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2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Цель проекта:  Сформировать единую региональную политику в сфере наставничества и распространить её к 2020 году в 

45 органах власти и местного самоуправления, а также в 150 организациях и предприятиях Ульяновской области всех 

форм собственности (приоритетных отраслей экономики) 

№ 

п/п 

Наименование показателя, единица измерения Тип 

показателя 
(основной, 

дополнительн
ый) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата  2018 2019 2020 

1. Число органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в Ульяновской 

области, реализующих систему наставничества, 
ед. 

Основной 41 31.12.2017 41 45 45 

2. Число организаций и предприятий Ульяновской 

области всех форм собственности (приоритетных 

отраслей экономики), реализующих систему 

наставничества, ед.,  нарастающим итогом 

Основной 37 31.12.2017  80 100 150 

3. Число наставников, получивших дополнительное 
профессиональное образование (краткосрочное 
обучение) по программам менторства, коучинга и 

адаптации, чел., нарастающим итогом 

Основной  0 31.12.2017  80 150 200 

4. Доля лиц, уволившихся с места работы в течение 
1 года с момента назначения на должность, % от 
общего числа уволившихся, %, в год 

Основной 12,5 31.12.2017  10 7 5 

5. Число менторских пар, сформированных из числа 
руководящего состава Ульяновской области, 

участников Президентской программы 

подготовки управленческих кадров, а также 
финалистов областного конкурса «Региональные 
лидеры», чел., в год 

Основной  20 31.12.2017  33 35 35 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
№ 
п/п  

Наименование задачи, результата Срок 
 

Характеристика результата 
 

1. Формирование нормативно-правовой и методической базы приоритетного проекта 
1.1. Проведён анализ и мониторинг 

существующих региональных практик в 
разрезе отраслей. Изучение российского и 
зарубежного опыта наставничества. 
Подготовлена служебная записка Губернатору 
Ульяновской области 

24.12.2020 Выстроенная региональная система нормативно-
правового обеспечения наставников и реализации 
института наставничества позволит выработать 
унифицированный подход к организации и 
использованию механизма наставничества в 
организациях и предприятиях всех форм собственности; 
повысит эффективность кадровой технологии, 
обеспечивающей передачу посредством планомерной 
работы знаний, навыков и установок от более опытного 
сотрудника – менее опытному. 

1.2. Сформирована нормативно-правовая база 
приоритетного проекта 

24.12.2020 

1.3. Уточнение бюджета приоритетного проекта 15.06.2019 

1.4. Подготовлен аналитический отчёт по 
внедрению системы наставничества 

24.12.2020 

2. Формирование информационного ресурса и информационной платформы внедрения системы наставничества 
2.1. Обеспечено сопровождение и наполнение 

рубрики Корпоративного портала 
государственных гражданских и 
муниципальных служащих Ульяновской 
области «Адаптационное обучение «Курсы 
молодого бойца» 
(http://gov.ukoo.ru/course/view.php?id=500) 

30.05.2018 Создание информационного ресурса создаст условия для 
прозрачности выявления и мониторинга эффективности 
деятельности наставников. 

2.2. Разработана процедура подключения 
пользователей к информационному ресурсу 
для популяризации и мониторинга развития 
института наставничества (региональная база 
данных наставников и лучших практик) 

01.09.2018 

6. Число органов местного самоуправления 

Ульяновской области, принявших участие в 

реализации агитпроекта «Десант наставников 

Ульяновской области», ед. 

Основной  0 31.12.2017  5 12 9 
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3. Разработка системы отбора и оценки наставников с учётом универсальной модели компетенций наставников 
3.1. Разработаны методические рекомендации по 

реализации системы оценки деятельности 
советников-наставников при Губернаторе 
Ульяновской области 

22.05.2018 Разработанная система отбора и оценки наставников с 
учётом универсальной модели компетенций наставников 
позволит отобрать наиболее профессиональных 
наставников, что положительно влияет на ускорение 
процесса профессионального становления сотрудников 3.2. Разработан механизм отбора наставников с 

учётом типовой модели компетенций 
22.05.2018 

3.3.. Составлен рейтинг наставников всех отраслей 
экономики, государственного и 
муниципального управления  

01.12.2020 Выявит наставников-лидеров, повысит эффективность 
деятельности наставников 

4. Создание системы образовательных программ для наставников, а также для лиц, впервые назначенных на 
должности (адаптационные курсы) 

4.1. Создан банк обучающих адаптационных 
программ для лиц, назначенных на должность 
впервые (в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий) 

01.07.2018 Выстроенная система обучения как наставников, так и 
«новичков» позволит подобрать эффективную модель 
наставничества, и использовать наиболее подходящие 
инструменты в работе с сотрудниками; запустить процесс 
обмена знаниями в организациях, и позволит молодым 
сотрудникам в несколько раз быстрее выйти на новый 
профессиональный уровень. 

4.2. Заключение договора на оказание 
образовательных услуг на мероприятия по 
профессиональному развитию наставников 
всех отраслей экономики, государственного и 
муниципального управления 

01.08.2018 

5. Создание системы мотивации (моральной и материальной) наставников 
5.1. Внесено дополнение в Коллективный договор 

в части предоставления дополнительных дней 
отпуска за эффективное осуществление 
наставнической деятельности   

15.08.2018 Созданная система мотивации наставников создаст 
условия для создания корпоративной культуры, в которой 
наставничество воспринимается сотрудниками как 
почётная миссия; повышает эффективность 
функционирования процессов не только системы
управления персоналом, но и организации в целом 

5.2. Проведен ежегодный областной конкурс 
«Лучший наставник в Ульяновской области». 
Награждены победители Конкурса 
 

10.12.2020 

5.3. Разработана виртуальная доска почёта 
«Наставники Ульяновской области»; 
размещение на данном сетевом ресурсе 
материалов о достижениях и результатах 
наставнической деятельности 

01.12.2018 
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5.4. Предоставлена возможность наставникам, 
советникам-наставникам представлять 
Ульяновскую области на российских и 
международных конференциях (форумах) 

10.12.2018 

5.5. Оформлен альбом «Летопись наставничества» 
(с размещением наставнических и менторских 
пар, с разбивкой по годам, с учётом 
отраслевого принципа)  

20.12.2020 

6. Создание сообщества (объединения) представителей органов исполнительной власти, экспертного сообщества, 
представителей бизнеса и некоммерческого сектора для содействия развитию института наставничества 

6.1. Проведено не менее 2 заседаний 
общерегионального совета наставников 

20.12.2020 Представлены итоги работы и выработаны предложения 
по дальнейшим этапам развития системы наставничества. 
Решения отражены в протоколе заседания  

6.2. Создано региональное отделение 
Межрегиональной общественной организации 
содействия развитию перспективных 
проектов в области социально-
экономического развития и создания 
социальных лифтов «Объединение 
наставников» 

30.10.2018 Даст возможность Ульяновской области стать 
устойчивым состоятельным партнёром сетевого 
сообщества наставников, коучей, менторов, выдающихся 
людей и перенимать прогрессивный опыт, а также 
позиционировать лучшие региональные практики в 
отечественное пространство 

6.3. Осуществлена аналитическая работа и 
разработка предложений по 
усовершенствованию деятельности 
отраслевых институтов наставничества 

20.05.2020 Выявлены предложения по усовершенствованию 
деятельности отраслевых институтов наставничества, 
отражены в протоколах и установлены сроки их 
реализации 

7.  Внедрение системы наставничества во всех отраслях экономики, государственного и муниципального 
управления 

7.1. Сформировано 35 менторских пар из числа 
руководящего состава Ульяновской области и 
участниками Президентской программы 
подготовки управленческих кадров, а также 
финалистами областного конкурса 
«Региональные лидеры», исходя из 
отраслевой направленности его деятельности 
и самого проекта 

30.04.2020 Внедрение системы менторства позволяет транслировать 
единый подход к реализации стратегии развития 
Ульяновской области, а также миссии и ценностей 
органов власти, что создает предпосылки для 
формирования системы преемственности и идейного 
единства в рамках всей совокупности органов 
государственной власти. Система менторства достигает 
главной цели – созданию синергии между 
предпринимательскими и социальными проектами с 
одной стороны и сообществом лучших экспертов 
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Ульяновской области с другой. 
7.2. Оказана консультационная помощь при 

разработке проектов выпускников 
Президентской программы подготовки 
управленческих кадров; поддержка при 
рецензировании и реализации проектов 

30.05.2020 Рассмотрены региональные практико-ориентированные 
проекты. Авторы проектов получают ценные 
рекомендации по разработке проекта, ответы на все 
вопросы, с которыми сталкиваются в процессе написания 
проекта, а также профессиональную консультацию 
(рецензию) со стороны ментора с целью реализации 
своего социально-значимого проекта на территории 
региона.  

7.3. Проведён областной Слёт (форум) 
наставников. Ежегодное проведение. 

30.09.2020 Создана площадка для изучения истории успеха 
наставников с разных сфер и направлений деятельности: 
бизнеса, государственного сектора, медицины, 
образования, спорта, промышленности, культуры и 
молодёжного развития 

7.4. Организовано 30 очных встреч вновь
принятых сотрудников исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской 
области с более опытными сотрудниками и 
советниками-наставниками при Губернаторе 
Ульяновской области, в рамках которых 
проводились обучающие занятия по 
основным вопросам прохождения 
государственной гражданской службы, 
технологиям подготовки нормативных 
правовых актов; организационно-
протокольного обеспечения, экспертно-
аналитического обеспечения и др. 

20.12.2020 Проведение обучающих занятий по основным вопросам 
прохождения государственной гражданской службы, 
технологиям подготовки нормативных правовых актов; 
организационно-протокольного обеспечения, экспертно-
аналитического обеспечения и др. 

7.5. Реализован агитпроект «Десант наставников 
Ульяновской области»: выезды в 
муниципальные образования Ульяновской 
области.   

20.12.2020 Изучены практики наставничества, реализуемые на 
территории муниципальных образований Ульяновской 
области, выработаны рекомендации по дальнейшему 
развитию института наставничества  

8.  Информационная поддержка развития наставничества в Ульяновской области 
8.1. Осуществлено информационное обеспечение 

областного конкурса «Лучший наставник» 
10.12.2020 Предоставление объективной, полной и своевременной 

информации о конкурсе 
8.2. Опубликованы лучшие практики в части 

реализации отраслевых институтов 
30.09.2018 Прозрачность выявления и мониторинга эффективности 

деятельности наставников 
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наставничества в ежегодном журнале 
Корпоративного университета 

8.3. Размещена статья о деятельности 
наставников, советников-наставников в 
региональных СМИ, корпоративной газете 
«На взлет» 

20.12.2020 

 

 

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
№ п/п 

 
Наименование результата и источники финансирования Объем финансового 

обеспечения по годам 
реализации (млн. рублей) 

Всего  
(млн. рублей) 

2018 2019 
 

2020 
 

4 Создание системы образовательных программ для наставников, а также для лиц, впервые назначенных на 
должности (адаптационные курсы)  

4.2.  
 

Заключение договора на оказание образовательных услуг на 
мероприятия по профессиональному развитию наставников всех 
отраслей экономики, государственного и муниципального 
управления 

0,28  0,25 0,25 0,78 

4.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
областному бюджету Ульяновской области) 

    

4.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

 
 

   

4.2.3. консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:      
4.2.3.1. областной бюджет Ульяновской области 0,28 0,25 0,25 0,78 
4.2.3.2. межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской 

области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области 

    

4.2.3.3. бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без 
учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ульяновской области) 

    

4.2.4. внебюджетные источники  
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5. Создание системы мотивации (моральной и материальной) наставников 
5.1. Проведение областного конкурса «Лучший наставник в 

Ульяновской области»: поощрение победителей 
0,02 0,02 0,02 0,06 

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
областному бюджету Ульяновской области) 

    

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

 
 

   

5.1.3. консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:      
5.1.3.1. областной бюджет Ульяновской области 0,02 0,02 0,02 0,06 
5.1.3.2. межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской 

области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области 

    

5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без 
учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ульяновской области) 

    

5.1.4. внебюджетные источники      
7.  Внедрение системы наставничества во всех отраслях экономики, государственного и муниципального 

управления 
7.1. Проведение Регионального слёта наставников: привлечение 

международных и федеральных экспертов (командировочные 
расходы) 

0,08 0,08 0,08 0,24 

7.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
областному бюджету Ульяновской области) 

    

7.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

 
 

   

7.1.3. консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:      
7.1.3.1. областной бюджет Ульяновской области 0,08 0,08 0,08 0,24 
7.1.3.2. межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской 

области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области 

    

7.1.3.3. бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без 
учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ульяновской области) 

    

7.1.4. внебюджетные источники      
Всего по проекту, в том числе:  0,38 0,35 0,35 1,08 
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федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному 
бюджету Ульяновской области) 

    

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и 
их территориальных фондов 

    

консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:      
областной бюджет Ульяновской области 0,38 0,35 0,35 1,08 
межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области 

 
 

   

бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета 
межбюджетных трансфертов) 

 
 

   

внебюджетные источники      

 

 

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
 

№ 
п/п  

Роль в проекте Фамилия, имя и 
отчество 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 
1. Руководитель проекта Рябоконь Александр 

Марсельевич  
начальник управления 
по вопросам 
государственной службы 
и кадров администрации 
Губернатора 
Ульяновской области  

Озернов А.В.,  
Первый заместитель 
Губернатора Ульяновской 
области – руководитель 
администрации 
Губернатора Ульяновской 
области 

90% 

2. Администратор проекта Никулина Надежда 
Алексеевна 

начальник департамента 
развития персонала 
управления по вопросам 
государственной службы 
и кадров администрации 
Губернатора 
Ульяновской области 

Рябоконь А.М., 
начальник управления по 
вопросам государственной 
службы и кадров 
администрации 
Губернатора Ульяновской 
области 

90% 

Общие организационные мероприятия по проекту 
Формирование информационного ресурса и информационной платформы внедрения системы наставничества 

3. Ответственный за Андреева Людмила главный советник Никулина Н.А., 90% 
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общие 
организационные 
мероприятия по 
проекту 

Ивановна департамента развития 
персонала управления по 
вопросам 
государственной службы 
и кадров администрации 
Губернатора 
Ульяновской области 

начальник департамента 
развития персонала 
управления по вопросам 
государственной службы и 
кадров администрации 
Губернатора Ульяновской 
области 

Формирование нормативно-правовой и методической базы приоритетного проекта 
4. Ответственный за 

достижение результата 
проекта  

Никулина Надежда 
Алексеевна  
 

начальник департамента 
развития персонала 
управления по вопросам 
государственной службы 
и кадров администрации 
Губернатора 
Ульяновской области 

Рябоконь А.М., начальник 
управления по вопросам 
государственной службы и 
кадров администрации 
Губернатора Ульяновской 
области 

90% 

Разработка системы отбора и оценки наставников с учётом универсальной модели компетенций наставников 
5. Администратор проекта Никулина Надежда 

Алексеевна  
 

начальник департамента 
развития персонала 
управления по вопросам 
государственной службы 
и кадров администрации 
Губернатора 
Ульяновской области 

Рябоконь А.М., начальник 
управления по вопросам 
государственной службы и 
кадров администрации 
Губернатора Ульяновской 
области 

90% 

6. Член проектной 
команды 

Андреева Людмила 
Ивановна 

главный советник 
департамента развития 
персонала управления по 
вопросам 
государственной службы 
и кадров администрации 
Губернатора 
Ульяновской области 

Никулина Н.А., 
начальник департамента 
развития персонала 
управления по вопросам 
государственной службы и 
кадров администрации 
Губернатора Ульяновской 
области 

90% 

7. Член проектной 
команды 

Лямаева Наталья 
Николаевна 

заместитель директора 
департамента развития 
здравоохранения – 
начальник отдела 
кадровой политики и 

Панченко С.В., Министр 
здравоохранения‚ семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области 

40% 
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профессионального 
развития Министерства 
здравоохранения, семьи  
и социального 
благополучия 
Ульяновской области   

8. Член проектной 
команды 

Маряхина  
Людмила 
Александровна 

директор департамента 
планирования бюджета 
Министерства финансов 
Ульяновской области 

Буцкая Е.В., 
Министр финансов 
Ульяновской области 

40% 

9. Член проектной 
команды 

Боброва  
Анастасия 
Николаевна     
 

референт департамента 
финансового, правового 
и административного 
обеспечения 
Министерства 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области 

Вавилин Д.А., 
Министр промышленности‚ 
строительства‚ жилищно-
коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской 
области 

