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АННОТАЦИЯ 

 

 

Гринько А.С. Региональная программа 

внедрения наставничества в регионе  

(на примере Челябинской области). – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭУ – 520, 63 с.,9 ил., 

9 табл., библиогр. список – 30 наим., 4 

прил., 20 л. плакатов ф. А4. 

 

 

Объектом дипломной работы является программа внедрения наставничества в 

регионе. 

Цель дипломной работы – Разработка рекомендаций по совершенствованию 

организации системы наставничества в регионе. 

В дипломном проекте выявлена сущность системы наставничества, 

проанализированы методики и передовые практики по развитию и внедрению 

системы наставничества, разработаны рекомендации по совершенствованию 

организации системы наставничества в регионе иопределен экономический 

эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться для внедрения, как региональной программы внедрения системы 

наставничества, так и внедрения наставничества в организациях бюджетного и 

коммерческого секторов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы - формирование региональной программы внедрения 

наставничества и развитие института наставничества позволяет решить многие 

социальные и профессиональные проблемы молодых специалистов: минимизация 

периода социально-трудовой адаптации на рабочем месте, помощь в 

профессиональном становлении, приобретении профессиональных знаний и 

навыков, а передача знаний, навыков и накопленного опыта из поколения в 

поколение имеет значимую роль в эффективности функционирования как 

государственных органов, так и организаций коммерческого и бюджетного 

секторов,обеспечивая эффективность реализации функций, целостность 

организационной структуры и соблюдение принятых правил работы поведения.  

Президентом Российской федерации В.В. Путиным было отмечено, что: 

наставничество чрезвычайно важно ещё с морально-этической точки зрения. 

Поддержать молодых людей, а речь, прежде всего, о молодых специалистах. 

Помочь сформировать правильное отношение к профессии, стране — в этом 

основа успеха. Кстати, будущее во многом будет зависеть от людей, которые 

решают те или иные задачи, работая в коллективе. И в этом смысле у нашей 

страны есть определённые преимущества. 

Технологии реализации наставничества были в значительной мере 

усовершенствованы с течением времени. Государственные органы и 

коммерческие компании, в зависимости от цели используют разнообразные 

инструменты и виды наставничества. Теоретические подходы и практические 

примеры, к организации системы наставничества, широко применяются в 

различных зарубежных государственных органах, коммерческих компаниях и 

иных организациях.   

Объектом дипломной работы является программа внедрения наставничества в 

регионе. 

Предмет исследования - методический инструментарий по организации 

наставничества в регионе. 
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Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

организации системы наставничества в регионе. 

Задачи исследования: 

 Выявить сущность системы наставничества. 

 Проанализированы методики и передовые практики по развитию и 

внедрению системы наставничества. 

 Разработаны рекомендации по совершенствованию организации системы 

наставничества в Челябинской области. 

 Определен экономический эффект от внедрения рекомендаций. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

НАСТАВНИЧЕСТВА В РЕГИОНЕ 

 

1.1 Сущность и принципы организации наставничества в регионе 

 

Молодые кадры – играют ключевую роль в жизни и развитии российского 

государства и общества. Как отмечают многие исследователи, будущее нашей 

страны во многом зависит от подрастающего поколения. 

Сегодня такая практика, как наставничество оказалась в центре внимания не 

только на региональном уровне, но и со стороны главы государства и 

федерального правительства. Формируется федеральная система наставничества, 

единая всероссийская база контактов и инициатив по данной теме, которая 

охватывает все отрасли и сферы, включая бизнес, научную деятельность, 

политику и общественную работу 

Исходя из важности выше обозначенного, институт наставничества 

приобретает ключевую роль, как в раскрытии потенциала молодёжи, так и в её 

социальном воспитании. В самом общем смысле наставничество понимается как 

способ передачи определенного опыта (знаний, навыков, умений, 

мировоззренческих установок, пр.), а также смыслов и жизненных ценностей от 

опытного лица в адрес менее опытного. 

В педагогической литературе существует большое количество определений 

понятий «наставничество» (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Подходы к определению системы наставничества 

№ 

п/п 
Раскрытие понятия «Наставничество» Автор 

1.  доверительные взаимоотношения, посредством которых 
проходит обучение, развиваются навыки. Результаты таких 
взаимоотношений могут быть измерены в терминах увеличения 
компетентности 

AndreyCollin 

2.  длительные взаимоотношения, которые помогают развить 
потенциал не только «протеже-ученика», но и потенциал самого 
наставника, и организации, в которой они работаю 

SuzanneFaure 
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Окончание таблицы 1 

№ 

п/п 
Раскрытие понятия «Наставничество» Автор 

3.  взаимоотношения по определенной программе, 
разработанной для передачи определенных 
компетенций вместе с мудростью жизни от одного 
индивида к другому 

 

ThomasAddington&StephenGraves 

4.  интенсивные рабочие отношения между 
старшими по должности или возрасту работниками 
и младшими 

 

AnneStockdale 

Источник: Наставничество в организации. Управление развитием персонала / А.Я.  

Багракова. – М.: Прогресс,2017.  

 

Целью наставничества является вовлечение молодого специалиста в трудовой 

процесс и общественную жизнь организации с учетом его индивидуальных 

наклонностей, закрепление его на предприятии. 

Наставничество является одной из разновидностей педагогического 

взаимодействия, носит субъект-субъектный характер (рисунок 1) с двусторонним 

процессом: включает как деятельность наставника, так и деятельность ученика, 

воспитанника. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –Взаимодействие субъекта и объекта наставничества. 

 

Наставник(субъект) Наставляемый 

(субъект, объект) 

Субьект-субьектные отношения 

(партнерские взаимоотношения) 

Воздействие 

Воздействие 
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Наставник – человек, обладающий определенным опытом и знаниями, 

высоким уровнем коммуникации, стремящийся помочь своему подопечному 

приобрести опыт, необходимый и достаточный для овладения профессией. 

Наставник – это квалифицированный специалист, профессионал или опытный 

работник, у которого другие работники могут получить совет, рекомендацию.  

Наставников закрепляют за: 

 начинающим молодым рабочим, которые окончили школу или начальное 

профессиональное учебное заведение не более трех лет назад; 

 начинающим молодым специалистам, которые окончили среднее 

специальное учебное заведение не более двух лет назад, и к тем, кто окончил 

высшее учебное заведение не более года назад; 

 студентам, принятым по контракту; 

 сотрудникам, не справляющимся со своими должностными обязанностями, 

до улучшения показателей работы. 

Одним из основных качеств, которыми должен обладать наставник, является 

желание передавать собственный опыт вновь принятым сотрудникам и 

выслушать все, что они захотят рассказать о своих проблемах. Следовательно, 

наставник должен быть лояльным компании, знать предмет передачи, постоянно 

совершенствоваться и уметь правильно передавать свои знания. В этом ему 

помогают коммуникабельность, терпение, чувство юмора, открытость, 

ответственность, требовательность, чувство меры, уважение к стажеру, 

компетентность. 

Задачи наставника: 

 развитие позитивного отношения к работе; 

 повышение качества подготовки; 

 повышение квалификации персонала; 

 экономия времени на обучение новых работников; 

 предоставление возможности быстрее достичь показателей, необходимых 

компании; 
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 снижение текучести кадров. 

Немаловажной является мотивация наставника, его заинтересованность в 

результатах обучения, как материальная (выплата за стажера, завершившего 

обучение и окончившего испытательный срок) и (или) нематериальной 

(присвоение звания, благодарности).  

В настоящее время среди проблем, которые мешают экономическому и росту 

регионов и организаций - является дефицит квалифицированных кадров. 

Возникла острая проблема передачи знаний и навыков от более опытных 

специалистов к работникам, которые только пришли на предприятия. 

Опрос, проведенный в 2014 г. компанией PricewaterhouseCoopers показал что 

85% руководителей российских компаний выделяют одной из значимых проблем- 

экономической стабильности - отсутствие квалифицированных, обученных 

кадров. Также этой проблемой обеспокоены участники стран БРИКС и ШОС 

(71%). 

Создание программ наставничества, в современных экономических реалиях 

является сложным, необходимым процессом. Эффективная система развития 

персонала заключается в инструментах, обеспечивающих интегрированный и 

индивидуально ориентированный подход к формированию кадрового потенциала.  

Институт наставничества базируется на основных принципах: 

1. Добровольность и целеустремленность работы наставника. 

2. Морально-психологическая контактируемость наставника и подшефного. 

3. Личный пример наставника. 

4. Доброжелательность и взаимное уважение. 

5. Уважительное отношение к мнению подшефного. 

6. Согласованность содержания работы наставника по профессиональному 

становлению подшефного с содержанием рабочей программы по предмету и 

планов работы методических объединений. 

7. Направленность плановой деятельности наставника на воспитание и 

профессиональное становление подшефного. 
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Наставничество помогает талантливым, перспективным и амбициозным 

молодым сотрудникам планировать свою будущую карьеру и рост, получить и 

дополнить знания, приобретённые подшефными в ходе обучения, развивать 

соответствующие навыки и компетенции. Наставничество содействует 

транслированию ценностей, видения целей и миссии организации на всех уровнях 

с помощью тесных связей и отношений между наставником и подопечным, 

помогая им понять и вносить необходимые корректировки в стиль работы и 

поведения. 

 

1.2 Анализ методического инструментария по организации 

наставничества в регионе 

 

В Российской Федерации основой нормативной правовой организации 

наставничества в государственных органах (структурных подразделениях) 

является: 

 Федеральный закон от 27 июля 2004 N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»[7]; 

 Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года N 112 «О 

конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации»[5]; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления»[6]. 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в               

2015 г. был разработан Методический инструментарий по применению 

наставничества на государственной гражданской службе[26].   

Наставничество является кадровой технологией, предполагающей передачу 

знаний и навыков от более квалифицированных лиц менее квалифицированным, а 

также содействие обеспечению их профессионального становления и развития.  
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Для реализация которого были четко сформулированы основные этапы 

внедрения и развития системы наставничества:  

1. Первый этап организации наставничества предполагает утверждение 

необходимых документов, а также определение лиц, ответственных за 

организацию и руководство наставничеством: 

 Создание органов, ответственных за управление и контроль. 

