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2аТ?r.

о наста
в МКУ <<Соцпально - реабшлитационный центр для

несовершенполетних <<Алиса>>

1. Общше положения
1.1. Положение о настztвниIIестве в (далее - Положение) опредеJUIет целъ,

задачИ и порядок реаJIизации институга наставни[Iества в муIilщIшalJIьном
к€венном учреждении ксоциально-реабилитационlшй центр для
несовершеннолетнI/D( <Алиса> (далее * МКУ кСРLШ кАлиса>).

|,2. НаСтавничество представJuIет собой целен€tправлешц/ю деятельностъ
РУкОВодителеЙ и наиболее опытных сотрудЕиков МКУ (CPIЩ <<Длиса> по
ПОДготовке сотрудников МКУ кСРLЩI кАлиса> к самостоятельному
выrтолнению доJDкностных обязаr*rостей.

1.3. В целlIх настоящего ПоложенIбI исrrользуется следующее по}uIтие:

работы сотрудников МКУ кСРIШ
сотрудникам, приIUIтым на
профессионilJIьном ст€tновлении.

направленrrой на оказание помощи
в МКУ кСРIШ <<Аlплса>>, в

окilзilние помощи сструдникilм в

настilвничество - рtlзноВидностЬ IшдшидУальной уrебной и восIмтателъной
<Алиса>,

работу

1.4. I]елью наставниtIества является
ПРИОбРеТении ими необходимых профессионitJIьных нtlвыков и оIшта работы,
СОбЛЮДеНии ТрудовоЙ дисrцтгшины, а также воспит€lние у них требоватеJьности
к себе и зtlинтересованности в результатах труда, наrrравленных на обеспечение
ДОСТУIIНОСТИ, пОВышение эффективности и качества предостalвлениrl населению
услуг в сфере социilJIьного обслуживzlниrl.

1.5. Задачами наставниtIества сотрудников
явJUIются:

МКУ кСРLШ кАлиса>

- гIовышеrше эффективности и качества предостilвлllемых усJIуг в Мку
(CPIЩ <<Алиса>;

_ рfавитие кадрового потенциала учрежденшI;
- увеличение притока кадров в МКУ кСРIШ кАлиса>;

зн€tний, навыков, уменлй сотрудников, в отношении которых осуществJUIется
наставЕиtIество;

- оказание помощи в
трудовой деятельности,
становлениlI;

-ОПТИМИЗаЦИЯ ПРОцеССа формированlш и р€tзвитиrl профессион€lJIьных

адаптаIии сотрудников к условиям осуществления
ускорение процесса IM профессионrlJIьного

- ВОСПИТilнИе профессион€tJIъно значимых кЕшеств лиtIности сотрудников,
ознакомление их с историей и традI4Iц{ями rIрежденI4lI;

- фОРМзrрОвание актr,шной грФкданской и жрвненной гtозш*rи сотрудников,
р€авитие у них ответственного и сознательного отношениrI к работе;



- изrIение с сотрудниками требований нормативных прzlвовых €ктов,

регл€tментирующю( исполнение должЕостных обяз анностей ;

_ окrtзilние морачьной и психологической поддержки сотрудникам в

преодолении профессиональных трудностей, возникающрD( при выrrолнении
трудовых обязанностей,

_ формирование кваlrификаIц{онног0 кадрового состава учреждения и его
стабилизащ{я,

Задачи настzlвниtlества реitлизуются во взtlимодеiлствлм руководителеЙ
подрilзделений, сотрудникOв кадровой службы у{реждения, наставников,
представителей гlрофсоюзной организации.

1.6. Основrтые формы и методы шIдивидуальной работы наставника
приведены в пр}IJIожении Ns 1 к настоящему Положению.

|.7 . Правовой основой организации настчlвниtlества в МКУ кСРIШ
<Алиса>> являются: Трудовой кодекс Российской Федераrплr,I, иные
нормативные правовые акты, в том числе, настоящее Положение, локЕIJIьные

акты 1"lреждений.

