеет размер 152 мм х 106 мм в 
развернутом виде и 76 мм х 106 мм в сложенном виде и состоит из обрезной 
обложки, приклеенных к ней форзацев и бумажных страниц. Форзацы и 
страницы, изготовленные из специальной бумаги, сшиты по всей длине корешка 
белой нитью и запечатаны фоновой сеткой светло-зеленого цвета.

Обложка бланка Удостоверения изготавливается из переплетного материала 
на тканевой основе бордового цвета. На лицевой стороне обложки, в центре 
верхней части, нанесено изображение герба Краснодарского края. Под ним -  
надпись в пять строк «УДОСТОВЕРЕНИЕ /К ЗНАКУ / «ПОЧЕТНЫЙ 
ДОБРОВОЛЕЦ / (ВОЛОНТЕР) / КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» (высота букв не 
менее 3 мм). Изображение герба Краснодарского края и надпись выполняются 
шелкографией золотистого цвета.

На титульной странице вкладыша Удостоверения изображен герб 
Краснодарского края в одноцветном варианте и нанесены надписи в две строки 
«Российская Федерация / Краснодарский край» (высота букв не менее 2 мм), под 
ними -  надпись в четыре строки «УДОСТОВЕРЕНИЕ / к знаку «Почетный / 
доброволец (волонтер) / Краснодарского края» (высота букв не менее 3 мм).

На другой странице вкладыша Удостоверения, предназначенной для 
размещения персональных данных награжденного, посередине, три линии с 
подстрочными надписями «фамилия», «имя», «отчество».

На странице 3 бланка Удостоверения, вверху, нанесена надпись 
«Награждается» (высота букв не менее 2 мм), ниже -  надпись в четыре строки 
«ЗНАКОМ / «Почетный доброволец / (волонтер) / Краснодарского края» (высота 
букв не менее 3 мм). Ниже по левому краю -  надпись курсивом в две строки 
«Глава администрации (губернатор) / Краснодарского края» и слова «МП» 
(высота букв не менее 2 мм). В нижней части бланка Удостоверения, по центру, 
расположена надпись в три строки «Постановление главы администрации / 
(губернатора) Краснодарского края» и надписи «дата» и «номер» (высота букв 
не менее 2 мм).

ЭСКИЗ 
лицевой стороны 

бланка удостоверения к знаку 
«Почетный доброволец (волонтер) Краснодарского края»

УДОСТОВЕРЕНИЕ

К Г4НЛКУ  
. п е ч а т н ы й  л о н м о н о т - и  

< н т 1онтг:П) 
h i  i / i c i  i o / j # i H t ; u o r o  к н л н . .



эскизы
внутренних сторон бланка удостоверения

Р осси й ск ая  Ф едер ация  
К р асн од ар ск и й  край

У Д О С Т О В Е РЕ Н И Е  
к  знаку «П очетн ы й  

д о б р о в о л ец  (в ол он тер ) 
К р а с н о д а р с к о г о  к р а я »

Иягрюкяпвтвя

З Н А К О М
« П о ч е т н ы й  д о б р о в о л е ц  

(в о л о н т е р )  
К р а с н о д а р с к о г о  к р а я »

Постаю глею» вллн Шасннпршим 
(rytifpiarope) Крккеирсю го #pwi

».

4. В приложении 4:
1) в наименовании и по тексту слово «Кубани» заменить словами 

«Краснодарского края»;
2) в абзаце втором слова «верхней части медали, полукругом расположена 

рельефная надпись «ПОЧЕТНЫЙ ДОБРОВОЛЕЦ (ВОЛОНТЕР) КУБАНИ» 
прописными буквами с использованием шрифта Days Regular. В» исключить.

3) абзац третий изложить в следующей редакции:
«На оборотной стороне Значок имеет зажим в виде цанги-бабочки для 

прикрепления его к одежде.

оборотная
сторона

лицевая
сторона

Первый заместитель министра 
образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края /  С.В. Пронько