 Возложение на кадровую службу государственного органа (HR отдел) 

обязанностей по организационному, методическому  и документационному 

обеспечению деятельности органов управления и контроля наставничества. 

2. Определение лиц, в отношении которых осуществляется наставничество и 

самих наставников. 

 Выбор формы наставничества, исходя из потребности лица, в отношении 

которого осуществляется наставничество. В зависимости от профессиональных 

знаний, навыков, а также от должности, которую он замещает.  

 Назначение наставников (из числа старших по должности, равных по 

должности, старших по должности смежного структурного подразделения, 

уволенных в связи с достижением предельного возраста пребывания на 

гражданской службе, осуществление группового наставничества). 

 Определение лиц, в отношении которых осуществляется наставничество. 

3. Прохождение наставничества (Выбор инструментов реализации 

наставничества, определение перечня мероприятий по наставничеству). 

 Пример пособия «Первые шаги» для лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество. 

 Пример формирования списка нормативных правовых актов, обязательных 

для ознакомления лицом, в отношении которого осуществляется наставничество. 

 Организация вводной лекции для лиц, впервые поступивших на 

гражданскую службу. 

 Создание Интернет-форумов с ответами на часто задаваемые вопросы. 
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 Организация рабочего места лица, в отношении которого осуществляется 

наставничество, в одном кабинете с наставником. 

 Использование методов проектного наставничества. 

 Проведение обзорной экскурсии по зданию государственного органа. 

 Проведение индивидуальных занятий. 

 Формирование пула лучших наставников. 

4.Завершение наставничества. 

 Формирования отчетов сторонами системы наставничества. 

 Стимулирование работы наставников (объявление благодарности, 

награждение почетной грамотой государственного органа, вручение ценного 

подарка, награждение иными ведомственными наградами, помещение 

фотографии наставника на доску почета, награждение нагрудным знаком 

наставника, внесение предложения о рекомендации по результатам аттестации к 

включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности, внесение 

предложения о назначении на вышестоящую должность, материальное 

поощрение, присвоение почетного звания «Лучший наставник». 

 Проведение ежегодного конкурса «Лучший наставник». 

Таким образом наставничество представляет собой целенаправленную 

деятельность руководителей структурных подразделений государственного 

органа, наиболее опытных гражданских служащих этих подразделений, хорошо 

знакомых с типовыми процедурами в государственном органе, по оказанию 

помощи лицам, в отношении которых осуществляется наставничество, в 

профессиональном становлении и развитии, по адаптации к исполнению 

должностных обязанностей, по самостоятельному выполнению служебных 

обязанностей, по повышению заинтересованности в высокой результативности 

профессиональной служебной деятельности. 

Исследования практики внедрения системы наставничества в российских 

компаниях показало, что организации рассматривают наставничество как 

стратегически значимый элемент системы развития персонала, выдвигая на 
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первый план задачи формирования уникальных знаний, навыков и компетенций 

сотрудников, развития их потенциала, формирования поведенческих моделей, 

соответствующих целям, задачам и миссии развития организации, увеличения 

вовлеченности и инновационной активности.  

Наставничество стало рассматриваться как ключевая стратегия в управлении 

многими организациями[23]. Вследствие этого изменились модели 

наставничества(таблица 2), с точки зрения практики развития персонала было бы 

неправильно этого не замечать. 

 

Таблица 2– Основные модели наставничества 

Модель 
наставничества 

Определение Преимущества 

Традиционное 
наставничество 
(One-on-
OneMentoring - 
«один на один») 

Наставник, как правило, 
успешный и опытный 
профессионал, работает 
с менее опытным 
подопечным (или 
протеже) для улучшения 
работы, карьерного роста 
и налаживания рабочих 
связей 

В центре внимания - профессиональное 
развитие подопечного 
Наставник передает свой опыт и 
технические знания, правила и традиции 
отношений в организации, дает 
конструктивную обратную связь и советы, 
как достичь успеха 
Наставник имеет возможность понять и 
оценить, насколько его подопечный 
способен к дальнейшему 
профессиональному развитию 
Подопечный легче и быстрее осваивает 
новые функции, роли, корпоративные 
ценности и традиции. 

Партнерское 
наставничество: 
«равный -равному» 
(Peer-to-
peerMentoring) 

Наставником является 
сотрудник, равный по 
уровню подопечному, но 
с опытом работы в 
предметной области, 
которым партнер не 
обладает 

Наставник помогает партнеру в улучшении 
выполнения работы, выстраивании рабочих 
отношений и повышении личной 
удовлетворенности работой 
Эффективный наставник слушает, собирает 
информацию, обеспечивает честную и 
конструктивную обратную связь, создает 
видение перемен и мотивирует партнера к 
действиям 
Наставник помогает партнеру отслеживать 
прогресс в достижении конкретных 
карьерных целей 

Групповое 
наставничество 
(GroupMentoring) 

Связь нескольких лиц с 
более опытными 
коллегами («Круги 
наставничества») 

Группа наставников советует подопечным, 
как действовать для достижения своих 
целей, устранить неполадки и решить 
проблемы в работе, помогает 
ориентироваться в организационной 
политике и предоставляет рекомендации 
для выдвижения инновационных идей 
Группа наставников может предоставить 
предложения для развития карьеры, 
организовать доступ к экспертам по 
конкретным вопросам и идеи о том. как 
разрешить сложные ситуации 
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Окончание таблицы 2 

Модель 
наставничества 

Определение Преимущества 

Флэш-
наставничество 
(FlashMentoring) 

Наставничество через 
одноразовые встречи или 
обсуждения 

Помогает подопечным учиться, обращаясь 
за помощью к более опытному сотруднику 
Flash-наставники обычно предоставляют 
ценные знания и опыт работы, но в очень 
ограниченном временном интервале 
Темы для флэш-наставничества широки, 
начиная от обсуждения карьерных целей, 
конкретных советов, выделения 
дополнительных ресурсов или привлечения 
отдельных экспертов 

Скоростное 
наставничество 
(SpeedMentoring) 

Обеспечивает место 
встречи для участников, 
чтобы помочь построить 
отношения равного 
наставничества 

Скоростное наставничество способствует 
развитию отношений наставничества, 
предоставляя площадку для знакомства 
нескольких сотрудников 
Это многоуровневый подход к организации 
сети профессионалов и построению 
отношений, который помогает участникам 
быстро определить людей с общими целями 
и взаимными интересами 

Реверсивное 
наставничество 
(ReverseMentoring) 

Профессионал младшего 
возраста становится 
наставником опытного 
сотрудника по вопросам 
новых тенденций, 
технологий и т.д. 

Помимо общих преимуществ, реверсивное 
наставничество помогает установить 
взаимопонимание между разными 
поколениями сотрудников 
Обе стороны этой формы наставничества 
вынуждены выйти из зоны комфорта и 
научиться думать, работать и обучаться по-
новому, толерантно воспринимая 
социальные, возрастные и 
коммуникативные особенности друг друга 

Виртуальное 
наставничество 
(VirtualMentoring) 

Советы и рекомендации 
наставником 
предоставляются в 
режиме онлайн 

Сотрудник самостоятельно обращается к 
наставнику за советом или ресурсами, когда 
это требуется 
Этот вид наставничества может включать в 
себя несколько наставников, находящихся 
за пределами подразделения и внешних 
сетей 
Виртуальное наставничество обеспечивает 
поддержку производительности и передачу 
неформализованных знаний 

Источник: Наставничество: новые контуры организации социального пространства 

обучения и развития персонала промышленных организаций / Л. М. Чеглакова. // 

Экономическая социология, 2015. 

 

Подводя итог, стоит подчеркнуть, что разнообразие моделей наставничества 

позволяет сформировать наиболее подходящий для конкретного случая подход, 

создавая тем самым мощный инструментарий развития персонала. 
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С точки зрения организации системы наставничества в регионе необходимо 

разработать единую, унифицированную систему по внедрению системы 

наставничества как для бюджетного так и для коммерческого сектора. 

Необходимо определить контрольные и исполнительные ведомства, 

необходимо определиться с формой и методикой обучения, унифицированные 

нормативные акты для использования в работе организаций при развитии 

системы наставничества (соглашение с наставниками, наставляемыми), закрепить 

методы поощрения, и систему контроля итогов.  

 

1.3 Передовые практики организации наставничества 

 

Наставничество в своем классическом виде существовало в советские времена 

(с 30-х гг. прошлого века, широко распространившись к 70-м годам) на любом 

предприятии, а также на государственной службе, в правоохранительной системе, 

в организациях, учреждениях, вузах[13]. Передовые мастера, инженеры, опытные 

технические специалисты и рабочие воспитывали и наставляли молодые кадры, 

помогая им вырасти нравственно и освоить все нюансы профессии. Иногда 

наставник набирал группы из нескольких человек и со временем выбирал из них 

наиболее способных 

Наставничество не только позволяло повысить квалификацию сотрудников, но 

и способствовало социализации при вхождении новичков в коллектив. Считалось, 

что именно наставничество являлось залогом успешной карьеры. 

Существовали и знаки отличия – например, нагрудный знак «Наставник 

молодёжи» (учреждён в 1934 году, затем заново учреждён в 1975 году 

постановлением президиума ЦК ВЛКСМ «О дальнейшем развитии массового 

движения наставников молодых рабочих и колхозников») и почётное звание 

«Заслуженный наставник молодёжи РСФСР» (учреждён указом президиума 

Верховного Совета СССР в 1981 году). 
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В советские годы в теории и практике были разработаны положения о 

наставничестве, проводилась учёба методам работы наставников, и 

организовывался обмен опытом. 

В теории образования за рубежом наставничеству как методу и способу 

адаптации и профессионального становления молодого специалиста придается 

большое значение. Особого внимания заслуживает позиция знаменитого 

американского ученого Г. Льюиса (1875-1946 гг.), который рассматривает 

понятие «наставничество» как систему отношений и ряд процессов, когда один 

человек предлагает индивидуализированную помощь, руководство, совет и 

поддержку другому. 

