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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
работы по наставничеству в АО «Газпром газораспределение Черкесск», права 
и обязанности наставника и закрепленного за ним работника структурных 
подразделений АО «Газпром газораспределение Черкесск» (далее Общество).

1.2. Настоящее Положение распространяется на:
- вновь принятых специалистов и рабочих, вступающих в должность и 
принятых на срок от одного года;
- специалистов, переведенных на другую должность и рабочих, прошедших 
профессиональную переподготовку;
- студентов -  практикантов, направленных в Общество для прохождения 
производственной практики;
- в исключительных случаях: для сотрудников, не справляющихся со своими 
должностными обязанностями до улучшения показателей работы.

1.3. Настоящее Положение определяет и устанавливает:
- основные понятия, используемые при осуществлении наставничества в 
Обществе;
- цели осуществления наставничества;
- требования к организации наставничества;
- профессионально -  квалификационные требования, предъявляемые к 
наставнику;
- порядок назначения наставника;
- формы работы наставника с сотрудником;
- права и обязанности всех участников системы наставничества.

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
Наставничество -  форма адаптации и профессиональной подготовки

молодых специалистов и работников, назначенных на должность, или 
получивших новую профессию, повысивших квалификацию по которой они не 
имеют опыта работы, это выполнение трудовых функций под наблюдением 
наставника (квалифицированного специалиста) с целью передачи знаний и 
практических навыков, необходимых для выполнения поставленных 
производственных задач, с регулярным получением конструктивной обратной 
связи.

Наставник -  опытный сотрудник Общества, осуществляющий 
наставничество.

Стажер -  работник, студент -  практикант Общества, осуществляющий 
свою трудовую деятельность под наблюдением наставника в течение 
определенного срока, отведенного для его обучения и оценки его способностей.

Оценка -  это определение уровня эффективности выполнения работы 
сотрудником (стажером), критерий измерения его достижений.



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТАВНИЧЕСТВА

2.1. Целью наставничества является оказание поддержки стажерам в их 
профессиональной адаптации, совершенствовании процесса 
профессионального становления, обеспечение преемственности 
профессиональных знаний и навыков в Обществе.

2.2. Задачами наставничества являются:
- адаптация стажеров к корпоративной культуре, усвоения традиций и правил 
поведения в Обществе, вовлечение в трудовой процесс и общественную жизнь 
подразделения;
- возможность быстрого достижения оптимальных рабочих показателей, 
необходимых Обществу; ускорение процесса практического обучения стажеров 
основным навыкам профессии, развитие способности самостоятельно, 
качественно и своевременно выполнять задачи, возложенные на них в 
соответствии с занимаемыми должностями;
- поддержка молодых специалистов и создание благоприятных условий для 
повышения их квалификации в целях развития профессионализма в отрасли;
- подготовка в Обществе высококвалифицированных специалистов, способных 
достойно представлять Общество на отраслевых и межотраслевых конкурсах 
профессионального мастерства и иных мероприятиях;
- обеспечение охраны труда и промышленной безопасности на рабочем месте 
стажера.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДБОРУ НАСТАВНИКА

3.1. В качестве наставника назначается работник, отвечающий следующим 
критериям и обладающий следующими ключевыми характеристиками:
- стаж работы в Обществе не менее 3-х лет;
- служебный статус: мастер или рабочий не ниже 4 разряда,
- образование среднее профессиональное или высшее;
- имеющий высокий уровень показателей результативности, профессиональных 
знаний и навыков, профессионально важных качеств личности;
- имеющий системное представление о своем участке работы и работе 
подразделения;
- обладающий коммуникативными навыками и гибкостью в общении;

наличие положительного опыта наставничества будет являться 
преимуществом.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА

4.1. Утверждение сотрудника в качестве наставника осуществляется с учетом 
личного согласия работника в течение 3-х дней с момента приема на работу 
сотрудника (стажера), распоряжением руководителя структурного 
подразделения Общества.

За одним наставником может быть закреплено не более 2-х сотрудников 
(стажеров).



Копию распоряжения о закреплении наставника работники, принятые на 
рабочие специальности, предоставляют в Учебно-методический центр 
Общества перед началом теоретического обучения (на первое занятие).

4.2. Замена наставника производится в случаях:
- расторжения трудового договора с наставником;
- перевода наставника на другую работу;
- привлечения наставника к дисциплинарной ответственности;
- отсутствия наставника на рабочем месте (болезнь, командировка) более пяти 
рабочих дней для рабочих и более двух недель для специалистов.

4.3. Продолжительность практического обучения (после прохождения 
работником теоретического обучения в Учебно-методическом центре 
Общества) производится согласно учебной программы по специальности.

По окончании практического обучения работник выполняет пробную 
работу с обязательным оформлением акта, подписанного руководителем 
структурного подразделения.

По окончании практического обучения в Учебно-методический центр 
направляются копии следующих документов:
- дневника учета производственного обучения;
- акта выполнения пробной работы.

При положительной оценке стажер допускается к сдаче 
квалифицированного экзамена в Учебно-методическом центре Общества.

4.4. На первом этапе осуществления наставнической работы сотрудника 
(стажера), наставник знакомит с:
- историей и структурой Общества;
- особенностями деятельности подразделения;
- коллективом подразделения, его традициями.

4.5. В рамках осуществления производственного обучения наставник может 
привлекать стажера к участию в работе структурного подразделения.

4.6. Наставник оказывает стажеру помощь и поддержку при реализации 
производственного обучения и осуществлении текущей повседневной 
деятельности.

4.7. Показателями оценки эффективности работы наставника является 
выполнение поручений, практических заданий стажером в период 
осуществления над ним наставничества.

4.8. Если по завершению периода наставничества стажер показывает 
неудовлетворительные результаты, стажеру устанавливается новый срок 
наставничества.



5. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВНИКА

5.1. Наставник имеет право:
5.1.1. Требовать от стажера выполнения указаний по вопросам, связанным с его 
производственной деятельностью;
5.1.2. Принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с работой 
стажера, вносить предложения непосредственному начальнику, вышестоящему 
руководителю о поощрении стажера.

5.2. Наставник обязан:
5.2.1. Оказать помощь стажеру по ведению дневника учета производственного 
обучения;
5.2.2. Изучить профессиональные качества стажера, его отношение к работе и 
коллективу;
5.2.3. Оказать стажеру индивидуальную помощь в овладении профессией, 
практическим методами и способами качественного выполнения обязанностей 
и поручений, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки;
5.2.4. Способствовать рациональной организации труда стажера, эффективному 
использованию техники;
5.2.5. Контролировать выполнение производственных заданий.

5.3. При работе со стажером, студентом -  практикантом наставник 
дополнительно обязан:
5.3.1. Информировать стажера о целях, задачах и результатах текущей 
деятельности Общества;
5.3.2. Обращать особое внимание на овладение стажером особенностями 
производственного процесса;

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТАЖЕРА

6.1. Стажер имеет право участвовать в обсуждении результатов 
производственной практики.

6.2. Стажер обязан:
6.2.1. Исполнять обязанности, возложенные на него трудовым договором и 
правилами внутреннего трудового распорядка;
6.2.2. Выполнять обязанности, определенные инструкциями и положениями для 
соответствующих работников.


