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_06.08.2018___№ ___294____ 
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Об организации системы 

наставничества в Городской 

поликлинике №4 г. Гродно  

 

В целях организации и проведения профессионального обучения 

молодых специалистов, в связи с кадровыми изменениями  

УТВЕРЖДАЮ: 

1. Положение о наставничестве в государственном учреждении 

здравоохранения «Городская поликлиника №4 г. Гродно» 

2. Совет наставников в государственном учреждении 

здравоохранения «Городская поликлиника №4 г. Гродно» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить работу «Школы наставничества» с 01.08.2018 

года, согласно Положению о наставничестве в государственном 

учреждении здравоохранения «Городская поликлиника №4 г. Гродно 

2. Председателю Совета наставников: 

2.1. закрепить за молодыми специалистами опытных наставников 

(Приложение 1); 

Заключить соглашение о трудовом сотрудничестве между 

наставником и молодым специалистом (Приложение 2 Положения о 

наставничестве)  

2.2. создать «резерв» наставников (Приложение 3); 

2.3. составить и утвердить поквартальный план работы Совета 

наставников для осуществления координации работы наставников 

(Приложение 4 Положения о наставничестве); 



2.4. обеспечить оказание методической и практической помощи 

наставникам в планировании их работы, обучении и воспитании 

молодых специалистов; 

2.5. отчет о проделанной работе предоставлять на 

производственные Совещания государственного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника №4 г. Гродно» не реже 1 раза 

в год. 

3. Возложить ответственность за организацию работы 

наставников в структурных подразделениях на заведующих и старших 

медицинских сестер структурных подразделений. 

4. Наставникам: 

4.1. обеспечить выполнение  п. 13 Положения о наставничестве. 

5. Занятия с молодыми специалистами в «Школе 

наставничества» проводить по следующему графику: 

5.1. с медицинскими сестрами – ежемесячно, по пятницам 

(согласно плану занятий); 

5.2. с врачами – ежемесячно, каждый четверг (согласно плану 

занятий). 

6. Назначить ответственных за проведение занятий:  

6.1. с медицинскими сестрами – ответственный, медицинская 

сестра (старшая) терапевтического отделения № 3 Манцевич  Т.С.; 

6.2. с врачами – ответственный, врач-терапевт участковый 

(заведующий) терапевтического отделения №1 Бакач Т.Н.; 

7. Ответственным за проведение занятий обеспечить 

приглашение на занятия членов Совета наставников. 

8. Определить продолжительность наставничества сроком на 1 

год с момента издания приказа о наставничестве. 

9. Установить надбавку наставникам за сложность и 

напряженность труда – 10% на 3 месяца. 

10. С приказом ознакомить заинтересованных лиц под роспись. 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

главного врача (по МЭиР) Фоменкову О.В., главную медицинскую 

сестру Грико Е.В. 

  

Главный врач                                                                                 С.Р.Лазута 



 
Согласовано 

Председатель профкома 

_________________________Л.И. Нефедова 

«___»____________________2018 

 

Заместитель главного врача (по МЭиР) 

_________________________О.В. Фоменкова 

«___»____________________2018 

 

Юрисконсульт  

__________________________Е.Е. Бекиш 

«___»_____________________2018 

 

 

1-дело 

1-Фоменкова 

1-Разводовская 

1-Грико 

1-Манцевич 

1-СВА 

1-лаборатироия 

1-хирургия 

1-терапия 

1-экономисты 

1-бухгалтерия 

1-члены Совета наставников 

1-жк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