В начале 80-х гг. XX в., когда на Западе наставнический опыт стал активно 

использоваться в менеджменте, из США импортировалось новое значение слова 

«наставничество». В книге ведущего английского специалиста по вопросам 

обучения кадров на производстве Л. Рая «Развитие навыков эффективного 

общения» отмечено, что «наставничество является самым важным и успешным 

методом, способствующим развитию человека. Это планомерная работа по 

передаче навыков от начальника к подчиненному. В крупных компаниях 

наставничество институциируется. Возведенное директорами в ранг философии 

фирмы, оно становится инструментом воспитания подрастающих кадров» . 

В наше время представители 17 регионов, с целью восстановления института 

наставничества, составили дорожные карты и планы действий по внедрению 

института наставничества основываясь на практиках, используемых в этих 

регионах и описали универсальные этапы интеграции: 

 Этап 1. Популяризация. 

Проведение информационной кампании по внедрению идеи наставничества и 

по подготовке областного совещания. Необходимо популяризировать сам термин, 

объяснить его актуальность и сущность понятия и процесса. 

Этап 2. Областное совещание. 

 SWOT-анализ наставничества в области; 
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 презентация лучших практик наставничества, рассказ о разных форматах, 

плюсах и минусах; 

 презентация видения социального холдинга; 

 презентация программы «Наставничество в регионе». 

Этап 3. Распределение ролей. 

На третьем этапе развития очень важно создать границы ответственности, 

распределить роли, составить индивидуальные планы и определить ключевых 

субъектов – участников регионального социального холдинга. Это: 

 координатор, обладающий методологией и представляющий ресурсный 

центр; 

 кураторы в организациях, отвечающие за продвижение наставничества в 

конкретной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 партнеры альянсов учреждений в муниципальных образованиях. 

Этап 4. Информационная кампания. 

Ее цель − повторение первого пункта, но направленное уже не столько на 

представителей администрации, сколько на широкую общественность, то есть 

потенциальных наставников. 

Этап 5. Обучение. 

Каждый участник взаимодействия должен обладать необходимыми 

компетенциями, представлениями о сущности программы наставничества, 

разделять ценности и понимать задачи своей будущей работы. Обучение 

необходимо для: 

 кураторов-руководителей, кураторов-специалистов; 

 наставников; 

 кураторов-наставников; 

 наставников и детей − на этапе взаимодействия; 

 воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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Этап 6. Формирование тандема. 

Организация встреч наставников и наставляемых, подбор пар и выстраивание 

коммуникации. 

Этап 7. Сопровождение тандема. 

Формирование сообщества, внутри которого будут организованы совместная 

деятельность, консультирование по всем вопросам, клуб наставников. 

Этап 8. Организация конференций. 

Круглые столы по популяризации наставничества, включение в процесс 

коммуникации приемных семей, расширение круга участников. 

Этап 9. Работа со СМИ. 

Привлечение СМИ к работе по преодолению социальных стереотипов в 

отношении воспитанников и наставничества. 

Этап 10. Презентация. 

Презентация социального холдинга в профессиональном сообществе в 

межрегиональном пространстве, расширение технологии и схем наставничества. 

Данная модель представляет собой унифицированную систему внедрения 

наставничества, которую можно рассматривать как для внедрения в 

коммерческой, так и в бюджетной сфере, основы данной модели буду 

использоваться в данной работе. 

 

1.4  Методика анализа организации системы наставничества в регионе 

 

Наставничество как социальный институт влияет на всю систему управления 

персоналом. В связи с этим, при оценке эффективности наставничества, надо 

обратить внимание на изменения в управленческой среде, понять какие 

положительные и отрицательные явления возникли. 

Из-за небольшого количества документации и показателей по институту 

наставничества, как в регионах, так и в организациях коммерческого сектора в 

данной работе, для анализа, будут использоваться контент-анализ –метод сбора 

данных и анализа содержания текста. 
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Необходимо проанализировать: 

1. Нормативные акты, существующие в рамках региона и организаций. 

2. Схему внедрения и развития института наставничества в рамках региона и 

организаций 

3. Планы мероприятий по внедрению системы наставничества. 

4. Распределение ролей по ответственным органам или структурам. 

5. Методы обучения наставников, менторов. 

6. Отчетные документы по реализации системы наставничества в регионах и 

организациях. 

Так как наставничество часто регламентировано заранее определённым 

планом, то оценка эффективности должна осуществляться не только в целом, по 

конечным результатам, но и поэтапно, по мере прохождения обучения. 

Для оценки эффективности наставничества могут быть использованы только 

те методы, которые отражают его характерные особенности[17]. К таким методам 

можно отнести: 

 ROI (return on investment) - возвратотинвестиции; 

Эта методика рассматривает затраты на обучение в виде прямых инвестиций в 

повышение эффективности деятельности компании и персонала. Здесь оценка 

заключается в сравнении денежного вложения и отдачи от наставничества в 

денежном эквиваленте.  

Если перевести данный расчёт в виде формулы, то она будет выглядеть 

следующим образом:  

ROI = Финансовая выгода : Стоимость программы наставничества Х 100 

или ROI = Результаты : Стоимость программы наставничества 

Если величина ROI больше 1, то результат превышает расходы, если ниже, то 

затраты на наставничество выше стоимости результата. Исходя из данной 

формулы, можно вывести ещё один важный показатель: «Срок окупаемости». Он 

будет рассчитываться по следующей формуле: 

Срок окупаемости = Затраты на наставничество : Предполагаемый эффект. 

 ROE (return on expectation) - возвратотожиданий; 
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Перед введением наставничества выясняются ожидания по поводу конечного 

результата. После прохождения обучения сотрудники пытаются использовать 

полученные навыки, и на основании успешности их применения делается 

количественная оценка результатов наставничества. В каждом конкретном случае 

она рассчитывается по-разному. К примеру, если руководитель подразделения 

считает, что его подчинённые стали эффективнее использовать время на 

совещании, то его просят дать количественное выражение сбережённому 

времени.  

 Модель Дональда Кирпатрика. 

Модель Кирпатрика позволяет самостоятельно выбирать те уровни оценки, 

которые являются приоритетными для компании. Возможность подстраивать 

модель под новые условия работы, самостоятельно выбирать уровни оценки и 

простота в применении делают модель Кирпатрика крайне удобной для 

использования в организациях любого типа и масштаба. 

Для измерения по модели Кирпатрика применяются ключевые показатели 

эффективности (KPI). Они, по сути, являются основными показателями оценки 

всей программы наставничества и их выделение – одна из задач компании. 

Анализ и оценка эффективности наставничества – одна из составляющих всей 

системы оценки эффективности обучения и развития персонала компании. Чтобы 

правильно её измерить, прежде всего, необходимо выявить, как она определяется 

в рамках данной организации, какие критерии являются главными и как эти 

критерии измерять. Наставничество, как одна из форм обучения, имеет свои 

особенности и поэтому его измерение возможно лишь теми методами, которые 

могу их отразить. Каждый из методов имеет свои положительные и 

отрицательные стороны (ограничения). Применение любого из них сопряжено с 

проведением целой группы процедур, необходимых для сбора и оценки 

информации. Поэтому, какой бы метод не использовался для оценки 

эффективности наставничества, надо четко представлять, что нужно измерить и 

как оценивать полученный результат. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В РЕГИОНЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

2.1 Анализ документационного и методического обеспечения системы 

наставничества в регионе  

 

В Челябинской области отсутствует региональная программа по внедрению 

института наставничества. Однако, Главным управлением по труду и занятости 

населения Челябинской области в начале 2019 г. начала разрабатываться 

программа по обучению менторов для разработки и внедрения системы 

наставничества в регионе. 

Министерством образования и министерством здравоохранения Челябинской 

области были выпущены методические рекомендации по внедрениюсистемы 

наставничествав профильных отраслях: 

 Министерство образования и науки Челябинской области выпустила 

сборник статей, в котором рассматриваются современные вопросы организации 

наставничества в профессиональных образовательных организациях. 

В целях поддержки и создания комфортных условий для молодых 

специалистов организаций образования Челябинской области особое место также 

занимает система наставничества. Что является действенным и эффективным 

способом профессионального становления молодого специалиста на начальном 

этапе деятельности, то есть на этапе адаптации. 

 Министерство здравоохранения Челябинской области выпустила от 

31.07.2017 г.  Методические рекомендации «О наставничестве в медицинских 

организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Челябинской 

области» [27] и издала Приказ от 28.11.2018№ 2477 «О формировании института 

наставничества в медицинских организациях, в отношении которых 

Министерство здравоохранения Челябинской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя»[3]. 
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Нормативный акт направлен на становление и развитие, адаптацию и 

самостоятельное исполнение должностных обязанностей, повышение 

заинтересованности в высокой результативности профессиональной 

деятельности.  

В организациях здравоохранения разработаны Положения об организации 

наставничества, в коллективных договорах, положениях об оплате труда, 

трудовых договорах предусмотрены единовременные и ежемесячные выплаты 

молодым специалистам, надбавки наставникам. 

Необходимость и важность развития наставничества в организациях 

здравоохранения подтверждается тем, что Челябинская область включена в число 

шести пилотных региональных программ РФ по развитию трудового 

наставничества, сегодня открыто региональное отделение «Объединения 

наставников». Формируются тематические и отраслевые комиссии наставников и 

региональные отделения, привлекая лидеров, профессионалов и экспертов. 

Причём наставническая помощь оказывается на безвозмездной основе. Для 

наставников есть возможность проявить свою социальную ответственность, быть 

причастными к перспективным социально значимым проектам и формирование 

кадрового резерва. Что имеет высокое значение для укрепления духовно-

нравственных основ и связей между поколениями.  

 

2.2 Анализ показателей функционирования системы наставничества  

 

По данным Федеральной службы государственной статистики количество 

организаций в Челябинской области составляет 98305 единиц.  