2. Организацпя настввнпчества

2. 1. HacTaBHиltecTBo устанавливается над лицами:
- вlrервые цринятыми на работу в МКУ кСРЩН <<Алиса> с

исIIытанием или без исгштанIбI, не имеющими нrlвыков и умений выпоJIнени;I

дошкнOстных обязаlшrостей, цредусмотренных допжностной инстр}кцией по
занимаемой должности;

- над сотрудниками, переведенными на другую должностъ, если
вьlполнение ими новых фуr*счионilJlьных обязанностей требует расширения и

углублешля профессионrlJIъных знаrмй и приобретениrI новых практшIеских
навыков;

_ ранее уволенными из МКУ KCPI]H <Алиса> и вновъ пришIтыми на

работу.
2.2. Наставники подбираются из наиболее подготовленных сотрудников

МКУ (CPLЩ <<Алиса>>, обладаюrцих высокими профессионаlJIьными и
моральными качествами, щроявляющpD( способности к воспитателъной работе и
IпользующLD(ся zlBTopиTeToM в коллективе учреждеFмя, имеющI,D( cTzDK службы в

}л{режденLIи не менее двух лет, в том числе в занимаемой доJI?кности не менее
одного года.

2,3, Для окrlзЕlния помощи руководству у{реждения в

наст€lвников прик€lзом r{реждеЕия создается Совет настzlвников. Совет
Еаст€lвников создается в коJIиIIестве не менее 5 человек. Руководителем

учреждениrI из их числа назначается председатель, заместитель IIредседателя и
секретарь совета наст€tвников.

Кандидат для вкJIючениrI в Совет наставников должен обладать высокими
профессионtLльными качествами, иметь отабильrше показатели на рабОТе,
шользоваться ilвторитетом в коллектI,rве МКУ KCPI-{H кАлиса>.

подборе



Кандидатуры наставников для закреIшениrt за сотрудник€lми, в отношении
котOрых буд*, проводиться HacTrlBH}IlIecTBo, рассматрив€lются на заседtlншж
совета наставников.

По результатtlм рассмотрения кандидатур наставников Советом
наставников выносятся рекомендации и представлrIются директору МКУ
кСРtЩ{ <сАлиса>.

Совет наставников IIланирует свою работу на квартitJI, один раз в
полугодие писъменно в произволъной форме составляет отчет директору МКУ
KCPI]H <Алиса>.

2.4. Утверждение наставника производится прик;lзом МКУ (СРЦН
кАлиса> об утверждении наставника не позднее трех рабочих дней со днrI
назначениlt сотрудника на доJDкность, за искJIючением случая, указанного в
абзаце втором настоящего пункта.

За лицами, указанными в абзаце третьем Iтункта 2.1 настоящего
Положения, наставник закреIIJIяется не позднее одного месяца со днrI
назначения lM на соответствующую доJDкностъ.

OcHoBarTreM дJuI изданшI приказа r{режденш об утвержлении настzlвника
явJшется служебная записка - представление сотруд{ика кап,ровой службы
МКУ KCPIS{ кАлиса> при обоюдном согласии наставника и сотрудника в
отношении которого будет проводиться настЕlвниLIеская работа.

2.5. Наставrтичество устанавливается продоJDкительностъю от трех
месяцев до одного rода в зависимости от ypoBIuI профессионалъной подготовки
сотрудника, его индивидуtlJIьных способностей к нiжоплению и (ил")
обновлеrшшо гrрофессионitльного оIшта. В указанные сроки не вкJIIочается
период временной нетрудоспособности и другие периоды отсутствиrI на работе
гIо уважительным гIрртчинам сотрудника, в отношении которого осуществляется
наставническaш работа.

