
  

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

наставничестве в структурных подразделе-

ниях мэрии города Новосибирска, 

утвержденное постановлением мэрии го-

рода Новосибирска от 14.06.2016 № 2507 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о наставничестве в структурных подразделениях мэ-

рии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города 

Новосибирска от 14.06.2016 № 2507 (в редакции постановления мэрии города Но-

восибирска от 28.05.2018 № 1855), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Наставничество осуществляется в отношении: 

муниципальных служащих, впервые назначенных на должности муници-

пальной службы в структурных подразделениях мэрии, за исключением лиц, 

назначенных на должности муниципальной службы высшей и главной групп 

должностей; 

работников, впервые принятых на работу в структурные подразделения мэ-

рии на должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, за 

исключением должностей главного советника мэра города Новосибирска, началь-

ника управления мэрии, пресс-секретаря мэра города Новосибирска, заместителя 

начальника управления мэрии, председателя комитета мэрии, советника мэра го-

рода Новосибирска, советника первого заместителя мэра города Новосибирска, 

заместителя председателя комитета мэрии.». 

1.2. Абзац первый пункта 2.2 дополнить предложением следующего содер-

жания: «В случае если с сотрудником заключен трудовой договор на срок менее 

шести месяцев, наставничество устанавливается на срок трудового договора.». 

1.3. В пункте 2.4 слово «пяти» заменить цифрами «10». 

1.4. Абзац четвертый пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

«при отсутствии наставника на работе более двух месяцев подряд;». 

1.5. В абзаце первом пункте 2.7 слово «адаптации» заменить словом 

«наставничества». 

1.6. В пункте 3.4: 

Номер проекта (в СЭДе) 18_04745 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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1.6.1. Абзац первый дополнить словами «, при применении видов матери-

ального и нематериального поощрения, предусмотренных законодательством о 

муниципальной службе Российской Федерации и трудовым законодательством, в 

том числе при определении размера премий за выполнение особо важных и слож-

ных заданий, выплачиваемых муниципальным служащим и работникам, 

замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы». 

1.6.2. В абзаце втором слово «награждены» заменить словами «представле-

ны к награждению». 

1.7. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему поста-

новлению. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Синенко  

2274019 

ДПиКР

consultantplus://offline/ref=3C9B4FFCDB726B53016CFC134D0F12A43CD54104B8A53A603F71B94564A8E6E936E2E8A17D8EC33970BA8BC6159C8F420CC5CB6E5F77A5CB738FA9Z4ICF


Приложение  

к постановлению мэрии  

города Новосибирска  

от _________ № ________ 

 

 
Приложение 1 

к Положению о наставничестве 

в структурных подразделениях 

мэрии города Новосибирска 
 

УТВЕРЖДАЮ 

__________________________ 
(наименование должности) 

___________ _____________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

"_____" _______________ 20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АДАПТАЦИИ  

(примерная форма) 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника ______________________________________ 

Структурное подразделение __________________________________________________________ 

Должность  ________________________________________________________________________ 

Период адаптации с «____» _________ 20____ г. по «____» _________ 20____ г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по адаптации Сроки  

выполнения 

Подпись  

сотрудника 
 

1 2 3 4 

1 Ознакомление с организационной структурой мэрии 

города Новосибирска, основными правовыми актами, 

регламентирующими систему органов местного само-

управления, служебную деятельность сотрудника (в 

том числе с должностной инструкцией, положением о 

структурном подразделении и т. д.) 

  

2 Изучение законодательства о муниципальной службе, 

местном самоуправлении 

  

3 Ознакомление с основными нормативными правовы-

ми актами, регламентирующими систему контроля 

исполнения правовых актов и поручений мэра города 

Новосибирска, первых заместителей и заместителей 

мэра города Новосибирска, руководителей структур-

ных подразделений мэрии города Новосибирска, 

порядок рассмотрения обращений граждан 

  

4 Изучение единых требований к документированию 

управленческой деятельности, организации работы с 

документами в мэрии города Новосибирска, ознаком-
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ление с системой электронного документооборота 

5 Освоение работы с информационными системами, 

банками данных, программными средствами, исполь-

зуемыми в служебной деятельности 

  

6 Ознакомление с Кодексом этики и служебного пове-

дения муниципальных служащих в мэрии города 

Новосибирска, структурных подразделениях мэрии 

города Новосибирска 

  

7 Изучение нормативных и методических документов 

по вопросам исполнения должностных обязанностей 

  

8 Ознакомление с формами и методами работы в мэрии 

города Новосибирска 

  

9 Иные мероприятия   

 

Индивидуальную программу адаптации разработали: 

Наставник _______________________________________________ «____» __________ 20____ г. 
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Сотрудник _______________________________________________ «____» __________ 20____ г. 
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 

 

_____________ 
Синенко В.Н., заместитель начальника  

______________управления муниципальной  

службы и кадров мэрии 