По данным социологического исследования менее чем у 2 % присутствует 

структурированная система наставничества (рисунок 2). 
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Рисунок 2– Наличие системы наставничества в организациях Челябинской 

области. 

 

Это малая часть всего сектора экономики, что сигнализирует о 

непопулярности наставничества и об утрате системы которая была 

организованная в советское время. 

Анализируя рынок труда о прием и выбытие работниковпо обследованным 

видам экономической деятельностипо Челябинской области(таблица 3) можно 

сделать вывод что после того, как на федеральном уровне заговорили о 

возрождении института наставничества (контрольной точкой будем считать 

начало 2018 года – Всероссийский форум «Наставник - 2018») положение 

изменилось. 

 

Таблица 3–Показатели движения кадров в организациях Челябинской области 

в % соотношении к списочной численности работников 

Прием и выбытие работников 
по обследованным видам 

экономической деятельности 
по Челябинской области 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
IV 

квартал 
2018 г. 

Принято работников 6,4 6,0 5,9 6,1 6.2 6.2 

Выбыло работников 7,2 7,0 6,6 6,9 6.6 6.3 

Коэффициент потребности 
рынка труда 

1.12 1.16 1.11 1.13 1,06 1.01 

Отсутсвует система 
наставничества 

Реализауется 
система 
наставничества 

98305  

1966  
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При соотношении графиков текучести кадров и коэффициента потребности 

рынка труда (рисунок 3) видно, что после 2018 года ситуация постепенно начала 

улучшаться, что имеет взаимосвязь с становлением института наставничества. 

 

 

Рисунок 3– Cотношении графиков текучести кадров и коэффициента 

потребности рынка труда 

 

В целях развития института наставничества в бюджетной сфере Челябинской 

области проводится планомерная и системная работа в следующих направлениях:  

1. Научно-исследовательская деятельность. 

2. Инновационная деятельность. 

3. Обобщение и представление опыта. 

В 2018 году ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» провел анализ направлений наставничества в Челябинской 

области.Анализ показал, что существует шесть направлений наставничества в 

бюджетной сфере (рисунок 4): 

1 Наставничество в рамках социального партнерства с предприятиями 

работодателями «Наставничество на производстве» (75 %). 

2. Наставничество «Педагогический работник – студент» (66 %) 

2014 2015 2016 2017 2018 IV кв. 2018 

Принято работников Выбыло работников Коэффициент потребности рынка 
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3. Наставничество в педагогической среде «Опытный педагог – молодой 

педагог» (82 %). 

4. Наставничество со стороны пенсионеров, бывших работников над 

студентами/педагогами/администрацией ПОО «Серебряное наставничество» (23 

%). 

5. Наставничество в студенческой среде «Студент-студент» (30 %). 

6. Наставничество над студентами с ОВЗ (18 %). 

 

Рисунок 4– Направления наставничества в бюджетной сфере  

Челябинской области 

 

Основным механизмом закрепления наставников в бюджетной сфере является 

«Приказ о закреплении наставников» (82 %). В 52 % основанием для назначения 

наставников служат рекомендации руководителей и коллег, а основными 

критериями для выбора наставников определили профессиональный опыт (79,5 

%) и умение транслировать свой опыт (75 %). 

В большинстве (75,8 %) средний возраст наставников 40-50 лет. 

55 % указывают о наличии системы поощрения наставников.  

67 % указывают, что основной формой поощрения является грамота.  

70 % указывают на необходимость обучения наставников. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Наставничество на производстве Педагогический работник – студент 

Опытный педагог – молодой педагог» Серебряное наставничество 

Студент-студент Наставничество над студентами с ОВЗ  



26 
 

В коммерческом секторе наблюдается более разрозненная ситуация, в 

различных организациях существуют различные методики внедрения и развития 

института наставничества, адаптированные конкретно под специфику отрасли. 

Например, в ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент» и Холдинг 

«ЕВРОЦЕМЕНТ групп» работодателями созданы условия для профессионального 

развития работников. Им предоставляется возможность постоянно повышать 

свою квалификацию через участие в технических и управленческих тренингах, 

применяются различные методы и формы обучения, в том числе непосредственно 

на рабочем месте с помощью наставничества. В Холдинге «ЕВРОЦЕМЕНТ 

групп» на постоянной основе действуют несколько программ профессионального 

роста. Одна из них - глобальная программа по работе с молодыми специалистами 

- «ПОКОЛЕНИЕ». Программа объединяет пять элементов развития молодых 

специалистов: интеграция в профессию, адаптация и обучение, а также именные 

стипендии и вовлечение в инновационную деятельность. Одним из элементов 

профессиональной адаптации молодёжи является ЕВРОнаставник, когда за 

молодыми специалистами закрепляются наставники из числа опытных 

работников, которые дают им профессиональные рекомендации и помогают 

влиться в трудовой коллектив. Работникам ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент» 

предоставляется возможность постоянно поддерживать свою профессиональную 

квалификацию на высоком уровне через организацию технических и 

управленческих тренингов. Обучение осуществляется через различные формы и 

методы, в том числе: на рабочем месте через наставничество. 

В организациях электроэнергетики Челябинской области эффективно 

развивается система постоянного обучения работников. К примеру, в ОАО 

«МРСК Урала» высокий уровень профессиональных компетенций работников 

поддерживается через внутрикорпоративное обучение, которое может выступать 

в разнообразных формах, в том числе через обучение на внутрифирменных 

семинарах и тренингах, а также на рабочем месте через наставничество.  

В ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и во всех подразделениях 

Группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» разработаны и 
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действуют специальные корпоративные обучающие программы, положения о 

наставнике молодого рабочего. На период до двух лет молодым работникам 

назначается наставник из числа высококвалифицированных работников, 

имеющих не ниже среднетехнического образования и стаж работы по 

специальности не менее 7 лет. Кандидатура наставника подбирается 

непосредственным руководителем молодого работника, согласовывается с 

председателем комиссии по работе с молодежью и утверждается распоряжением 

руководителя структурного подразделения. Наставник заполняет «Дневник 

наставника молодого работника» и составляет план работы, программу обучения 

молодого работника. Наставнику, достигнувшему наивысшего результата в 

работе с молодым работником, присваивается звание «Лучший наставник 

молодежи ОАО «ММК». Награждение работника, которому присвоено звание 

«Лучший наставник молодежи ОАО «ММК», проходит в торжественной 

обстановке с вручением диплома и денежной премии.  

В ООО «ЧТЗ – УРАЛТРАК», ОАО «АЗ Урал», ПАО «Челябинский кузнечно - 

прессовый завод» с участием первичных профсоюзных организаций разработаны 

программы и положения о наставничестве, являющиеся приложениями к 

коллективным договорам, реализация которых позволяет ускорить процесс 

адаптации работников в трудовых коллективах, профессионального становления 

работников, развития способности работников самостоятельно и качественно 

выполнять возложенные на него функции.  

Наставники ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» назначаются их числа опытных 

работников, для них разработана система мотивации. Всего заключено 27 

договоров о наставничестве, из них: 

– 2 договора – обучение на владение профессией (с оплатой наставнику 20% 

от оклада или тарифной ставки); 

–12 договоров – на обучение по выполнению отдельной операции (с оплатой 

наставнику 20% от оклада или тарифной ставки); 

– 13 договоров – на адаптацию молодых рабочих и специалистов (с оплатой 

наставнику 60% от оклада или тарифной ставки). 
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Срок наставничества составляет от 1 до 6 месяцев в зависимости от сложности 

осваиваемой профессии.  

В ОАО «АЗ Урал» в качестве наставников работают 400 работников завода. 

Положение о наставничестве предусматривает продолжительность 

наставничества: 

– для рабочих, занятых на определенных технологических операциях – до 1 

месяца; 

– для рабочих универсальных специальностей, подготавливаемых в учебных 

заведениях – до 3 месяцев; 

– для рабочих, переподготавливаемых на рабочих местах – до 6 месяцев; 

–для специалистов и служащих – до 3 месяцев. 

Оценка эффективности работы наставника осуществляется методом «360 

градусов», т.е. деятельность сотрудника оценивается по качеству и времени 

подготовки новичков руководителями подразделений, наставниками, коллегами 

по работе и самими подопечными. Ежемесячно наставник и подопечный при 

достижении положительного результата получают доплаты в размере 1000 рублей 

каждый.  

В ПАО «Челябинский кузнечно – прессовый завод», в соответствии с 

приказом генерального директора ежегодно осуществляют наставничество над 

молодыми работниками около 30 опытных высококвалифицированных, 

пользующихся уважением в коллективах рабочих. Сроки и оплата наставничества 

устанавливаются в зависимости от сложности профессии и потребности 

предприятия в необходимых кадрах. 

В АО «НПО «Электромашина» разработаны и действуют положения 

«Наставник»; «О программе «Молодой технолог», «О стипендиальной программе 

АО «НПО «Электромашина».  

В ОАО «Златоустовский машиностроительный завод» в соответствии с 

положением «О проведении конкурса за звание «Лучший наставник АО 

«Златмаш» по номинациям: «Инструктор производственного обучения», 
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«Преподаватель-консультант теоретического обучения», «Руководитель 

стажировки», «Руководитель практики». 

Отраслевое соглашение агропромышленного комплекса Челябинской области 

содержит обязательства по внутрипроизводственному профессиональному 

обучению работников, подлежащих высвобождению по различным причинам. 

Коллективные договоры ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» и ООО 

«Чебаркульская птица»содержат положения, направленные на привлечение и 

поддержку молодых кадров. На предприятиях разработаны и действуют системы 

обучения и подготовки кадров на рабочих местах через наставничество с 

последующей аттестацией и допуском к самостоятельной работе. В ООО «Равис-

птицефабрика Сосновская» создано структурное подразделение «Резерв» для 

эффективной адаптации молодых специалистов. Через обучение прошли сотни 

выпускников сельскохозяйственных ВУЗов, в результате чего на фабрике 

значительно увеличилось число молодых специалистов. В ООО «Чебаркульская 

птица» реализуется производственная Программа по поддержке молодёжи, 

хорошо развита система наставничества. Согласно которой к молодым 

специалистам и молодым рабочим прикрепляются опытные в своём деле 

наставники. Эта система подкреплена положением об ученичестве, учебными 

планами и протоколами, на их основании ученики принимаются в штат 

работников фабрики.  

