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Правовая база наставничества в ГМУ в РФПравовая база наставничества в ГМУ в РФ
В развитие Указа Президента РФ от 21.02.2019 N 68 "О 
профессиональном развитии государственных гражданских 
служащих Российской Федерации" приняты следующие 
нормативные правовые акты:

1. Положение о наставничестве на государственной гражданской 
службе Российской Федерации: утверждено 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 
2019 г. № 1296.

2. Письмо Минтруда России от 28.05.2020 N 18-4/10/П-4994 О 
Методическом инструментарии по осуществлению наставничества на 
государственной гражданской службе Российской Федерации  (версия 
2.0), которая  является обновленной с учетом изменений 
законодательства о гражданской службе версией действовавшего с 
2013 года Методического инструментария по применению 
наставничества на государственной гражданской службе.
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Новое в Методическом инструментарии (версия 2.0)Новое в Методическом инструментарии (версия 2.0)

Особое внимание в обновленном 
Методическом инструментарии уделено 
вопросам подбора наставников, их 
мотивации к выполнению задач 
наставничества, установлению 
взаимосвязи с технологиями оценки 
профессиональной служебной деятельности 
как наставника, так и гражданского 
служащего, в отношении которого 
осуществляется наставничество.
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Основные этапы организации и внедрения 
наставничества в ГМУ

Основные этапы организации и внедрения 
наставничества в ГМУ

Согласно Методическому инструментарию 
организация и внедрение 
наставничества на гражданской службе 
включает четыре этапа:

1. Организация наставничества;

2. Назначение наставников и лиц, в 
отношении которых осуществляется 
наставничество;

3. Прохождение наставничества;

4. Завершение наставничества.



1 этап. Организация наставничества1 этап. Организация наставничества

Этап организации наставничества в 
государственном органе предполагает 
утверждение необходимых документов, а также 
определение лиц, ответственных за организацию 
и руководство наставничеством. 

Этап содержит два подэтапа:

1.1. Издание приказа/распоряжения 
государственного органа "Об утверждении 
положения о наставничестве в 
государственном органе»

1.2. Создание органов управления и контроля 
наставничества
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1.1.Издание приказа/распоряжения 
государственного органа "Об утверждении 
положения о наставничестве в 
государственном органе»

1.1.Издание приказа/распоряжения 
государственного органа "Об утверждении 
положения о наставничестве в 
государственном органе»

После издания 
приказа/распоряжения

"Об утверждении положения о 
наставничестве в государственном 
органе», разрабатывается 
Положение о наставничестве в 
государственном органе. 



1.1. Издание приказа/распоряжения 
государственного органа "Об утверждении 
положения о наставничестве в государственном 
органе»

1.1. Издание приказа/распоряжения 
государственного органа "Об утверждении 
положения о наставничестве в государственном 
органе»

▪Типовая форма 
приказа/распоряжения 
государственного органа приведена 
в приложении N 1 Методического 
инструментария.

▪Типовое положение о наставничестве 
в государственном органе приведено 
в приложении N 2.



1.2 Создание органов управления и контроля 
наставничества
1.2 Создание органов управления и контроля 
наставничества

Образование совета/комиссии 

по наставничеству

▪Совет/комиссия по наставничеству организуется 
при наличии в государственном органе десяти и 
более наставников для более эффективного 
осуществления наставничества, в том числе 
отбора/назначения наставников, координации их 
деятельности, обмена лучшим опытом. 

▪Типовое положение о совете/комиссии по 
наставничеству приведено в приложении N 3
Методического инструментария.
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1.3 Организационное, документационное 
сопровождение, координация работы по 
наставничеству 

1.3 Организационное, документационное 
сопровождение, координация работы по 
наставничеству 

Организационное, документационное 
сопровождение, а также координацию 
работы по наставничеству 
осуществляет кадровая служба 
органа государственной власти.
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Организационное сопровождение наставничества 
заключается в:
Организационное сопровождение наставничества 
заключается в:

- информационном обеспечении подбора 
наставников;

- анализе, обобщении опыта работы наставников;

- поддержании контакта с наставником и лицом, в 
отношении которого осуществляется 
наставничество, для оказания необходимой 
помощи в рамках своей компетенции.
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Документационное сопровождение 
наставничества заключается в:
Документационное сопровождение 
наставничества заключается в:
- подготовке проектов нормативных актов, 
сопровождающих процесс наставничества, в 
частности приказа (распоряжения) "О назначении 
наставника";