40% 

10. Член проектной 
команды 

Хазова  
Наталья Валерьевна 

консультант отдела 
обеспечения 
деятельности Агентства 
регионального 
государственного 
строительного надзора и 
государственной 
экспертизы  
Ульяновской области 

Симунова М.В..  
руководитель агентства 
регионального 
государственного 
строительного надзора и 
государственной 
экспертизы Ульяновской 
области 

40% 

11. Член проектной 
команды 

Новиков Александр 
Владимирович   
 
 

начальник отдела 
обеспечения 
деятельности Агентства 
записи актов 
гражданского состояния  
Ульяновской области   

Назарова Ж.Г., 
руководитель агентства 
записи актов гражданского 
состояния Ульяновской 
области 

40% 
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Создание системы образовательных программ для наставников, а также для лиц, впервые назначенных на 
должности (адаптационные курсы); 

Создание сообщества (объединения) представителей органов исполнительной власти, экспертного сообщества, 
представителей бизнеса и некоммерческого сектора для содействия развитию института наставничества; 

Информационная поддержка развития наставничества в Ульяновской области 

12. Администратор проекта Никулина Надежда 
Алексеевна  
 

начальник департамента 
развития персонала 
управления по вопросам 
государственной службы 
и кадров администрации 
Губернатора 
Ульяновской области 

Рябоконь А.М., начальник 
управления по вопросам 
государственной службы и 
кадров администрации 
Губернатора Ульяновской 
области 

90% 

13. Член проектной 
команды 

Андреева Людмила 
Ивановна 

главный советник 
департамента развития 
персонала управления по 
вопросам 
государственной службы 
и кадров администрации 
Губернатора 
Ульяновской области 

Никулина Н.А., 
начальник департамента 
развития персонала 
управления по вопросам 
государственной службы и 
кадров администрации 
Губернатора Ульяновской 
области 

90% 

Создание системы мотивации (моральной и материальной) наставников 
14. Администратор проекта Никулина Надежда 

Алексеевна  
 

начальник департамента 
развития персонала 
управления по вопросам 
государственной службы 
и кадров администрации 
Губернатора 
Ульяновской области 

Рябоконь А.М., начальник 
управления по вопросам 
государственной службы и 
кадров администрации 
Губернатора Ульяновской 
области 

90% 

15. Член проектной 
команды 

Андреева Людмила 
Ивановна 

главный советник 
департамента развития 
персонала управления по 
вопросам 
государственной службы 
и кадров администрации 
Губернатора 

Никулина Н.А., 
начальник департамента 
развития персонала 
управления по вопросам 
государственной службы и 
кадров администрации 
Губернатора Ульяновской 

90% 
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Ульяновской области области 
16. Член проектной 

команды 

Артемьев  
Евгений 
Вячеславович  

директор департамента 
реформирования 
контрольной (надзорной) 
деятельности, правового 
и финансового 
обеспечения 
Министерства развития 
конкуренции и 
экономики Ульяновской 
области 

Давлятшин Р.Т., Министр 
развития конкуренции и 
экономики Ульяновской 
области 

10% 

17. Член проектной 
команды 

Худынина  
Елена Вячеславовна 

главный специалист 
отдела аналитики  
и планирования ОГКУ 
«Центр культурных 
технологий» 

Сидорова Е.Е., Министр 
искусства и культурной 
политики Ульяновской 
области 

10% 

18. Член проектной 
команды 

Окаева  
Дина Алимовна 

начальник отдела 
организационного 
обеспечения 
администрации 
муниципального 
образования 
«Ульяновский район» 
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования «Ульяновский 
район» Ульяновской 
области 

10% 

19. Член проектной 
команды 

Боброва  
Анастасия 
Николаевна   

референт департамента 
финансового, правового 
и административного 
обеспечения 
Министерства 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области  
 

Вавилин Д.А., 
Министр промышленности‚ 
строительства‚ жилищно-
коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской 
области 

10% 
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20. Член проектной 
команды 

Борунова  
Наталья 
Анатольевна 

начальник отдела 
муниципальной службы, 
кадров и архивного дела 
администрации 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

10% 

21. Член проектной 
команды 

Власова  
Елена 
Александровна 

главный консультант 
отдела бухгалтерского 
учёта, финансового 
контроля и кадровой
работы Агентства по 
обеспечению 
деятельности мировых 
судей Ульяновской 
области 

Выдрин Г.П., руководитель 
Агентства по обеспечению 
деятельности мировых 
судей Ульяновской области

10% 

22. Член проектной 
команды 

Восканян  
Татьяна Ивановна 

исполняющий 
обязанности 
руководителя аппарата, 
начальник отдела 
организационного 
обеспечения 
администрации  
муниципального 
образования 
«Николаевский район»  
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования 
«Николаевский район»  
Ульяновской области 

10% 

23. Член проектной 
команды 

Горячева  
Елена Алексеевна 

начальник отдела 
общественных 
коммуникаций   
муниципального 
образования 
«Базарносызганский 
район»  Ульяновской 
области 

Глава администрации 
муниципального 
образования 
«Базарносызганский 
район»  Ульяновской 
области 

10% 
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24. Член проектной 
команды 

Гришина  
Лариса 
Валентиновна 

консультант отдела 
муниципальной службы, 
организационного 
обеспечения и архивного 
дела администрации  
муниципального 
образования  «Майнский 
район»  Ульяновской 
области 

Глава администрации 
муниципального 
образования «Майнский 
район»  Ульяновской 
области 

10% 

25. Член проектной 
команды 

Гусарова  
Ирина Васильевна 

начальник отдела 
муниципальной службы  
и кадров администрации
муниципального 
образования «город 
Димитровград»  
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования «город
Димитровград»  
Ульяновской области 

10% 

26. Член проектной 
команды 

Деникаева  
Венера 
Адельхановна 

Первый заместитель 
главы администрации  
муниципального 
образования  
«Старокулаткинский 
район»  Ульяновской 
области 

Глава администрации 
муниципального 
образования 
«Старокулаткинский 
район»  Ульяновской 
области 

10% 

27. Член проектной 
команды 

Доронина  
Cветлана 
Александровна  

руководитель аппарата  
администрации 
муниципального 
образования 
«Новоспасский район»  
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования 
«Новоспасский район»  
Ульяновской области 

10% 

28. Член проектной 
команды 

Жуков  
Олег Федорович  

заместитель директора 
ОГБПОУ «Ульяновский 
физкультурно-
спортивный техникум 
Олимпийского резерва», 
эксперт  Ворлдскилс 
 

Цуканов Н.В., Министр 
физической культуры и 
спорта Ульяновской 
области 

10% 
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29. Член проектной 
команды 

Закирова  
Светлана 
Анатольевна 
 

директор ОГКУ 
«Управление 
обеспечения 
деятельности в сфере 
образования» 

Семенова Н.В.,  Министр 
образования и науки 
Ульяновской области 

10% 

30. Член проектной 
команды 

Зинченко  
Виктор Степанович 

директор департамента 
административно-
правового и 
финансового 
обеспечения агентства 
по развитию 
человеческого 
потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской 
области 

Дронова С.В., 
руководитель Агентства по 
развитию человеческого 
потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской 
области 

10% 

31. Член проектной 
команды 

Кирюхина  
Надежда Борисовна 

руководитель аппарата 
администрации  
муниципального 
образования  
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования «Цильнинский 
район» Ульяновской 
области 

10% 

32. Член проектной 
команды 

Кузьмичев  
Олег Евгеньевич 

консультант отдела 
правового обеспечения  
и муниципальной 
службы администрации 
муниципального 
образования 
«Вешкаймский район»  
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования «Вешкаймский 
район»  Ульяновской 
области 

10% 

33. Член проектной 
команды 

Кучерова  
Надежда 
Викторовна 

ведущий специалист 
отдела правового 
обеспечения, 
муниципальной службы, 
кадров  
и архивного дела 
администрации  

Глава администрации 
муниципального 
образования 
«Новомалыклинский 
район»  Ульяновской 
области 

10% 
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муниципального 
образования  
«Новомалыклинский 
район»  Ульяновской 
области 

34. Член проектной 
команды 

Ларина  
Екатерина 
Васильевна  

начальник отдела 
муниципальной службы, 
кадров и архивного дела 
администрации 
муниципального 
образования 
«Карсунский район» 
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования «Карсунский 
район» Ульяновской 
области 

10% 

35. Член проектной 
команды 

Лямаева  
Наталья Николаевна 

заместитель директора 
департамента развития 
здравоохранения – 
начальник отдела 
кадровой политики и 
профессионального 
развития Министерства 
здравоохранения, семьи  
и социального 
благополучия 
Ульяновской области   

Панченко С.В., Министр 
здравоохранения‚ семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области 
 

10% 

36. Член проектной 
команды 

Манцурова  
Наталья Николаевна 

консультант отдела 
организационного 
обеспечения 
администрации  
муниципального 
образования   
«Кузоватовский район»  
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования 
«Кузоватовский район»  
Ульяновской области 

10% 

37. Член проектной 
команды 

Маряхина  
Людмила 
Александровна 
 

директор департамента 
планирования бюджета 
Министерства финансов 
Ульяновской области 

Буцкая Е.В., 
Министр финансов 
Ульяновской области 

10% 
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38. Член проектной 
команды 

Мочалова  
Анна Владимировна  

руководитель аппарата 
администрации 
муниципального 
образования 
«Павловский район»  
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования «Павловский 
район»  Ульяновской 
области 

10% 

39. Член проектной 
команды 

Мошина  
Нина Алексеевна 

начальник отдела учёта 
государственного 
имущества Агентства 
государственного 
имущества и земельных 
отношений Ульяновской
области 

Неробеев Г.В., 
руководитель Агентства 
государственного 
имущества и земельных 
отношений Ульяновской 
области

10% 

40. Член проектной 
команды 

Новиков  
Александр 
Владимирович  

начальник отдела 
обеспечения 
деятельности Агентства 
записи актов 
гражданского состояния  
Ульяновской области   

Назарова Ж.Г.,  
руководитель Агентства 
записи актов гражданского 
состояния Ульяновской 
области 

10% 

41. Член проектной 
команды 

Подрядчикова  
Татьяна 
Александровна 

начальник отдела 
муниципальной службы, 
кадров и наград 
администрации 
муниципального 
образования 
«Барышский район»  
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования «Барышский 
район»  Ульяновской 
области 

10% 

42. Член проектной 
команды 

Пронина  
Елена 
Владимировна  

начальник отдела 
муниципальной службы, 
кадров и архивного дела 
администрации 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 
Ульяновской области 
 

Глава администрации 
муниципального 
образования «Мелекесский 
район» Ульяновской 
области 

10% 
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43. Член проектной 
команды 

Романова  
Мария 
Александровна 

начальник отдела 
правового обеспечения, 
делопроизводства и 
работы с обращениями 
граждан и организаций 
Агентства ветеринарии 
Ульяновской области 

Пелевина Н.И.,  
руководитель Агентства 
ветеринарии Ульяновской 
области 

10% 

44. Член проектной 
команды 

Рослова  
Мария Анатольевна 

начальник отдела 
кадрового обеспечения  
и делопроизводства 
администрации  
муниципального 
образования  «Сурский 
район»  Ульяновской 
области 

Глава администрации 
муниципального 
образования «Сурский 
район»  Ульяновской 
области

10% 

45. Член проектной 
команды 

Русяева  
Ирина Ильинична  
 

заместитель 
Председателя 
Областного союза 
«Федерация профсоюзов 
Ульяновской области» 

Васильев А.А., 
Председатель Федерации 
профсоюзов Ульяновской 
области 

10% 

46. Член проектной 
команды 

Смирнова 
Лариса Анатольевна 
 

заместитель начальника 
отдела правового  
и кадрового обеспечения 
ОГКУЦО «Единый 
выплатной центр» 

Панченко С.В., Министр 
здравоохранения‚ семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области 

10% 

47. Член проектной 
команды 

Сорокина  
Елена Васильевна  

начальник отдела 
развития персонала 
управления 
муниципальной службы 
администрации города 
Ульяновска  

Глава администрации 
муниципального 
образования 
администрации города 
Ульяновска 

10% 

48. Член проектной 
команды 

Стоякина  
Людмила 
Владимировна 

руководитель аппарата 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Новоульяновск» 

Глава администрации 
муниципального 
образования «город 
Новоульяновск» 
Ульяновской области 

10% 
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Ульяновской области 
49. Член проектной 

команды 

Тлеулеева  
Диана Витальевна 

специалист 
муниципальной службы 
и кадров администрации  
муниципального 
образования  
«Тереньгульский район» 
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования 
«Тереньгульский район» 
Ульяновской области 

10% 

50. Член проектной 
команды 

Федоренко  
Наталья 
Владимировна 

начальник отдела 
муниципальной службы  
и кадров администрации 
муниципального 
образования 
«Сенгилеевский район» 
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования 
«Сенгилеевский район» 
Ульяновской области 

10% 

51. Член проектной 
команды 

Филиппов   
Николай  
Викторович 

первый  заместитель 
главы администрации 
муниципального 
образования 
«Радищевский район» 
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования «Радищевский 
район» Ульяновской 
области 

10% 

52. Член проектной 
команды 

Хазова  
Наталья Валерьевна 

консультант отдела 
обеспечения 
деятельности Агентства 
регионального 
государственного 
строительного надзора и 
государственной 
экспертизы  
Ульяновской области  

Симунова М.В.,  
руководитель Агентства 
регионального 
государственного 
строительного надзора и 
государственной 
экспертизы Ульяновской 
области 

10% 

53. Член проектной 
команды 

Церулева  
Татьяна Викторовна 

заместитель начальника 
отдела правового 
обеспечения, 
муниципальной службы 
и кадров  администрации 
муниципального 

Глава администрации 
муниципального 
образования 
«Старомайнский район» 
Ульяновской области 

10% 
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образования 
«Старомайнский район» 
Ульяновской области 

54. Член проектной 
команды 

Мальцева Олеся 
Владимировна  

директор департамента 
экономики, правовой и 
организационной работы 
Министерства природы 
и цикличной экономики 
Ульяновской области 

Федоров Д.В., Министр 
природы и цикличной 
экономики Ульяновской 
области 

10% 

55. Член проектной 
команды 

Шнейдмиллер  
Елена Петровна

главный специалист 
ОГАУ «Градцентр» 

Неробеев Г.В., 
руководитель Агентства 
государственного 
имущества и земельных 
отношений Ульяновской 
области 

10% 

56. Член проектной 
команды 

Валов Кирилл 
Васильевич  

начальник отдела 
координации 
молодёжных программ и 
методического 
обеспечения 
молодёжной политики 
Министерства 
молодежного развития 
Ульяновской области 

Лукьянова И.В., Министр 
молодежного развития 
Ульяновской области 

10% 

57. Член проектной 
команды 

Яловая  
Арина Олеговна  

ведущий инспектор 
отдела по инвестициям, 
развитию 
промышленности  
и предпринимательства 
администрации 
муниципального 
образования «Инзенский 
район»  Ульяновской 
области    

Глава администрации 
муниципального 
образования «Инзенский 
район»  Ульяновской 
области    

10% 

58. Член проектной 
команды 

Безрукова  
Лилия Ринатовна  

консультант отдела 
правовой и 

Семенкин М.И., 
Заместитель Председателя 

10% 
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организационной работы 
Министерства 
агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области 

Правительства - Министр 
агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области 

Внедрение системы наставничества во всех отраслях экономики, государственного и муниципального управления  
59. Администратор проекта Никулина Надежда 

Алексеевна  
 

начальник департамента 
развития персонала 
управления по вопросам 
государственной службы 
и кадров администрации 
Губернатора 
Ульяновской области 

Рябоконь А.М., начальник 
управления по вопросам 
государственной службы и 
кадров администрации 
Губернатора Ульяновской 
области 

90% 

60. Член проектной 
команды 

Андреева Людмила 
Ивановна 

главный советник 
департамента развития 
персонала управления по 
вопросам 
государственной службы 
и кадров администрации 
Губернатора 
Ульяновской области 

Никулина Н.А., 
начальник департамента 
развития персонала 
управления по вопросам 
государственной службы и 
кадров администрации 
Губернатора Ульяновской 
области 

90% 

61. Член проектной 
команды 

Артемьев  
Евгений 
Вячеславович  

директор департамента 
реформирования 
контрольной (надзорной) 
деятельности, правового 
и финансового 
обеспечения 
Министерства развития 
конкуренции  
и экономики 
Ульяновской области 

