МИНИСТЕРСТВО
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от / I О*. ЛСУб

№

г.Краснодар

Об утверждении Положения о наставничестве
в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Краснодарского края

В соответствии со статьей 60 Ф едерального закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской служ бе Российской Ф едерации»
и Указом П резидента Российской Ф едерации от 07.05.2012 № 601 «Об
основных направлениях соверш енствования системы государственного
управления», в целях оказания практической помощ и в профессиональном
становлении,
развитии
и адаптации
государственны х
граж данских
служащ их, впервые принятых на государственную граж данскую службу
Краснодарского- края в министерство топливно-энергетического комплекса и
ж илищ но-комм унального хозяйства К раснодарского края п р и к а з ы в а ю :
1. У твердить прилагаемое П олож ение о наставничестве в министерстве
топливно-энергетического комплекса и ж илищ но-ком мунального хозяйства
К раснодарского края (далее - Положение).
2. Н ачальникам отделов м инистерства топливно-энергетического
комплекса и ж илищ но-комм унального хозяйства Краснодарского края:
1) на регулярной основе обеспечить определение лиц, в отнош ении
которых осущ ествляется наставничество, и назначение им наставников;
2) ознакомить с настоящ им приказом государственны х граж данских
служащ их министерства топливно-энергетического комплекса и ж илищ нокоммунального хозяйства Краснодарского края.
3. Заместителю начальника отдела правового и кадрового обеспечения
Р.И. С вирчковой обеспечить организацию наставничества в министерстве
топливно-энергетического комплекса и ж илищ но-ком мунального хозяйства
К раснодарского края в соответствии с Полож ением.
4. И нж енеру адм инистративно-хозяйственной служ бы Т.В. В еселовой
обеспечить разм ещ ение (опубликование)
настоящ его приказа на
официальном сайте адм инистрации Краснодарского края в информ ационно
телеком м уникационной
сети «И нтернет», на оф ициальном сайте
м инистерства
топливно-энергетического
комплекса
и
ж илищ нокоммунального
хозяйства
Краснодарского
края
в информационно
телеком м уникационной сети «Интернет» (http://w w w .gkh-kuban.ru).
5. Контроль за вы полнением настоящ его приказа оставляю за собой.

6. Приказ вступает в силу со дня после его официального опубликоваIи я .

М инистр

А.М. Волош ин

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е
У ТВЕРЖ ДЕН О
приказом министерства топливноэнергетического комплекса и
ж илищ но-комм унального
хозяйства К раснодарского края
от
2016 г. №

Положение
о наставничестве в министерстве топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

1. Общ ие положения
1. Н астоящ ее
П олож ение определяет
цели, задачи, порядок
организации работы
по наставничеству в министерстве топливноэнергетического
комплекса
и
ж илищ но-ком м унального
хозяйства
К раснодарского края (далее - М инистерство).
2.
Н аставничество
представляет
собой
ф орму
обеспечения
проф ессионального
становления,
развития
и
адаптации
к
квалифицированному
исполнению
долж ностны х
обязанностей
государственных граж данских служ ащ их М инистерства (далее - гражданские
служащие).
3. Н аставничество является кадровой технологией, предполагаю щ ей
передачу знаний и навыков от более квалифицированны х лиц
менее
квалифицированным,
а
также
содействие
обеспечению
их
проф ессионального становления и развития.
4. Н аставничество реализуется путем целенаправленной деятельности
начальников отделов М инистерстве, наиболее опы тны х граж данских
служащ их этих отделов, по оказанию помощ и граж данским служащим, в
отнош ении которых осущ ествляется наставничество, в профессиональном
становлении и развитии, по адаптации в коллективе, самостоятельному
выполнению долж ностны х обязанностей, по повы ш ению заинтересованности
в высокой результативности проф ессиональной служ ебной деятельности.
5. В процессе наставничества участвую т:
лицо,
в отнош ении
которого осущ ествляется наставничество,
гражданский служ ащ ий, впервые поступивш ий на граж данскую службу в
М инистерство на старш ую и младш ую группы долж ностей граж данской
службы;
наставник - гражданский служащ ий, назначаемы й ответственным за
профессиональную и долж ностную адаптацию лица, в отнош ении которого
осущ ествляется наставничество;

