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ПОЛОЖЕНИЕ 

об интернет-акции ФПРТ «Мой наставник»  

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее  Положение устанавливает порядок и 

условия  проведения  интернет-акции ФПРТ «Мой наставник»  (далее –  Акция). 

  

II. Цели и задачи  Акции 

2.1. Целью и задачами Акции являются: 

- повышение престижа наставничества на предприятиях и в организациях 

любых форм собственности РТ; 

- сохранение и развитие профессиональной культуры; 

- популяризация наставнической деятельности среди общественности, 

укрепление связей поколений; 

- определение и поощрение лучших наставников республики. 

  

III. Требования к участникам  Акции 

3.1. В акции принимают участие члены профсоюза - работники предприятий 

и организаций всех форм собственности, их филиалов и представительств, 

расположенных и зарегистрированных на территории Республики Татарстан, 

находящиеся на профобслуживании Федерации профсоюзов Республики 

Татарстан. 

3.2. В качестве претендента  (наставника молодого работника) рекомендуется 

работник, имеющий высокую квалификацию, навыки воспитательной работы, 

достигший определенных результатов  в деле обучения, а также имеющий 

трудовой стаж не менее пяти лет и срок наставничества не менее 2-х лет. 

3.3. Наставничество может осуществляться над одним или группой молодых 

работников (до 35 лет) предприятий и организаций. 

 

IV. Порядок  проведения  Акции 
4.1. Акция проводится с 1 мая до 1 октября 2017 года. В этот период 

проходит регистрация участников и оценка присланных эссе (рассказов о работе 

наставника в свободной форме). Эссе направляются на сайт проекта 

www.proftat.ru. 

http://www.proftat.ru/


4.2. Территориальные, отраслевые, первичные профсоюзные объединения и 

организации, а также Молодежные советы информируют о проведении данной 

Акции своих членов. 

4.3. Перечень документов для участия в Акции: 

- заявка на участие в Акции (Приложение№2); 

- нормативные документы по наставничеству (Положение, приказы, краткая 

характеристика, заверенная подписью руководителя подразделения, копия 

профсоюзного билета наставника); 

- творческое эссе о деятельности наставника (текстовый файл  в формате 

документа MS Word (*.doc или *.docx) в объеме не более 3-х страниц печатного 

текста (TimesNewRoman - 14); 

- фотографии наставника (файл в формате *.jpeg, не менее 600 на 600 

пикселей), не более 5 фото. 

4.4. Материалы, несвоевременно представленные на Конкурс или 

содержащие недостоверную информацию, не рассматриваются. 

 

V. Подведение итогов Акции и поощрение претендентов 
5.1. Победители интернет-акции ФПРТ «Мой наставник» определяются 

путем интернет-голосования и решением Оргкомитета (Приложение №3); 

5.2. Оргкомитет вправе устанавливать дополнительные номинации; 

5.3. Победители награждаются Почетными Дипломами ФПРТ и ценными 

подарками; 

5.3. Финансирование Акции осуществляется за счет средств ФПРТ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Положению 

интернет-акции ФПРТ «Мой наставник»  

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в интернет-акции ФПРТ 

«Мой наставник» 

 

____________________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия (организации)) 

  

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  участника Акции) 

  

заявляет о своем участии в Акции, гарантирует выполнение всех условий 

согласно Положению о проведении Акции. 

  

Координаты ответственного лица (Ф.И.О., должность, тел.): 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

  

Адрес предприятия, организации, телефон, факс, адрес электронной почты: 

 

____________________________________________________________________ 

  

____________________________________________________________________ 

  

Председатель профсоюзной организации ____________________ (подпись) 

  

М.П.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к Положению 

интернет-акции ФПРТ «Мой наставник»  

 

 

Состав Оргкомитета 

по организации и проведению интернет-акции ФПРТ «Мой наставник» 

 

  

1. Водопьянова  

Татьяна Павловна 

- председатель Оргкомитета, председатель 

Федерации профсоюзов Республики 

Татарстан 

 

2. Гафаров  

Марат Рустэмович 

- заместитель председателя Федерации 

профсоюзов Республики Татарстан 

 

3. Фасхутдинов 

Равиль Карамович 

- председатель республиканской организации 

Российского профессионального союза 

трудящихся авиационной промышленности 

 

4. Данилов 

Юрий Николаевич 

- председатель общественной организации 

профессионального союза работников 

автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства РТ 

 

5. Павлова  

Лидия Петровна 

- председатель Татарстанской 

профессионального союза машиностроителей 

РФ 

 

6. Беседина 

Раиса Петровна 

- председатель Татарстанской 

республиканской организации профсоюза 

работников связи России 

 

7. Ильин  

Алексей Леонидович 

- заместитель председателя Республиканской 

организации Российского профессионального 

союза работников химических отраслей 

промышленности 

 

8. Гафарова  

Гульсиня Асхатовна 

- главный специалист по социальной защите 

Татарской республиканской организации 

профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

 

9. Барабанов 

Артем Алексеевич 

- главный редактор редакции газеты «Новое 

Слово» 

 