Давлятшин Р.Т., Министр 
развития конкуренции и 
экономики Ульяновской 
области 

10% 

62. Член проектной 
команды 

Худынина  
Елена Вячеславовна 

главный специалист 
отдела аналитики  
и планирования ОГКУ 
«Центр культурных 

Сидорова Е.Е., Министр 
искусства и культурной 
политики Ульяновской 
области 

10% 
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технологий» 
63. Член проектной 

команды 

Окаева  
Дина Алимовна  

начальник отдела 
организационного 
обеспечения 
администрации 
муниципального 
образования 
«Ульяновский район» 
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования «Ульяновский 
район» Ульяновской 
области 

10% 

64. Член проектной 
команды 

Боброва  
Анастасия 
Николаевна   

референт департамента 
финансового, правового 
и административного 
обеспечения 
Министерства 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области  

Вавилин Д.А., 
Министр промышленности‚ 
строительства‚ жилищно-
коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской 
области 

10% 

65. Член проектной 
команды 

Борунова  
Наталья 
Анатольевна 

начальник отдела 
муниципальной службы, 
кадров и архивного дела 
администрации 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

10% 

66. Член проектной 
команды 

Власова  
Елена 
Александровна 

главный консультант 
отдела бухгалтерского 
учёта, финансового 
контроля и кадровой 
работы Агентства по 
обеспечению 
деятельности мировых 
судей Ульяновской 

Выдрин Г.П., руководитель 
Агентства по обеспечению 
деятельности мировых 
судей Ульяновской области 

10% 
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области 
67. Член проектной 

команды 

Восканян  
Татьяна Ивановна 

исполняющий 
обязанности 
руководителя аппарата, 
начальник отдела 
организационного 
обеспечения 
администрации  
муниципального 
образования 
«Николаевский район»  
Ульяновской области

Глава администрации 
муниципального 
образования 
«Николаевский район»  
Ульяновской области 

10% 

68. Член проектной 
команды 

Горячева  
Елена Алексеевна 

начальник отдела 
общественных 
коммуникаций   
муниципального 
образования 
«Базарносызганский 
район»  Ульяновской 
области 

Глава администрации 
муниципального 
образования 
«Базарносызганский 
район»  Ульяновской 
области 

10% 

69. Член проектной 
команды 

Гришина  
Лариса 
Валентиновна 

консультант отдела 
муниципальной службы, 
организационного 
обеспечения и архивного 
дела администрации  
муниципального 
образования  «Майнский 
район»  Ульяновской 
области 

Глава администрации 
муниципального 
образования «Майнский 
район»  Ульяновской 
области 

10% 

70. Член проектной 
команды 

Гусарова  
Ирина Васильевна 

начальник отдела 
муниципальной службы  
и кадров администрации 
муниципального 
образования «город 
Димитровград»  
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования «город 
Димитровград»  
Ульяновской области 

10% 
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71. Член проектной 
команды 

Деникаева  
Венера 
Адельхановна 

Первый заместитель 
главы администрации  
муниципального 
образования  
«Старокулаткинский 
район»  Ульяновской 
области 

Глава администрации 
муниципального 
образования 
«Старокулаткинский 
район»  Ульяновской 
области 

10% 

72. Член проектной 
команды 

Доронина  
Cветлана 
Александровна  

руководитель аппарата  
администрации 
муниципального 
образования 
«Новоспасский район» 
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования 
«Новоспасский район»  
Ульяновской области

10% 

73. Член проектной 
команды 

Жуков  
Олег Федорович  

заместитель директора 
ОГБПОУ «Ульяновский 
физкультурно-
спортивный техникум 
Олимпийского резерва», 
эксперт  Ворлдскилс 

Цуканов Н.В., Министр 
физической культуры и 
спорта Ульяновской 
области 

10% 

74. Член проектной 
команды 

Закирова  
Светлана 
Анатольевна 
 

директор ОГКУ 
«Управление 
обеспечения 
деятельности в сфере 
образования» 

Семенова Н.В.,  Министр 
образования и науки 
Ульяновской области 

10% 

75. Член проектной 
команды 

Зинченко  
Виктор Степанович 

директор департамента 
административно-
правового и 
финансового 
обеспечения агентства 
по развитию 
человеческого 
потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской 
области 

Дронова С.В., 
руководитель Агентства по 
развитию человеческого 
потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской 
области 

10% 

76. Член проектной 
команды 

Кирюхина  
Надежда Борисовна 

руководитель аппарата 
администрации  

Глава администрации 
муниципального 

10% 
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муниципального 
образования  
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

образования «Цильнинский 
район» Ульяновской 
области 

77. Член проектной 
команды 

Кузьмичев  
Олег Евгеньевич 

консультант отдела 
правового обеспечения  
и муниципальной 
службы администрации 
муниципального 
образования 
«Вешкаймский район»  
Ульяновской области

Глава администрации 
муниципального 
образования «Вешкаймский 
район»  Ульяновской 
области 

10% 

78. Член проектной 
команды 

Кучерова  
Надежда 
Викторовна 

ведущий специалист 
отдела правового 
обеспечения, 
муниципальной службы, 
кадров  
и архивного дела 
администрации  
муниципального 
образования  
«Новомалыклинский 
район»  Ульяновской 
области 

Глава администрации 
муниципального 
образования 
«Новомалыклинский 
район»  Ульяновской 
области 

10% 

79. Член проектной 
команды 

Ларина  
Екатерина 
Васильевна  

начальник отдела 
муниципальной службы, 
кадров и архивного дела 
администрации 
муниципального 
образования 
«Карсунский район» 
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования «Карсунский 
район» Ульяновской 
области 

10% 

80. Член проектной 
команды 

Лямаева  
Наталья Николаевна 

заместитель директора 
департамента развития 
здравоохранения – 
начальник отдела 

Панченко С.В., Министр 
здравоохранения‚ семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области 

10% 
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кадровой политики и 
профессионального 
развития Министерства 
здравоохранения, семьи  
и социального 
благополучия 
Ульяновской области   

 

81. Член проектной 
команды 

Манцурова  
Наталья Николаевна 

консультант отдела 
организационного 
обеспечения 
администрации  
муниципального 
образования   
«Кузоватовский район»  
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования 
«Кузоватовский район»  
Ульяновской области

10% 

82. Член проектной 
команды 

Маряхина  
Людмила 
Александровна 
 

директор департамента 
планирования бюджета 
Министерства финансов 
Ульяновской области 

Буцкая Е.В., 
Министр финансов 
Ульяновской области 

10% 

83. Член проектной 
команды 

Мочалова  
Анна Владимировна  

руководитель аппарата 
администрации 
муниципального 
образования 
«Павловский район»  
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования «Павловский 
район»  Ульяновской 
области 

10% 

84. Член проектной 
команды 

Мошина  
Нина Алексеевна 

начальник отдела учёта 
государственного 
имущества Агентства 
государственного 
имущества и земельных 
отношений Ульяновской 
области 

Неробеев Г.В., 
руководитель Агентства 
государственного 
имущества и земельных 
отношений Ульяновской 
области 

10% 

85. Член проектной 
команды 

Новиков  
Александр 
Владимирович  

начальник отдела 
обеспечения 
деятельности Агентства 
записи актов 

Назарова Ж.Г.,  
руководитель Агентства 
записи актов гражданского 
состояния Ульяновской 

10% 
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гражданского состояния  
Ульяновской области   

области 

86. Член проектной 
команды 

Подрядчикова  
Татьяна 
Александровна 

начальник отдела 
муниципальной службы, 
кадров и наград 
администрации 
муниципального 
образования 
«Барышский район»  
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования «Барышский 
район»  Ульяновской 
области 

10% 

87. Член проектной 
команды 

Пронина  
Елена 
Владимировна  

начальник отдела 
муниципальной службы, 
кадров и архивного дела 
администрации 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования «Мелекесский 
район» Ульяновской 
области 

10% 

88. Член проектной 
команды 

Романова  
Мария 
Александровна 

начальник отдела 
правового обеспечения, 
делопроизводства и 
работы с обращениями 
граждан и организаций 
Агентства ветеринарии 
Ульяновской области 

Пелевина Н.И.,  
руководитель Агентства 
ветеринарии Ульяновской 
области 

10% 

89. Член проектной 
команды 

Рослова  
Мария Анатольевна 

начальник отдела 
кадрового обеспечения  
и делопроизводства 
администрации  
муниципального 
образования  «Сурский 
район»  Ульяновской 
области 

Глава администрации 
муниципального 
образования «Сурский 
район»  Ульяновской 
области 

10% 

90. Член проектной 
команды 

Русяева  
Ирина Ильинична  
 

заместитель 
Председателя 
Областного союза 

Васильев А.А., 
Председатель Федерации 
профсоюзов Ульяновской 

10% 
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«Федерация профсоюзов 
Ульяновской области» 

области 

91. Член проектной 
команды 

Смирнова 
Лариса Анатольевна 
 

заместитель начальника 
отдела правового  
и кадрового обеспечения 
ОГКУЦО «Единый 
выплатной центр» 

Панченко С.В., Министр 
здравоохранения‚ семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области 

10% 

92. Член проектной 
команды 

Сорокина  
Елена Васильевна  

начальник отдела 
развития персонала 
управления 
муниципальной службы 
администрации города 
Ульяновска  

Глава администрации 
муниципального 
образования 
администрации города 
Ульяновска 

10% 

93. Член проектной 
команды 

Стоякина  
Людмила 
Владимировна 

руководитель аппарата 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Новоульяновск» 
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования «город 
Новоульяновск» 
Ульяновской области 

10% 

94. Член проектной 
команды 

Тлеулеева  
Диана Витальевна 

специалист 
муниципальной службы 
и кадров администрации  
муниципального 
образования  
«Тереньгульский район» 
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования 
«Тереньгульский район» 
Ульяновской области 

10% 

95. Член проектной 
команды 

Федоренко  
Наталья 
Владимировна 

начальник отдела 
муниципальной службы  
и кадров администрации 
муниципального 
образования 
«Сенгилеевский район» 
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования 
«Сенгилеевский район» 
Ульяновской области 

10% 

96. Член проектной 
команды 

Филиппов   
Николай  
Викторович 

первый  заместитель 
главы администрации 
муниципального 

Глава администрации 
муниципального 
образования «Радищевский 

10% 
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образования 
«Радищевский район» 
Ульяновской области 

район» Ульяновской 
области 

97. Член проектной 
команды 

Хазова  
Наталья Валерьевна 

консультант отдела 
обеспечения 
деятельности Агентства 
регионального 
государственного 
строительного надзора и 
государственной 
экспертизы  
Ульяновской области 

Симунова М.В.,  
руководитель Агентства 
регионального 
государственного 
строительного надзора и 
государственной 
экспертизы Ульяновской 
области 

10% 

98. Член проектной 
команды 

Церулева  
Татьяна Викторовна 

заместитель начальника 
отдела правового 
обеспечения, 
муниципальной службы 
и кадров  администрации 
муниципального 
образования 
«Старомайнский район» 
Ульяновской области 

Глава администрации 
муниципального 
образования 
«Старомайнский район» 
Ульяновской области 

10% 

99. Член проектной 
команды 

Мальцева Олеся 
Владимировна  

директор департамента 
экономики, правовой и 
организационной работы 
Министерства природы 
и цикличной экономики 
Ульяновской области 

Федоров Д.В., Министр 
природы и цикличной 
экономики Ульяновской 
области 

10% 

100 Член проектной 
команды 

Шнейдмиллер  
Елена Петровна

главный специалист 
ОГАУ «Градцентр» 

Неробеев Г.В., 
руководитель Агентства 
государственного 
имущества и земельных 
отношений Ульяновской 
области 

10% 

101 Член проектной 
команды 

Валов Кирилл 
Васильевич  

начальник отдела 
координации 
молодёжных программ и 

Лукьянова И.В., Министр 
молодежного развития 
Ульяновской области 

10% 
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методического 
обеспечения 
молодёжной политики 
Министерства 
молодежного развития 
Ульяновской области 

102 Член проектной 
команды 

Яловая  
Арина Олеговна  

ведущий инспектор 
отдела по инвестициям, 
развитию 
промышленности  
и предпринимательства 
администрации 
муниципального 
образования «Инзенский 
район»  Ульяновской 
области    

Глава администрации 
муниципального 
образования «Инзенский 
район»  Ульяновской 
области    

10% 

103 Член проектной 
команды 

Безрукова  
Лилия Ринатовна  

консультант отдела 
правовой и 
организационной работы 
Министерства 
агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области 

Семенкин М.И., 
Заместитель Председателя 
Правительства - Министр 
агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области 

10% 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Выстроенная региональная система нормативно-правового обеспечения наставников и реализации института 
наставничества позволит выработать унифицированный подход к организации и использованию механизма 
наставничества в организациях и предприятиях всех форм собственности; повысит эффективность кадровой технологии, 

обеспечивающей передачу посредством планомерной работы знаний, навыков и установок от более опытного сотрудника 
– менее опытному. 

Создание информационного ресурса создаст условия для прозрачности выявления и мониторинга эффективности 

деятельности наставников. 
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Развертывание в сети «Интернет» информационной платформы «Наставник73» обеспечит доступность Проекта для 

работодателей, лидеров профсоюзного движения, лиц, осуществляющих функции наставничества; создаст условия для 
открытых коммуникаций команды Проекта. 

Разработанная система отбора и оценки наставников с учётом универсальной модели компетенций наставников 

позволит отобрать наиболее профессиональных наставников, что положительно влияет на ускорение процесса 
профессионального становления сотрудников, создаст условия для развития их способности самостоятельно, качественно 

и ответственно выполнять возложенные функциональные обязанности в соответствии с замещаемой должностью.

Выстроенная система обучения как наставников, так и «новичков» позволит подобрать эффективную модель 
наставничества, и использовать наиболее подходящие инструменты в работе с сотрудниками; запустить процесс обмена 
знаниями в организациях, и позволит молодым сотрудникам в несколько раз быстрее выйти на новый профессиональный 

уровень. 
Созданная система мотивации наставников создаст условия для создания корпоративной культуры, в которой 

наставничество воспринимается сотрудниками как почётная миссия; повышает эффективность функционирования 
процессов не только системы управления персоналом, но и организации в целом. 

Созданное сообщество (объединение) представителей органов исполнительной власти, экспертного сообщества, 
представителей бизнеса и некоммерческого сектора (отраслевые советы, региональный совет наставников) будет являться 

«проводником» единой региональной политики в сфере наставничества, популяризации системы наставничества во всех 

отраслях экономики и государственного и муниципального управления, координирующим процесс реализации 

наставничества. 
Внедрение системы менторства позволяет транслировать единый подход к реализации стратегии развития 

Ульяновской области, а также миссии и ценностей органов власти, что создает предпосылки для формирования системы 

преемственности и идейного единства в рамках всей совокупности органов государственной власти. Система менторства 
достигает главной цели – созданию синергии между предпринимательскими и социальными проектами с одной стороны и 

сообществом лучших экспертов Ульяновской области с другой. 

Создание регионального отделения (вхождение) Межрегиональной общественной организации содействия 

развитию перспективных проектов в области социально-экономического развития и создания социальных лифтов 
«Объединение наставников» даст возможность Ульяновской области стать устойчивым состоятельным партнёром 

сетевого сообщества наставников, коучей, менторов, выдающихся людей и перенимать прогрессивный опыт, а также 
позиционировать лучшие региональные практики в отечественное пространство. 