граж данский служащ ий отдела правового и кадрового обеспечения
М инистерства,
уполномоченны й
осущ ествлять
организационное
и
докум ентационное сопровож дение процесса наставничества;
начальник отдела М инистерства;
зам еститель министра, курирую щ ий отдел;
министр.

2. Цели и задачи наставничества
2.1. Ц елями наставничества являю тся оказание пом ощ и граж данским
служ ащ им М инистерства в их проф ессиональном становлении,
приобретении проф ессиональны х знаний и навы ков вы полнения служ ебных
обязанностей,
адаптация
в
коллективе,
а
такж е
воспитание
дисциплинированности.
2.2. Задачами наставничества являются:
оказание помощ и в профессиональной и долж ностной адаптации лица,
в отнош ении которого осущ ествляется
наставничество, к условиям
осущ ествления
служ ебной
деятельности,
а такж е
в преодолении
проф ессиональны х трудностей, возникаю щ их при вы полнении служ ебных
обязанностей;
оптимизация процесса формирования и развития проф ессиональны х
знаний
и навы ков лица,
в отнош ении
которого осущ ествляется
наставничество;
ускорение процесса проф ессионального становления и развития лиц, в
отнош ении
которы х
осущ ествляется
наставничество,
развитие
их
способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять
возложенные ф ункциональны е обязанности в соответствии с замещ аемой
должностью ;
содействие в выработке навыков служ ебного поведения лиц, в
отнош ении которых осущ ествляется наставничество, соответствую щ его
профессионально этическим принципам и правилам служ ебного поведения, а
также требованиям, установленны м законодательством;
обучение лиц, в отнош ении которых осущ ествляется наставничество,
эффективным формам и методам индивидуальной работы и работы в
коллективе, развитие их способности самостоятельно и качественно
выполнять возлож енны е на них служ ебные обязанности, повыш ать свой
проф ессиональны й уровень;
ф ормирование у лиц, в отнош ении которы х осущ ествляется
наставничество,
вы сокой
сознательности,
дисциплинированности,
трудолю бия,
приверж енности
службе,
чувства
ответственности
за
порученное дело и свои поступки, доброж елательного и уваж ительного
отнош ения к сослуж ивцам, гражданам и другим лицам;

развитие у лиц, в отнош ении которых осущ ествляется наставничество,
интереса к служ ебной деятельности, содействие
их закреплению на
гражданской службе;
ф ормирование активной гражданской и ж изненной позиции лиц, в
отнош ении которы х осущ ествляется наставничество, развитие у них
ответственного и сознательного отнош ения к службе.
2.3. Н аставничество является вы полнением особо важ ного и слож ного
задания на граж данской службе.

