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G7-

поло}кЕниЕ

О НАСТАВНИЧЕСТВЕ
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

l. НаСТавничество - общественное явление, направленное на совершенствовчlние качества
ИНДиВиДуirльного обучения молодьIх специалистов, студентов образовательных
1'rРеЖДениЙ медицинского профиля (далее по тексту - молодьгх специалистов).

Наставничество IIредставляет собой школу профессионального воспитаниrI, являющегося
одним из ocHoBHbIx разделов воспитательной деятельности трудового коллектива.
Наставничество явJшется неотъемлемым элементом кадровой политики, средством
воспитания и обl^rения медицинских работников, впервые принятьD(,на работу в
УчРеЖдение после окончания образовательного учреждеЕия, так и в период об5,.lения в

образовательном )л{реждении

Учреждении.

при прохождении

производственной практики в

2. Щелью наставничества явJU{ется приобретение молодыми специfu,IистаIuи необходимьrх
профессионаJIьньD( навыков и опыта работы, а также воспитание у них требовательности к
Себе И Заинтересованности в результатах труда, приобретение профессионального
МаСТеРСТВа и уровня компетенции молодых сrrециалистов (врачей, медицинских сестер) в
медицинском Учреждении (далее - Учреждение), овладение нормами медицинской этики
и деонтологии, повышение культурного уровня, привлечение к )п{астию в общественной
жизни Учреждения.
З. Наставником может быть специ€lJIиот,

не менее

7

имеющий стаж работы по данной специальности
лет, первую или высшую ква,тификационнl.ю категорию, польз5пощийся

уважением в коллективе.

4. Кандидатуры
медицинской
медицинскими

наставников предлагаются заместителями главного врача, главной

сестрой по согласованию
с завед}.ющими отделений,
старшIими
сестрЕlми в соответствии со следующими личIIостными качествами:
позитивньй стиль общения и мировосприятиr{, IIедагогические навыки, }ъ{ение решать
проблемы, способность выдеJUIть приоритеты, особенности личного влияния и авторитет
среди коллег.

5. Списочный состав наставников утверждаются главным врачом Учреждения.

6. НаставниК назначается приказом главного врача Учреждения на основании
добровольного согласиJI сторон, вследствие доверия руководства. Сроки наставничества
устанавливаются индивидуаJIьно до б месяцев. При необходимости сроки наставничества
могут быть продлены до 1 года.

и

7. За наставником закреrlляется не более дв)D( молодых специЕLтистов,
которьж осуществляется наставническаl{ работа.

в

отношении

8. Критериями соотВетствия роли наставника следует считать: умение вьUIвить и оценить
качества личности наставляемого, которые Еуждаются в ра}витии; готовность оказать
помощь и IIоддержку в адаптации к производственной среде; способность IIрименять
современные IIодходы к обуrению; служить положительной моделью в професоии и
общении.
Сотрудники, имеIощие дисциплинарные взыскания, к наставнической
работе на
период действия данного взыскания не привлекаются.
9. Критериями работы наставника явJUIются: владение технологией воспитательного
процесса, }мение осуществJuIть функции управления в виде целешолагания Еаставляемого,
мотивации и планирования его обучения и достижение цели в запланироваЕные сроки.

10. Утверждение кандидатуры наставника производится приказом главного врача
Учреждения не позднее дв}D( недель со дня rrриема молодого СПеЦИа,'IИста в Учрежд"rr"a.
основанием для издания приказа является служебная записка зz}ведующего структурным
подраздеЛеЕием, главной медицинской сестры, заместитеJUI главного врача, при
обоюдном согласии наставника и молодого специzL,Iиста, в отношении которого будЪт
осуществляться наставническаl{ работа.

11. Замена наставника производи^гся в соответствии с приказом глЕlвного врача
Учреждения:
- при прекращении наставником трудовьж отношений;
- IIрИ переводе (назначении) наставника, в отношеЕии которого осуществJU{ется
наставническzш работа, в другое отделение медицинской организации или Еа иную
должность;
- при привлечении Еаставника к дисциплинарной ответственности;
- по иным основаниям при нzlJIичии обстоятелъств, препятств}.Iощих осуществлению

процесса

профессионального

становления

осуществлlIется наставническiU{ работа.

молодого

специалиста,

в отноIттении

которого

|2, в

течение десяти календарньж дней по окончании срока наставничества,
установленного прикtвом главного врача Учреждения, молодой специа,тист готовит отчет
об итогах наставничества в свободной форме, и rrредставляет заведующему структурным
подразделением, заместителю главного врача, главному врачу Учреждения.
При необходимости молодому с'rециалисту, в отношении которого осуществJUIлось
настilвничество, даются конкретные рекомендации по дальнейшему повышению
профессионаJIьньD( Еавыков и умений.
13. отчет об итогах наставничества rrосле его рассмотрения главным вра_чом Учреждения
приобщается к личному делу молодого специалиста, в отношении которого

осуществJUIлось наставничество.