- оказании консультационной помощи в 
разработке перечня мероприятий по 
наставничеству;

- осуществлении контроля за завершением 
периода наставничества и внесения в личные 
дела гражданских служащих соответствующих 
записей и документов.
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Координация работы по 
наставничеству заключается в:
Координация работы по 
наставничеству заключается в:

- проведении анкетирования с целью 
выявления эффективности работы с ними 
наставников;

- ликвидации выявленных затруднений в 
процессе адаптации лиц, в отношении 
которых осуществляется наставничество;

- анализе, обобщении и распространении 
позитивного опыта наставничества.



Материальная мотивация наставниковМатериальная мотивация наставников

▪В соответствии с пунктом 24 
Положения о наставничестве 
результативность деятельности 
гражданского служащего в качестве 
наставника по решению 
представителя нанимателя 
учитывается при выплате ему 
премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий. 
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Нематериальна мотивация наставничества
Ведомственный знак отличия

Нематериальна мотивация наставничества
Ведомственный знак отличия

▪Пунктом 26 Положения о наставничестве определено, 
что государственный орган вправе учредить 
ведомственный знак отличия для награждения 
гражданских служащих за эффективное и 
долговременное осуществление наставничества в 
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 55 
Федерального закона N 79-ФЗ.

▪При учреждении ведомственного знака отличия 
рекомендуется использовать Методические 
рекомендации по внедрению ведомственных 
(отраслевых) знаков отличия "Почетный наставник", 
утвержденные приказом Минтруда России от 13 июня 
2018 г. N 382.
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2 этап. Назначение наставников и определение лиц, 
в отношении которых осуществляется 
наставничество

2 этап. Назначение наставников и определение лиц, 
в отношении которых осуществляется 
наставничество

2.1 Выбор наставника исходя из психологической 
совместимости наставника и наставляемого.

2.2 Издание приказа о назначении наставников 

2.2.1. Согласие с назначением наставника лицу, в 
отношении которого осуществляется наставничество

Кандидатура наставника утверждается с его личного 
письменного согласия и по согласованию с 
руководителем структурного подразделения, в котором 
он проходит гражданскую службу.

2.2.2. Ознакомление лица, в отношении которого 
осуществляется наставничество, с приказом о 
назначении наставника – осуществляется под роспись.



3 этап.  Прохождение наставничества3 этап.  Прохождение наставничества
3.1. Определение перечня мероприятий по 
наставничеству:
совокупность мер по профессиональной и должностной 
адаптации лица, в отношении которого осуществляется 
наставничество;

- изучение теоретических и практических вопросов, касающихся 
исполнения должностных обязанностей;

- выполнение лицом, в отношении которого осуществляется 
наставничество, практических заданий;

- перечень мер по закреплению лицом, в отношении которого 
осуществляется наставничество, профессиональных знаний и 
навыков;

- перечень мер по содействию в выполнении должностных 
обязанностей;

- другие мероприятия по наставничеству.
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3.2. Подходы к наставничеству3.2. Подходы к наставничеству

При осуществлении наставничества наставнику  
рекомендуется использовать, а при 
необходимости чередовать следующие подходы: 

- инструктаж, 

- объяснение,

- демонстрация,

которые вместе составляют вектор развития в 
наставничестве. 

Они различаются между собой способом 
информирования наставляемых о путях решения 
задач, поставленных руководителем.
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3.3. Инструменты реализации наставничества3.3. Инструменты реализации наставничества

▪Информационно–методические пособия и 
рекомендации (памятки, пособия, рекомендации) 
новичка, в том числе размещенные на официальных 
порталах;

▪Список нормативных правовых актов;

▪Вводная лекция;

▪Организация рабочего места наставляемого, в одном 
кабинете с наставником;

▪Обзорная экскурсия по зданию государственного 
органа;

▪Индивидуальные занятия наставника с новичком;

▪Тренинг-сессии для наставников и обучаемых;

▪Методы электронного наставничества и дистанционного 
обучения (онлайн и цифровые обучающие платформы).



4 этап. Завершение наставничества4 этап. Завершение наставничества

4.1 Заполнение наставником, 
наставляемым и руководителем 
формализованных отчетов о 
результатах наставничества

Все три отчета сдаются в кадровую службу 
государственного органа в течение десяти 
дней по завершении наставничества.