3. О рганизация наставничества
3.1. Н аставничество устанавливается в отнош ении лиц впервые
поступивш их на гражданскую службу в М инистерство на старш ую и
младш ую группы долж ностей гражданской службы.
3.2. Н аставничество устанавливается продолж ительностью от трех
месяцев до одного года. В указанны й срок не вклю чается период временной
нетрудоспособности и другие периоды отсутствия по уваж ительны м
причинам лица, в отнош ении которого осущ ествляется наставничество. В
случае бы строго и успеш ного освоения лицом, в отнош ении которого
осущ ествляется наставничество, необходимы х навы ков, наставничество по
согласованию с начальником отдела М инистерства и наставником мож ет
быть заверш ено досрочно.
3.3. К работе в качестве наставников привлекаю тся профессионально
компетентные граж данские служащ ие М инистерства, показавш ие высокие
результаты
служ ебной
деятельности,
проявивш ие
способности
к
воспитательной работе, пользую щ иеся авторитетом в коллективе, имеющ ие
практические
навыки
осущ ествления
долж ностны х
(служ ебных)
обязанностей по долж ности, замещ аемой граж данским служащ им, в
отнош ении
которого
осущ ествляется
наставничество,
замещ аю щ ие
долж ность не ниже долж ности лица, в отнош ении которого осущ ествляется
наставничество.
3.4. У тверж дение кандидатуры наставника осущ ествляется приказом
министра не позднее 14 дней со дня назначения лица, в отнош ении которого
осущ ествляется наставничество, на долж ность граж данской
службы.
О снованием для издания приказа о наставничестве является служ ебная
записка начальника отдела М инистерства, согласованная с курирую щ им
заместителем министра, в котором осущ ествляется наставничество, на
добровольной основе и при обою дном согласии наставника и лица, в
отнош ении которого будет осущ ествляться наставничество. Согласие
наставника оф ормляется письменным заявлением на имя министра в
произвольной форме.
3.5. Замена наставника осущ ествляется приказом министра по
письменной просьбе наставника или лица, в отнош ении которого
осущ ествляется наставничество:

при прекращ ении наставником трудовы х отнош ений с министерством;
при переводе (назначении) наставника или граж данского служащ его,
в отнош ении которого осущ ествляется наставничество, в другой отдел
М инистерства или на иную долж ность;
при неисполнении наставником своих обязанностей;
по иным основаниям при наличии обстоятельств, препятствую щ их
осущ ествлению процесса проф ессионального становления граж данского
служ ащ его, в отнош ении которого осущ ествляется наставничество.
При этом период осущ ествления наставничества не изменяется.

4. Руководство наставничеством
4.1 .Н епосредственное руководство за организацией наставничества
осущ ествляет начальник отдела М инистерства, который:
несет ответственность за организацию наставничества в своем отделе;
оказы вает методическую и практическую пом ощ ь в составлении
плана м ероприятий по наставничеству, утверж дает его и отчет об итогах
наставничества;
определяет число лиц, в отнош ении которы х наставник одновременно
осущ ествляет наставничество, в зависимости от уровня проф ессиональной
подготовки, а такж е объема вы полняемой работы;
определяет кандидатуру наставника, осущ ествляет контроль его
деятельности и деятельности гражданского служащ его, вносит необходимые
изменения и дополнения в процесс работы по наставничеству;
создает необходимы е условия для организации их совместной
служебной деятельности на период наставничества;
оказы вает м етодическую и практическую помощ ь, осущ ествляет
общий контроль;
проводит по окончании периода наставничества собеседование с
гражданским служ ащ им, прош едш им становление в долж ности, и
обеспечивает
своевременное
представление
отчета
об
итогах
наставничества
уполном оченному
граж данском у
служ ащ ему
отдела
правового и кадрового обеспечения М инистерства;
4.2.
К оординацию и методическое руководство наставничеством, а
также докум ентационное сопровож дение осущ ествляет уполномоченны й
гражданский служ ащ ий отдела правового и кадрового обеспечения,
назначаемый приказом министра, которое заклю чается в:
информационном обеспечении подбора наставников;
подготовке приказа об установлении наставничества;
ознаком лении с приказом об установлении наставничества под
роспись граж данского служ ащ его и наставника;
оказании консультационной помощ и в разработке плана мероприятий
по наставничеству;

поддерж ании контакта с наставником и граж данским служащ им для
оказания необходимой помощи в рамках своей компетенции;
осущ ествлении к о т роля за заверш ением периода наставничества и
внесения в личны е дела гражданских служ ащ их соответствую щ их записей и
отчетов по окончании наставничества;
анализе, обобщ ении опы та работы наставников.

