
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ЭНЕРГЕТИКИ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

                                           №                    
        г.Курган

Об организации наставничества в Департаменте 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№  601  «Об  основных  направлениях  совершенствования  системы  государственного 
управления» и в целях организации наставничества в Департаменте промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  Положение  о  наставничестве в  Департаменте  промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области согласно приложению к настоящему 
приказу.

2.  Отделу  правового  обеспечения  и  кадровой  работы  (Тыщенко  Е.С.) 
организовать  выполнение  требований Положения  о  наставничестве в  Департаменте 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области                                                                В.И. Жаров

Павлова М.В.
(3522)41-86-71
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Приложение к приказу Департамента 
промышленности, транспорта, связи 
и энергетики Курганской области 
от «___» _________ 2013 года № ___
«О наставничестве в Департаменте  
промышленности, транспорта, связи 
и энергетики Курганской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о наставничестве в Департаменте промышленности, транспорта, 

связи и энергетики Курганской области

1.  Настоящее Положение о наставничестве в Департаменте промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области (далее - Положение) определяет 
цель,  задачи  и  порядок  осуществления  наставничества  в  Департаменте 
промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области  (далее  — 
Департамент).

2.  Целью  наставничества  является  оказание  помощи  государственным 
гражданским служащим Курганской области, замещающим должности государственной 
гражданской  службы  Курганской  области  в  Департаменте  (далее  —  гражданские 
служащие),  в  их  профессиональном  становлении,  приобретении  профессиональных 
знаний  и  навыков,  необходимых  для  исполнения  должностных  обязанностей  по 
замещаемой  должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области 
(далее  —  должность  гражданской  службы),  адаптации  в  коллективе,  соблюдении 
служебной дисциплины.

3. Задачами наставничества являются:
1)  помощь  в  адаптации  гражданских  служащих,  в  отношении  которых 

осуществляется  наставничество,  к  условиям  осуществления  профессиональной 
служебной деятельности в конкретном структурном подразделении Департамента;

2) оптимизация процесса формирования и развития профессиональных знаний и 
навыков гражданских служащих, в отношении которых осуществляется наставничество, 
обучение  эффективным  формам  и  методам  работы,  развитие  их  способности 
самостоятельно и качественно исполнять  должностные обязанности,  повышать свой 
профессиональный уровень;

3)  содействие  выработке  навыков  поведения  гражданских  служащих,  в 
отношении  которых осуществляется  наставничество,  соответствующего  требованиям 
Кодекса  этики  и  служебного  поведения  государственных  гражданских  служащих 
Курганской области;

4) оказание моральной и психологической поддержки гражданским служащим в 
преодолении  профессиональных  трудностей,  возникающих  при  исполнении 
должностных обязанностей.

4.  Задачи  наставничества  реализуются  во  взаимодействии  руководителей 
структурных  подразделений  Департамента,  наставников,  представителей 
общественного совета, образованного при Департаменте.

5. Наставничество устанавливается в отношении лиц, впервые назначенных на 
должности  гражданской  службы  в  Департаменте,  а  также  гражданских  служащих, 
переведенных  на  иную  должность  гражданской  службы,  если  исполнение  ими 
должностных обязанностей по указанной должности требует новых профессиональных 
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знаний и навыков.
6.  За  лицами,  указанными  в  пункте  5  настоящего  Положения,  наставник 

закрепляется  не  позднее  двух  недель  со  дня  назначения  их  на  соответствующую 
должность гражданской службы.

7.  Наставничество  устанавливается  продолжительностью  от  трех  месяцев  до 
одного года.

8.  Наставничество  прекращается  до  истечения  срока  его  осуществления, 
установленного приказом заместителя Губернатора Курганской области — директора 
Департамента, в следующих случаях:

1) освобождение  гражданского  служащего,  в  отношении  которого 
осуществляется наставничество, от замещаемой должности гражданской службы либо 
его перевод на иную должность гражданской службы;

2)  при  наличии  иных  обстоятельств,  исключающих  осуществление 
наставничества в соответствии с настоящим Положением.

9.  К  осуществлению  наставничества  привлекаются  наиболее  подготовленные 
гражданские  служащие,  обладающие  высокими  профессиональными  и  моральными 
качествами, пользующиеся авторитетом в коллективе и проработавшие в замещаемой 
должности гражданской службы не менее трех лет.

10.  Заместитель  Губернатора  Курганской  области  —  директор  Департамента 
определяет число лиц,  в отношении которых наставник одновременно осуществляет 
наставничество, в зависимости от уровня его профессиональной подготовки, а также от 
объема  выполняемой  наставником  работы.  Максимальное  число  закрепленных  за 
одним наставником лиц не может превышать трех человек.

11. Утверждение гражданского служащего в качестве наставника производится 
приказом  заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента. 
Основанием  для  издания  приказа  является  служебная  записка  начальника  отдела 
правового обеспечения и кадровой работы, согласованная с гражданским служащим, 
привлекаемым  к  осуществлению  наставничества,  и  его  непосредственным 
руководителем.

12.  Замена  наставника  производится  приказом  заместителя  Губернатора 
Курганской области - директора Департамента в следующих случаях:

1)  освобождение  наставника  от  замещаемой  должности  гражданской  службы 
либо его перевод на иную должность гражданской службы;

2)  привлечение  наставника  к  дисциплинарной  ответственности,  применение 
взыскания  за  несоблюдение  гражданским  служащим  ограничений  и  запретов, 
требований  о  предотвращении  или  об  урегулировании  конфликта  интересов  и 
неисполнение  обязанностей,  установленных  в  целях  противодействия  коррупции 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79  «О государственной гражданской 
службе  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  25  декабря  2008  года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

3)  при  наличии  иных  обстоятельств,  исключающих  осуществление 
наставничества в соответствии с настоящим Положением.