Система наставничества получила развитие в АО «Первый 

хлебокомбинат».Здесь разработаны и действуют: Порядок проведения обучения, 

включающий теоретическую подготовку и стажировку на рабочем месте под 

руководством наставника; Положение об адаптации новых сотрудников и 

организации наставничества, являющееся приложением к коллективному 

договору по согласованию с профкомом ОАО Первый хлебокомбинат». 

Положение предназначено для внедрения единой процедуры адаптации вновь 

принятых работников и организации наставнической деятельности во всех 

структурных подразделениях предприятия. Процедура адаптации работников 

направлена на обеспечение быстрого вхождения в должность, уменьшение 
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количества возможных ошибок, связанных с началом деятельности, 

формирование позитивного образа предприятия, уменьшение дискомфорта 

первых дней работы, а также на оценку уровня квалификации и потенциала 

стажера во время прохождения испытания. Наставники подбираются из 

работников, обладающих высокими профессиональными качествами, способных 

и готовых передавать опыт работы. За ними закрепляется до трёх стажеров на 

срок от 1 до 3 месяцев. За успешную работу наставнику доплачивается по 500 

рублей на каждого стажёра.  

На основании вышеизложенного можно сделать выводы: 

В ряде отраслей и организаций наставничество применяются в качестве 

обучения и подготовки молодёжи к дальнейшей профессиональной деятельности 

непосредственно на рабочем месте. Это позволяет молодёжи быстро 

адаптироваться в новом коллективе, познакомиться со спецификой производства, 

закрепиться на производстве и показывать высокие результаты работы без 

прохождения длительного срока обучения. 

Как правило, корпоративные положения о наставничестве, принятые в 

организациях, содержат меры не только материального, но и морального 

стимулирования наставников, включая награждения дипломами, грамотами, 

размещения портретов наставников на заводские доски почета, учет 

эффективности работы наставника при награждении, в том числе и 

государственными наградами. 

 

2.3 Выявление проблем внедрения системы наставничества в регионе 

 

При внедрении системы наставничества возникают проблемы, которые 

необходимо учесть на этапе разработки программы по внедрению. Успех всех 

этапов зависит от того, насколько внимательно отнестись к начальному этапу – 

планирования. 

Основные встречающиеся проблемы: 

1. «Бессистемное внедрение наставничества». 
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Оно влечет за собой формальный подход участников процесса. Когда система 

наставничества не имеет связи с показателями эффективности программы, а 

другие программы обучения и оценки, не связаны. Нужный результат не буде 

достигнут. 

В масштабах региона – отсутствует конкретное ведомство, которое будет 

заниматься развитием института наставничества, контролировать процесс и 

соответственно получать финансирование на сопутствующие затраты. 

В коммерческом секторе – из-за дополнительных затрат, связанных с 

разработкой методики, обучением персонала, наставничество внедряется только в 

крупных предприятиях (ПАО «ЧТПЗ», ПАО Группы «ММК», ЮУЖД, «ПАО 

ЧЦЗ», ПАО «Комбинат «Магнезит» и др.). Все они имеют дополнительные 

обучающие центры и многочисленные HR отделы. 

В менее крупных организациях наставничество выполняет только функцию 

обучающих тренингов, коученга, система не работает, аттестация и аудит не 

проводится. 

2. «Спад энтузиазма, отсутствие интереса». 

Из-за отсутствия систем мотивации и контроля результатов объекты, на 

которые направлена системы утрачивают лояльность к ней. 

На территории Челябинской области отсутствует государственная награда, 

связанная с институтом наставничества, отсутствуют межведомственные 

конкурсы на лучшего наставника по отрасли, не проводиться информационная 

компания по популяризации института наставничества, отсутствуют материалы (в 

свободном доступе) о лучших практиках наставничества. 

3. «Плохая организация процесса». 

Отсутствие документов, регламентирующих работу наставников и их 

подопечных, приводят к формальному выполнению задач, отсутствию 

организации всех процессов. 

На территории региона единственными нормативными актами являются: 

 Совместный план работы наставника и молодого специалиста (ГБПОУ 

«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса») 
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 Программа «Наставничество» (ГБПОУ «Челябинский дорожно-

строительный техникум». 

 Кодекс этики и служебного поведения наставников (ГБПОУ «Челябинский 

техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего». 

 Положение о конкурсе «Лучший наставник года» (ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж»). 

Которые были разработаны по заказу ПАО «ЧТПЗ», несут коммерческий 

характер и закрыты для общего доступа. 

В других же случаях каждая организация подготавливает пакет документов 

конкретно под свою специфику из-за отсутствия унифицированных образцов. 

Как результат – размытые задачи, связанные с профессиональной подготовкой 

подопечных, отсутствие четкой, разделённой зонной ответственности. 

4. «Неподготовленность самих наставников». 

Важным фактором функционирования системы – наличие опытных и 

квалифицированных наставников.  

В регионе отсутствуют учебные заведения и программы по обучению 

наставников. Обучение, если происходит, то проходит в формате тренингов не 

охватывающий полный спектр компетенций наставника. В большей части 

наставники опираются на профессиональный опыт и знания, полученные в ВУЗах 

и СУЗах. 

Поскольку сама система наставничества основана на создании коллективов, 

взаимной ответственности сотрудников, ключ к ее успешному 

функционированию – тесное взаимодействие всех участников процесса. 

Планирование и подготовка среды для изменений – необходимое условие 

успешной реализации наставничества. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В РЕГИОНЕ 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию организации системы 

наставничества в регионе 

 

В данной работе буду разрабатывать рекомендации по внедрению системы 

наставничества. 

Организация внедрения системы наставничества, как в масштабах всего 

региона, отдельной организации или отдельного подразделения можно разделить 

на 4 этапа. 

1. Этап инициации, разработки методики. 

2. Этап внедрения системы. 

3. Этап контроля и коррекции системы. 

4. Этап подведения экономический итогов и оценки действия системы. 

 

Рисунок 5 – Этапы внедрения системы наставничества в Челябинской области 

(график Ганта) 

Целью внедренияявляетсяразработка универсальной моделирегиональной 

программы внедрения системы наставничества в Челябинской области (рисунок 

6). 

Задачами является улучшить экономические показатели региона, снизить 

текучесть кадров на производстве, повысить уровень квалификации, 

минимизировать ошибки в работе стажеров, новых сотрудников. 

1.     Этап инициации, разработки методики. 

2.     Этап внедрения системы 

3.     Этап контроля и коррекции системы 

4.     Этап подведения экономический итогов и оценки 
действия системы. 
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Рисунок 6 - Схема внедрения системы наставничества в Челябинской области 
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1. Одним из главных факторовфункционирования региональной программы 

в Челябинской области является обучение менторов и наставников. 

Необходимо сформировать пул наставников через обучение. Курс обучения 

носит диагностический и мотивационный характер, в процессе обучения 

происходит оценка способностей к наставничеству, передача технологий и 

инструментов наставничества. Программа должна состоять как минимум из 4х 

обучающих модулей различной продолжительности: Корпоративная культура, 

Становление и развитие института наставничества, Психолого-педагогические 

основы обучения, Воспитательная работа наставника и теория поколений. 

2. Необходимое количество (общее количество и специализацию) наставников 

нужно рассчитывать исходя из критериев отбора (таблица 4) и потребностей в 

наборе молодых специалистов.  

Количество наставников рассчитывается с учетом следующих критериев: 

 100% практикантов должны иметь наставников. 

 1 наставник может иметь: 1-2 ученика для рабочих профессий, 1-3 ученика 

для инженерных должностей и специалистов гуманитарных направлений.  

 

Таблица 4  – Критерии отбора  

Наставник 
 

Критерии отбора наставников Процедура отбора наставников 
 Квалифицированные 

специалисты в соответствии со 
специализацией практикантов 

 Стаж работы на предприятии 
не менее1 года 

 Поддержка целей и ценностей 
организации 

 Личная мотивация / готовность 
выступать в роли наставника 

 

 Рекомендация 
непосредственного 
руководителя, 
самовыдвижение (заполнение 
анкеты) 

 Отбор наставников 
производит комитет по 
наставничеству на основании 
поданных анкет. При 
необходимости дополнительно 
может проводиться интервью. 

 

Наставляемы 
 

Критерии отбора наставляемых Процедура отбора наставляемых 

 Профильное образование 
 Желание в дальнейшем 

работать в организации 
 Необходимые компетенции: 

нацеленность на результат, 
ориентация на развитие 

 Анкетирование 
 Проведение интервью для 

выявления уровня развития 
необходимых компетенций 
(проводится HR) 
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3. Необходимо также разработать региональную PR компанию по развитию 

популярности и престижа системы и института наставничества в Челябинской 

области. 

Сформировать и распространить сборник лучших практик по развитию и 

внедрению системы наставничества.  

В Челябинской области с 13 по 16 июня 2019 года прошел Региональный 

форум «Лаборатория наставничества». В пленарном заседании, которое прошло 

13 июня приняли участие более 100 человек - представители органов 

исполнительной и законодательной власти, работодателей, научного сообщества, 

руководители департаментов и служб управления персонала, центров подготовки 

персонала не только крупных компаний. 

Спикеры поделились своим опытом, презентовали лучшие практики и 

конкретные примерах реализации системы наставничества на предприятиях 

горно-металлургического комплекса, АПК, машиностроения, железной дороги, 

атомной отрасли.  

Данный обобщённый материал можно использовать при разработке 

локальных актов. 

Распространить данную информацию через региональные и федеральные 

СМИ, с использованием телевидения, интернет-ресурсов (сайты, социальные 

сети) и печатных изданий. 

4. Разработать рекомендации по универсальному набору документов в 

организациях Челябинской области. 