5. Права и обязанности наставника
5.1. Н аставник обязан:
разрабаты вать план мероприятий по
наставничеству для лица, в
отнош ении которого осущ ествляется наставничество, с последую щ им их
утверж дением у начальника отдела М инистерства
(прилож ение № 1 к
настоящ ему П оложению );
содействовать
ознакомлению
лица,
в
отнош ении
которого
осущ ествляется наставничество, с его долж ностны м и обязанностями,
основными направлениями деятельности, полномочиями и организацией
работы М инистерства, с порядком исполнения приказов, распоряжений,
поручений, указаний, связанны х со служ ебной деятельностью ;
организовать изучение лицом, в отнош ении которого осущ ествляется
наставничество,
требований
нормативны х
правовых
актов,
реглам ентирую щ их исполнение долж ностны х обязанностей, правовых актов
антикоррупционной направленности;
оказы вать индивидуальную помощ ь в изучении законодательства,
нормативных
правовы х
актов
и
организационно-распорядительны х
документов М инистерства, в овладении практическими приемами и
способами качественного выполнения служ ебны х заданий и поручений;
вы являть и совм естно устранять допущ енны е ош ибки в служебной
деятельности лица, в отнош ении которого осущ ествляется наставничество;
в качестве примера выполнять отдельные поручения и долж ностные
обязанности совм естно с лицом, в отнош ении которого осущ ествляется
наставничество;
передавать
лицу,
в
отнош ении
которого
осущ ествляется
наставничество, накопленный опыт проф ессионального мастерства, обучать
его наиболее рациональны м приемам и передовы м методам работы;
всесторонне изучать деловые и моральны е качества лица, в отнош ении
которого осущ ествляется наставничество, его отнош ение к службе,
коллективу, граж данам;
по отнош ению к лицу, в отнош ении которого осущ ествляется
наставничество, быть требовательны м, своевременно и принципиально
реагировать
на
возмож ные
проявления
с
его
стороны
недисциплинированности,
используя
при
этом
методы
убеждения,
воздействия коллектива;

проявлять чуткость и внимательность, в корректной форме давать
оценку результатам работы лица, в отнош ении которого осущ ествляется
наставничество, терпеливо и тактично помогать в преодолении имею щ ихся
недостатков;
личным примером развивать полож ительны е качества лица, в
отнош ении которого осущ ествляется наставничество, привлекать к участию
в общ ественной жизни коллектива, при необходимости корректировать его
поведение на службе;
периодически доклады вать начальнику отдела М инистерства о
процессе адаптации
лица,
в отнош ении которого
осущ ествляется
наставничество,
его
дисциплине
и
поведении,
результатах
проф ессионального становления;
составлять отчет по итогам наставничества (приложение № 2 к
настоящ ему П олож ению ).
5.2. Н аставник имеет право:
принимать участие в обсуж дении вопросов, связанны х со служебной
деятельностью , вносить предложения начальнику отдела министерства о
поощрении лица, в отнош ении которого осущ ествляется наставничество,
применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия, а такж е
по другим вопросам, требую щ им реш ения руководителей;
осущ ествлять контроль деятельности лица, в отнош ении которого
осущ ествляется наставничество, в форме личной проверки выполнения
заданий, поручений, проверки качества подготавливаем ы х документов;
требовать вы полнения лицом, в отнош ении которого осущ ествляется
наставничество, обязанностей, предусмотренны х настоящ им П оложением;
контролировать
обеспеченность лица,
в отнош ении
которого
осущ ествляется наставничество, соответствую щ им рабочим местом и
техническим оборудованием, оказывать содействие в создании необходимы х
условий служ ебной деятельности.
5.3. За ненадлеж ащ ее исполнение обязанностей по наставничеству
наставник может быть отстранен от осущ ествления наставничества.