Участие Ульяновской области в Межрегиональной общественной организации содействия развитию перспективных 

проектов  в  области  социально-экономического  развития  и  создания  социальных  лифтов  «Объединение наставников»  





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту проекта 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
№ Наименование  

результата, мероприятия,  
контрольной точки  

Сроки реализации  
 

Ответственный 
исполнитель  

Вид документа  
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля  

 Начало  
 

Окончание  
 

 

1. Формирование нормативно-
правовой и методической базы 
приоритетного проекта 

16.04.2018 24.12.2020 Рябоконь А.М. Аналитический 
отчёт  

ПС 

1.1. Проведён анализ и мониторинг 
существующих региональных 
практик в разрезе отраслей. 
Изучение российского и 
зарубежного опыта наставничества. 
Подготовлена служебная записка 
Губернатору Ульяновской области 

 24.12.2020 Рябоконь А.М. Служебная записка  ПК 

1.1.1 Подготовлен аналитический отчёт 
по внедрению системы 
наставничества 

20.12.2020 24.12.2020 Никулина Н.А. Отчет  РП  
 

1.2. Сформирована нормативно-правовая 
база приоритетного проекта 

 24.12.2020 Рябоконь А.М. Нормативно-
правовые акты  

ПК 

1.2.1 Проект инициирован. Утвержден 
Паспорт приоритетного проекта 

16.04.2018 16.04.2018 Рябоконь А.М. Паспорт проекта РП 

1.2.2 Утвержден Сводный план 
реализации приоритетного проекта 

16.04.2018 07.05.2018 Андреева Л.И. Сводный план 
реализации 

приоритетного 
проекта 

РП 

1.2.3 Проведён анализ и мониторинг 
существующих региональных 
практик в разрезе отраслей. 
Изучение российского и 

16.04.2018 20.04.2018 Андреева Л.И. Аналитический 
отчёт  

РП 
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зарубежного опыта наставничества. 
Подготовлена служебная записка 
Губернатору Ульяновской области 

1.2.4 Разработано и утверждено грифом 
Положение об отраслевых советах 
наставников  

16.04.2018 30.05.2018 Никулина Н.А. Типовое положение  
об отраслевом 

Совете наставников  
при 

исполнительном 
органе 

государственной 
власти  

Ульяновской 
области утверждено 

грифом 
Губернатора 
Ульяновской 

области 22.05.2018 
№ 73-Г-01/9346вн 

РП 

1.2.5 Разработано и утверждено 
распоряжением Губернатора 
Ульяновской области Положение о 
региональном совете наставников 

16.04.2018 19.07.2018 Никулина Н.А. Указ Губернатора 
Ульяновской 

области ль 
19.07.2018 № 67 
«Об Областном 

совете наставников» 

РП 

1.2.6 Разработана и утверждена грифом 
Модель (типовая) компетенций 
наставника 

16.04.2018 22.05.2018 Никулина Н.А. Типовая модель 
компетенций 
наставников 

области утверждена 
Губернатором 
Ульяновской 

области 
С.И.Морозовым в 

рамках 
методического 

инструментария по 
применению 

РП 
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наставничества в 
организациях и 
предприятиях, 

зарегистрированных 
в Российской 
Федерации, 
независимо  
от формы 

собственности, 
организационно-
правовой формы, 

отраслевой 
принадлежности, 
осуществляющих 
деятельность на 

территории 
Ульяновской 
области (от 

22.05.2018 № 73 
1.2.7 Разработаны и утверждены грифом 

Методические рекомендации по 
внедрению института 
наставничества для организаций и 
предприятий различных форм 
собственности (инструментарий), в 
т.ч. по мониторингу оценки 
эффективности института 
наставничества 

16.04.2018 22.05.2018 Никулина Н.А. Утверждено грифом 
Губернатора 
Ульяновской 

области  
22.05.2018 

№ 73-Г-01/9342вн 

РП 

1.2.8 Разработан и утвержден модельный 
нормативный правовой акт о 
наставничестве на муниципальной 
службе в Ульяновской области 

16.04.2018 11.05.2018 Рябоконь А.М. Проект разработан  
и согласован с 

государственно-
правовым 

управлением 
администрации 

Губернатора 
Ульяновской 

РП 
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области, 
прокуратурой 
Ульяновской 

области  
и Ассоциацией 

«Совет 
муниципальных 

образований 
Ульяновской 

области». 
Проект направлен 

главам 
администраций 
муниципальных 

образований 
Ульяновской 
области для 

использования в 
работе (письмо от 
11.05.2018 № 73-
АГ-02/12108исх) 

1.2.9 Разработано и утверждено грифом 
типовое положение о 
наставничестве в Ульяновской 
области (Стандарт наставничества) 

16.04.2018 22.05.2018 Никулина Н.А. Проект Положения 
об организации 

наставничества в 
организации 
утвержден 

Губернатором 
Ульяновской 

области 
С.И.Морозовым в 

рамках 
методического 

инструментария по 
применению 

наставничества в 
организациях и 

РП 
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предприятиях, 
зарегистрированных 

в Российской 
Федерации, 
независимо  
от формы 

собственности, 
организационно-
правовой формы, 

отраслевой 
принадлежности, 
осуществляющих 
деятельность на 

территории 
Ульяновской 
области (от 

22.05.2018 № 73-Г-
01/9342вн). 

1.2.10 Разработан и утвержден Закон 
Ульяновской области о 
наставничестве на государственной 
гражданской службе Ульяновской 
области 

16.04.2018 28.05.2018 Рябоконь А.М. Закон Ульяновской 
области  

от 28.05.2018  
№ 44-ЗО «О 

наставничестве на 
государственной 

гражданской службе 
Ульяновской 

области» 

РП 

1.2.11 Заключено соглашение о 
сотрудничестве Ульяновской 
области с Межрегиональной 
общественной организацией 
содействия развитию перспективных 
проектов в области социально-
экономического развития и создания 
социальных лифтов «Объединение 
наставников» 

16.04.2018 18.05.2018 Андреева Л.И. Соглашение  
между 

Губернатором 
Ульяновской 

области и 
Межрегиональной 

общественной 
организацией 

содействия 

РП 
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развитию 
перспективных 

проектов в области 
социально-

экономического 
развития  

и создания 
социальных лифтов 

«Объединение 
наставников» от 

18.05.2018  
№ 39-д 

1.2.12 Разработан и утвержден 
нормативный правовой акт 
(Положение) об организации 
наставничества в Правительстве 
Ульяновской области и 
исполнительных органах 
государственной власти 
Ульяновской области 

16.04.2018 19.07.2018 Рябоконь А.М. Указ Губернатора 
Ульяновской 

области от 
19.07.2018 № 68 

«Об утверждении 
Положения об 
организации 

наставничества в 
Приятельстве 
Ульяновской 

области и 
агентствах 

Ульяновской 
области (В части их 

руководителей)» 

РП 

1.2.13 Уточнение бюджета приоритетного 
проекта 

16.04.2018 15.06.2018 Рябоконь А.М. 24.04.2018 
направлено письмо 
на имя Министра 

финансов 
Ульяновской 

области Е.В.Буцкой 
о выделении 

финансирования по 
проекту 

РП 
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наставничества с 
указанием 

конкретных 
мероприятий и 
необходимых 

финансовых средств 
(№ 73-АГ-
02/7611вн).  
По данным 

Министерства 
финансов 

Ульяновской 
области 

необходимое 
финансирование на 

реализацию 
приоритетного 
регионального 

проекта «Развитие 
системы 

наставничества в 
Ульяновской 

области до 2020 
года» включено в 

реестр 
дополнительных 

расходов 
областного бюджета 

Ульяновской 
области на 2018 год 

(от 28.04.2018  
№ 73-ИОГВ-02-

01/1336вн) 
1.2.14 Разработано и утверждено Указом 

Губернатора Ульяновской области 
Положение о региональном 

16.04.2018 13.07.2018 Никулина Н.А. Указ Губернатора 
Ульяновской 

области от 

РП 
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конкурсе «Лучший наставник» 13.07.2018 № 64 «О 
ежегодном 

областном конкурсе 
«Лучший наставник 

в Ульяновской 
области» 

1.2.15 Уточнение бюджета приоритетного 
проекта 

16.04.2019 15.06.2019 Рябоконь А.М. Письмо 
Министерства 

финансов 
Ульяновской 

области 

РП 

2. Формирование информационного 
ресурса и информационной 
платформы внедрения системы 
наставничества 

16.04.2018 01.09.2018 Никулина Н.А. Отчет 
ПС 

 

2.1. Обеспечено сопровождение и 
наполнение рубрики 
Корпоративного портала 
государственных гражданских и 
муниципальных служащих 
Ульяновской области 
«Адаптационное обучение «Курсы 
молодого бойца» 
(http://gov.ukoo.ru/course/view.php?id
=500) 

 30.05.2018 Андреева Л.И. На базе 
Корпоративного 

портала служащих 
ведётся раздел 
электронного 

наставничества 
«Адаптационное 
обучение «Курсы 
молодого бойца». 
Сопровождение и 

наполнение данного 
раздела 

осуществляется  
на регулярной 

основе. Последнее 
актуализация 

теоретического 
материала была 

произведена 
11.05.2018 

ПК 

http://gov.ukoo.ru/course/view.php?id=500
http://gov.ukoo.ru/course/view.php?id=500
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2.1.1 Разработана процедура подключения 
муниципальных служащих 
Ульяновской области к рубрике 
Корпоративного портала 
государственных гражданских и 
муниципальных служащих 
Ульяновской области 
«Адаптационное обучение «Курсы 
молодого бойца» 

16.04.2018 30.05.2018 Андреева Л.И. Документ (схема 
подключения) 

утверждён 
начальником 

управления по 
вопросам 

государственной 
службы и кадров 
администрации 

Губернатора 
Ульяновской 

А.М.Рябоконем и 
направлен 

посредством 
электронной почты 
в муниципальные 

образования 
Ульяновской 

области 

РП 

2.2. Разработана процедура подключения 
пользователей к информационному 
ресурсу для популяризации и 
мониторинга развития института 
наставничества (региональная база 
данных наставников и лучших 
практик) 

 01.09.2018 Андреева Л.И. Сайт 
«Наставник73» 

(http://наставник73.р
ф) ПК 

3. Разработка системы отбора и 
оценки наставников с учётом 
универсальной модели 
компетенций наставников 

16.04.2018 10.12.2020 Рябоконь А.М. Аналитический 
отчёт  

ПС 

3.1. 
Проведена оценка советников-
наставников при Губернаторе 
Ульяновской области по итогам их 
деятельности за 2018 год 

 30.11.2018 Никулина Н.А. 
Лямаева Н.Н. 

Маряхина Л.А. 
Боброва А.Н. 
Хазова Н.В. 

Новиков А.В. 

Служебная записка 
Губернатору 
Ульяновской 

области 

ПК 



10 

3.1.1. Разработаны методические 
рекомендации по реализации 
системы оценки деятельности 
советников-наставников при 
Губернаторе Ульяновской области 

16.04.2018 22.05.2018 Никулина Н.А. Методические 
рекомендации 
утверждены 

Губернатором 
Ульяновской 

области 
С.И.Морозовым (от 
22.05.2018 № 73-Г-

01/9344 вн) 

РП 

3.1.2. Разработан механизм отбора 
наставников с учётом типовой 
модели компетенций 

16.04.2018 22.05.2018 Никулина Н.А. Утвержден 
Губернатором 
Ульяновской 

области 
С.И.Морозовым в 

рамках 
методического 

инструментария по 
применению 

наставничества в 
организациях и 
предприятиях, 

зарегистрированных 
в Российской 
Федерации, 

независимо от 
формы 

собственности, 
организационно-
правовой формы, 

отраслевой 
принадлежности, 
осуществляющих 
деятельность на 

территории 
Ульяновской 
области (от 

РП 
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22.05.2018 № 73-Г-
01/9342вн) 

3.1.3. Осуществлена аналитическая работа 
и разработка предложений по 
индивидуальному развитию 
наставников, советников-
наставников при Губернаторе 
Ульяновской области, 
сопровождению и мониторингу их 
дальнейшего развития за 2018 год 

16.04.2018 30.11.2018 Никулина Н.А. Аналитическая 
записка 

РП 

3.1.4. Составлен рейтинг наставников всех 
отраслей экономики, 
государственного и муниципального 
управления в 2018 году  

16.04.2018 01.12.2018 Андреева Л.И. 
 

Рейтинг 
наставников 

РП 

3.2. Проведена оценка советников-
наставников при Губернаторе 
Ульяновской области по итогам их 
деятельности за 2019 год 

 30.11.2019 Никулина Н.А. 
Лямаева Н.Н. 

Маряхина Л.А. 
Боброва А.Н. 
Хазова Н.В. 

Новиков А.В. 

Аналитическая 
записка 

ПК 

3.2.1 Проведен анализ мониторинга 
ежедневного дайджеста местных 
газет, отражающего медиа-
активность советников-наставников 
при Губернаторе Ульяновской 
области за 2019 год 

01.02.2019 30.11.2019 Никулина Н.А. Аналитическая 
записка 

РП 

3.2.2. Осуществлена аналитическая работа 
и разработка предложений по 
индивидуальному развитию 
наставников, советников-
наставников при Губернаторе 
Ульяновской области, 
сопровождению и мониторингу их 
дальнейшего развития за 2019 год 

01.02.2019 30.11.2019 Никулина Н.А. Рекомендации по 
развитию 

наставников 

РП 

3.2.3. Составлен рейтинг наставников всех 
отраслей экономики, 

01.09.2019 01.12.2019 Андреева Л.И. 
 

Рейтинг 
наставников 

РП 
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государственного и муниципального 
управления в 2019 году 

3.2.4. Подготовлен аналитический отчёт 
по внедрению системы оценки 
советников-наставничества при 
Губернаторе Ульяновской области 
за 2019 год 

01.09.2019 10.12.2019 Никулина Н.А. 
 

Аналитический 
отчёт 

РП 

3.3. Проведена оценка советников-
наставников при Губернаторе 
Ульяновской области по итогам их 
деятельности за 2020 год 

 30.11.2020 Никулина Н.А. 
Лямаева Н.Н. 

Маряхина Л.А. 
Боброва А.Н. 
Хазова Н.В. 

Новиков А.В. 

Аналитическая 
записка 

ПК 

3.3.1. Проведен анализ мониторинга 
ежедневного дайджеста местных 
газет, отражающего медиа-
активность советников-наставников 
при Губернаторе Ульяновской 
области за 2020 год 

01.02.2020 30.11.2020 Никулина Н.А. Аналитическая 
записка 

РП 

3.3.2 Осуществлена аналитическая работа 
и разработка предложений по 
индивидуальному развитию 
наставников, советников-
наставников при Губернаторе 
Ульяновской области, 
сопровождению и мониторингу их 
дальнейшего развития за 2020 год 

01.02.2020 30.11.2020 Никулина Н.А. Рекомендации по 
развитию 

наставников 

РП 

3.3.3. Составлен рейтинг наставников всех 
отраслей экономики, 
государственного и муниципального 
управления в 2020 году 

01.09.2020 01.12.2020 Андреева Л.И. 
 

Рейтинг 
наставников 

РП 

3.4. Подготовлен аналитический отчёт 
по внедрению системы оценки 
советников-наставничества при 
Губернаторе Ульяновской области 
за 2020 год 

 10.12.2020 Никулина Н.А. 
 

Аналитический 
отчёт 

ПК 
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4. Создание системы 
образовательных программ для 
наставников, а также для лиц, 
впервые назначенных на 
должности (адаптационные 
курсы) 

16.04.2018 20.12.2020 Рябоконь А.М. Аналитический 
отчёт  

ПС 

4.1. Создан банк обучающих 

адаптационных программ для лиц, 

назначенных на должность впервые 

(в том числе с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий) 

 01.07.2018 Андреева Л.И. 
 

Материалы рубрики 
Корпоративного 
портала «Курсы 
молодого бойца» 

ПК 

4.1.2. Обучено 70 государственных 

гражданских и муниципальных 

служащих Ульяновской области в 

рамках адаптационной программы 

«Курсы молодого бойца» 

16.04.2018 20.12.2018 Андреева Л.И. 
 

Сертификаты об 

участии в 

краткосрочном 

обучении 

РП 

4.1.3. Обучено 70 государственных 
гражданских и муниципальных 
служащих Ульяновской области в 
рамках адаптационной программы 
«Курсы молодого бойца» 

01.02.2019 20.12.2019 Андреева Л.И. Сертификаты об 
участии в 

краткосрочном 
обучении   

РП 

4.1.4. Обучено 70 государственных 
гражданских и муниципальных 
служащих Ульяновской области в 
рамках адаптационной программы 
«Курсы молодого бойца» 

01.09.2020 20.12.2020 Андреева Л.И. Сертификаты об 
участии в 

краткосрочном 
обучении 

РП 

4.2. Заключен договор на оказание 
образовательных услуг на 
мероприятия по профессиональному 
развитию наставников 
(краткосрочное обучение: семинары, 
тренинги) 

 01.08.2018 Андреева Л.И. 
 

Договор на оказание 
образовательных 

услуг 

ПК 
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4.2.1. Организовано краткосрочное 
обучение наставников (проведены 
тренинги, семинары, лекции и т.п.). 

16.04.2018 01.09.2018 Андреева Л.И. 
 
 

Сертификаты об 

участии в 

краткосрочном 

обучении 

РП 

4.2.2. Организовано краткосрочное 
обучение наставников (проведены 
тренинги, семинары, лекции и т.п.) 

