
 

ТИПОВОЙ ПЛАН НАСТАВНИЧЕСТВА И АДАПТАЦИИ 

___________________________________________________________________________________________   ________ 
(Ф.И.О., должность, наименование подразделения работника, проходящего наставничество)            (подпись) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________   __________ 

(Ф.И.О., должность, наименование подразделения наставника)                           (подпись) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________   __________  

(Ф.И.О., должность, наименование подразделения непосредственного руководителя)                        (подпись) 

 

Планируемый период наставничества: с «__»______ 20__ г. по «__»______ 20__ г. 

№ 

п/п 
Мероприятие1 Описание мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

(написать ФИО) 

Дата выполнения, 

подпись 

наставляемого 

Подпись 

ответственного 

Комментарий 

 

1 
Встреча со специалистом по 

управлению персоналом 

Подписание документов о приеме на работу и получение на руки 

собственных экземпляров; 

Ознакомление с ЛНА, порядком пользования социальными 

льготами, возможностями обучения и развития в компании,  

условиями и режимом труда. 

Специалист по 

управлению персоналом 

   

2 
Установочная встреча с 

наставником  

Ознакомление с планом наставничества, правилами поведения и 

взаимодействия с руководством и коллегами. 

Наставник    

3 

Установочная встреча с 

непосредственным 

руководителем  

Инструктаж на рабочем месте;  

Ознакомление с функциональными обязанностями, задачами 

подразделения, получение нужных документов для ознакомления. 

Непосредственный 

руководитель 

   

4 
Вводная экскурсия по месту 

работы 

Знакомство с сутью работы других подразделений и их 

расположением, а также местами нахождения и правилами 

пользования санитарно-бытовыми помещениями 

Непоср. руководитель или 

Спец. по упр. персоналом 

   

5 

Встреча с руководителем  

подразделения (при 

необходимости) 

Ознакомление с целями, приоритетами и программой развития 

компании; ролью, местом и целями подразделения в АО «ФПК». 

Получение ответов на возникшие вопросы.  

Руководитель 

подразделения, наставник 

   

6 

Ознакомление с базой знаний 

наставляемого  

Ознакомление с часто задаваемыми вопросами; 

Ознакомление с видеороликами по профессии;  

Ознакомление с базой рекомендаций («лайфхаков») и лучших 

практик. 

Специалист по 

управлению персоналом 

   

                                                 
1 (При необходимости дополнительные мероприятия могут быть прописаны наставником совместно с непосредственным руководителем) 



 

7 Проведение вводного тренинга 

Ознакомление с: 

основной информацией о Компании и подразделении; 

форматом программ адаптации и наставничества; 

порядком формирования заработной платы, премий и соц. пакета; 

возможностями карьерного роста, обучения и саморазвития. 

Специалист по 

управлению персоналом 

   

8 

Промежуточная встреча с 

непосредственным 

руководителем / наставником 

Получение обратной связи о ходе наставничества.  

Корректировка мероприятий (при необходимости). 

Непосредственный 

руководитель, наставник 

   

9 
Участие наставляемого в 

корпоративных мероприятиях 
Например: Новое звено, Слет молодежи, субботник и т.д. 

Наставник    

10 
Освоение и улучшение навыков 

наставляемого  
Обучение конкретным навыкам, приемам, технологиям работы. 

Наставник    

11 

Прохождение обучения или 

самообразование (при 

необходимости) 

Прохождение онлайн или офлайн-обучения, чтение 

профессиональной литературы, самостоятельное освоение 

материалов в соответствии с рекомендациями наставника. 

Наставник    

12 

Совместное выполнение 

рабочей деятельности с 

наставником 

Обучение наставляемого посредством передачи опыта через 

совместное выполнение рабочих задач. 

Наставник    

13 
Самостоятельное выполнение 

практических заданий  

Выполнение рабочих задач наставляемым по заданию и под 

контролем наставника. 

Наставник    

14 

Промежуточная встреча с 

непосредственным 

руководителем / наставником 

Получение обратной связи о ходе прохождения наставничества; 

корректировка мероприятий (при необходимости). 

Непосредственный 

руководитель, наставник 

   

15 
Итоговая встреча с 

наставником  

Проверка знаний в части роли и места подразделения в Компании,  

должностных обязанностей, нормативных документов.  

Предоставление и получение обратной связи. 

Наставник    

16 

Итоговая встреча с 

непосредственным 

руководителем 

Проверка знаний в части роли и места подразделения в Компании,  

должностных обязанностей, нормативных документов.  

Предоставление и получение обратной связи. 

Непосредственный 

руководитель 

   

17 Прохождение тестирования 

Прохождение тестирования по основам профессии, 

корпоративной культуры и возможностям личностного и 

карьерного развития в Компании. 

Специалист по 

управлению персоналом 

   

 


