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Об !тверждепяп Полоrсевпя
о пдmдвlllчсстве яs муяшцппальпой с],Iужбе

в sдмtlнllсJрацяя мунltцппrльного обрязоваllяя
Тбилиссхfiй район

l . обцие полоr(енш

в сосгвег!твии с (ьдер от 2 марга 2007 rDда Лs 25-Фз
(О муниципа,,rьяоЙ сл}хбе в Россяйской Федерции), Законом Красtlодар.хогo

края от 8 июttя 2007 rода N9 124-4-КЗ <О муяиципальной сJrrх& s
Краснодарском KpaeD, рукоаодствуясь сrатыми 3l l 60, 66 усг.ва
муяицялального образованяя ТбилlrФкяйрайон, п о с та н о в л я ю:

l, Утвердигь Положение о насmвшrчеgгте I'а муниципальной слуfrе в

вдминистрацпи мувяципмьногD образоваяия Тбилисскяй район согласно

приложению ( насmяцему постаяовл€нию (прилагасгся),
2. Огделу ипформатизации орmнвзацповно-правовоm упрамени,

ддминистрации м)T rицилального образования Тбилисский райоя (Свиридов)

размеспlть настоящее постаяовление на фициальном сайте ад,{'lни€тшцй
муяrципалъногý обрlзования Тбялиссtсfi район в ймфрмддrонflо-
телекомм),никациовной сети (ИнтернеD.

3, Контроль пастояrцеm постilновле
зшестят€ля главы муняцялальноm образоваrrия Тбшtсский район, нзча,тьника

оргаяизациоllно-граяовою упрамения С.А. Гайяюченко,
4, Постановление всryпает в силу со двя еm подписФrия.

1.1. Настоящее Положение опtЕде]rяФ цели, задачи, формы я порядок
ос)ще(твления на мувttципальной сл}*бе в администации
муниципальноm образомIrпя Тбилис.кий район.

1.2, НасгавничесгDо на муrиципальяой слу}iбе D админисг!6ции
}r},rrиципальноm образованяя Тбилисскяй район (дал€е админясФацяя)
предсmвляег собой форму обеспечеяяя прфессиопа,Iьноm становлеltttя,

развIrпiя я адлгтацяи к квмифsцированному должпостяых
обязанностей мувиципальньгх сJrркащих s админисграция (далее
муrпципальные служащие).

1.З. Наставяичесгво является кадровоfi т€хнологией, предполавюц€й
передачу знаний бол€е квалифпцяроваяных лиц менее
квэляфяцпрованным, а TalclKe содейсrэие обеспечешlю их прфессr,онального
станоаленпя и раззrrия,

1.4. Наставничес-тво пр€дстамяег собой целенаправленн},lо деят€льность

руководtrгелей стукг}рных подразделенйй админястаrця, яаяболее опытпых
муницппальных слlтtачrrх угю( подразделений, хоролJо зIrахомьп с типовыirи
процед}рами в администрации, помопд{ лицам,
коmрьrх осуцествлrется наставяичесlво, в профсссlrонмьвом стаяовJlении Ir

развиви, ло адагtтац!и х доjжвосЕш обязаяност.й,
самосmiтельному слуr(ебных обязанност€й, повышению
заинт€ресованности в высокой результативности професспонмъной сл)т(eбяой

1,5, ПравовоП основой оргдяи]ацяи на муниципмьной

Федеральный зд(он от 2 м4rm 2007 mда }s 25_ФЗ <О муняцяпальной
сщтtбе в Российской Федердrиы;

Глава муниципа,lьноm образования
Тбялясскпй район

Е,Г,1,1льин

по,,IожЕниЕ
о я.Фдввичмsе яа муиrцппдльлой qухбе

в адмхпистрацtt мупsцппяльвоm обра]оваllяя
Тбплисскtй р!йои



]

Захон Краснодарского крл от 8 шоня 2007 roдs Л, 1244-КЗ <О
муниципмьной службе в Краснодарском KpaeD;

яаfiоящее гIоложение.
1.6, Участвихами наставяичествll явJllпоrcяi
1.6.|. муняцялальЕый сдаФJrцй, в отяошсs,, коrороrý осуrц€сгв,шФ!