13. Руководитель структурного подразделения Департамента, осуществляющий 
непосредственный контроль за деятельностью гражданского служащего, в отношении 
которого осуществляется наставничество:

1)  представляет  гражданского  служащего,  назначенного  на  должность 
гражданской службы, коллективу Департамента,  объявляет приказ о закреплении за 
ним наставника;

2)  создает  необходимые  условия  для  совместной  работы  наставника  и 
гражданского  служащего,  в  отношении  которого  осуществляется  наставничество, 
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оказывает им методическую и практическую помощь;
3)  осуществляет  систематический  контроль  за  ходом  обучения  гражданского 

служащего,  в  отношении  которого  осуществляется  наставничество,  и  работой 
наставника, при необходимости вносит изменения или дополнения в процесс работы 
по наставничеству;

4)  заслушивает  наставника  и  гражданского  служащего,  в  отношении  которого 
осуществляется наставничество, о результатах их работы;

5)  обеспечивает  своевременное  представление  надлежаще  оформленного 
отчета об итогах наставничества.

14. Наставник обязан:
1)  знать  требования  законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов 

Российской  Федерации  и  Курганской  области,  определяющих  права  и  обязанности 
гражданского  служащего  по  замещаемой  должности  гражданской  службы,  вопросы 
прохождения  гражданской  службы,  профессиональной  подготовки  гражданских 
служащих;

2)  разрабатывать  совместно  с  руководителем  структурного  подразделения 
Департамента,  осуществляющим  непосредственный  контроль  за  деятельностью 
гражданского  служащего,  в  отношении  которого  осуществляется  наставничество, 
индивидуальный  план  обучения  гражданского  служащего  с  последующим 
представлением  на  утверждение  заместителю  Губернатора  Курганской  области  — 
директору Департамента;

3)  содействовать  гражданскому  служащему,  в  отношении  которого 
осуществляется наставничество, в ознакомлении с его должностными обязанностями, 
основными  направлениями  деятельности,  полномочиями  и  организацией  работы  в 
Департаменте;

4) оказывать гражданскому служащему,  в отношении которого осуществляется 
наставничество,  индивидуальную  помощь  в  изучении  законодательных  и  иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Курганской области, овладении 
практическими приемами и способами качественного выполнения служебных задач и 
поручений, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки;

5) передавать гражданскому служащему, в отношении которого осуществляется 
наставничество, накопленный опыт профессионального мастерства, обучать наиболее 
рациональным приемам и передовым методам работы;

6) содействовать развитию профессиональных знаний и навыков гражданского 
служащего,  в  отношении  которого  осуществляется  наставничество,  формировать 
ответственное отношение к гражданской службе;

7) в корректной форме давать оценку результатов профессиональной служебной 
деятельности  гражданского  служащего,  в  отношении  которого  осуществляется 
наставничество,  терпеливо  и  тактично  помогать  в  преодолении  имеющихся 
недостатков;

8)  личным  примером  развивать  положительные  качества  гражданского 
служащего,  в  отношении  которого  осуществляется  наставничество,  привлекать  к 
участию в общественной жизни коллектива, содействовать развитию общекультурного 
и профессионального кругозора, при необходимости корректировать его поведение на 
службе.

15.  Результаты  работы  наставника  учитываются  при  представлении  его  к 
присвоению классного чина, подготовке отзыва об исполнении гражданским служащим 
должностных  обязанностей  за  аттестационный  период,  проведении  конкурса  на 
замещение вакантной должностей гражданской службы в Департаменте, конкурса на 
включение  в  кадровый  резерв  для  замещения  должностей  гражданской  службы 
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Департамента,  рассмотрении  в  установленном  порядке  вопроса  о  поощрении 
гражданских служащих.

16.  Гражданский  служащий,  в  отношении  которого  осуществляется 
наставничество, обязан:

1)  изучать  требования  законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов 
Российской Федерации и Курганской области, определяющих права и обязанности по 
замещаемой должности гражданской службы, вопросы прохождения государственной 
гражданской службы, профессиональной подготовки гражданских служащих;

2)  выполнять  в  установленный  срок  индивидуальный  план  обучения, 
утвержденный  заместителем  Губернатора  Курганской  области  —  директором 
Департамента;

3) изучать свои должностные обязанности, основные направления деятельности, 
полномочия и организацию работы в Департаменте;

4)  выполнять  указания  и  рекомендации  наставника,  учиться  у  него 
практическому решению поставленных задач;

5)  совершенствовать  профессиональные  навыки,  практические  приемы  и 
способы  качественного  выполнения  служебных  задач  и  поручений,  совместно  с 
наставником устранять допущенные ошибки;

6)  проявлять  дисциплинированность,  организованность  и  ответственное 
отношение к профессиональной служебной деятельности.

17. В течение десяти дней по окончании установленного приказом заместителя 
Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента  срока  наставничества 
наставник  подготавливает  отчет  об  итогах  наставничества,  согласовывает  с 
руководителем  структурного  подразделения  Департамента,  осуществляющим 
непосредственный контроль за деятельностью гражданского служащего, в отношении 
которого  осуществлялось  наставничество,  и  передает  на  утверждение  заместителю 
Губернатора  Курганской  области  —  директору  Департамента.  При  необходимости 
гражданскому  служащему,  в  отношении  которого  осуществлялось  наставничество, 
даются  конкретные  рекомендации  по  дальнейшему повышению  профессионального 
мастерства.

18.  Методическое  обеспечение  деятельности  наставников  осуществляет 
кадровая служба отдела правового обеспечения и кадровой работы Департамента.
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