01.02.2019 30.05.2019 Андреева Л.И. 
 

Сертификаты об 
участии в 

краткосрочном 
обучении   

РП 

4.2.3. Организовано краткосрочное 
обучение наставников всех отраслей 
экономики, государственного и 
муниципального управления 
(проведены тренинги, семинары, 
лекции и т.п.) 

01.05.2020 01.06.2020 Андреева Л.И. Сертификаты об 
участии в 

краткосрочном 
обучении 

РП 

5. Создание системы мотивации 
(моральной и материальной) 
наставников 

16.04.2018 20.12.2020 Рябоконь А.М. Аналитический 
отчёт  

ПС 

5.1. Внесено дополнение в 
Коллективный договор в части 
предоставления дополнительных 
дней отпуска за эффективное 
осуществление наставнической 
деятельности 

 15.08.2018 Рябоконь А.М. Дополнительное 
соглашение к 

Коллективному 
договору 

ПК 

5.2 Проведен областной конкурс 
«Лучший наставник – 2018». 
Награждены победители Конкурса 

 01.11.2018 Андреева Л.И. 
Артемьев Е.В. 
Безрукова Л.Р. 
Боброва А.Н. 

Борунова Н.А. 
Валов К.В.  

Власова Е.А. 
Восканян Т.И. 
Горячева Е.А. 
Гришина Л.В. 
Гусарова И.В. 

Деникаева В.А. 

Распоряжение о 
составе конкурсной 
комиссии, дипломы 

победителей, 
свидетельства 

участников 

ПК 
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Доронина С.А. 
Жуков О.Ф. 

Закирова С.А. 
Зинченко В.С. 
Кирюхина Н.Б. 
Кузьмичев О.Е. 
Кучерова Н.В. 
Ларина Е.В. 

Лямаева Н.Н. 
Мальцева О.В.  

Манцурова 
Н.Н. 

Маряхина Л.А. 
Мочалова А.В. 
Мошина Н.А. 
Новиков А.В. 
Окаева Д.А. 

Подрядчикова  
Пронина Е.В. 

Романова М.А. 
Рослова М.А. 
Русяева И.И. 

Смирнова Л.А. 
Сорокина Е.В. 
Стоякина Л.В. 

Т.А. 
Тлеулеева Д.В. 

Федоренко 
Н.В. 

Филиппов Н.В. 
Хазова Н.В. 

Худынина Е.В. 
Церулева Т.В. 
Шнейдмиллер 

Е.П. 
Яловая А.О.  
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5.3 Разработана виртуальная доска 
почёта «Наставники Ульяновской 
области»; размещение на данном 
сетевом ресурсе материалов о 
достижениях и результатах 
наставнической деятельности 

 01.12.2018 Андреева Л.И. 
 

Виртуальная доска 
почёта 

ПК 

5.4 Предоставлена возможность 
наставникам, советникам-
наставникам представлять 
Ульяновскую области на российских 
и международных конференциях 
(форумах) 

 10.12.2018 Рябоконь А.М. 
Артемьев Е.В. 
Безрукова Л.Р. 
Боброва А.Н. 

Борунова Н.А. 
Валов К.В.  

Власова Е.А. 
Восканян Т.И. 
Горячева Е.А. 
Гришина Л.В. 
Гусарова И.В. 

Деникаева В.А. 
Доронина С.А. 

Жуков О.Ф. 
Закирова С.А. 
Зинченко В.С. 
Кирюхина Н.Б. 
Кузьмичев О.Е. 
Кучерова Н.В. 
Ларина Е.В. 

Лямаева Н.Н. 
Мальцева О.В.  

Манцурова 
Н.Н. 

Маряхина Л.А. 
Мочалова А.В. 
Мошина Н.А. 
Новиков А.В. 
Окаева Д.А. 

Подрядчикова  

Отчет о 
деятельности 
советников- 
наставников  

ПК 
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Пронина Е.В. 
Романова М.А. 
Рослова М.А. 
Русяева И.И. 

Смирнова Л.А. 
Сорокина Е.В. 
Стоякина Л.В. 

Т.А. 
Тлеулеева Д.В. 

Федоренко 
Н.В. 

Филиппов Н.В. 
Хазова Н.В. 

Худынина Е.В. 
Церулева Т.В. 
Шнейдмиллер 

Е.П. 
Яловая А.О. 

5.5. Проведен областной конкурс 
«Лучший наставник – 2019». 
Награждены победители Конкурса 

 01.11.2019 Андреева Л.И. 
Артемьев Е.В. 
Безрукова Л.Р. 
Боброва А.Н. 

Борунова Н.А. 
Валов К.В.  

Власова Е.А. 
Восканян Т.И. 
Горячева Е.А. 
Гришина Л.В. 
Гусарова И.В. 

Деникаева В.А. 
Доронина С.А. 

Жуков О.Ф. 
Закирова С.А. 
Зинченко В.С. 
Кирюхина Н.Б. 
Кузьмичев О.Е. 

Распоряжение о 
составе конкурсной 
комиссии, дипломы 

победителей, 
свидетельства 

участников  

ПК 
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Кучерова Н.В. 
Ларина Е.В. 

Лямаева Н.Н. 
Мальцева О.В.  

Манцурова 
Н.Н. 

Маряхина Л.А. 
Мочалова А.В. 
Мошина Н.А. 
Новиков А.В. 
Окаева Д.А. 

Подрядчикова  
Пронина Е.В. 

Романова М.А. 
Рослова М.А. 
Русяева И.И. 

Смирнова Л.А. 
Сорокина Е.В. 
Стоякина Л.В. 

Т.А. 
Тлеулеева Д.В. 

Федоренко 
Н.В. 

Филиппов Н.В. 
Хазова Н.В. 

Худынина Е.В. 
Церулева Т.В. 
Шнейдмиллер 

Е.П. 
Яловая А.О. 

5.6. Проведен областной конкурс 
«Лучший наставник – 2020». 
Награждены победители Конкурса 

 10.12.2020 Андреева Л.И. 
Артемьев Е.В. 
Безрукова Л.Р. 
Боброва А.Н. 

Борунова Н.А. 
Валов К.В.  

Распоряжение о 
составе конкурсной 
комиссии, дипломы 

победителей, 
свидетельства 

участников 

ПК 
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Власова Е.А. 
Восканян Т.И. 
Горячева Е.А. 
Гришина Л.В. 
Гусарова И.В. 

Деникаева В.А. 
Доронина С.А. 

Жуков О.Ф. 
Закирова С.А. 
Зинченко В.С. 
Кирюхина Н.Б. 
Кузьмичев О.Е. 
Кучерова Н.В. 
Ларина Е.В. 

Лямаева Н.Н. 
Мальцева О.В.  

Манцурова 
Н.Н. 

Маряхина Л.А. 
Мочалова А.В. 
Мошина Н.А. 
Новиков А.В. 
Окаева Д.А. 

Подрядчикова  
Пронина Е.В. 

Романова М.А. 
Рослова М.А. 
Русяева И.И. 

Смирнова Л.А. 
Сорокина Е.В. 
Стоякина Л.В. 

Т.А. 
Тлеулеева Д.В. 

Федоренко 
Н.В. 

Филиппов Н.В. 



20 

Хазова Н.В. 
Худынина Е.В. 
Церулева Т.В. 
Шнейдмиллер 

Е.П. 
Яловая А.О. 

5.7. Оформлен альбом «Летопись 
наставничества» (с размещением 
наставнических и менторских пар, с 
разбивкой по годам, с учётом 
отраслевого принципа) 

 20.12.2020 Андреева Л.И. 
Артемьев Е.В. 
Безрукова Л.Р. 
Боброва А.Н. 

Борунова Н.А. 
Валов К.В.  

Власова Е.А. 
Восканян Т.И. 
Горячева Е.А. 
Гришина Л.В. 
Гусарова И.В. 

Деникаева В.А. 
Доронина С.А. 

Жуков О.Ф. 
Закирова С.А. 
Зинченко В.С. 
Кирюхина Н.Б. 
Кузьмичев О.Е. 
Кучерова Н.В. 
Ларина Е.В. 

Лямаева Н.Н. 
Мальцева О.В.  

Манцурова 
Н.Н. 

Маряхина Л.А. 
Мочалова А.В. 
Мошина Н.А. 
Новиков А.В. 
Окаева Д.А. 

Подрядчикова  

Альбом «Летопись 
наставничества» 

ПК 
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Пронина Е.В. 
Романова М.А. 
Рослова М.А. 
Русяева И.И. 

Смирнова Л.А. 
Сорокина Е.В. 
Стоякина Л.В. 

Т.А. 
Тлеулеева Д.В. 

Федоренко 
Н.В. 

Филиппов Н.В. 
Хазова Н.В. 

Худынина Е.В. 
Церулева Т.В. 
Шнейдмиллер 

Е.П. 
Яловая А.О. 

6. Создание сообщества 
(объединения) представителей 
органов исполнительной власти, 
экспертного сообщества, 
представителей бизнеса и 
некоммерческого сектора для 
содействия развитию института 
наставничества 

16.04.2018 20.12.2020 Рябоконь А.М. Аналитический 
отчёт  

ПС 

6.1. Проведено заседание отраслевых 

советов наставников 

 30.09.2018 Рябоконь А.М. Протоколы 
заседание 

отраслевых советов 
наставников ИОГВ 

ПК 

6.2. Проведено заседание 

общерегионального совета 

наставников 

 07.06.2018 Рябоконь А.М. Протокол заседания 
общерегионального 
Совета наставников 

Ульяновской 
области 

по реализации 

ПК 
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регионального 
приоритетного 

проекта  
«Развитие системы 
наставничества в 

Ульяновской 
области до 

2020года» от 
07.06.2018 № 1 

6.3. Осуществлена аналитическая работа 

и разработка предложений по 

усовершенствованию деятельности 

отраслевых институтов 

наставничества 

 30.09.2018 Никулина Н.А. Аналитический 
отчет 

ПК 

6.4. Создано региональное отделение 

Межрегиональной общественной 

организации содействия развитию 

перспективных проектов в области 

социально-экономического развития 

и создания социальных лифтов 

«Объединение наставников» 

 30.10.2018 Рябоконь А.М. Соглашение с 
Межрегиональной 

общественной 
организации 
содействия 
развитию 

перспективных 
проектов в области 

социально-
экономического 

развития и создания 
социальных лифтов 

«Объединение 
наставников» от 

18.05.2018 № 39-Д 

ПК 

6.5. Проведено заседание 
общерегионального совета 
наставников 

 20.05.2019 Рябоконь А.М. Протокол заседания  ПК 

6.6. Осуществлена аналитическая работа 
и разработка предложений по 
усовершенствованию деятельности 

 20.05.2019 Никулина Н.А. 
 

Предложения по 
усовершенствовани

ю деятельности 

ПК 
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отраслевых институтов 
наставничества 

отраслевых 
институтов 

наставничества 
6.7. Проведено заседание 

общерегионального совета 
наставников 

 20.05.2020 Рябоконь А.М. Протокол заседания ПК 

6.8. Осуществлена аналитическая работа 
и разработка предложений по 
усовершенствованию деятельности 
отраслевых институтов 
наставничества 

 20.05.2020 Никулина Н.А. 
 

Предложения по 
усовершенствовани

ю деятельности 
отраслевых 
институтов 

наставничества 

ПК 

6.9. Проведено заседание 
общерегионального совета 
наставников 

 20.12.2020 Рябоконь А.М. Протокол заседания ПК 

7 Внедрение системы 
наставничества во всех отраслях 
экономики, государственного и 
муниципального управления 

16.04.2018 20.12.2020 Рябоконь А.М. Аналитический 
отчёт  

ПС 

7.1 Сформированы 33 менторские пары 
из числа руководящего состава 
Ульяновской области и участниками 
Президентской программы 
подготовки управленческих кадров, 
а также финалистами областного 
конкурса «Региональные лидеры», 
исходя из отраслевой 
направленности его деятельности и 
самого проекта 

 16.04.2018 Андреева Л.И. Распределение 
проектов 

слушателей 
Президентской 

программы  
между менторами 

от органов 
государственной 

власти Ульяновской  
области согласно 

распоряжению 
Губернатора 
Ульяновской 

области  
от 20.12.2014 № 

622-р «О развитии 
системы 

ПК 
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менторства» от 
16.04.2018 № 73-Г-

01/6878вн 
7.1.1 Оказана консультационная помощь 

при разработке проектов 
выпускников Президентской 
программы подготовки 
управленческих кадров; поддержка 
при рецензировании и реализации 
проектов 

16.04.2018 30.05.2018 Андреева Л.И. Рекомендации и 
рецензии на проект, 

отзывы 
выпускников 

ПК 

7.1.2 Оказана квалифицированная 
экспертиза проектов выпускников 
Президентской программы 
подготовки управленческих кадров 
со стороны менторов 

16.04.2018 30.05.2018 Андреева Л.И. Рекомендации и 
рецензии на проект, 

отзывы 
выпускников 

РП 

7.2. Проведён областной Слёт (форум) 
наставников 

 18.05.2018 Рябоконь А.М. Служебная записка ПК 

7.3. Оказана помощь в 
профессиональной адаптации для 
сотрудников, назначенных 
(ротируемых) на иную должность, в 
том числе с использованием методик 
инструктирования сотрудников 
(скаффолдинг) и технологий 
коучинга, шедоуинга, баддинга, 
стажировки (секондмента) 

 20.12.2018 Андреева Л.И. Анкета обратной 
связи 

ПК 

7.3.1. Организовано 50 очных встреч 
вновь принятых сотрудников 
исполнительных органов 
государственной власти 
Ульяновской области с более 
опытными сотрудниками и 
советниками-наставниками при 
Губернаторе Ульяновской области, в 
рамках которых проводились 
обучающие занятия по основным 

16.04.2018 20.12.2018 Андреева Л.И. Анкета обратной 
связи  

РП 
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вопросам прохождения 
государственной гражданской 
службы, технологиям подготовки 
нормативных правовых актов; 
организационно-протокольного 
обеспечения, экспертно-
аналитического обеспечения и др. 

7.4. Сформировано 35 менторских пар из 
числа руководящего состава 
Ульяновской области и участниками 
Президентской программы 
подготовки управленческих кадров, 
а также финалистами областного 
конкурса «Региональные лидеры», 
исходя из отраслевой 
направленности его деятельности и 
самого проекта 

 30.04.2019 Андреева Л.И. 
 

Распределение 
проектов 

слушателей 
Президентской 

программы 
между менторами 

от органов 
государственной 

власти, 
утвержденное 
Губернатором 

области 

ПК 

7.4.1. Оказана консультационная помощь 
при разработке проектов 
выпускников Президентской 
программы подготовки 
управленческих кадров; поддержка 
при рецензировании и реализации 
проектов 

01.02.2019 30.05.2019 Андреева Л.И. Рекомендации и 
рецензии на проект  

ПК 

7.4.2 Оказана квалифицированная 
экспертиза проектов выпускников 
Президентской программы 
подготовки управленческих кадров 
со стороны менторов 

01.02.2019 30.05.2019 Андреева Л.И. Рекомендации и 
рецензии на проект 

РП 

7.5. Проведён областной Слёт (форум) 
наставников 

 30.09.2019 Рябоконь А.М. 
Никулина Н.А. 
Андреева Л.И. 
Артемьев Е.В. 
Безрукова Л.Р. 

Служебная записка ПК 
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Боброва А.Н. 
Борунова Н.А. 

Валов К.В.  
Власова Е.А. 

Восканян Т.И. 
Горячева Е.А. 
Гришина Л.В. 
Гусарова И.В. 

Деникаева В.А. 
Доронина С.А. 

Жуков О.Ф. 
Закирова С.А. 
Зинченко В.С. 
Кирюхина Н.Б. 
Кузьмичев О.Е. 
Кучерова Н.В. 
Ларина Е.В. 

Лямаева Н.Н. 
Мальцева О.В.  

Манцурова 
Н.Н. 

Маряхина Л.А. 
Мочалова А.В. 
Мошина Н.А. 
Новиков А.В. 
Окаева Д.А. 

Подрядчикова  
Пронина Е.В. 

Романова М.А. 
Рослова М.А. 
Русяева И.И. 

Смирнова Л.А. 
Сорокина Е.В. 
Стоякина Л.В. 

Т.А. 
Тлеулеева Д.В. 
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Федоренко 
Н.В. 

Филиппов Н.В. 
Хазова Н.В. 

Худынина Е.В. 
Церулева Т.В. 
Шнейдмиллер 

Е.П. 
Яловая А.О. 