наспrвнrчествоl за яскjIюченпен rrуняцrпальхых сл}rýцlоq замецающо(
долкносгя муницйлальной сл}.кбы высцrей грулпы долrсност€й:

муниципальный слукшщй, впервые поступивший на муtiицriпалыfло
сrркбуj

грвждЕlrянl пезначенI*Jй па должность муницялальяой службы, ранее
прюдlrвл,Iий муяtrцIrпальЕ)4о сл}абу;

мувяцlrпальный сл}rкадцй, Еазваченннй вs ив}ю должноФь
муяяцtlпальной сл}rfбы,

1.6.2_ НаставнIrк _ м}ъtцяпальный сл}тслrrяй, назначепный
муниципальяым правовым апOм админястзции, ответственlrым за
прФессиоямьЕую адsптацrю ляцr, в отношений хотороm осуцеgгвляегс!
настдвничество, в адмIrяgсграции,

1.6,З. Руководитель струrг}рногю подразделевrfl админисграцяи, в
кgгорм проходит службу лtrцо, в отяошении котороm осуществлясrýя
на.тавничество (дялее - руководгтель сгрукryрного подр.lделеяи!).

1.6,4, Работодатель (пр€дfiавlп€ль нанихатtля) мунпцIrпяльного
сл}.(ащ.гý, выполrUпощего фунrзrrя насгавниis в администршци,

2. Цели n зэдачх Еаgгаsнячества

2,1. Целrми наст:lвяиriесгва являоrci лодпотовка муницяпальЕых
слуlttаuцх к самостоятельному доJIжностных о6rзахностей,
мlяимизацrи перяода их вдшгащm х заме rtсмой дол)кностц помощь в ю(
профессионsльном сmновлении, пряобретtнни профссиоrальнь.х знаняй я
яавыкоа выполнеяяя слyжебЕъD( бrjапносrcй.

2,2, Задачами настаsнич
оквзаlrие ломощв в профссиональIrой я долкяосгной адаптацtlи лrrц, в

опrошеняи коюрых осущеgгвляегсl яаставничесттоl к условиrм
о.уцестмения служебной деrrельности, а пюк. в преодолеяии
проФессиовальных тудносг€Й, яозникsюuцх при sыполн.нIrи служебных
обязанносгеЙ;

обсспечение формирой!ия и рлвятия профессtональных знапий и
навыхов лиц, в отношениI' хоmрю( осуще€тшuется наставничествоi

ускорение процесса профессиональноm стаяовJI€ни, и развrтиr. лиц! в
отнош€вtи которых ос}тrествJlяfiсl насmвяячaство, развItтяе их способности
самостоггеJlьно, кдчестаеяно и ответственно аыполнятъ возло)кеllные
фдкциональные обязанносlи в соот!етствии с зам.щаемой долкностью;

содействие в выrвботхе навьл(ов сrц.r(ебного поведсния лиц, в отношеllии
которых осуцесгвляегся HacTarHnIIecTBo, соответствуюцего проф€ссrонально-
этячес(lм прннцяпам и правlrлам слу,кебяоrо пов.д.няr, а такr(е требоmниям,

уст"ловленным законодательсг!ом;
ознахомл€ние лиц, в опrошеЕяя коl9рю( осуществляется настааничество,

с ффкrхвншмй форi{ами я меrод дr шднявд/альной работu r работн в
холлектr{Ес, напрвленно€ ва развЕти€ Irх способности сяхосmятельно и

зложеЕяые па вrх сл}*€бяыс обязаянос-тIl, пов llять
своЛ прфессяональяый Wовень.