При определении и назначении наставников и наставляемых необходимо 

получить согласие о прохождении процедуры наставничества. Это в дальнейшем 

поможет урегулировать трудовые отношения, возникшие между субъектами 

наставничества, а также между организацией и сотрудниками (при возникновении 

споров, премировании и т.п). 

5. Определить государственные ведомства, которые буду осуществлять, 

контролировать процесс развития института наставничества в Челябинской 

области (таблица 5). 



37 
 

Таблица 5 – Рекомендации по распределению компетенций 

Ведомства Зона ответственности, компетенции 

Министерство образования и 
науки Челябинской области 

работа по формированию инновационной инфраструктуры 
региональной системы профессионального образования и 
профессиональной ориентации путем: 
· создавать специализированные центры компетенций по 
стандартам WorldSkillsRussia; 
перехода к реализации образовательных программ в 
соответствии со Списком 50 наиболее востребованных на 
рынке труда, новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального образования (утв. 
приказом Минтруда России от 2.11.2015 № 831); 
· содействовать развитию дуального обучения, обеспечивая 
его нормативную базу и привлекая основных 
работодателей к практическому обучению и частичной 
занятости на производстве обучающихся; 
предусматривать финансирование по организации процесса 
регулярного обучения менторов и наставников. 
 
 

Главное управление по труду и 
занятости населения 
Челябинской области 
 

разработка Списка востребованных и перспективных на 
региональном рынке труда профессий и специальностей 
(«ТОП-РЕГИОН»); внедрению регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного роста; 
· продолжить работу по внедрению в органах 
исполнительной власти Челябинской области 
ведомственных (отраслевых) знаков отличия «Почетный 
наставник»; 
 
 

Региональная трёхсторонняя 
комиссия по регулированию 
социально-трудовых 
отношений 

разработка и внедрению профессионального стандарта по 
наставничеству. 
внедрять и развивать институт наставничества в 
организациях Челябинской области; 
·проводить мероприятия с участием профсоюзного актива 
по передаче положительного опыта внедрения системы 
наставничества; 
включать в коллективные договоры пункты, направленные 
на поощрение и стимулирование наставников; 
проводить конкурсы профессионального мастерства. 
 

Главное управление 
молодежной политики 
Челябинской области 

популяризация системы наставничества среди школьников, 
студентов, работающей молодежи Челябинской области  

Руководители образовательных 
организаций общего, среднего 
профессионального, высшего и 
дополнительного образования 

работа по внедрению дуальной формы реализации 
образовательных программ, привлечению представителей 
организаций работодателей к разработке и реализации 
образовательных программ, независимой оценки 
квалификаций выпускников, созданию структурных 
подразделений на базе организаций работодателей; 
 расширить практику участия обучающихся в 
региональных чемпионатах по стандартам 
WorldSkillsJunior с целью повышения профориентационной 
направленности регионального движения 
WorldSkillsRussia. 
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6. Так же необходимо комплексно подойти к дополнительным мероприятиям, 

направленным на создание качественного кадрового резерва, как для органов 

власти, так и для организаций коммерческого сектора.Необходимо сопровождать 

и подготавливать специалистов начиная от статуса школьник- потенциальный 

абитуриент, до завершения прохождения службы в ВС РФ и выхода в качестве 

сотрудника. Таким образом охватываются все уровни образования Российской 

Федерации (кроме дошкольного). 

В эту группу можно отнести проекты:  

 Проект «День открытых дверей» («День без турникетов»). Организация 

экскурсий для школьников и студентов 1 курса, для того чтобы с раннего возраста 

складывалось верное впечатление о профессии, которую хотят получить или 

получают молодые люди.  

 Проект «Наставничество в рамках профессионального обучения» (отбор из 

числа студентов среднего профессионального образования). В систему ПОО в 

основном идут ученики, которые по различным причинам не смогли пройти отбор 

в 10-11 класс и как им говорят – не смогут получить высшее образование. Это 

наше наследие из 90-х когда все родители пугали своих детей фразой «Не будешь 

учиться – пойдешь в училище». Сейчас же с развитием движения WS и с 

помощью бизнеса, ситуация конечно начинает меняться, но парадигмы изменить 

достаточно сложно. 

 Проект «Наставничество для детей сирот». Наиболее незащищённый, с 

социальной точки зрения, слой населения. Поддержка и профессиональное 

развитие которого необходимо для поддержания статуса социального государства 

и дополнительного получения кадров. 

 Проект «Классные папы». Группы студентов 1-4 курс. Дополнительное 

кураторство со стороны работодателя над группой студентов ВУЗов и СУЗов. 

 Проект «Стажеры». 4 курс бакалавриат. 1-2 Магистратура. Учебная 

практика 
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 Проекты, направленные на взаимодействие с ВЧ, для координации 

прохождения воинской службы рядом с местом проживания, а так же, если это 

позволяет специфика– по профессии полученной в процессе обучения. 

7. По итогам обучения, в процессе проведения практик и по их окончанию, 

наставники проходят систему оценки, позволяющую понимать на сколько 

качественно и вовлечено они действуют 

Предлагается проводить оценку в два этапа: теоретическую и практическую.  

Онлайн тестирование для выявления общих знаний и компетенций по 

пройденному обучению и супервизия – личное интервью по чек-листу, 

содержащему критерии оценки навыков наставничества, выполнения регламента 

практик, мотивации, трансляции ценностей корпоративной культуры в 

соответствии с спецификой организации. 

8. Контроль и коррекция процесса внедрения системы наставничества. 

1 этап. Выбор ответственного за координацию всего процесса. Один из 

вариантов решения этой задачи — передача контрольных функций руководителю 

подразделения. В некоторых организациях вводится специальная должность 

менеджера по адаптации. Поскольку организация и контроль всего процесса 

наставничества требует больших временных затрат. В обязанности координатора 

входит осуществление периодического мониторинга процесса наставничества. 

Именно он имеет право проверять текущую документацию, получать обратную 

связь от сотрудников, наставников и руководителей. Также к нему стекается вся 

информация по работе системы. В его обязанности входят оповещение 

участников о начале нового этапа программы (это особенно важно, когда 

программа только внедряется) и обработка оценочных бланков. Частично 

функции контроля может исполнять руководитель отдела. 

2 этап. Создание документации, регламентирующей весь процесс 

наставничества. К таким документам относятся как положения о наставничестве и 

план проводимых наставником мероприятий, так и бланки оценки, которые 

заполняют наставник и ответственный сотрудник. Для обеспечения 

своевременной коррекции в системы наставничества возможно: 
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 Использовать опросы, анкетирование сотрудников (ежемесячное, 

ежеквартально, ежегодное); о Деятельности наставников (опрос поднаставных); о 

Системе наставничества (отношение компании к программе); о Об успехах 

поднаставных (отчеты наставников, непосредственных руководителей);  

 Анализировать объективные показатели эффективности (увеличение 

объемов продаж, снижение жалоб, уменьшение количества ошибок и проч.);  

 Налаживать механизмы функционирования системы настанивечтва, 

принципы, формы обучения и эффективности (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Основные механизмы функционирования системы 

Принципы формирования программы 
наставничества 

Формы и методы обучения 
Событие, 

завершающее процесс: 
Оценка эффективности 

 Программа состоит из 2 частей: 
1. Общая - знакомство с 

предприятием: стратегия и 
планы, история, 
продукция, основные 
бизнес-процессы, 
ключевые подразделения 

2. Индивидуальная - 
разрабатывается 
наставником с учетом типа 
практики и требований  

 Наставник согласует с учеником 
актуальную для предприятия 
тему итоговой работы (курсовой 
проект, дипломная работа) 

 По результатам прохождения 
практики наставник 
предоставляет HR оценку работы 
практиканта и дает рекомендации 
о возможном приеме на работу 

 

 Шедуинг (обучение 
ученика в процессе 
наблюдения за 
работой наставника) 

 Инструктаж к 
рабочему заданию 

 Индивидуальная 
помощь при 
выполнении 
рабочего задания 

 Контроль 
выполнения 
рабочего задания, 
обратная связь и 
индивидуальная 
помощь в 
исправлении 
ошибок и 
устранении 
недостатков 

 

Деятельность 
наставника и 
эффективность 
реализации программы 
наставничества для 
практикантов 
оценивается по 
следующим 
критериям: 

 Степень 
выполнения 
учебного плана 
(отчет ученика 
о прохождении 
практики) 

 Обратная связь 
от ученика 
(заполнение 
анкеты 
обратной связи) 

 Желание 
ученика 
продолжить 
работу на 
предприятии 

 

 

9. Поддержка системы наставничестватребует особого внимания, так как 

возможно «затухание» проекта и исключительно «формальное» выполнение 

своих функций наставниками. Для того чтобы этого избежать, необходимо 

обеспечить PR-сопровождение проекта (информирование), транслирование 
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результатов работы системы наставничества. Системный подход к организации 

информирования предполагает построение циклично повторяющихся 

мероприятий и акций по PR-поддержке наставничества, использование 

технических средств, средств массовой информации, обратную связь по 

результатам работы наставников и оценку эффективности проводимых 

мероприятий. Информирование позволит наладить корпоративные связи, 

организовать регулярное оповещение о развитии системы наставничества в 

регионе, сформировать положительный имидж компании и повысить лояльность 

и эффективность. 

10. Проведение пресс-конференций с руководителями 

организаций,представители органов исполнительной и законодательной власти, 

работодателей, научных организаций и профсоюзного актив, работающая и 

учащаяся молодежь, участники и победители конкурсов профмастерства и 

WorldSkills. 

Участие наставников в работе общественных советов образовательных 

учреждений, организация выступлений перед выпускниками ВУЗов и СУЗов. 

11. Роль профессиональных союзов в реализации системы наставничества в 

Челябинской области может нести ключевое значение. Система наставничества 

тесно связана с профсоюзами. Сама суть объединения людей, не только для 

защиты прав трудящихся, но и для создания условий при которых человек 

приобретает новые профессиональные навыки, заложена в профсоюзном 

движении, которое сможет взять на себя одну из основных функций по 

внедрению. 