7.6. Оказана помощь в 
профессиональной адаптации для 
сотрудников, назначенных 
(ротируемых) на иную должность, в 
том числе с использованием методик 
инструктирования сотрудников 
(скаффолдинг) и технологий 
коучинга, шедоуинга, баддинга, 
стажировки (секондмента) 

01.09.2019 20.12.2019 Андреева Л.И. 
Артемьев Е.В. 
Безрукова Л.Р. 
Боброва А.Н. 

Борунова Н.А. 
Валов К.В.  

Власова Е.А. 
Восканян Т.И. 
Горячева Е.А. 
Гришина Л.В. 
Гусарова И.В. 

Деникаева В.А. 
Доронина С.А. 

Жуков О.Ф. 
Закирова С.А. 
Зинченко В.С. 
Кирюхина Н.Б. 
Кузьмичев О.Е. 
Кучерова Н.В. 
Ларина Е.В. 

Лямаева Н.Н. 
Мальцева О.В.  

Манцурова 
Н.Н. 

Маряхина Л.А. 
Мочалова А.В. 
Мошина Н.А. 

Анкета обратной 
связи 

ПК 
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Новиков А.В. 
Окаева Д.А. 

Подрядчикова  
Пронина Е.В. 

Романова М.А. 
Рослова М.А. 
Русяева И.И. 

Смирнова Л.А. 
Сорокина Е.В. 
Стоякина Л.В. 

Т.А. 
Тлеулеева Д.В. 

Федоренко 
Н.В. 

Филиппов Н.В. 
Хазова Н.В. 

Худынина Е.В. 
Церулева Т.В. 
Шнейдмиллер 

Е.П. 
Яловая А.О. 

7.6.1. Организовано 30 очных встреч 
вновь принятых сотрудников 
исполнительных органов 
государственной власти 
Ульяновской области с более 
опытными сотрудниками и 
советниками-наставниками при 
Губернаторе Ульяновской области, в 
рамках которых проводились 
обучающие занятия по основным 
вопросам прохождения 
государственной гражданской 
службы, технологиям подготовки 
нормативных правовых актов; 
организационно-протокольного 

01.09.2019 20.12.2019 Андреева Л.И. Анкета обратной 
связи  

РП 
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обеспечения, экспертно-
аналитического обеспечения и др. 

7.7. Проведен агитпроект «Десант 
наставников Ульяновской области» 

 20.12.2019 Андреева Л.И. 
Восканян Т.И. 
Горячева Е.А. 
Гришина Л.В. 
Доронина С.А. 
Кузьмичев О.Е. 
Кучерова Н.В. 
Ларина Е.В. 
Манцурова 

Н.Н. 
Мочалова А.В. 
Пронина Е.В. 
Сорокина Е.В. 
Яловая А.О. 

Протоколы 
заседаний 

ПК 

7.8. Сформировано 35 менторских пар из 
числа руководящего состава 
Ульяновской области и участниками 
Президентской программы 
подготовки управленческих кадров, 
а также финалистами областного 
конкурса «Региональные лидеры», 
исходя из отраслевой 
направленности его деятельности и 
самого проекта 

 30.04.2020 Андреева Л.И. 
 

Распределение 
проектов 
слушателей 
Президентской 
программы  
между менторами 
от органов 
государственной 
власти, 
утвержденное 
Губернатором 
области  

ПК 

7.8.1 Оказана консультационная помощь 
при разработке проектов 
выпускников Президентской 
программы подготовки 
управленческих кадров; поддержка 
при рецензировании и реализации 
проектов 

01.02.2020 30.05.2020 Андреева Л.И. Рекомендации и 
рецензии на проект  

ПК 
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7.8.2 Оказана квалифицированная 
экспертиза проектов выпускников 
Президентской программы 
подготовки управленческих кадров 
со стороны менторов 

01.02.2020 30.05.2020 Андреева Л.И. Рекомендации и 
рецензии на проект 

РП 

7.9. Проведён областной Слёт (форум) 
наставников 

01.02.2020 30.09.2020 Рябоконь А.М. 
Никулина Н.А. 
Артемьев Е.В. 
Безрукова Л.Р. 
Боброва А.Н. 

Борунова Н.А. 
Валов К.В.  

Власова Е.А. 
Восканян Т.И. 
Горячева Е.А. 
Гришина Л.В. 
Гусарова И.В. 

Деникаева В.А. 
Доронина С.А. 

Жуков О.Ф. 
Закирова С.А. 
Зинченко В.С. 
Кирюхина Н.Б. 
Кузьмичев О.Е. 
Кучерова Н.В. 
Ларина Е.В. 

Лямаева Н.Н. 
Мальцева О.В.  

Манцурова 
Н.Н. 

Маряхина Л.А. 
Мочалова А.В. 
Мошина Н.А. 
Новиков А.В. 
Окаева Д.А. 

Подрядчикова  

Служебная записка ПК 



31 

Пронина Е.В. 
Романова М.А. 
Рослова М.А. 
Русяева И.И. 

Смирнова Л.А. 
Сорокина Е.В. 
Стоякина Л.В. 

Т.А. 
Тлеулеева Д.В. 

Федоренко 
Н.В. 

Филиппов Н.В. 
Хазова Н.В. 

Худынина Е.В. 
Церулева Т.В. 
Шнейдмиллер 

Е.П. 
Яловая А.О. 

7.10. Оказана помощь в 
профессиональной адаптации для 
сотрудников, назначенных 
(ротируемых) на иную должность, в 
том числе с использованием методик 
инструктирования сотрудников 
(скаффолдинг) и технологий 
коучинга, шедоуинга, баддинга, 
стажировки (секондмента) 

01.09.2020 20.12.2020 Андреева Л.И. Анкета обратной 
связи 

ПК 

7.10.1. Организовано 30 очных встреч 
вновь принятых сотрудников 
исполнительных органов 
государственной власти 
Ульяновской области с более 
опытными сотрудниками и 
советниками-наставниками при 
Губернаторе Ульяновской области, в 
рамках которых проводились 

01.09.2020 20.12.2020 Андреева Л.И. Анкета обратной 
связи  

РП 
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обучающие занятия по основным 
вопросам прохождения 
государственной гражданской 
службы, технологиям подготовки 
нормативных правовых актов; 
организационно-протокольного 
обеспечения, экспертно-
аналитического обеспечения и др. 

7.11. Проведен агитпроект «Десант 
наставников Ульяновской области» 

01.02.2020 20.12.2020 Никулина Н.А. 
Борунова Н.А. 
Деникаева В.А. 
Кирюхина Н.Б. 

Окаева Д.А. 
Рослова М.А. 
Сорокина Е.В.  
Тлеулеева Д.В. 

Федоренко 
Н.В. 

Церулева Т.В. 

Протоколы 
заседаний  

РП 

7.12. Подготовлен аналитический отчет 
для регионального Правительства о 
результатах внедрения системы 
наставничества во всех отраслях 
экономики, государственного и 
муниципального управления 

16.04.2018 20.12.2020 Никулина Н.А. Аналитический 
отчет 

РП 

8. Информационная поддержка 
развития наставничества в 
Ульяновской области 

16.04.2018 31.12.2020 Рябоконь А.М. Аналитический 
отчёт  

ПС 

8.1. Утвержден медиаплан 
информирования и продвижения 
регионального проекта  

 30.05.2018 Никулина Н.А. Статья ПК 

8.2. Опубликованы лучшие практики в 
части реализации отраслевых 
институтов наставничества в 
ежегодном журнале Корпоративного 
университета  

 30.09.2018 Никулина Н.А. Статья ПК 
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8.3. Осуществлено информационное 
обеспечение областного конкурса 
«Лучший наставник» 

 01.11.2018 Никулина Н.А. Статья ПК 

8.4. Размещена статья о деятельности 
наставников, советников-
наставников в региональных СМИ, 
корпоративной газете «На взлет» 

 20.12.2018 Никулина Н.А. Статья ПК 

8.5. Осуществлено информационное 
обеспечение областного конкурса 
«Лучший наставник» 

 01.11.2019 Никулина Н.А. Статья ПК 

8.6. Размещена статья о деятельности 
наставников, советников-
наставников в региональных СМИ, 
корпоративной газете «На взлет» 

 20.12.2019 Никулина Н.А. Статья ПК 

8.7. Осуществлено информационное 
обеспечение областного конкурса 
«Лучший наставник».  

 10.12.2020 Никулина Н.А. Статья ПК 

8.8. Размещена статья о деятельности 
наставников, советников-
наставников в региональных СМИ, 
корпоративной газете «На взлет» 

 20.12.2020 Никулина Н.А. Статья ПК 

8.9. Проект завершён. Итоговый отчёт 
утверждён 

 31.12.2020 Никулина Н.А. Аналитический 
отчет 

ПС 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту проекта 

МЕТОДИКА РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА 

 
№ 
п/п 

Методика расчета Базовые 
показатели  

 

Источник 
данных  

 

Ответственный 
за сбор данных  

 

Уровень 
агрегирования 
информации  

Временные 
характеристики  

 

Дополните
льная 

информаци
я  

Число органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ульяновской области, реализующих систему 
наставничества, ед. 

1 Количество ИОГВ, 
реализующих Закон 

Ульяновской области 
от 28.05.2018 № 44-ЗО 
«О наставничестве на 

государственной 
гражданской службе 

Ульяновской области» 
+ количество ОМСУ, 

утвердивших 
нормативный 

правовой акт «О 
наставничестве на 

муниципальной 
службе в 

муниципальном 
образовании 

Ульяновской области»  

Количество 
ИОГВ, 

реализующи
х Закон 

Ульяновской 
области от 

28.05.2018 № 
44-ЗО «О 

наставничест
ве на 

государствен
ной 

гражданской 
службе 

Ульяновской 
области» и 
количество 

ОМСУ, 
утвердивших 
нормативны
й правовой 

акт «О 
наставничест

ве на 
муниципальн

Отчетные 
данные ИОГВ 

и ОМСУ 

Управление по 
вопросам 

государственн
ой службы и 

кадров 
администраци
и Губернатора 
Ульяновской 

области 

региональный ежеквартально - 
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ой службе в 
муниципальн

ом 
образовании 
Ульяновской 

области» 
Число организаций и предприятий Ульяновской области всех форм собственности (приоритетных отраслей экономики), 

реализующих систему наставничества, ед., нарастающим итогом 
2 Количество 

организаций и 
предприятий 

Ульяновской области, 
внедривших 

методический 
инструментарий 
по применению 
наставничества 

в организациях и 
предприятиях, 

зарегистрированных  
в Российской 
Федерации, 

независимо от формы 
собственности, 

организационно-
правовой формы, 

отраслевой 
принадлежности, 
осуществляющих 
деятельность на 

территории 
Ульяновской области 

Количество 
организаций 

и 
предприятий 
Ульяновской 

области 

Отчетные 
данные 

отраслевых 
советов 

наставников  и 
участников 
проектной 
команды; 

протоколы по 
итогам 

проведения 
агитпроекта 

«Десант 
наставников 
Ульяновской 

области» 

Управление по 
вопросам 

государственн
ой службы и 

кадров 
администраци
и Губернатора 
Ульяновской 

области 

региональный ежеквартально - 

Число наставников, получивших дополнительное профессиональное образование (краткосрочное обучение) по программам 
менторства, коучинга и адаптации, чел., нарастающим итогом 

3 Количество 
наставников, 

Количество 
наставников, 

Свидетельства 
о 

Управление по 
вопросам 

региональный ежегодно - 
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получивших 
дополнительное 

профессиональное 
образование 

(краткосрочное 
обучение) по 
программам 

менторства, коучинга 
и адаптации 

получивших 
дополнитель

ное 
профессиона

льное 
образование 
(краткосрочн
ое обучение) 

по 
программам 
менторства, 
коучинга и 
адаптации 

прохождении 
дополнительн

ого 
профессионал

ьного 
образования 

(краткосрочно
е обучение) по 

программам 
менторства, 
коучинга и 
адаптации 

государственн
ой службы и 

кадров 
администраци
и Губернатора 
Ульяновской 

области 

Доля лиц, уволившихся с места работы в течение 1 года с момента назначения на должность, % от общего числа 
уволившихся, %, в год 

4 Количество 
сотрудников органов 
власти, уволенных  с 

места работы в 
течение 1 года с 

момента назначения 
на должность / общее 

количество 
уволившихся 

сотрудников органов 
власти за отчетный 

год * 100% 

Количество 
сотрудников 

органов 
власти, 

уволенных  с 
места работы 
в течение 1 

года с 
момента 

назначения 
на 

должность;  
общее 

количество 
уволившихся 
сотрудников 

органов 
власти за 

отчетный год 

Данные 
автоматизиров

анной 
системы 

управления 
персоналом 

(БОСС-
кадровик), 

мониторинг 
развития 

государственн
ой, 

муниципально
й службы, 
реализации 
наградной 
политики 

в Ульяновской 
области  

Управление по 
вопросам 

государственн
ой службы и 

кадров 
администраци
и Губернатора 
Ульяновской 

области 

региональный ежегодно - 

Число менторских пар, сформированных из числа руководящего состава Ульяновской области, участников Президентской 
программы подготовки управленческих кадров, а также финалистов областного конкурса «Региональные лидеры», чел., в год 
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5 Количество  менторов 
от органов 
государственной 
власти Ульяновской  
области, 
распределенных 
между проектами 
слушателей 
Президентской 
программы и 
финалистами 
областного конкурса 
«Региональные 
лидеры», согласно 
распоряжению 
Губернатора 
Ульяновской области  
от 20.12.2014 № 622-р 
«О развитии системы 
менторства» 

Количество  
менторов,  

количество 
проектов  

Распоряжение 
Губернатора 
Ульяновской 
области от 
20.12.2014 № 
622-р «О 
развитии 
системы 
менторства», 
ежегодное 
утверждение 
Губернатором 
Ульяновской 
области 
соответствую
щего 
распределения 

АНО ОДПО 
«Корпоративн

ый 
университет 
Ульяновской 

области» 

региональный ежегодно - 

Число органов местного самоуправления Ульяновской области, принявших участие в реализации агитпроекта «Десант 
наставников Ульяновской области», ед. 

6 Количество ОМСУ, 
принявших участие в 

реализации 
агитпроекта «Десант 

наставников 
Ульяновской области» 

Количество 
ОМСУ, 

принявших 
участие в 

реализации 
агитпроекта 

«Десант 
наставников 
Ульяновской 

области» 

Протоколы 
заседаний 

участников 
агитпроекта 

«Десант 
наставников 
Ульяновской 

области» 

Управление по 
вопросам 

государственн
ой службы и 

кадров 
администраци
и Губернатора 
Ульяновской 

области 

муниципальн
ый 

ежеквартально - 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к паспорту проекта                
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

проекта 

Развитие наставничества 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта, взаимосвязь с другими проектами 

Результаты проекта:  

1. Выстроена система правовой поддержки наставников во всех отраслях экономики, государственного и 

муниципального управления, разработан и утверждён пакет нормативных и правовых документов, регламентирующих 

порядок внедрения системы наставничества, сопровождения наставников и системы мониторинга эффективности 

института наставничества. 

2. Выстроена система информационной и консалтинговой поддержки наставников во всех отраслях экономики, 

государственного и муниципального управления, включая: 

- информационный ресурс для популяризации и мониторинга дальнейшего развития института наставничества 

(региональная база данных наставников и лучших практик); 

- Модель компетенций наставника; 

- Методические рекомендации по внедрению института наставничества для организаций и предприятий различных 

форм собственности (инструментарий), в т.ч. по мониторингу эффективности института наставничества). 

3. Разработана система отбора и оценки наставников с учётом универсальной модели компетенций наставников;  

4. Создана система образовательных программ для наставников, а также для лиц, впервые назначенных на должности 

(адаптационные курсы), которые должны обеспечивать формирование соответствующих компетенций наставников, и 

ускорение процесса профессионального становления «новичков»; 

5. Создана система мотивации (моральной и материальной) наставников; 

6. Создано сообщество (объединение) представителей органов исполнительной власти, экспертного сообщества, 

представителей бизнеса и некоммерческого сектора для содействия развитию института наставничества как социального 

лифта; 
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7. Создано региональное отделение Межрегиональной общественной организации содействия развитию перспективных 

проектов в области социально-экономического развития и создания социальных лифтов «Объединение наставников»; 

8. Ежегодно проводится региональный Слет (форум) наставников Ульяновской области. 