З. ОргаЕпзациi ваставнячесгм

],I. Нзglавничеgгзо усmпааливаеlЕя лиц, ухазаЕIlю( я
лодпункге 1-6.1 настoяцего Положеш{я, по инпцяативе руховодr{т€JIя
clруrг}тноm подразделыfl iя,

3.2, Насгаввичеgгво усшашяваегся правовым ш.mм работодател,
(прдставит€ля яавямателя) на срк прдолжит€льностью m одйоm месrла до

В указанный срок ве включасгся пФиод врмGяноfi нетрудоспособносги
лица, в отношении котороrо осуцествляеrc, наиавничество, и другие периоды,
когда он фактическн не исполмл доJr,кностЕыс обязаяяосги,

3.3. К работе в привлекзIотся мувиципальвые
служацие тоm сгрукryряого подразделеrиr, кудs назяач€н муниципмьный
сл}хащийl в отноцlении кqюроm осуцествляет€, яýсгаапичество,
замещающяе долrФости flе яrже доJlжностя муняципальноm слrrкаiцеm, в
сгlrошсtiиt коmрm осуществляетЕя бmдзюuце высоккми
профеФиояалыiыми качествамиl пмеюiцtмll ольгг рабогы по замеща€моЙ

доJrrкности не мaве€ одноm rода,
З.4, Назначение наставниlФв осrlц€сгвлясгся правовым аrmм

ддмянисграцяи с обязат€льяым пясьменнцм согласи.х лнца, наlfiачаемоm
не позднее двух недель со дr, назначени, лпца,

коmроm осущесrв,!яется наставпячество, яа долr(яость муrrицппальйой
слухбы. Освоваяисм д]в издаяиr правовоm а,са
являетýя сл}'i(ебная записка р},i(оводrпt,l, clруrryрrоm подразделеяия
адмrнисграции на имя работодат€.ая (предсгавятеля нанимаftля),

З.5, Ъмена насгавника ос}щ€сrвляется правовым 0кrом здминистрацип
на ос овднии служебной записки руководrг€ля сгруrг}тного подразделеяи' па
имя работодат€ля (представит€ля нмимателя):

при увольнении яастalвника;
при переrоде (яазяачеш,) яетФнrкз или ляца, в отноцl€н}r! кФороm

осуцестмrется в другое подразделение оргбrrа мес,тноm
самоуправленя, яли на инуо должно.ть;

по просйе наставника иля лица, в отноlлении которrý осуцсствляется

по нным основани!м при наiячиt обсюятельств, пр€пrтfiвующltх
ос},iлесгвл€нию процесса настаанпчеfi ва-

Срох осущесгменllя fiасглfiш€сгва при 7юм яе меяяется.
З,6. Коlrтроль зэ организацией насmзЕичесгва осуцесrтлlет зам.ст}гЕлъ
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главы муниципальяого образования Тбилисскхй район, rryрир},lощий к4цровые

З,7. Организацию в конкретном струкrr"вом
подразделении осуцествляет р}товодит€ль данного стр),Iстурноm
подразде,Iения, который |

опреде.,lяет число лиц, в отноlIJении коmрых наставник одновременно
ос},iцесшяет наставнич уровп, еm лрофесс,rонмъпой
подготовки, а таfrе от объема выполняемой рабоъ;

предлаmег узндидат}?у яаставяика, осуцесгвляФ коятолъ его
деяreльнФт и депельности лица, в mвошении котороm о€уцеФяется

создает условия д,!я совмеФной работы наставника и лпца! в отношении
коmроrо осуцествляеrcя наставнrrчеgгво;

проводит по окончании перяода пядивидуальпое
собеседование с лlrцом, в отяолrеЕIrи кmо!юго осущ

З.8. Специалист 4дмивиФрацип, отвсrcтвенный за кадровуо работу,
осуцестмяет орmнпзационное и документациояное сопровождение процесса
наставнЕества и координацию работы по наставничеству.

Организационвое и доltумеятационно€ сопровождевве цроцесса
в подгоmвке проек.ов правовых aiтoв,

сопровождаюIIцх проце
наставняка! поддержаЕ и лпцом, в отношении

котороrc осуществi,lяется насmвничество, для оказанйя необход}lмой помоlIц в
рамках своей компетенции.