4. Завершение наставничества4. Завершение наставничества

4.2. Обработка формализованных отчетов 
руководителей структурных подразделений, 
наставников и лиц, в отношении которых 
осуществлялось наставничество

До 1 октября текущего года.

По результатам обобщения и анализа кадровая 
служба государственного органа подготавливает 
предложения по стимулированию работы 
наставников, а также по распространению лучшего 
опыта наставничества, публикует результаты работы 
наставников, отзывы о наставниках и другие 
информационные и аналитические материалы.



4. Завершение наставничества4. Завершение наставничества
4.3. Стимулирование работы наставников

- объявление благодарности, награждение почетной грамотой 
государственного органа, вручение ценного подарка;

- 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 гражданской службы в порядке 
должностного роста;

- внесение предложения о назначении на вышестоящую 
должность;

- материальное поощрение (выплата премии за выполнение 
особо важного и сложного задания, выплата материальной 
помощи);

- присвоение почетного звания "Лучший наставник 
государственного органа".



Электронное наставничество:
опыт г. Санкт-Петербурга

Электронное наставничество:
опыт г. Санкт-Петербурга

В 2016 году Кадровым советом при Губернаторе
Санкт-Петербурга, было принято решение о
начале реализации проекта «Электронное
наставничество».

Электронное наставничество – это применение
передовых технологий электронного обучения в
наставничестве.

Созданный пакет электронных курсов позволяет
впервые принятому государственному
служащему пройти ускоренную адаптацию в
органе власти и существенно повысить уровень
своих профессиональных знаний и умений.



Электронное наставничество:
опыт г. Санкт-Петербурга

Электронное наставничество:
опыт г. Санкт-Петербурга

Участники электронного наставничества: 

▪гражданский служащий, 

▪его наставник, 

▪кадровая служба, 

▪образовательная организация 
(«корпоративный университет»), которая 
обеспечивает электронное обучение, а 
также формирует и актуализирует 
обучающие программы. 



Электронное наставничество:
опыт г. Санкт-Петербурга

Электронное наставничество:
опыт г. Санкт-Петербурга

▪Образовательная организация –

Санкт-Петербургский межрегиональный 
ресурсный центр Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга, 
осуществляющий повышение квалификации 
и переподготовку государственных 
гражданских служащих, а также подготовку 
отдельных видов кадровых резервов в 
рамках соответствующего государственного 
задания. 



Особенности электронного наставничества:
опыт г. Санкт-Петербурга

Особенности электронного наставничества:
опыт г. Санкт-Петербурга

▪Освоение программ базовых электронных 
курсов фиксируется в индивидуальной 
программе наставничества. 

▪Каждый модуль электронных курсов содержит 
набор кейсов, тренажеров и итоговых 
вариативных тестов. 

▪Подготовленные образовательной 
организацией образовательные материалы 
(курсы), размещаются в ведомственной 
информационной системе, обеспечивающей 
техническую реализацию «электронного 
наставничества»



Организация электронного 
наставничества в Санкт-Петербурге

Организация электронного 
наставничества в Санкт-Петербурге

1) кадровая служба назначает впервые принятому 
гражданскому служащему индивидуальную программу 
адаптации, сформированную из доступных в 
ведомственной системе курсов и модулей; 

2) новичок осваивает материалы в дистанционном 
формате посредством ведомственной системы; 

3) кадровая служба и наставник консультируют новичка 
по мере освоения образовательных материалов; 

4) служащий проходит тестирование по пройденным 
курсам с помощью ведомственной системы; 

5) кадровая служба и наставник осуществляют контроль 
освоения образовательных материалов. При 
необходимости осуществляется актуализация 
образовательных материалов.



Внедрение «электронного наставничества» 
позволяет: 

Внедрение «электронного наставничества» 
позволяет: 

- обеспечить полноту и актуальность образовательных 
материалов за счет их типизации и регулярной 
актуализации;

- формировать индивидуальные программы адаптации 
для гражданских служащих;

- осуществлять объективный контроль полноты освоения 
гражданским служащим требуемых знаний и навыков, а 
также снизить трудозатраты кадровой службы и 
наставника;

- получать требуемые знания и навыки в удобное 
гражданскому служащему время и в удобной форме, а 
также возвращаться по мере необходимости к 
пройденному ранее материалу; 

- снизить затраты на проведение образовательных 
мероприятий.