6. Права и обязанности лица, в отнош ении которого осущ ествляется
наставничество
6.1.
Л ицо, в отнош ении которого осущ ествляется наставничество,
обязано:
изучать требования законодательны х и ины х нормативны х правовых
актов
Российской
Ф едерации,
правовы х
актов
антикоррупционной
направленности,
нормативны х
правовы х
актов
и
организационно
распорядительны х докум ентов М инистерства, определяю щ их права и
обязанности граж данского служ ащ его, вопросы прохож дения гражданской
службы и проф ессиональной подготовки граж данского служащ его;

изучать свои долж ностны е обязанности, основные направления
деятельности, полномочия и организацию работы в М инистерстве;
вы полнять указания и рекомендации наставника, связанные с
изучением порядка исполнения долж ностны х (служ ебны х) обязанностей,
учиться у него практическому реш ению поставленны х задач;
соверш енствовать профессиональные навы ки, практические приемы
и способы качественного выполнения служ ебны х задач и поручений;
совместно с наставником устранять допущ енны е ош ибки;
сообщ ать наставнику о трудностях, возникш их в связи с исполнением
определенны х долж ностны х (служ ебных) обязанностей;
проявлять дисциплинированность, организованность и культуру в
работе;
дорож ить честью своего коллектива, с достоинством вести себя на
службе и вне служ бы, активно участвовать в общ ественной жизни
коллектива.
6.2.
Лицо, в отнош ении которого осущ ествляется
наставничество,
имеет право:
пользоваться имею щ ейся в подразделении служ ебной, нормативной,
учебно-м етодической документацией;
в индивидуальном порядке обращ аться к наставнику за советом,
помощ ью по вопросам, связанны м со служ ебной деятельностью ;
при невозмож ности установления личного контакта с наставником
выходить с соответствую щ им ходатайством о его замене к начальнику отдела
М инистерства.

7. Заверш ение наставничества, стимулирование работы наставника
7.1. В течение десяти календарных дней по окончании установленного
приказом министра срока наставничества, наставник подготавливает отчет по
итогам наставничества, который согласовы вает с начальником отдела
М инистерства.
При
необходимости
лицу,
в отнош ении
которого
осущ ествлялось наставничество, даю тся конкретны е рекомендации по
дальнейш ему повы ш ению проф ессионального мастерства.
7.2. У тверж денны й начальником отдела М инистерства отчет по итогам
наставничества передается уполномоченному лицу в отдел правового и
кадрового обеспечения.
7.3. Результатам и эффективной работы наставника считаются:
освоение
и
использование
лицом,
в
отнош ении
которого
осущ ествлялось наставничество, в практической деятельности нормативных
правовых актов, регламентирую щ их исполнение долж ностны х обязанностей,
умение применять полученные теоретические знания в служ ебной
деятельности;

сам остоятельность лица, в отнош ении которого осущ ествлялось
наставничество, при принятии решений и выполнении им долж ностны х обя
занностей;
дисциплинированность и исполнительность при выполнении приказов,
распоряж ений, поручений, указаний, связанны х со служ ебной деятельно
стью.
7.4.
По результатам отчета наставника о проведенной работе началь
ник отдела М инистерства может вносить предлож ение о его поощ рении в со
ответствии с П олож ением об оплате труда и м атериальном стимулировании
работников м инистерства топливно-энергетического комплекса и ж илищ нокоммунального хозяйства К раснодарского края зам ещ аю щ их долж ности гос
ударственной граж данской службы Краснодарского края, утверж денного
приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищ нокоммунального хозяйства Краснодарского края.

М инистр

А.М . Волош ин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению
о наставничестве в министерстве топ
ливно-энергетического комплекса и жи
лищно-коммунального хозяйства Крас
нодарского края, утвержденному
приказом министерства ТЭК и ЖКХ КК
от 19.04.2016 г.№ 121

У ТВЕРЖ ДА Ю
Н ачальник о т д е л а _______________
(указывается наименование отдела)

(Ф.И.О.)