 

Взаимосвязь с другими проектами и программами Ульяновской области: 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»; 

 Положение о Всероссийском конкурсе «Лучшие практики наставничества»; 

 Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» 

на 2015-2020 годы, утверждённая Постановлением Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/410-П. 

 

2. Показатели проекта по муниципальным образованиям Ульяновской области 

 Базовое значение  Период реализации проекта, год  

 Значение  Дата 2018  2019 2020 

Число органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ульяновской области, реализующих систему 

наставничества, ед. 
Муниципальное образование Ульяновской области 
«Базарносызганский район» 

1 31.12.2017 1 1 1 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Барышский район» 

1 31.12.2017 1 1 1 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Вешкаймский район» 

1 31.12.2017 1 1 1 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Инзенский район» 

1 31.12.2017 1 1 1 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Карсунский район» 

1 31.12.2017 1 1 1 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Кузоватовский район» 

1 31.12.2017 1 1 1 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Майнский район» 

1 31.12.2017 1 1 1 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Мелекесский район» 

1 31.12.2017 1 1 1 
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Муниципальное образование Ульяновской области 
«Николаевский район» 

1 31.12.2017 1 1 1 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Новомалыклинский район» 

1 31.12.2017 1 1 1 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Новоспасский район» 

1 31.12.2017 1 1 1 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Павловский район» 

1 31.12.2017 1 1 1 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Радищевский район» 

1 31.12.2017 1 1 1 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Сенгилеевский район» 

1 31.12.2017 1 1 1 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Старокулаткинский район» 

1 31.12.2017 1 1 1 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Старомайнский район» 

1 31.12.2017 1 1 1 

Муниципальное образование Ульяновской области  
«Сурский район» 

1 31.12.2017 1 1 1 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Тереньгульский район» 

1 31.12.2017 1 1 1 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Ульяновский район» 

1 31.12.2017 1 1 1 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Цильнинский район» 

1 31.12.2017 1 1 1 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Чердаклинский район» 

1 31.12.2017 1 1 1 

Муниципальное образование Ульяновской области  
«город Димитровград» 

1 31.12.2017 1 1 1 

Муниципальное образование Ульяновской области  
«город Новоульяновск» 

1 31.12.2017 1 1 1 

Муниципальное образование Ульяновской области  
«город Ульяновск» 

1 31.12.2017 1 1 1 

Число организаций и предприятий Ульяновской области всех форм собственности (приоритетных отраслей экономики), 
реализующих систему наставничества, ед. 

Муниципальное образование Ульяновской области 0 31.12.2017 1 2 3 
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«Базарносызганский район» 
Муниципальное образование Ульяновской области 
«Барышский район» 

0 31.12.2017 1 2 3 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Вешкаймский район» 

0 31.12.2017 1 2 3 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Инзенский район» 

0 31.12.2017 1 2 3 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Карсунский район» 

0 31.12.2017 1 2 3 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Кузоватовский район» 

0 31.12.2017 1 2 3 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Майнский район» 

0 31.12.2017 1 2 3 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Мелекесский район» 

0 31.12.2017 1 2 3 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Николаевский район» 

0 31.12.2017 1 2 3 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Новомалыклинский район» 

0 31.12.2017 1 2 3 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Новоспасский район» 

0 31.12.2017 1 2 3 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Павловский район» 

0 31.12.2017 1 2 3 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Радищевский район» 

0 31.12.2017 1 2 3 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Сенгилеевский район» 

0 31.12.2017 1 2 3 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Старокулаткинский район» 

0 31.12.2017 1 2 3 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Старомайнский район» 

0 31.12.2017 1 2 3 

Муниципальное образование Ульяновской области  
«Сурский район» 

0 31.12.2017 1 2 3 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Тереньгульский район» 

0 31.12.2017 1 2 3 
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Муниципальное образование Ульяновской области 
«Ульяновский район» 

0 31.12.2017 1 2 3 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Цильнинский район» 

0 31.12.2017 1 2 3 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Чердаклинский район» 

0 31.12.2017 1 2 3 

Муниципальное образование Ульяновской области  
«город Димитровград» 

0 31.12.2017 1 2 3 

Муниципальное образование Ульяновской области  
«город Новоульяновск» 

0 31.12.2017 1 2 3 

Муниципальное образование Ульяновской области  
«город Ульяновск» 

0 31.12.2017 1 2 3 

Число органов местного самоуправления Ульяновской области, принявших участие в реализации агитпроекта «Десант 
наставников Ульяновской области», ед. 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Базарносызганский район» 

0 31.12.2017 0 1 0 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Барышский район» 

0 31.12.2017 1 0 0 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Вешкаймский район» 

0 31.12.2017 0 1 0 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Инзенский район» 

0 31.12.2017 0 1 0 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Карсунский район» 

0 31.12.2017 0 1 0 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Кузоватовский район» 

0 31.12.2017 0 1 0 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Майнский район» 

0 31.12.2017 0 1 0 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Мелекесский район» 

0 31.12.2017 0 1 0 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Николаевский район» 

0 31.12.2017 0 1 0 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Новомалыклинский район» 

0 31.12.2017 0 1 0 

Муниципальное образование Ульяновской области 0 31.12.2017 0 1 0 
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«Новоспасский район» 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Павловский район» 

0 31.12.2017 0 1 0 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Радищевский район» 

0 31.12.2017 1 0 0 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Сенгилеевский район» 

0 31.12.2017 0 0 1 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Старокулаткинский район» 

0 31.12.2017 0 0 1 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Старомайнский район» 

0 31.12.2017 0 0 1 

Муниципальное образование Ульяновской области  
«Сурский район» 

0 31.12.2017 0 0 1 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Тереньгульский район» 

0 31.12.2017 0 0 1 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Ульяновский район» 

0 31.12.2017 0 0 1 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Цильнинский район» 

0 31.12.2017 0 0 1 

Муниципальное образование Ульяновской области 
«Чердаклинский район» 

0 31.12.2017 0 0 1 

Муниципальное образование Ульяновской области  
«город Димитровград» 

0 31.12.2017 1 0 0 

Муниципальное образование Ульяновской области  
«город Новоульяновск» 

0 31.12.2017 1 0 0 

Муниципальное образование Ульяновской области  
«город Ульяновск» 

0 31.12.2017 1 1 1 
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий проекта 
№ п/п 

 
Наименование результата и источники финансирования Код 

бюджетной 
классифика

ции 

Объем финансового 
обеспечения по годам 

реализации (млн. 
рублей) 

Всего  
(млн. 

рублей) 

2019 
 

2020 
 

4 Создание системы образовательных программ для наставников, а также для лиц, впервые назначенных на 
должности (адаптационные курсы)  

4.1.  
 

Заключение договора на оказание образовательных услуг на 
мероприятия по профессиональному развитию наставников 
всех отраслей экономики, государственного и 
муниципального управления 

 0,25 0,25 0,5 

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
областному бюджету Ульяновской области) 

    

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их территориальных фондов 

 
 

   

4.1.3. консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:      

4.1.3.1. областной бюджет Ульяновской области  0,25 0,25 0,5 
4.1.3.2. межбюджетные трансферты областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области 

    

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований Ульяновской области 
(без учета межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Ульяновской области) 

    

4.1.4. внебюджетные источники      

5 Создание системы мотивации (моральной и материальной) наставников 
5.1. Проведение областного конкурса «Лучший наставник в 

Ульяновской области»: поощрение победителей 
 0,02 0,02 0,04 

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
областному бюджету Ульяновской области) 

    

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их территориальных фондов 

 
 

   

5.1.3. консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:      
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5.1.3.1. областной бюджет Ульяновской области  0,02 0,02 0,04 
5.1.3.2. межбюджетные трансферты областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области 

    

5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований Ульяновской области 
(без учета межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Ульяновской области) 

    

5.1.4. внебюджетные источники      

7.  Внедрение системы наставничества во всех отраслях экономики, государственного и муниципального 
управления 

7.1. Проведение Регионального слёта наставников: привлечение 
международных и федеральных экспертов (командировочные 
расходы) 

 0,08 0,08 0,16 

7.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
областному бюджету Ульяновской области) 

    

7.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

 
 

   

7.1.3. консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:      

7.1.3.1. областной бюджет Ульяновской области  0,08 0,08 0,16 
7.1.3.2. межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской 

области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области 

    

7.1.3.3. бюджеты муниципальных образований Ульяновской области 
(без учета межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Ульяновской области) 

    

7.1.4. внебюджетные источники      

Всего по проекту, в том числе:   0,35 0,35 0,7 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному 
бюджету Ульяновской области) 

    

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

    

консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:      

областной бюджет Ульяновской области  0,35 0,35 0,7 
межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области     
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бюджетам муниципальных образований Ульяновской области  
бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета 
межбюджетных трансфертов) 

 
 

   

внебюджетные источники      

 

4. Финансовое обеспечение реализации проекта по муниципальным образованиям Ульяновской области 

 
Ульяновская область Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)  

N N+1  
 

N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 

муниципальное 
образование Ульяновской 

области, в т.ч.: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет (в 
т.ч. межбюджетные 
трансферты областному 
бюджету Ульяновской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и 
их территориальных 
фондов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный 
бюджет Ульяновской 
области, в т.ч.:  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
Ульяновской области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 
трансферты областного 
бюджета Ульяновской 
области бюджетам 
муниципальных 
образований Ульяновской 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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области 
бюджеты муниципальных 
образований Ульяновской 
области (без учета 
межбюджетных 
трансфертов) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

5. Управление рисками/возможностями проекта 

 
№ 
п/п 

Наименование 
риска/возможности 

Ожидаемые 
последствия 

Мероприятия по 
предупреждению 

риска/возможности 

Вероятность Уровень 
влияния 

Периодично
сть 

мониторинг
а 

Ответственный 
за управление 

риском/возмож
ностью 

1 Непринятие или 
несвоевременное 
принятие 
необходимых 
нормативных актов, 
обеспечивающих 
доступность Проекта 
для его адресатов и 
партнеров 

Снижение 
уровня 
применяемых 
программ 

Согласованное 
планирование 
«дорожных карт» по 
реализации Проекта и 
подготовка 
необходимых 
нормативных актов в 
диалоге со всеми ее 
участниками;  
Мониторинг и 
оперативные внесения 
необходимых 
изменений в 
нормативные акты, 
принятие которых 
находится в сфере 
полномочий органов 
государственной 

8 8 Один раз в 
год 

Рябоконь А.М. 
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власти региона 
2 Недофинансирование 

мероприятий 
Проекта 

Дефицит 
инфраструктуры

. Затруднены 
выезды на 

общероссийские 
мероприятия и 
«выпадение» из 
инновационного 

поля 

Поиск инвесторов, 
внебюджетных 
источников 
финансирования и 
софинансирования 

9 10 Один раз в 
квартал 

Рябоконь А.М. 

3 Невыполнение 
темпов 
развертывания 
ключевых 
инфраструктурных 
элементов Проекта в 
муниципальных 
образованиях, на 
предприятиях и в 
компаниях 
Ульяновской области 

Отсутствие 
условий для 

открытых 
коммуникаций. 

Дефицит 
инфраструктуры 

Последовательность 
развертывания в сети 
«Интернет» всей 
системы 
образовательно-
коммуникационной 
платформы 

8 10 Один раз в 
квартал 

Рябоконь А.М. 

4 Недостаточность 
управленческой и 
профессиональной 
квалификации 
представителей 
субъектов и 
участников Проекта 

Снижение 
уровня 

применяемых 
программ. 

Подрыв доверия 
к 

целесообразност
и и 

эффективности 
программ и 

инструментов 
независимой 

оценки качества 
подготовки 

кадров, а также 

Конкурсный характер 
вовлечения 
участников в 
реализацию Проекта;  
Экспертный 
мониторинг Проекта.  
 

9 9 Один раз в 
год 

Рябоконь А.М. 
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проектов по их 
внедрению. 

5 Несформированность 
региональной 
команды 
профессионалов, 
обладающих 
квалификациями, 
присущими 
управляющим 
сложными проектами 
в бизнес-
организациях 

Снижение 
уровня 

применяемых 
программ. 

Подрыв доверия 
к 

целесообразност
и и 

эффективности 
программ и 

инструментов 
независимой 

оценки качества 
подготовки 

кадров, а также 
проектов по их 

внедрению. 

Плановость мер и 
действий по целевому 
обучению персонала и 
развитию 
квалификации 
участников Проекта в 
сфере управления HR-
технологий 

8 8 Один раз в 
год 

Рябоконь А.М. 

6 Повышение 
эффективности 
кадровых 
технологий, 
обеспечивающей 
передачу 
посредством 
планомерной работы 
знаний, навыков и 
установок от более 
опытного сотрудника 
– менее опытному 

Выработка 
унифицированн
ого подхода к 
организации и 
использованию 
механизма 
наставничества 
в организациях 
и предприятиях 
всех форм 
собственности 

Выстраивание 
региональной 
системы нормативно-
правового 
обеспечения 
наставников и 
реализации института 
наставничества 

9 9 Один раз в 
год 

Рябоконь А.М. 

7. Повышение уровня 
преемственности и 
идейного единства в 
рамках совокупности 
органов 

Применение 
единого подхода 
к реализации 
стратегии 
развития 

Развития системы 
менторства 

8 8 1 раз в год Рябоконь А.М. 
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государственной 
власти  

Ульяновской 
области, а также 
миссии и 
ценности 
органов власти  

8. Ускорение процесса 
профессионального 
становления 
сотрудников 

Развитие 
способности 
сотрудников 
самостоятельно, 
качественно и 
ответственно 
выполнять 
возложенные 
функциональны
е обязанности в 
соответствии с 
замещаемой 
должностью  

Применение системы 
отбора, оценки и 
обучения наставников 
с учетом 
унифицированной 
модели компетенций 
наставников  

7 7 1 раз в год Рябоконь А.М. 

 

6. Детализация показателей и финансирования бюджета на ближайший год 
Наименование показателя, единицы 

изменения 
Плановые значения на 2019 год Плановое 

значение на 
2019 год 

январь-март январь-июнь январь-сентябрь январь-декабрь 

Число органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления в Ульяновской 
области, реализующих систему 
наставничества, ед. 

45 45 45 45 45 

Число организаций и предприятий 
Ульяновской области всех форм 
собственности (приоритетных 
отраслей экономики), реализующих 
систему наставничества, ед., 
нарастающим итогом 

40 60 80 100 100 

Число наставников, получивших - 50 100 150 150 
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7. Реестр заинтересованных сторон 
Группа заинтересованных сторон Организации (институты)  Основные интересы 

Государственные органы 
исполнительной власти 

Правительство Ульяновской области, 
Министерство образования и науки 
Ульяновской области, Министерство 
искусства и культурной политики 
Ульяновской области, Министерство 
здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области, 
Министерство физической культуры и 

Развитие института наставничества в 
органе власти, включая 

подведомственную сеть, реализация 
мероприятий Паспорта 

дополнительное профессиональное 
образование (краткосрочное 
обучение) по программам 
менторства, коучинга и адаптации, 
чел., нарастающим итогом 
Доля лиц, уволившихся с места 
работы в течение 1 года с момента 
назначения на должность, % от 
общего числа уволившихся, %, в год 

- - - 7 7 

Число менторских пар, 
сформированных из числа 
руководящего состава Ульяновской 
области, участников Президентской 
программы подготовки 
управленческих кадров, а также 
финалистов областного конкурса 
«Региональные лидеры», чел., в год 

- - 35 35 35 

Число органов местного 
самоуправления Ульяновской 
области, принявших участие в 
реализации агитпроекта «Десант 
наставников Ульяновской области», 
ед. 