2.6. Замена настtlвника производится в случ€шх:
- прекращениJI трудового договора с наставником;
- перевода наставника или сотрудника на иную должность или в

другое структурное подр€tзделение учреждениJI ;

- психологическойнесовместимостинаставникаисотрудника;
_ возникновения иных обстоятелъств, преII'Iтствующих

о существлению пр оце с с а пр оф ес оионЕuIьного становлениl[ сотрудника.
Замена наст€lвника осуществляется прик€lзом МКУ кСРtШ кАлиса> на

осЕовании служебной зitписки начаJIьника структурного подразделения, в
котором работает сотрудник, поданной на имя директора МКУ кСРЩН
<Алиса>.

2,7. Наставвичество прекращается до истечениrI срока, устrlновленного
прикflзом учрежденIбI в следующих cJýrtl€шx:

- прекращение трудового договора с сотрудником, в отношении
которого осуществJUIется наставническzш деятельность ;

- прекращение трудового договора с сотрудником, 0существJUIющим
наставниrlескую деятелъность '- невыполнение наставникOм обязанностей, установленных
настоящим Положеl*tем,



- в иных сJý/чаlях, исключЕlющих осуществление настzlвниtlества в
соответствии с настоящим Положением.

2.8. Наставник осуществлlIет меропршIтиrI наставнической деятельности в
отношении одного ипи нескольких сотрудников одновременно в зависимOсти
от специфшси труловой деятельности. !иректор МКУ (CPLЦ{ <Алисо>
определjIет число лиц, в отношении которых наставник одновременно
осуществляет наставничество, в зависимости от ypoв}ul его профессион€tльной
подготовки, а также от объема выполнrIемоЙ работы. Максlалла-шъное число
зtlкрепленных за одним настilвником лиц не может цревышать трех человек.

2.9. Работа по наставниtIеству осуществjurется в соответствии с Трудовым
кодексом РоссlЙскоЙ ФедераIщи, нормативными правовыми актами
РоссIйской Федерацша, нормативными шравовыми актами Кемеровской
области и локrlльными актами МКУ (CPIЩ <Алиса>.

2,|0, Наставнrrчество осуществJuIется на основании индивидуаJIъного
Imaнa обученлrя сотрудника МКУ кСРtШ кАлиса> по форме согласно
шриложению ]ф 2 к настоящему Положеtлпо, составленного с у{етом
программы адаптации сотрудника.

Программа адаптаIцtr4 сотрудника разрабатывается
структурного подразделения, в котором работает сотрудник,
тlтповой цроцраммы адагIтации сотрудника, форма которой установлена в
приложении ЛЬ 3 к настоящему Положенrдо в 2 рабочих дней со дня издztния
прикzlза МКУ (CPIЩ <Алиса> о назначении наставника.

Индивидуалъный IIлзtн обl"rеrмя сотрудника МКУ кСРЩН <<Алиса>

разрабатывается наставником, согласовывается с руководителем структурного
подрtlзделениrl, в котором работает сотрудник в течеrие 7 рабочих дней со д{rI
wздаl;мя приказа МКУ (СРЦН <Алиса> о нrlзначении наставника.

2.|l. Наставник ежемесячно письменно в произволъной форме сост€lвлrlет
отчет руковод,Iтелю структурного подразделенIбI, в котором работает
сотрудник, по результатам наставнической работы с сотрудником, в том числе,
о результат€ж выполнения индI,IвидуilJIъного плана обуrеrrия сотрудника МКУ
кСРLШ <Адиса>.

2.12. По окончании срока наставниtIества:
2,|2.1 . Наставником подготавливчlются :

закJIючение о результатах работы в произвольной форме, которое
подписывается наставником, визируется руководителем структурного
подрitзделения, в котором работает сотрудник и сотрудником кадровой службы;

отчет об итогах наставниtIества по форме согласно приложеншо Jф
4 к настоящему Положеtшшо.