Коордпвацtrя работы по яаставяичеству заключается в мапtзе,
обобцеяии и раслростра наст:lвничества,

4. Права я обязавности наставяцка

4,1. наставвик обязая:

рарабатывать план меропрfiяmй по наставничесгву для лица, в
отношепии которого осуцествляеrся с последюцям его
}твержденrем у руководителя струrryрного подразделения (прпложепие.ш9 l х
настоящему Положению);

содействовать ознакомлению лица, в опrочrении котороm
осуцествляmся направлениями деят€льности,
полномочиями и орmнизацией работы адмивистрации;

оказьrвать индивядумькую помоць в изучевии организационво_
распорядительных док},i{ентов адмияистрации, в овладенrи пракI}rческпrи
приемами и способами качественно сл}r(ебных задалI,lй и
пор}чений;

у.транять допуценные ошибкя в сл}r(ебной
деятФьности лица, в отношении которого осуществляется настаыrичество;

передавать накопленный опыт профессиональяого мастерства! об)лrать
нмболее ращовмьнылl прлемам и передовым методдi.{ работы;

яастоящему Положе;fiю).
4.2. Наставник имеет право:
привимать участие в обсуждении волросов, смзанных со сл}яtебной

деятельностью лица, в отяошении кmороm осуцествлrег€
применения к вему мер пооцрения, м€р дисциплинарногD воздействия, а тахже
друшх вопросов, треб)Фцлх решенпя рабmодателя (представнтеля

осущестшять контроль деятельносги лrца, в Фgошеяrи которого
оqlлествпяется в форvе личной проверtо.l выполнения
заданиЙ, поручевuЙ, проверки качества подmтавлияаемых док${еmов;

сообцать о резульйтах KoHr?oJи делельносги лtца, в оЕошеRии
коmрого осуществляется яаставниqество, р}rФводит€.,по струкryрного

требовать выполнейш лицом, D отношении котороm осуцесг&'lяется
предусмотренноm Еасюящвм Положением порядка

прохоrqения насmвничества;
лроводmь тестироваfiие лица, в отношеняи которою осуцесгвлrеrся

наставничество, с целъю проверхи приобр€таемых им зяап9й и навыков,

5.1. Лицо, в отношеяIш которго осуществляется

из)чать требовани, законодатепъных и ияьD( норматцвных правовых
акгов Российской Федерации и Краснодарскоm црая, муниципалъных правовых
актов и орmяизационно-распорядпеrlьпьD( док},r,{ентов администрации,
оцределяюпцх права и обязанЕости муниципальноrо слу,кащеm, воцросы
прохождения муниципальной сл}16ыlr профсс'rональной деплънФп
муяиципальноm с.,ryжащею;

должностRые обязанносм и соблюдатъ служебЕый

выполпль }казания и рекомендации наставш (а, связанные с изучением
порядкаисполнепия доп)i.ностяых (службных) бязанност€й;

сов€ршенствовать профессиональше навыки, праrгические приемы я
способьi качественного вылолнеяяя сJD,)кебных задач и поруliашй;

сообщать ваставяику о трудностях, возяикших в
должностньD( обязмностей;

лроrвлятьдисциплинированность и орru{изованяость вработе.
5.2. Лицо, в отпошении которого ос}тrесгвJиеrс

в индивидуальяом порядке обрацаться х насгавяику за совеmм, помоцью
по вопрсам, смзалным со сл}r(ебной деятельностъю;

ходатайствовать перед ру(оводитеrем сгрутl)ряоm



6, Завершение наставничества

6.1, В течение десятt календарньD( дяей по окоIIчдrrи установленвоmпраlовым а'сгOм рабоmдат€л, (щ,еди!эI{I€л, HaнtrмaltJя) срокб
подгчгаапвдет оIчgг о результатех Еасгввнпчеств&

коmрый согласовымег с руl(оводrrелем cтpylcrypнofo подразделеяия,
6.2, СогласоввIrный ру(оводIIгелем структурвоrý подраздслеяля оrчgг о

р€зультатах насI!эничества переда€]с! спецrмrrсгу админисгрsции,
отв€"гствеяяому за кадюв}ю работу,

б.3. РеJуrьтатамI{ ффеrпsной рабогы насгавниlй счrrгsются j

осво€н е я испоrьзованItе лицом! в отцошеяr! коmрог0 ос)пl€стЕлялось
Irасгаяничесrвоj в пр (мческой деяг€rьносгя муппципалыrьD( праэовнх sкmв!
регламеlfгlр)4ощD( испоrпrенrе должяостньD( обязлiноqгЕй, ум€нц€ применять
Лол)^lеннне теоремчесlоlе знани, в сrцDкебной дсят€льности;

сэмосюятеJrьность rшца, в отпошенrrя коmроm ос}щесгмялось
яаставни!iестао, при прlrняюl решений и вьtrIоJrяении rfi долкносrяьD(

дисцвплинированноgгь и ясполЕrIепьность при
рспорюiеций и }1озаrrй, сввzlнню{ со с.,r}хебной детr€лъностью.