20 областных отраслевых организаций профсоюза (рисунок 7), первичные 

профорганизации насчитывают более 500 тысяч членов и сформированы в 

большинстве крупных организаций Челябинской области (более 3200 первичных 

профсоюзных организщаций). 
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Рисунок 7 – отраслевой охват профсоюзных организаций Челябинской области 

 

В наше время они взяли на себя, помимо основной задачи – прямой защиты 

прав трудящихся, социальную сферу внутри организаций, культурную, 

образовательную и воспитательную, имеют свои программы повышения 

квалификации, свою методическую систему и образовательные центры. 

То есть для более эффективного распространения практики системы 

наставничества, ее внедрение, реализацию, а также контроль можно замкнуть на 

профсоюзе, что так же позволит привлечь дополнительные материальные и 

трудовые возможности.  

12. Очень важно не только оценивать труд наставников, но и признавать его 

ценность. 

Один из самых ключевых моментов в наставничестве является нематериальная 

мотивация: 

Удовлетворение психологических потребностей сотрудников: 

 Потребность в признании можно удовлетворить благодарностями 

различных видов и форм (грамотами, присвоением различных титулов и званий); 
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 Потребность в уважении можно удовлетворить, признавая и помогая 

человеку осознать, насколько ценно для компании то, что он делает; 

 Потребность в самореализации человек может удовлетворить, достигнув 

высшей степени мастерства. 

Развитие новых навыков и компетенций: навыки обучения, совершенствование 

свои умения, глядя на свою работу с другого ракурса. 

Однако, отсутствие оплаты может снизить мотивацию наставников и при 

большом объеме постоянной работы может отрицательно повлиять на качество 

выполнения функций наставничества.  

Виды материальное поощрение наставников: 

Премирование. В бюджетной сфере – можно включить дополнительные 

проценты к премиальной части от 5 до 10%. В коммерческой сфере, для более 

эффективного экономического результата, установить процентную надбавку (10-

25%) от дохода, полученного от результатов работы молодого сотрудника. 

Включение в должностные инструкции пунктов о необходимости наличия 

опыта наставника для возможности получения должности. Тем самым система 

наставничества напрямую влияет на карьерный рост. 

Опосредованным способом материального поощрения наставников может 

быть включение соответствующих измеряемых показателей в систему KPI 

(ключевых показателей эффективности), выполнение которых, в свою очередь, 

влияет на размер заработной платы и/или бонуса.  

 

3.2 Оценка эффективности мероприятия 

 

Условия эффективности системы наставничества: 

 Простота. Информация для подсчета эффективности должна быть легко 

собираемой, легко подсчитываемой и переводимой в графический вид; 

 Адаптивность. Все критерии оценки должны быть напрямую связаны с 

учетной системой предприятия, легко включаться в нее и иметь потенциал для 

перевода в другие типы учетных систем; 
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 Показательность. Результаты внедрения системы наставничества должны 

иллюстрировать и расчетным путем показывать эффективность прилагаемых 

предприятием усилий и средств в количественных и качественных единицах. 

Оценка эффективности системы наставничества будут соответствовать этим 

условиям и буду распределены по следующим критериям эффективности: 

1. Достижениецелейсистемынаставничества предполагает соотнесение 

выполнения задач (таблица 7)по внедрению системы наставничества в 

Челябинской области,соответствие выполнений этапов внедрения с фактическими 

сроками и через определённые контрольные промежутки (таблица 8) с 

использованием ROE (returnonexpectation) - возврат от ожиданий. 

 

Таблица 7– Относительные показатели выполнения задач по внедрению 

системы наставничества в Челябинской области 

 

Таблица 8– Выполнение плана мероприятий по внедрению системы 

наставничества 

№ 
п/п 

Наименован
ие этапа 

Мероприятия 
Запланированный 
срок реализации 

Фактический 
срок 

реализации 
1. Этап 

инициации, 
разработки 
методики. 
 

Разработка нормативно-правовых 
актов; 
 

  

Разработка региональной программы 
наставничества; 

  

Разработка региональной стратегии 
внедрения; 

  

 

№ 
п/п 

Критерии Текущий показатель 
Показатель за 

предыдущий период 
1.  Улучшение 

экономических 
показатели региона 

6 3 

2.  снизить текучесть 
кадров на 
производстве 

6 4 

3.  повысить уровень 
квалификации, 
минимизировать 
ошибки в работе 
стажеров, новых 
сотрудников 

7 5 
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Продолжение таблицы 8 

№ 
п/п 

Наименован
ие этапа 

Мероприятия 
Запланированный 
срок реализации 

Фактический 
срок 

реализации 

 Этап 
инициации, 
разработки 
методики. 
 

Круглый стол с представителями 
региональных СМИ об освещении 
внедрения системы наставничества; 
 

  

Другие 
 
 

  

2. Этап 
внедрения 
системы 
 

Принятие нормативно правовых-
актов; 
 

  

Распределение зон ответственности 
ведомств; 

  

Определение характера 
межведомственных отношений; 

  

Другие 
 

  

3. Этап 
контроля и 
коррекции 
системы 
 

Ежемесячный сбор данных о 
внедрении системы в организации 
бюджетной и коммерческой сферы; 
 

  

Анализ изменения показателей, 
прироста организаций с системой 
наставничества, кадровой текучести; 
 

  

 Выявление проблем, оперативное 
реагирование, консультативная, 
методическая помощь. 
 

  

Другие 
 

  

4. Этап 
подведения 
экономическ
ий итогов и 
оценки 
действия 
системы. 
 

Подведение ежегодных итогов, 
сопоставление с показателями 
ежегодной статистика «Федеральной 
служба государственной 
статистики»; 
 

  

Составление ежегодных отчетов о 
реализации системы; 
 

  

Анализ, сравнение, передача опыта с 
другими регионами РФ. 
 

  

Другие 
 

  

Данная таблица позволит проанализировать выполнения плана внедрения 

системы наставничества контролирующей стороной, выполнение сроков и 

поможет выставить приоритетные задачи. 
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2. Мнение участников системы. Оценить результаты помогает анкетирование 

всех участников системы.  

Получив от наставников и наставляемых данные о прохождении программы, 

проведя анализ документов, можно сравнить полученные результаты с 

ожидаемыми. 

В масштабах региона данные можно получить посредством использования 

анкетирования и обратной связи на сайте ведомств, которое будет ответственно за 

контроль системы наставничества. 

3. Экономическая эффективность и достижение сотрудниками требуемой 

результативности. Предполагает определение той реальной выгоды, которую 

получат компании в регионе в результате внедрения системы наставничества.  

Для оценки по этому параметру необходима статистика по средним срокам 

достижения сотрудниками требуемых результатов до внедрения системы 

наставничества и полученными подопечными показателями после применения 

программы. 

Например, целью внедрения системы наставничества было сокращение 

издержек на персонал. Чтобы оценить полученный экономический эффект, нужно 

рассчитать затраты на обучение персонала за определенный период и общие 

затраты на заработную плату (таблица 9). 

Ожидаемые результаты реализации в рамках региона:  

 Улучшение экономических показателей предприятия. 

Таблица 9 – Затраты организаций на рабочую силу и процент на 

профессиональное обучение 

№ 
п/п 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Ожидаемый 

эффект 

1.  затраты организаций на 
рабочую силу, в руб. (на 
одного чел.). 

38761.8 42627.1 44125.2 47165.3 51980 

2.  

расходы на 
профессиональное 
обучение, в % 

0.3 0.5 0.3 0.2 0.1 
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Экономические показатели улучшаться за счет сокращения дополнительных 

издержек расходов на дополнительное образование.  

 Снижение текучести кадров в регионе, миграция трудовых кадров в другие 

регионы. 

В последнее время по статистики миграции населения видна тенденция к 

большому оттоку трудоспособного населения в другие региона. От внедрения 

системы наставничества в регионе ожидается, в краткосрочной перспективе, 

нормализация состояния – уменьшение выбивших и коррекция до уровня 

прибывших (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Динамика миграции населения в Челябинской области 

Ожидаемые показатели в организациях Челябинской области от внедрения 

системы наставничества (рисунок 9):Процент новых сотрудников, оставшихся в 

организациях после 6 месяцев работы, не менее 50% 

 Средняя продолжительность рабочего стажа в компании не менее 1,5 лет 

для 30% сотрудников для всех специальностей.  

 Сокращение сбоев в бизнес-процессах компании по вине персонала на 25%. 

 Сокращение затрат на повышение квалификации на 15%. 
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Рисунок 9 – Изменения показателей экономической эффективности в 

организациях Челябинской области 

 

В Челябинской области, для увеличениятаких экономических показателей 

как: улучшение экономические показатели региона, снижение текучесть кадров 

на производстве, повышения уровня квалификации, минимизации ошибок в 

работе стажеров, новых сотрудников необходимо внедрять систему 

наставничества и заниматься развитием в рамках региона института 

наставничества. 

Необходимо подойти комплексно с решения этой задачи, органам 

исполнительной власти и ведомствам наладить работу, определить контрольные 

точки плана по внедрению, распределить зоны ответственности. 

Совместно с образовательными учреждениями наладить методику и 

систему обучения внутри института наставничества. 

Совместно с профсоюзными организациями, некоммерческими 

организациями и СМИ распространить информацию по лучшим практикам, 

увеличить престиж института наставничества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наставничество – самый непосредственный, метод обучения и развития 

персонала, который помимо положительных сторон имеет и отрицательную. 

К основным минусам данного метода можно отнести: 

– снижение гарантий занятости для старших категорий персонала, из числа 

которых в большинстве случаев отбираются наставники; 

– применяя данный метод в бизнесе, в качестве повышения гибкости 

внутреннего рынка труда влечет за собой, прежде всего снижения мотивации и 

лояльности наставников к реализации программы; 

– в-третьих, критика наставничества связана с его ограничениями в сфере 

естественной социализации и преемственности поколений на современном этапе. 