Z.|2.2. Руководитедем структурного подразделения, в котором работает
сотрудник, подготавливается отзыв о деятелъности настчlвника и работе
сотрудника на основании предоставляемых наставником ежемесячных отчетов,
зЕ}юIючен}ш о результатах работы и отчета об итогах настilвничества, а также
проводимых собеседований с сотрудником в гIериод установленLuI }Iад ним
наставниrlества.

руководителем
на основании



указаrшые в настоящем пункте документы цредставлrIются директорумкУ (CPIS{ кАлисш. ВпоследСтвиИ указанные документы ,,риобщается кличному делу сотрудника МКУ (СРlЦ{ <<Алиса>.
z,|з, На основании документов, укiванных в пункте 2.I2 настоящего

Положени,I, директором мкУ кСРЩН <Алиса> с r{етом отзыва руководителяструктурного подразделениrI, В котороМ работает сотрудЕик, оценивае..ся
деятелъность настчlвника по следующим критериlIм :

- реЗулътатывыпоJIнениrIсотрУдникомдолжностныхобязшrностей;
- урОвенЬ профессИон€lJIьныХ знаний, рrtзвития н€lвыков и уменrйсотрудника;
_ способность сотрудника

обязанности,
- характер мотивациисотрудникакработе.
По резулътатам работы наставника директор мкУ кСРLЩ{ кАлиса>

рассматривает вогIр ос о поощрении наставника.
результаты работы наставника уI,nгывzlются при решении вопрOса о его

ПРОДВIlDкении по службе, переводе на вышестоящую дол)кнOсть, изменении
рilзмера заработной платы.

За значrгелъный вклаД в профессион€lJIЬное станOвление сотрудников,
наиболее отли,IившиесЯ наставники могут бытъ дополнительно поощрены
директором МКУ (СРЦН <Алиса>.

2 14, ЩиректоР мкУ (СРLЦ{ кАлиса> и (или) заместитель руководителrIмкУ кСРtS{ кАлисо осуществJUIют организilц{ю повышения квалификаIрш
наставников.

3. IIрава и обязанпости Совета наставнпков

З.l. Совет наставников имsет право:
- пррглflIrlfl15 на свои заседаншI руководителей структурных

подразделений мкУ кСРIШ <Алиса>, сотрудников кадровой службur, 
- 

"*r"сотрудников МКУ (CPLЦ{ <<Алисa)>, в том числе, наставников;
- рекOмендовать руководителю структурного подразделенIUI мкУкСРЦН <<Алиса> кандидаТуры насТавникоВ из числа наиболее профессион€lJIьно

подготовленных сотрудников ;

- представJuIтъ директору МКУ кСРLШ <Алиса>
сов ершенств ов анию организ ацlшr работы наст€Iвниче ств а.

3.2. Совет наставников обязан:
- окulзыватЬ методическуЮ и практиIIескую помощъ наставникам восуществлении их деятельно сти по HacTalBHшIecTBy 

;- окrlзъшать помощь наст3lвникам в подготовке ими документов,
ук€lзаннЫх в пункТе 2.1| и в подпУЕкте 2,12.1 настоящего Положения;

- из}л{атъ, обобщатъ в виде методшIескtD( рекомендаций передовойoImT работЫ наставникоВ и предоставJI;Iть подготовленные рекOмендациисреди других наставников ;- приниматъ r{астие в подборе и созданиирезерванаставников,_ п0 ilоручеýию диреюора МКУ KCPI${ кАлиса>:

самостоятелъно испош{ltть дошкностные

предложенIш шо



- Заслушивать на своих заседаниrIх результаты деятельности
настЕlвнИков, отр€Dкенные в документах, укzlзtlннЫх в шункте 2.\1 и в подпункте
2,|2.1 настоящего ПолОжения, а также заслушивать мнениlI сотрудников, в
отношении которых пров одило сь настав ниче ств о ;

- ПРинимать участие в проведение кOнкурса профессионttльного
мастерства <Луrший наставник).