6.4, Результдты работы HacтaBlo{xa }вхт!rваютý, при проведеняя
атг€gmщrя насгалflrrв, провIокеIп4r ег0 по слу1(6€, сгltмулировапlо,l
профессrонаJьвой сл}rкебяой деrrcльяосг!, приi.енеЕIоr вядов лооцренхх и
наrрахденrl, предусмотр€къrх зако!одаIЕJIютъом о муrицялальяой с,r}rrб€
Россяйсхоf, lDедеращrи.

б,5. До l фврмя гDдq слею.ющеrc за отчетным, сФуrгурнце
подразделения ад!irпл{стрщии пр€дсгамrtот спецяал!{сrу адхивхсrрацин,
отзсгЕтв.нному за ,(а,Фовуо рботуl отчсгн за год о нltст:rв!ичестве согласно
прrrлох(енrю rl! 3 к настоящему Поло)кею{о.

ПРиЛо}(ЕниЕ Ns 1

к Полоr(ению о настаыlвеФве на
мувицsпмьяой сщ'16е в адм!яиФрации

муниципальноm образования
Тбилисский райоя

УТВВРЖДАЮ

(Фuui4 ш4 md1m лrщ . фшяш ]mроm oqпr@4r Пtm.шФ)

(ш.юшя. lмrffi ry{шшьюr .луm! r .,рупу"юю i.qnrEtm)

Леряод прохождения обучеlrи,

Ъмест1lт€ль глаsы м).ниципаJБного
образоsаfl я Тбвлиссюrй район,
вачальяих орmЕrзlц!{ошrо-празовоr0

На*сяошх., фдсршвс х.ропрппй

2 ] 5

ПFдсщнr. шцr, 
' 

опошсlm
rФрофо9lцфм в-ФшФl

оtнцоцr!.вя. лrпrц в mошФ
юrороюфущФФ, нrФм,
с раftчш !Фч,.Е дооборудош

] Ияфршрошвс о прФма ззугрrвп.ф
трудоOоm роспорlдц

о! о!л.вя. с до]к(mод

5 О]вцомлсвх. с огрлlяч.ниямя я
!шрсtеп на м}аrцvпмьвой слr*ft п
цпхоррупцповнм rаояодамьФм

озваош.нt с код.хсом пп я
спуа.6вою поед.нш rувяцлшм

Grе,?у-dеr,*'щ)
._, _ 20_.



7

Ознцом.ни. с вФр{.fi созlrtааu орщл
мФою сNоупрФеняll его тщgФйqп

8 олцомлешс с ллшшu. ц.лп, я
1дддшн сгрrа1)?яого подраздФсfu
оршз (подро]дGпся{t)

Олцомл.вrс с ИвсФукцпсй по

l0 Озtвош.пе с цrмпшстplmзш
!роцсryр{, я сяфоt

ll Ошеошяп. с !сполву.мымя
проq,емнш продупш

12 С{)Ф.яп. lвФrlrrдумьяоф псреш
рсхоlсяду.Еой l ощдош.вф
,!tрт}?! rcход! !з профпоtЩоП
.бм r ,?ош по,шоФ.ш Jшr, !
ФоЕ.явя хоrорф фущФfu

lз соNфпшпоФовв
tроltsФповФ!ц цслеП и задаq,

раplбопl ')шов 
ях дФх.ш

1,1 Оршrзлrи зз}^l.!в! вормll11Фой
пp3ФФй бшы по Еопро.е rcпошедш
дФжl)Фц dвшвФй

l5 ojшroм.lвc с д.ftль!оФю
цод!.доtФш учр.ц.й (пря

lб Козтроль вшош.м, праФчссIп
зэд4rй (о1тФ в. бвцеяп, гrаждr!,
подмовшпсемяшдФф)