Основные этапы Программы адаптации и 
наставничества в Законодательном Собрании 

Свердловской области

Основные этапы Программы адаптации и 
наставничества в Законодательном Собрании 

Свердловской области
1) вновь принятому сотруднику назначается наставник из числа 
опытных и авторитетных служащих на период от 3 месяцев до 1 года;

2) обучение сотрудника в форме стажировки на рабочем месте с 
использованием электронной адаптивной обучающей системы 
«Эксперт»;

3) ежемесячное представление карточки мониторинга 
профессионального развития и получения консультативной 
поддержки по вопросам адаптации в Законодательном Собрании 
Свердловской области;

4) прохождение выходного тестирования наставляемого после 
завершения стажировки;

5) не позднее 7 дней до завершения процесса наставничества 
представление в Законодательном Собрании Свердловской области 
отчетной документации о деятельности сталируемого в период его 
профессиональной адаптации.



План реализации мероприятий Программы 
наставничества в Администрации Слободо-

Туринского муниципального района 

План реализации мероприятий Программы 
наставничества в Администрации Слободо-

Туринского муниципального района 

№ Мероприятие Деятельность 
наставника

Результат

1 Выявление профессиональных 
проблем и образовательных 
запросов молодого специалиста 

Подбор/разработка 
диагностических материалов, 
методик. Осуществление 
диагностических процедур 
(анкетирование, собеседование)

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут молодого 
специалиста (далее -
МС)

2 Изучение нормативно-правовой 
базы. Ведение входящей 
документации

Изучение законодательства и 
нормативно-правовой базы. 
Составление рабочей программы.

Знакомство с 
основными функциями 
по должности

3 Знакомство и совершенствование 
навыков необходимых, в 
соответствии с 
квалификационными 
требованиями к замещаемой 
должности

Разработка программы 
индивидуального 
профессионального 
саморазвития 

Наличие программы 
индивидуального 
профессионального 
развития



План реализации мероприятий Программы 
наставничества в Администрации Слободо-

Туринского муниципального района 

План реализации мероприятий Программы 
наставничества в Администрации Слободо-

Туринского муниципального района 

№ Мероприятие Деятельность наставника Результат

4 Формирование контактов со 
всеми структурными 
подразделениями организации

Помощь во взаимодействии, 
формирование каналов работы со 
специалистами структурных 
подразделений

Возможность 
постоянного 
взаимодействия и 
общения

5 Освоение программ 
необходимых для выполнения 
должностных обязанностей на 
занимаемой должности

Подборка типовых заданий для 
ускоренного освоения всем 
комплексом программных средств 
необходимых для выполнения 
должностных обязанностей МС

Приобретение навыка 
работы с 
программными 
средствами

6 Практические задания Разработка заданий для МС (с 
учетом уровня подготовки)

Коррекция и контроль 
за процессом 
выполнения заданий 
МС

7 Итоги реализации программы Подготовка отчета наставника и МС Аттестация МС



Ключевые положения для эффективного 
осуществления наставничества

Ключевые положения для эффективного 
осуществления наставничества

1. Наставничество должно быть обязательной процедурой 
при поступлении на государственную гражданскую службу.

2. Необходимо уделять внимание выбору наставника: его 
личностным качествам, положению в коллективе, 
учитывать желание наставника выступать в данной роли.

3. Подход к каждому наставляемому должен быть 
индивидуальным, а применяемые инструменты и методы –
дифференцированными в зависимости от ситуации.

4. Деятельность наставника необходимо стимулировать 
как материальными, так и нематериальными методами.

5. Необходимо повышать социальный статус 
наставничества на государственной гражданской службе, 
отождествляя его с карьерным ростом гражданского 
служащего.
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Проблемы института наставничества 
в системе ГМУ

Проблемы института наставничества 
в системе ГМУ

1. Наставничество в органах государственной власти 
носит зачастую формальный характер. 

2. Отсутствие или недостаточное стимулирование 
наставников. 

3. Отсутствие системы формирования кадрового 
состава наставников. 

4. Отсутствие обучения наставников и возможности 
делиться опытом.

5. Перегруженность процедуры организации и 
осуществления наставничества документооборотом.

6. Низкая социальная значимость наставничества. 
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!
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