4. IIрава и обязанности наставника

4.1. Наставник имеет право:

- Знакомиться в устЕrновленном порядке с материаJIами личного дела
сотрудника;

- ВНОСиТЬ ПредложениlI руководителю структурного IIодрвделенIбI, в
КОТОРОМ Работает сотрудник, о созд€tнии условlЙ дJuI совмсстной работы;- r{аСтВоваТь в аттестаIцп{ сотрудника при подведении итогов
голосованI,UI;

- ВноситьпредложениrIруководителю структурногоподрttзделенIбI, в
КОТОРОМ работает сотрудник, о его поощрении, нztложении на него
дисIиплинарного взысканIбI, переводе на др}тую доJDкностъ ;

- обраrцаться с зtlllвлением в кадровую службу с просъбой о
сложении С него обязаr*rоотей наставника в отношении конкретного
сотрудника rrО шриtlинzlм успешного овладениrI сOтрудником необходимыми
профессионilльными знанlUIми, умен}UIми и навыками, психологической
несовмеСтимостИ наставника И сотрудника, а также возникнОВенIzUI иныХ
ОбСтОятелъств, преrulтствующих осуществлению процесса профессионalJIьного
ст€lновлениll сотрудника.

4,2. Наст€lвник обязан:
- РУководствоваться требованиями нормативных правовых актов

РОССиЙской Федер aIл4rl', нормативных гIравовых актов Кемеровской области,
ЛОКtLJIЬНЫХ акТОВ МКУ KCPIdH кАлиса>, оrrределяющих прав а и абязанности

участвовать в обсуждении вопросов, gвязанных с наставниtIеством;

исIIолнении его дсл)кностных
направленIбIми деятельности,

СОТРУДника, вопросы вIIутреш{его трудового распорядкa профессионалъной
подготовки сотрудников;

- окitзывать содействие сотруднику в
обязаrцrостей, в ознiжомдении с основными
шолномочиrIми и организацией работы в МКУ KCPL{H кАлиса>>;

- ок€lзыватъ сотруднику индивидуtIJIъную помощь в из}цении
НОРМаТиВных прulвовых зктов Россlйской Федерации, нормативных пр€lвовых
акТОВ КемеровскоЙ области, лок€Lльных ztKToB МКУ кСРЩН <<Алиса>>,

РеzLлиЗация которых в соответствии с его должностной ш{струкцией относится
К ПОЛНОМОЧIбIм сотрудника, способствует освоению им практиIIеских IIриемов
И СпОсобов качественного выполненIбI cBolп( обязанностей, устранению
догrущенных ошибок;

- передавать сотрудil,rку накопленный оIIыт шрофеосиоЕаlJIъного
МаСТеРСТВЩ Обуrатъ наиболее раtионаJIъным приемам и передовым методам
работы;



- привлекатъ к r{астию В общественной жизни коллектива Мку
кСРЩН <Алисо,

- восIIитывать У сотрудника дисIцшшинированностъ и
исполнительность, IIроявJUIть требовательность и принцшмtlльность в вопросах
соблюдениlI норм проф ессиональной этики;_ r{аствовать в подготовке документOв о
заrптмаемой дол)кности сотрудника по резулътатам
указанного при заключении с ним трудового договора.

гIроверке cooTBeTcTBpUI
исIштательного срока

5. IIрава и обязанности сотрудника

5.1. СотрудрIк имеет прtlво:
_ полъзоваться l.шлеющейся В структурном ГIодрilзделении

нормативными пр€lвовыми акт€lми, уrебно-методиt{еской и иными материstлilми
по вопрOсам трудовой деятельности, не отнесенной к разряду
конфиденциЕlJIьной информ аIrylи;

- у{аствоватЪ В составлеЕиИ индиврцУilJIъногО ппана Обу.rения
сотрудника учр ежденшI ;

обратцатъся к наставнику за советом, помощъю по вопросам,
связс}нным со служебной деятельностъю;

- выходить с ходатайством к руководителю структурного
подрilзделениrr, в котором работает, о замене наставника.

