
 
 
 
  

 
  

 

 

Наставничество как эффективный  

инструмент развития кадрового  

потенциала здравоохранения  

Южного Урала 

 

 

 
• Огошкова И.А. 

• заслуженный врач РФ, канд.мед наук  



 

 

 



Анкетирование молодых специалистов 

медицинских организаций Челябинской области  

(февраль 2018 г.) 



Институт наставничества 

• развитие 

института 

наставничества 

на 

государственной 

гражданской 

службе 

 



Нормативно-правовые акты 

регионов  

• Указ Главы Республики Тыва от 31.12.2013 
№ 261 «Об утверждении Положения о 
наставничестве на государственной 
гражданской службе Республики Тыва» 

 

• Указ Главы Чеченской Республики от 
29.09.2015 № 173 «Об утверждении 
Положения о наставничестве на 
государственной гражданской службе 
Чеченской Республики» 

 



Методические рекомендации  
 «О  наставничестве в 

медицинских 
организациях, 

подведомственных 
Министерству 

здравоохранения 
Челябинской 

области»  
 

31.07.2017 г.                 
 



 





 

Кодекс профессиональной этики медицинских 

работников Челябинской области 

 







Цель развития 

системы 

наставничества -  

создание условий 

для успешной 

адаптации 

молодых 

специалистов в 

общем процессе 

обеспечения 

потребности 

медицинской 

организации в 

конкурентоспособ-

ных кадрах. 

   Оказание помощи в 

приобретении 

необходимых знаний, 

умений и навыков. 

    В освоении и 

выполнении возложенных 

на них должностных 

обязанностей, создание 

условий для проявления и 

развития деловой 

инициативы. 

   Оказание помощи новым 

специалистам в освоении 

корпоративной культуры, 

ценностей, традиций, норм 

и правил, действующих в 

поликлинике. 

Формы 

практического 

обучения  



 

•Знакомство 
Анализ знаний, умений и 

установок молодого 

специалиста . Переход на 

личный контакт, нахождение 

общих тем и интересов, 

установление доверительных 

отношений с новичком. 

Демонстрация своего 

расположения и поддержки – 

новичок должен чувствовать 

защиту, поддержку, помощь. 

 

. 



Адаптация- период жизни сотрудника, 

наступающий сразу после его приема на работу 

(или после перемещения на новую должность). 

 адаптация 

рабочая 

Цель: проникновение в 
суть новых рабочих 

обстоятельств. 

социальная 

Цель: нормальные 
взаимоотношения с 

коллегами по работе и 
начальниками. 

профессиональная 

Цель: понимание своей 
профессии в свете новой 

работы. 



Закон Воронежской области от 

06.10.2011 № 132-ОЗ 

• «О первом рабочем дне 

выпускников и трудовом 

наставничестве»  

• (принят Воронежской 

областной Думой 29.09.2011) 

•   



 

Министерство здравоохранения  

 Челябинской области 

  
 

•   
•     

• П Р И К А З 

•   

• г. Челябинск 

•   

• от « __ » ноября_ 2018 г.                      №  _____ 

•   

• О формировании института 
наставничества в медицинских 

организациях, в отношении которых 
Министерство здравоохранения 

Челябинской области выполняет 
функции  и  полномочия   

учредителя 
•   

•   
 



Кому поручить роль наставника 

непосредст-
венному 

начальнику 
новичка 

коллеге 
новичка 

работнику 
кадровой 
службы 



 

1.Вносить индивидуальные предложения 

по улучшению качества навыков  

наставляемого . 

2.Наставник с согласия 

непосредственного руководителя вновь 

принятого сотрудника подключает для 

дополнительного обучения других 

специалистов. 

3.Участвует в обсуждении вопросов 

связанных с обучением вновь принятого 

специалиста. 

4. Личным примером способствовать 

мотивации обучаемого работника на 

саморазвитие. 

Права наставника 



Качества хороших наставников 

1 

• лояльность • значительный 

опыт професси- 

ональной 
деятельности 

• способность к 

самообучению, 

саморазвитию, 

самореализации в 
професси-ональных 
облас-тях 

• высокий уровень 
аналитических 
умений 

 

2 3 4 5 

• лидерские 
качества 

 



Качества хороших наставников 

6 

• развитость 
коммуникативн
ых и 
организаторски
х способностей 

• значимость в его 
мотивации 
преимущественно 
нематериальных 
факторов 

• способность 
убеждать, заражать 
окружение 
собственными 
идеями 

• умение понимать 
психологические 
особенности других 
людей 

 

7 8 9 10 

• позитивный 
эмоциональный 
настрой 

 



Бонус за призвание, или как 

поощрять наставничество 

моральное 

Формы поощрений: 

грамоты, 
благодарственные 

письма 

премии и прочие 
выплаты 

-продвижение по службе 
- повышение квалификации 
- участие в образовательных 
мероприятиях 

материальное 

профессиональное 



 



Министерство здравоохранения Челябинской 

области  

НП «Медицинская палата Челябинской области» 

• Региональная видеоконференция 

• 15.11.2017 

•  
 «Современные проблемы  медицинской 
этики и деонтологии и пути их решения. 

Роль наставничества в процессе 
профессиональной адаптации 

медицинских работников»  
 



Опыт работы с 

молодыми 

специалистами в 

МБУЗ ДГКБ № 7 

г.Челябинска 

 

Главный врач МБУЗ ДГКБ № 7   Пилипенко Е.А. 
2018 г. 



 
 К работе в качестве наставников привлекаются профессионально компетентные 
работники, пользующиеся авторитетом в коллективе, имеющие стаж работы по 
специальности не менее 5 лет. Назначение наставника осуществляется на 
добровольной основе с обязательным письменным согласием лица, назначаемого 

наставником. 

 

 В МБУЗ ДГКБ № 7 разработана 
программа по наставничеству 
молодых специалистов. 

 В рамках этой программы: 
       - утверждено положение о 

наставничестве молодых 
специалистов; 

 -  разработана анкета по адаптации 
молодого специалиста; 

 - разработан план занятий с 
молодыми специалистами.  

  
 Подбор наставника осуществляется 

заместителем главного врача и 
главной медицинской сестрой.  





Министерство здравоохранения Челябинской 

области  

НП «Медицинская палата Челябинской области» 

• Региональная видеоконференция 

• декабрь 2018 

 

Наставничество как эффективный  

инструмент развития кадрового  

Роль наставничества в процессе 

профессиональной адаптации 

медицинских работников» 