II.

ЗАДАЧИ НАСТАВНИЧЕСТВА

1. Организация и проведение работы по оказанию помощи молодым специалистам в
становлении индивидуч}льньж профессиоЕальных навыков, овладении нормами
медицинской этики и деонтологии, повышении общеобразовательного и культурного
уровня, привлечению к r{астию в общественной жизни Учреждения.

2.

Воспитание их на примерах работы лучших работников Учреждения.
Ознакомление с историей Учреждения, этапами его деятельности, задачами по
оказанию медицинской помощи населению.

3.
4.

Организация и проведение праздников (день медицинского работника, юбилейная
дата Учреждения, чествование передовиков и ветеранов здравоохранения).

5.

Использование личного примера наставника в воспитании молодых специалистов, в
отношении которых осуществJUIется наставничество.

6.

Ознакомление

с

условиями бьтта

и

оказание моральной поддержки молодому

специч}писту по его просьбе в решении сложЕых для него проблем.

7. Вовлечение молодых специаJчистов в выполнение научно-практической работы.

8.

Формирование у молодьIх специалистов высокой ответственности за выполняем}.ю
работу, стремлениlI к постоянному совершенствованию, из}чеЕию и внедрению в
практику HoBbIx современных мgтодов профилактики, диагностики и лечения.

9.

Постоянное совершенствование форм и методов наставничества.

10. Изучение

и

здравоохранения.
1

внедрение передового опыта наставничества других организаций

1. Подведение итогов работы по наставничеству за год.

ПI. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. В своей работе настчtвник р}ководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, Еастоящим Положением о Еаставничестве, должностной
инструкчией.

2.

Наставник обязан:
- максимаJIьно индивидуirлизировать процесс воспитания молодого специалиста;
- просто и доступно обращать внимание молодого специаJIиста Еа проблемных дпя него
вопросах и своевременно их устранять, ненавязчиво поддерживать, осуществJUIть помощь
в утверждении профессионаJIьного мастерства, уметь выслушать;
пОп}чить представление об отношении молодого сrrециалиста к труду, дисциплине,
самопознанию, самоконтролю и иных личностных способностях;
- содеЙствовать ознакомлению молодого специалиста его должностным обязанностям,
основным направлениrIм деятельности, полномочиям и организации работы в учреждении
в выполнении распоряжений и указаний, связанных с его служебной деятельностью;
- передавать молодому специалисту накопленный опыт профессионального мастерства,
обучать наиболее радиональным приемам и передовым методаN4 работы;
- периодически сообщать заведуюlцему отделением о процессе адаптации моподого

-

специаJтиста,

его

дисциплине,

результатах

его

профессионального

становления.

З. Наставник

имеет прЕtво:
принимать r{астие в обсуждении вопросов, связанньIх со служебной деятельностью,
вносить предложения заведующему отделением о поощрении молодого специалиста,
применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия, а тzжже rrо другим
Boпpoctlп,I, требlтощим решения руководителей.

-

4.

Молодой специалист обязан:

- выполнять правила внутреннего трудового распорядка Учреждения

и
руководствоваться в работе должностной инструкцией;
- в
соответствии
с
поставленными
задачаN{и,
овладеть
необходимыми
профессионаJIьными навыкztми, пол)п{ить и использовать в работе необходимую

информацию о

деЙствlтощих законодательньIх и

нормативньD( док}ментах,

регламентируюtцих деятельность организации и конкретного специалиста;
- максимально использовать опыт и знаниrI наставника для овладениrI профессией,
ознакомления с особенностями работы в организации;
проявлять дисциrтлинированность, организованность и культуру в работе;
- дорожить честью своего коллектива, с достоинством вести себя наработе и вне работы,
активно )пIаствовать в общественной жизни коллектива.

-

5. Молодой специitлист, в отношении которого осуществляется наставническаjI работа,
имеет право:
- ПОJЬЗОВаТься имеющеЙся
в Учретйении
нормативной,
учебно-методической
док}ментацией по вопросапd служебной деятельности;
- В ИНДИВИДУаЛьнОм порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по вопросам.
связанным со служебной деятельностью; при невозможности установления личного
контакта

с

наставником выходить

с

соответствующим ходатайством

заведующему стрlктурным подразделением,

6.

о его

замене к

Права и ответственность наставников и молодьж специалистов основываются на
правах и ответственности сотрудников Учреждения, определеЕньIх зЕIконодательством
Российской Федерации и соответствующими должностными обязанностями.