«

»________________________________

План
мероприятий по наставничеству
(Ф И О ища. в отношении которого осуществляется наставничество)

(наименование должности лица, в отношении которого осуществляется наставничество)

(Ф.И.О. наставника)

(наименование должности наставника)

П ериод наставничества: с "_" ___________ 20__ г. по "__ " __________20__ г.
№
п/п

Н аим енование и содер
жание м ероприятий <1>

1

П редставление лица, в
отнош ении,
которого
осущ ествляется
наставничество,
кол
лективу

2

О знакомление лица, в
отнош ении
которого
осущ ествляется настав
ничество, с рабочим
местом, его дооборудо
вание (дооснащ ение)
О знакомление со струк-

3

П ериод вы 
полнения <2>

О тветственны й
за вы полнение
<3>

О тм етка о
вы полнении
<4>

4

5
6
I

7
8

9

10

11

12

13

гурным подразделени
ем, его полномочиями,
задачами, особенностя
ми службы
О знакомление с исто
рией создания государ
ственного органа, его
традициям
П редставление спра
вочной информации
И нформирование о
правилах служ ебного
распорядка, порядка
вы полнения долж ност
ных обязанностей
О знаком ление с долж 
ностным регламентом
О знаком ление с адм и
нистративны ми проце
дурами и системой д о 
кументооборота
О знаком ление с ис
пользуемыми про
граммными продуктами
О знаком ление с плана
ми, целями и задачами
государственного орга
на и структурного под
разделения
С оставление индивиду
ального перечня реко
мендуемой к ознаком 
лению литературы ис
ходя из проф ессиональ
ной области и уровня
подготовки лица, в от
ношении которого осу
щ ествляется наставни
чество
О знаком ление с квали
ф икационны ми требо
ваниями к замещ аемой
долж ности
С овместная постановка

14

15

проф ессиональны х це
лей и зад ач ,р азр аб о тка
планов их достиж ения
О знаком ление с огра
ничениями и запретами
на государственной
службе и антикорруп
ционным законодатель
ством
О знакомление с К одек
сом этики и служ ебного
поведения государ
ственны х граж данских
служ ащ их

< l> - Содерж ательная часть м ероприятий мож ет меняться (с учетом зам ещ аем ой долж ности, перечня
долж ностны х обязанностей и т.п.)
<2> - П ериод вы полнения м ероприятий устанавливается с учетом объем а предстоящ ей работы.
<3>
-У казы вается долж ностное лицо, ответственное за вы полнение запланированны х м ероприятий.
<4>
-Кратко указы вается результат исполнения запланированны х мероприятий.

Заместитель начальника
отдела правового и кадрового
обеспечения

Р.И. Свирчкова

ПРИ Л О Ж ЕН И Е № 2
к П олож ению
о наставничестве в министерстве
топливно-энергетического ком 
плекса и ж илищ но-комм унального
хозяйства К раснодарского края,
утверж денному приказом мини
стерства ТЭ К и Ж КХ КК
от 19.04.2016 г.№ 121

УТВЕРЖ ДА Ю
Начальник о т д е л а _______________
(указывается наименование отдела)

(Ф.И.О.)

«

» ___________________________

Отчет
об итогах наставничества

(Ф .И .О . лица, в отнош ении которого осущ ествляем а наставничество)

(наим енование долж ности лица, в отнош ении которого осущ ествляется наставничество)

11ериод наставничества: с ________________ п о _____________________ г.
(Указываются даты)

(Указываются даты)

Вывод:

Рекомендации:

I (аставник:
(Ф И О , подпись, занимаемая долж ность)
Д ат а

Г

С отчетом ознакомлен:
_______________________________________ (Ф .И .О. лица, в отнош ении которого осущ ествляем а наставничество)

Д ата_________________ г.

Заместитель начальника
отдела правового и кадрового
обеспечения

Р.И. Свирчкова