Немаловажное значение в наставничестве имеет характеристика о способности 

увлечь и заинтересовать своего ученика. Что в конечно счет существенно 

поднимает мотивацию и эффективность процесса обучения. Ведь даже после 

проведенного процесса обучения ученик может в любой момент обратиться к 

наставнику, и то в свою очередь оказать помощь. 

При этом главная задача наставника, заключается в нахождении в постоянной 

близости с учеником, поддерживать его и на собственном примере 

демонстрировать правильный подход работе. 

На примере Челябинской области – важнейшей проблемой является 

отсутствие региональной программы по внедрению института наставничества, 

недостаток ресурсов для ее разработки и внедрения. 

Хотя имеется большой опыт как внедрения, так и реализации у ведущих 

организаций области различных отраслей. 

Для разработки рекомендаций по совершенствованию организации системы 

наставничества в регионе необходимо учесть, как эти проблемы внедрения 

системы, так и положительный опыт ряда организаций Челябинской области, 

сделать расчет рисков и прибыли и социального эффекта. 
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Приложение А 

 

Проект 

 ПОЛОЖЕНИЕ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ  

В ________________ ОБЛАСТИ 

 

Приложение 

к постановлению Губернатора 

_____________области 

от «____» ____________ 20___ года N ____ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о наставничестве в _____ области (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 «Об основных направлениях совершенствования 

государственного управления» и определяет цель, задачи и порядок организации 

наставничества в ____________ области (далее – региональная программа). 

 

1.2. Целью наставничества является оказание помощи молодым сотрудникам в развитии их 

профессиональных знаний, навыков, умений, способствующих качественному исполнению 

должностных обязанностей. 

 

1.3. Задачи наставничества: 

- сокращение периода адаптации при поступлении на работу; 

- углубление профессиональных знаний, навыков, умений, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей; 

- развитие способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять должностные 

обязанности, предусмотренные должностным регламентом и должностными инструкциями; 

- формирование корпоративной культуры, выработка добросовестности, 

дисциплинированности, сознательного и инициативного отношения к должностным 

обязанностям. 

 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

Наставничество - деятельность, заключающаяся в оказании помощи, направленной на 

реализацию цели и задач, предусмотренных настоящим Положением. 

 

http://docs.cntd.ru/document/901904391
http://docs.cntd.ru/document/901904391
http://docs.cntd.ru/document/902345106
http://docs.cntd.ru/document/902345106
http://docs.cntd.ru/document/902345106
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Наставник – сотрудник (со стажем работы более ___ лет, прошедший обучение по 

набавлению «наставничество»), на которого приказом руководителя возложена обязанность 

по наставничеству. 

Наставляемый - лицо, впервые или вновь устроившийся на работу в ______, принятый в 

порядке перевода из другого подразделения, в отношении которого установлено 

наставничество. 

 

2. Организация наставничества 

2.1. Установление наставничества и определение наставника производится приказом 

руководителя организации на основании мотивированного представления руководителя 

структурного подразделения, в которое подопечный поступил на работу. 

 

Наставник и наставляемый должны замещать должности в одном структурном подразделении 

организации. 

 

При принятии решения об определении наставника учитываются следующие факторы:  

- стаж (опыт) работы по специальности; 

- профессиональные знания и навыки; 

- личностные качества; 

- возраст. 

 

2.2. Закрепление наставника производится в срок не позднее двух недель с даты приема на 

работу наставляемого. 

 

2.3. Срок наставничества определяется приказом руководителя организации и составляет от 

одного до трех месяцев. 

 

2.5. Обязанности наставника: 

- обеспечить ознакомление подопечного с нормативными правовыми и правовыми актами, 

регламентирующими его служебную деятельность; 

- обеспечить знакомство подопечного с коллективом, его организационной структурой , 

историей, миссией, целями и задачами организации и структурного подразделения; 

- оказывать подопечному практическую и методическую помощь в приобретении навыков для 

качественного и своевременного выполнения должностных обязанностей; 

- осуществлять контроль деятельности подопечного, своевременно выявлять недостатки в 

работе и совместно с подопечным принимать меры по их устранению; 

- обучать подопечного наиболее рациональным и передовым методам осуществления 

должностных обязанностей; 

 

- обеспечить ознакомление подопечного с организацией документооборота в организации 

(технической документацией, навыками работы с используемыми приборами, 

инструментами); 

- привлекать наставляемого к участию в общественной жизни организации; 

- всесторонне изучать профессиональные и моральные качества подопечного, формировать 

ответственное отношение к рабочему процессу. 
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2.6. Права наставника: 

 

- участвовать в обсуждении вопросов, связанных со служебной деятельностью наставляемого, 

вносить предложения руководителю структурного подразделения либо руководителю 

организации о его поощрении, либо применении дисциплинарного взыскания; 

- ходатайствовать перед руководителем исполнительного органа о замене наставника.  

 

2.7. Обязанности наставляемого: 

 

- выполнять указания наставника в рамках исполнения своих должностных обязанностей. 

 

2.8. Права наставляемого: 

 

- обращаться к наставнику по вопросам, связанным с исполнением должностных 

обязанностей, по иным вопросам наставничества; 

- ходатайствовать перед руководителем организации о замене наставника. 

 

2.9. Замена наставника производится приказом руководителя организации в следующих 

случаях: 

 

- при расторжении трудового договора с наставником; 

- при переводе наставника или наставляемого на иную должность в другом структурном 

подразделении организации; 

- при наличии ходатайства наставника либо наставляемого о замене наставника. 

 

Замена наставника по ходатайству наставника, либо наставляемого производится при наличии 

причин, препятствующих организации наставничества. Оценка наличия либо отсутствия 

соответствующих причин для замены наставника производится руководителем организации. 

 

2.10. В течение двух недель с даты окончания наставничества наставник представляет 

руководителю организации характеристику на наставляемого, в которой дается оценка 

деятельности наставляемого, его исполнительской и служебной дисциплины, 

профессиональных и личностных качеств. 

Наставляемый должен быть ознакомлен с данной характеристикой под подпись. 
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Приложение Б 

 

Форма согласования целей наставничества 

 

Соглашение о целях наставничества 

 

Мы, __________________ возлагающий на себя роль наставника и 

_________________возлагающий на себя роль наставляемого, пришли к согласию 

по следующим целям настоящего процесса наставничества:  

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

Мы обсудили параметры нашего взаимоотношения. Для того чтобы 

характер наших взаимоотношений удовлетворял обе стороны, мы пришли к 

согласию по поводу следующих пунктов:  

1. Составить график и сроки реализации системы наставничества. 

2. Разработать и уважать общие правила. 

3. Обсудить вопрос конфиденциальности и заключить соглашение о 

неразглашении конфиденциальной информации.  

4. Уважать данное соглашение о конфиденциальности.  

5. Предоставлять друг другу обратную связь и оценивать прогресс.  

 

               ____________________                                        

________________________                   Подпись наставника                                                  

Подпись наставляемого 

 

 

 

 

 



57 
 

Приложение В 

 

Форма соглашения о конфиденциальности 

 

Соглашение о конфиденциальности 

 

Я, _________________________________________________согласен с 

нижеперечисленным:  

1. Я обязуюсь не раскрывать информацию, полученную мною в ходе выполнения 

обязанностей наставника в ______________________________________________.  

2. Я обязуюсь хранить тайну о личной жизни протеже за исключением случаев, 

когда: а) протеже ведет речь о самоубийстве б) протеже высказывает мысль о 

причинении вреда другому человеку или имуществу.  

 

               ____________________                                        

________________________                   Подпись наставника                                                               

Дата 
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Приложение Г 

 

АНКЕТА  

оценки работы наставника сотрудником 

Уважаемый сотрудник! 

Эта анкета необходима для того, чтобы улучшить в нашей организации 

адаптацию новых сотрудников. На период испытательного срока Вам был 

назначен наставник. Ответьте на вопросы, как строилось Ваше взаимодействие с 

наставником. 

Ф.И.О. сотрудника   

Должность сотрудника   

Подразделение   

Дата выхода на работу   Дата оценки 

Ф.И.О. непосредственного руководителя   

Ф.И.О. наставника   

   

1. Как можете охарактеризовать периодичность общения с наставником? 

 Каждый день. 

  2-3 раза в неделю. 

  Один раз в неделю. 

  2-3 раза в месяц. 

  Вообще не встречались. 

    

     

2. Какое время в среднем в неделю у Вас уходило на общение с наставником? 

 3,5-2,5 часа в неделю. 

  2,5-2 часа в неделю. 

  1,5 часа в неделю. 

  1 час в неделю. 

  0 минут в неделю. 

     

3. С кем из сотрудников Вас познакомил наставник в первый рабочий день? 

 Познакомил с сотрудниками Вашего подразделения и с сотрудниками других  подразделений 

(общение с которыми происходит постоянно по роду деятельности). 
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  Познакомил со всеми сотрудниками Вашего подразделения. 

  Познакомил только с некоторыми сотрудниками подразделения. 

  Познакомил практически со всеми, но не в первый рабочий день. 

  Ни с кем не знакомил. 

 4. Как строилось Ваше общение с наставником (оцените в процентном соотношении, когда Вы были 

инициатором общения и когда он)? 

Вы – Наставник 

 20% – 80% 

  30% – 70% 

  60% – 40% 

  70% – 30% 

  80% – 20% 

      

5. Всегда ли наставник мог дать ответы на Ваши вопросы? 

 Да, всегда. 

  Да, практически всегда. 

  Да, часто. 

  Нет, редко. 

  Нет. 

     

6. Давал ли Вам наставник обратную связь по результатам работы, говорил о том, что Вы 

делаете  правильно, неправильно, что можно улучшить? 

 Да, каждый раз после окончания задания. 

  Да, раз в неделю, вне зависимости от окончания задания подводил итог. 

  Да, раз в месяц. 

  Да, но реже чем раз в месяц. 

  Нет. 

   7. Как Вы считаете, какой информацией должен был поделиться с Вами наставник, для того 

чтобы  облегчить Ваше вхождение в должность? 

   8. Ваши предложения по работе наставника 
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