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ГУБЕРНАТОР МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 ноября 2013 г. N 183-ПГ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗВАНИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ", ОПИСАНИЯ 
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ЗВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ", ОПИСАНИЯ БЛАНКА 

УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 
ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
В соответствии с п. 2 статьи 4, п. 5 статьи 9.2 Закона Мурманской области от 20.12.2001 N 318-

01-ЗМО "О наградах и премиях Мурманской области" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

- Положение о звании Мурманской области "Почетный работник образования Мурманской 

области"; 

- описание нагрудного знака к званию Мурманской области "Почетный работник образования 

Мурманской области" и его рисунок; 

- описание бланка удостоверения к званию Мурманской области "Почетный работник 

образования Мурманской области" и образец бланка. 

 
Губернатор 

Мурманской области 

М.В.КОВТУН 
 

 
 

 

 
Утверждено 

постановлением 
Губернатора Мурманской области 

от 20 ноября 2013 г. N 183-ПГ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗВАНИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
1. Звание Мурманской области "Почетный работник образования Мурманской области" 

присваивается высокопрофессиональным педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность за: 

- высокие образовательные достижения обучающихся (студентов); 

- подготовку обучающихся (студентов) - победителей и призеров конкурсов и олимпиад 

регионального, всероссийского, международного уровней; 

- достижения в педагогической работе с детьми из социально неблагополучных семей; 

- внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, разработку и реализацию 
авторских образовательных программ, методик, распространение передового педагогического 

опыта; 
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- значительный вклад в систему образования и воспитания Мурманской области. 

2. Звание Мурманской области "Почетный работник образования Мурманской области" 

присваивается лицам, работающим в сфере образования Мурманской области не менее 20 лет, при 

наличии у представленного к награде лица награды (поощрения) Министерства образования и науки 
Мурманской области, Губернатора Мурманской области. 

 
 

 

 
 

Утверждено 
постановлением 

Губернатора Мурманской области 
от 20 ноября 2013 г. N 183-ПГ 

 

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА 
К ЗВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Нагрудный знак изготовлен из томпака (Л 90 + золочение) высотой 35 мм и шириной 32 мм, 

имеет форму овального венка. Венок образуется лавровыми ветвями, внизу концы ветвей 
перехвачены лентой. На верхней части венка, в размер знака, располагается Герб Мурманской 

области. 

На лицевой стороне, на венок в центре с выходом на верхнюю часть знака, наложен картуш с 

надписью - наименованием звания "Почетный работник образования Мурманской области". В 

верхней части знака края картуша завернуты наружу, в нижней части знака край картуша завернут 
внутрь. 

На оборотной стороне знака имеется застежка (булавка) для прикрепления его к одежде. 

 
Рисунок 

нагрудного знака к званию Мурманской области "Почетный 

работник образования Мурманской области" 
 

 

 
 

 

 
 

Утверждено 
постановлением 

Губернатора Мурманской области 

от 20 ноября 2013 г. N 183-ПГ 
 

ОПИСАНИЕ БЛАНКА 



УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 

ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Удостоверение к почетному званию Мурманской области представляет собой сложенный вдвое 

(в виде книги) лист бумаги плотностью не менее 220 г/м2, размер бумаги 140 x 100 мм. На лицевой 
стороне удостоверения цвета бордо, в верхней его части помещен Герб Мурманской области, в 

нижней части - надпись золотистого цвета "Удостоверение к почетному званию". 

Герб Мурманской области воспроизводится в геральдическом щите традиционной формы и 

соответствует следующему геральдическому описанию: в червленом (красном) поле под лазоревой 
(синей) главой расположен золотой морской якорь (без острия) поверх сложенных накрест 

серебряных кирки и меча рукоятью вверх; глава обременена золотым северным сиянием в виде 
золотых лучей, расходящихся вверх от тройной дуги. 

На развороте левой части удостоверения, в центре нанесены три горизонтальные черты 

черного цвета для указания фамилии, имени и отчества лица, удостоенного звания Мурманской 
области. Под каждой строкой, по центру, в скобках указаны соответствующие названия строк: 

фамилия, имя, отчество. 

На развороте правой части удостоверения, вверху помещается впечатанное полиграфическим 
способом (черным цветом) наименование почетного звания Мурманской области "Почетный 

работник образования Мурманской области". Ниже впечатаны полиграфическим способом (черным 

цветом) должность Губернатора Мурманской области и черта для его подписи, ниже - надпись 
черного цвета "Постановление Губернатора Мурманской области "___" ________ 20 г. N ____, 

указано место для печати Губернатора Мурманской области. 
 

Образец бланка удостоверения 

к званию Мурманской области "Почетный работник образования 
Мурманской области" 

 

 

 



 

 

 
 

 