3 6 9 12 12 

Общий бюджет проекта, млн рублей - 0,08 0,33 0,35 0,35 
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спорта Ульяновской области, 
Министерство молодежного развития 
Ульяновской области, Министерство 
финансов Ульяновской области, 
Министерство развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области, 
Министерство агропромышленного 
комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области, 
Министерство природы и цикличной 
экономики Ульяновской области, 
Министерство промышленности, 
строительства, ЖКХ и транспорта 
Ульяновской области, Агентство 
ветеринарии Ульяновской области, 
Агентство регионального 
государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы 
Ульяновской области, Агентство 
записи актов гражданского состояния 
Ульяновской области, Агентство 
государственного имущества и 
земельных отношений Ульяновской 
области, Агентство по развитию 
человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области, 
Агентство архитектуры и 
градостроительства Ульяновской 
области 

Органы местного самоуправления Администрация МО 
«Базарносызганский район», 
администрация МО «Барышский 
район», администрация МО 
«Вешкаймский район», администрация 
МО «Инзенский район», 
администрация МО «Карсунский 

Развитие института наставничества в 
органе власти, реализация 

мероприятий Проекта 
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район», администрация МО 
«Кузоватовский район», 
администрация МО «Майнский 
район», администрация МО 
«Мелекесский район», администрация 
МО «Николаевский район», 
администрация МО 
«Новомалыклинский район», 
администрация МО «Новоспасский 
район», администрация МО 
«Павловский район», администрация 
МО «Радищевский район», 
администрация МО «Сенгилеевский 
район», администрация МО 
«Старокулаткинский район», 
администрация МО «Старомайнский 
район», администрация МО «Сурский 
район», администрация МО 
«Тереньгульский район», 
администрация МО «Ульяновский 
район», администрация МО 
«Цильнинский район», администрация 
МО «Чердаклинский район», 
администрация МО «город 
Димитровград», администрация МО 
«город Новоульяновск», 
администрация МО «город Ульяновск» 

Организации и учреждения 
Ульяновской области 

АНО ОДПО «Корпоративный 
университет Ульяновской области», 
Федерация Профсоюзов Ульяновской 
области, советники-наставники при 
Губернаторе Ульяновской области 

Реализация мероприятий Проекта 
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8. Медиаплан освещения реализации и получения результатов проекта 
Месяц, 

год 
Тематика 

сообщений 
Форма СМИ (уровень) Медиаперсоны Ответственный 

Январь – 
май  
2019 

Региональный 
Слёт наставников 

станет 
уникальной 

площадкой для 
взаимодействия и 
обмена опытом, 

получения новых 
знаний в области 

адаптации и 
развитии 

персонала 

Анонс Корпоративная газета «На 
взлёт!» 

Сайт Управления 
государственной службы и 

кадров, страница 
Регионального Слёта 

наставников, ссылки будут 
дублироваться в личный 

блог начальника 
управления 

государственной службы и 
кадров 

Региональные СМИ: 
«Ульяновская правда» 

Интернет-ресурс 
«Народная газета» 

Газета «Сити Симбирск», 
включая Интернет-ресурс 

газеты 
Газета «Аргументы и 

факты», включая Интернет-
ресурс газеты 
ГТРК «Волга» 

ТРК «Репортер» 
Канал регионального Слёта 

наставников на ютуб 
Радио «2x2», «Милицейская 

волна» 
Реклама в тематических 
группах в социальных 

сетях: 
https://vk.com/humanrelations 
https://vk.com/club_kadrovik 

Первые лица 
Ульяновской 

области, участники 
конкурса, 

представители 
управления по 

вопросам 
государственной 
службы и кадров 
Администрации 

Губернатора 
Ульяновской 

области, 
представители 
организаций и 

предприятий области 
с существующей 

программой 
наставничества 

Заместитель 
начальника 

департамента 
развития 

персонала 
управления по 

вопросам 
государственной 

службы и 
кадров 

Администрации 
Губернатора 
Ульяновской 

области 
Морозова В.Н. 
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https://vk.com/kadroviki 
 https://vk.com/clubtk_ru 
https://vk.com/clubtk_ru 

https://vk.com/ul 
https://vk.com/kadrovik_su 

Май 2019 На региональном 
Слёте 

наставников 
представят 
передовые 
практики 

наставничества 
Ульяновской 

области 

Оперативное 
освещение 

Канал регионального Слёта 
наставников на ютуб 

Сайт Управления 
государственной службы и 

кадров, страница 
Регионального Слёта 

наставников, ссылки будут 
дублироваться в личный 

блог начальника 
управления 

государственной службы и 
кадров 

ГТРК «Волга», ТРК 
«Репортер», «Ульяновская 
правда» Интернет-ресурс 

Первые лица 
Ульяновской 

области, 
представители 
управления по 

вопросам 
государственной 
службы и кадров 
Администрации 

Губернатора 
Ульяновской 

области, 
представители 
организаций и 
предприятий 

Ульяновской области 
с существующей 

программой 
наставничества, 

спикеры и участники 
Слёта наставников 

Заместитель 
начальника 

департамента 
развития 

персонала 
управления по 

вопросам 
государственной 

службы и 
кадров 

Администрации 
Губернатора 
Ульяновской 

области 
Морозова В.Н. 

Май – 
декабрь 

2019 

Опубликованы 
лучшие практики 

в части 
реализации 
отраслевых 
институтов 

наставничества 

Информационные 
статьи 

Пост-релизы 
Видеоролики 

Ежегодный корпоративный 
журнал Корпоративного 

университета 
Корпоративная газета «На 

взлёт!» 
Сайт Управления 

государственной службы и 
кадров, страница 

Регионального Слёта 
наставников, ссылки будут 

Первые лица 
Ульяновской 

области, 
представители 
управления по 

вопросам 
государственной 
службы и кадров 
Администрации 

Губернатора 

Заместитель 
начальника 

департамента 
развития 

персонала 
управления по 

вопросам 
государственной 

службы и 
кадров 
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дублироваться в личный 
блог начальника 

управления 
государственной службы и 

кадров 
Сайты министерств, 

представивших практики 
наставничества 

Региональные СМИ: 
«Ульяновская правда» 

Интернет-ресурс, 
«Народная газета» 

Газета «Сити Симбирск», 
включая Интернет-ресурс 

газеты 
Газета «Аргументы и 

факты», включая Интернет-
ресурс газеты 

ГТРК «Волга», ТРК 
«Репортер» 

«Ульяновская правда» 
Интернет-ресурс, Канал 

регионального Слёта 
наставников на ютуб 

Ульяновской 
области, 

представители 
организаций и 
предприятий 

Ульяновской области 
с существующей 

программой 
наставничества, 

спикеры и участники 
Слёта наставников 

Администрации 
Губернатора 
Ульяновской 

области 
Морозова В.Н. 

Май – 
декабрь 

2019 

Опубликованы 
результаты 

деятельности 
наставников, 

участвующих в 
региональном 

Слёте 
наставников 

Информационные 
статьи 

Пост-релизы 

Корпоративная газета «На 
взлёт!» 

Сайт Управления 
государственной службы и 

кадров, страница 
Регионального Слёта 

наставников, ссылки будут 
дублироваться в личный 

блог начальника 
управления 

государственной службы и 
кадров 

Первые лица 
Ульяновской 

области, 
представители 
управления по 

вопросам 
государственной 
службы и кадров 
Администрации 

Губернатора 
Ульяновской 

области, 

Заместитель 
начальника 

департамента 
развития 

персонала 
управления по 

вопросам 
государственной 

службы и 
кадров 

Администрации 
Губернатора 
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Региональные СМИ: 
«Ульяновская правда» 

Интернет-ресурс «Народная 
газета» 

Газета «Сити Симбирск», 
включая Интернет-ресурс 

газеты 
Газета «Аргументы и 

факты», включая Интернет-
ресурс газеты 

Корпоративные 
газеты\журналы 

организаций и предприятий, 
участников регионального 

Слёта наставников 

представители 
организаций и 
предприятий 

Ульяновской области 
с существующей 

программой 
наставничества, 

спикеры и участники 
Слёта наставников 

Ульяновской 
области 

Морозова В.Н. 

Май 2019 Размещение 
презентаций 

спикеров 
Регионального 

Слёта 
наставников 

Презентации Сайт Управления 
государственной службы и 

кадров, страница 
Регионального Слёта 

наставников, ссылки будут 
дублироваться в личный 

блог начальника 
управления 

государственной службы и 
кадров 

Спикеры и участники 
регионального Слёта 

наставников 

Заместитель 
начальника 

департамента 
развития 

персонала 
управления по 

вопросам 
государственной 

службы и 
кадров 

Администрации 
Губернатора 
Ульяновской 

области 
Морозова В.Н. 

Сентябрь 
– декабрь 

2019 

Уникальные 
практики 

наставничества в 
Ульяновской 

области на 
предприятиях и в 

Видеоролики ГТРК «Волга», ТРК 
«Репортер», канал 

регионального Слёта 
наставников на ютуб, 
«Ульяновская правда» 

Интернет-ресурс, личный 

Спикеры и участники 
регионального Слёта 

наставников 

Заместитель 
начальника 

департамента 
развития 

персонала 
управления по 
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организациях блог начальника 
управления 

государственной службы и 
кадров 

вопросам 
государственной 

службы и 
кадров 

Администрации 
Губернатора 
Ульяновской 

области 
Морозова В.Н. 

Май – 
декабрь 

2020 

Опубликованы 
результаты 

деятельности 
наставников, 

участвующих в 
региональном 

Слёте 
наставников 

Информационные 
статьи 

Пост-релизы 

Корпоративная газета «На 
взлёт!» 

Сайт Управления 
государственной службы и 

кадров, страница 
Регионального Слёта 

наставников, ссылки будут 
дублироваться в личный 

блог начальника 
управления 

государственной службы и 
кадров 

Региональные СМИ: 
«Ульяновская правда» 

Интернет-ресурс, 
«Народная газета», «Сити 

Симбирск», включая 
Интернет-ресурс газеты 

Газета «Аргументы и 
факты», включая Интернет-

ресурс газеты 
Корпоративные 
газеты\журналы 

организаций и предприятий, 
участников регионального 

Слёта наставников 

Первые лица 
Ульяновской 

области, 
представители 
управления по 

вопросам 
государственной 
службы и кадров 
Администрации 

Губернатора 
Ульяновской 

области, 
представители 
организаций и 
предприятий 

Ульяновской области 
с существующей 

программой 
наставничества, 

спикеры и участники 
Слёта наставников 

Заместитель 
начальника 

департамента 
развития 

персонала 
управления по 

вопросам 
государственной 

службы и 
кадров 

Администрации 
Губернатора 
Ульяновской 

области 
Морозова В.Н. 

Май 2020 Размещение Презентации Сайт Управления Спикеры и участники Заместитель 
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презентаций 
спикеров 

Регионального 
Слёта 

наставников 

государственной службы и 
кадров, страница 

Регионального Слёта 
наставников, ссылки будут 

дублироваться в личный 
блог начальника 

управления 
государственной службы и 

кадров 

регионального Слёта 
наставников 

начальника 
департамента 

развития 
персонала 

управления по 
вопросам 

государственной 
службы и 

кадров 
Администрации 

Губернатора 
Ульяновской 

области 
Морозова В.Н. 

Сентябрь 
– декабрь 

2020 

Уникальные 
практики 

наставничества в 
Ульяновской 

области на 
предприятиях и в 

организациях 

Видеоролики ГТРК «Волга», 
ТРК«Репортер» 

Канал регионального Слёта 
наставников на ютуб 

«Ульяновская правда» 
Интернет-ресурс 

Личный блог начальника 
управления 

государственной службы и 
кадров 

Спикеры и участники 
регионального Слёта 

наставников 

Заместитель 
начальника 

департамента 
развития 

персонала 
управления по 

вопросам 
государственной 

службы и 
кадров 

Администрации 
Губернатора 
Ульяновской 

области 
Морозова В.Н. 

Сентябрь 
– ноябрь 

2019 

Приглашение к 
участию в 
конкурсе 
«Лучший 

наставник» 

Анонс Радио «2x2», «Милицейская 
волна», 

Сайт Управления 
государственной службы и 

кадров, страница 
Регионального Слёта 

наставников, ссылки будут 

Первые лица 
Ульяновской 

области, участники 
конкурса, 

представители 
управления по 

вопросам 

Заместитель 
начальника 

департамента 
развития 

персонала 
управления по 

вопросам 
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дублироваться в личный 
блог начальника 

управления 
государственной службы и 

кадров 
Региональные СМИ: 

«Ульяновская правда», 
включая Интернет-ресурс 

газеты 
«Народная газета» 

Газета «Сити Симбирск», 
включая Интернет-ресурс 

газеты 
Газета «Аргументы и 

факты», включая Интернет-
ресурс газеты 

Корпоративные 
газеты\журналы 

организаций и предприятий, 
участвующих в конкурсе 

Канал регионального Слёта 
наставников на ютуб 

Корпоративная газета «На 
взлёт!» 

Реклама в тематических 
группах в социальных 

сетях: 
https://vk.com/humanrelations 
https://vk.com/club_kadrovik 

https://vk.com/kadroviki 
 https://vk.com/clubtk_ru 
https://vk.com/clubtk_ru 

https://vk.com/ul 
https://vk.com/kadrovik_su 

государственной 
службы и кадров 
Администрации 

Губернатора 
Ульяновской 

области, 
представители 
организаций и 

предприятий области 
с существующей 

программой 
наставничества 

государственной 
службы и 

кадров 
Администрации 

Губернатора 
Ульяновской 

области 
Морозова В.Н. 

Ноябрь 
2019 

Наставники от 
предприятий и 

Информационные 
статьи 

Сайт управления 
государственной службы и 

Первые лица 
Ульяновской 

Заместитель 
начальника 
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организаций 
расскажут о 

своем о передаче 
своего опыта 
новичкам на 

конкурсе 
«Лучший 

наставник» 

Пост-релизы 
Видеоролики 

кадров 
ГТРК «Волга», ТРК 

«Репортер» 
Канал регионального Слёта 

наставников на ютуб 
«Ульяновская правда» 

Интернет-ресурс 
Личный блог начальника 

управления 
государственной службы и 

кадров 

области, участники 
конкурса, 

представители 
управления по 

вопросам 
государственной 
службы и кадров 
Администрации 

Губернатора 
Ульяновской 

области, 
представители 
организаций и 

предприятий области 
с существующей 

программой 
наставничества, 

участники конкурса 

департамента 
развития 

персонала 
управления по 

вопросам 
государственной 

службы и 
кадров 

Администрации 
Губернатора 
Ульяновской 

области 
Морозова В.Н. 

Ноябрь 
2019  

Лучшие практики 
наставников, 
победителей 

конкурса 
«Лучший 

наставник» 

Информационное 
сообщение 

Сайт Управления 
государственной службы и 

кадров, страница 
Регионального Слёта 

наставников, ссылки будут 
дублироваться в личный 

блог начальника 
управления 

государственной службы и 
кадров 

Региональные СМИ: 
«Ульяновская правда» 

Интернет-ресурс , 
«Народная газета» 

Газета «Сити Симбирск», 
включая Интернет-ресурс 

газеты 
Газета «Аргументы и 

Первые лица 
Ульяновской 

области, участники 
конкурса, 

представители 
управления по 

вопросам 
государственной 
службы и кадров 
Администрации 

Губернатора 
Ульяновской 

области, 
представители 
организаций и 

предприятий области 
с существующей 

программой 

Заместитель 
начальника 

департамента 
развития 

персонала 
управления по 

вопросам 
государственной 

службы и 
кадров 

Администрации 
Губернатора 
Ульяновской 

области 
Морозова В.Н. 
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факты», включая Интернет-
ресурс газеты 

Корпоративные 
газеты\журналы 

организаций и предприятий 
участников конкурса 

Корпоративная газета «На 
взлёт!» 

наставничества, 
участники конкурса 

 

9. План коммуникаций 

 
№ 
п/п 

Какая информация 
передается 

Кто передает 
информацию 

Кому передается 
информация 

Когда передает 
информацию 

Как передается 
информация 

1 Статус проекта Рябоконь А.М. Региональный 
проектный офис 

Ежегодно  Письменный отчет, 
электронная почта 

2 Обмен информацией о 
текущем состоянии 
проекта 

Рябоконь А.М. Участникам проекта Ежеквартально Телефонная связь, 
электронная почта, 
видеоконференцсвязь 

3 О выполнении 
контрольной точки 

Рябоконь А.М. Региональный 
проектный офис 

Не позже сроков 
графиков и 
контрольных точек 

Личная встреча 
Электронная почта 
Контрольные карточки  

4 Информация о статусе 
рисков и 
возможностей по 
проекту 

Рябоконь А.М. Руководителю 
проекта 

В соответствии с 
графиком 
мониторинга 
статуса рисков и 
возможностей 

Телефонная связь 
Электронная почта 
 

5 Обмен опытом, 
текущие вопросы 

Рябоконь А.М. Члены проектной 
команды 

Ежеквартально Совещание 
Видеоконференцсвязь 

6 Приглашения на 
совещания 

Андреева Л.И. Участники 
совещания 

За 5 дней до даты 
совещания 

Телефонная связь, 
электронная почта 

7 Передача поручений, 
протоколов, 
документов 

Андреева Л.И. Адресаты В день поступления 
информации 
(незамедлительно) 

Телефонная связь, 
электронная почта 

 