5.2 Сотруднлш обязан:
- изучатЬ и руководствоваТъся положен}UIми нормативных щравовыхактоВ Российской Федерации, нормативных прztвовыХ сктов Кемеровской

области, локilJIьных €tKToB мкУ кСРtш кАлиса> при выполнении должностных
обязаr*rостей;

- выполнrIть мероприятрUI I4ндивидуalJIъногO плана обуlения
сотруднИка МКУ кСРLЩ{ кАшаса> в установленные в нем сроки;

- собпюдатъ правила внугреннего трудового распорядка МКУ кСРЩН
кАлисо;

- уважитеJьно относитъся к настzlвнику, иным сотрудникам МКУ
кСРIШ кАлиса>, а также гражданам, н€lхOдящимся на coIцаilJIbHoM
обслуживании в rIреждении;

- знать обязанности, Предусмотренные должностной инструкцией,
основные направления деятельности, пOлномочия и оргаЕизащдо работы мку
KCPI_{H <<Алиса>;

- выпоJIнятъ рекоменДаIц{и наставника по осуществлению
деятелъности, устранению допущенных ошгибок.

работы;
обl,rаться наиболее рацион{lJIъным приемам и передовым

}л{аствовать в общественной жизни коллектива мку

трудовой

методам

(СРЦН
кАлиса> рitзвиватъ профессионtшьный кругозор.



б. Руководство наставпичеством

6.1. ОргаrмзаlуIя работы по рЕlзвитию наставниtIества явдrIется одной из
важнеЙlrrю( служебrтых обязанностеЙ руководителя МКУ (CPLЩ кАлиоа>, его
зztместителей, руководителей структурных подразделений уrрежденлй,
сотрудников кадровой службы. Указашые доJDкностные лрща при
осуществлении организации работы по наставничеству осуществлrIют
взiIимодействие с советом наставничества.

6.2. Ответственность за оргаЕизilцшо наставниIIества в МКУ кСРLШ
<Алиса> возла"гается на директора МКУ кСР[Ш <Алиса> и (или) заместителя
директорц а также в соответствии с прикitзом учреждения _ на сотрудников
кадровоЙ службы, руководителеЙ стр}ктурных подр.tзделений учрежден!uI, в
кОТОрых работают сотрудники, в отношении которых осуществлlIется
наставниtlество.

6.3. Руководитель структурного подразделения МКУ кСРIШ <<Длиса>>, в
котором работает сотрудник, в отношении которого цроводится
наставниtIество, обязан :

создаватъ условI/ш дJUI совместной работы наставника и сотрудшд(а;
осуществJuIть контроль за деятеJьностъю наст€lвника и работой

Закрепленного за ним сотрудника, вносить необходимые изменения или
дополнениlI в процесс работы по наставниtIеству;

- иЗ}цать, обобщать и распростраюIть IIоложительrшй опыт
организаIщ{и наставниtIества среди иных руководителей структурIшх
подразделеt*tй МКУ кСРЩН <<Алисо;

- ок€lзывать методиLIескую и прчктиIIескую помоIць наставникам, в
том числе в состчlвлении и реаJIизаIцаи lпIдImидузlльного Iшана обучеrrия
сотрудника МКУ кСРIШ <<Алиса>, осуществJuIть общий контроль за его
выIIолнением.

б.4. Сотрудники кадровой службы обязаrш:
_ проводить ознакомление соответствующID( сотрудников

приказами МКУ кСРШ{ <Аrпасu,
участвуют в организ ации повышениlI квалификацIм наставников ;

обеспечивать систематическое рассмотрение вогIросов орг€lнизации
наставнической работы на совещ.lниrlх у директора МКУ (СРЦН кАлисо.