l7 Л(Фозх. !эддч Dо впсепяю
пр.длоrcдlй по уýчщ.tпD рабощ
ФруfуряоФ подразд.л.нш (ювш
преm, вп.лрвп€ !овцх мmшц

l8 ПроЕркз знщtй и наыков,
прюбр.тш зд перлод нФшчФ

l9 Лодффвп ФФ о рсзуль1!Ф рбоru
пшi в mош.ml хоrороФ
осущсстмф яlФlхчФ

(ф'mсъa.шu,пl,м) (!!Ф)

ляцо, s оrпошеяIrи ксrmрого ос)лц€стм!ет.! нsставrrячесгЕо

и}цивидуалъный rцан разработал,

наgmвЕ,fi(:
._,_20_ r

20,
(допноб, Фамш!,, пмi, Феmо)

3амесm€ль главы муниц!пальноm
бразоваЕия Тбилисский район,
яачмьник оргшrизационяо_правовоm



пРило}(ЕниЕ Ns 2
к Положснrю о яасгазliичеств€ на

мувицlfflальяоf, служ& s адмияиqраrrrи
муrrrципдльцоm образовirни,

Тбилисский район

соГЛ^совАно:
К)тируюпцiй ру*оюдrпель

20 г.

отчЕт
о р€зультатаt ряботн ляц!l в опrошеяliп которm

осущесгвлястся нrсг.вх пчсство

Замесrятель главы мунIrципалыIоr9
обраrования ТбялIrсский райоIr,
tlачмьник орmнизацrояяо-правовоm20_ г. прпбрел следлоIllпе зн rrrя t'i умения:

Тфрешфше зящвi, rЕщ iоD!Фsой лрdФфй бsзы,
ре.лш.mр}Фц.Й юпрФN прохохдсш х}анцллшвоfi Ф}zбц

Тф!<пчфш. шФи, ýшш норхtm!ой прбФюй бац по Фпрсш
демьнФи адмзяfi Фрацш, стукryрвоф подрлlд.леяя]

Пр.mчфвс шЦп, п.обходlхш прв пспоm.Im доlш(E1щ

!ршшьнФ вшолпсяш сФrх долш()Фя бмоd!t;
)^lдФ. в рардбоце лро.пов праФвй шов, прФФв улрзш.яфхих в
ш р.ш.вп' в сr)<)1lФ3л с долш(шоt {rФр}tш.t

fuсцяплянхр@ьФ и исполяиtльв{rФ лрв вмош.язн
рФпоцхся{й,,тш!яй! свяtФпlш ф сrDхсбяоЙ дсяМмоф

Собmд.яgе ш}т!.!s.го цryдоФrc рФорrдю х tвц лоxФпц

Полоffiшd мmшц! к профФсяошьво' д.!мяфп r
tDфФsовФsоху рзsltrm, ФФмвФь яшФпвпФ

К@е проrФш улriшевяя в п.ряод!дйв чФа в рвбоЕ
.трухтуряоlо подраrдслемя, ддмиппФрщ,п (t,озые прос
шедfня. яозц мФдrх! пIюгрNа п тл,)

fu}м

наставняl(:

20г

(ф 'лi. ихr.опФл ц,l фш.iir хфрФ фru]ФrФ, lmrmФ)
20 г. по



rРилохЕниЕ rр з
х положенtло о настазнrч€стве Hs

м}тицrftальной сл}r(ft в цххнвстрФц{и
мунхtд{пального обр!зо!аЕи,

Тбилисский p3йон

o1rlгI,

(цпdоц... ЕдроDm,ФFщ...)

ляцо, в Ф,ош.вх!
коюроф фуцсФФя

Псрпод вФнlчФ

Ф,и.о. Ф 11o

Курирую,rцй руководиreль

Замесмтель главы муниципмьноm
обраювания Тбнлиссхий район,
яаlrfuIъяик оргаяизационяо-прд!овоm


