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Об участии в Конкурсе наставничества на Кубок Изотова

Уважаемые коллеги!

ч т о ПрИГЛаШаЮ ВЗШе пред̂пРиятие принять участие в Конкурсе наставничества на Кубок Изотова 
, который, уже второй год подряд, проводится Центральным Институтом Труда (НП) среди 

предприятий, организаций и учреждений России. '

Прием заявок на участие в Конкурсе, открыт 26 ноября 2018 г. Итоги подведем на третьем 
Конгрессе наставников России, в Тюмени (ноябрь, 2019)

Победителем первого Конкурса наставничества и обладателем Кубка Изотова -2018 в 
единственной номинации "Лучший пакет нормативных документов по наставничеству среди 
предприятии России!", стала компания АО "Тюменьэнерго". Награждение победителей проходит на 
пленарном заседании Конгресса наставников России, в присутствии руководителей и представителей 
оолее -00 предприятии, депутатов Государственной Думы РФ, руководителей регионов РФ  
представителей Правительства РФ , общественных и экспертных организаций.

Номинации Конкурса наставничества на Кубок Изотова - 2019: 1) Лучшая система 
наставничества среди предприятий России - КУБО К  ИЗОТОВА; 2) Лучший пакет нормативных 
документов по наставничеству среди предприятий России - малый КУ БО К  ИЗОТОВА- 3 ) Л у ч ш и й

наставник России - малый КУБО К ИЗОТОВА; ’
Председатель Экспертного совета Конкурса - И.В. ТЮ ФЯКО В.

Кроме Кубка и Диплома, победители и участники Конкурса получают подробный анализ 
применяемых на предприятии методик и образовательных программ, направленных на развитие 
системы наставничества предприятия и подготовки наставников, на их соответствие выбранной 
цели. Гак же участники получают от экспертного совета Конкурса предложения, направленные на 
повышение результативности системы наставничества предприятия.

Положение о Конкурсе, условия участия и система оценки, будут высланы предприятию 
заявившему о своем участии в одной или нескольких номинациях Конкурса.
Участие в Конкурсе платное. Участие в номинации №1 - 150 тыс. руб., в номинации №2 - 90 тыс.
руб., в номинации №3 - 90 тыс. руб. Форма заявки на участие в Конкурсе - свободная Заявки 
принимаются на эл адрес 1ге$1:.коп$а11@таП.ги

С уважением, Игорь Владимирович Тюфяков, 
Директор «Центральный Институт труда» (НП), 
Заместитель Председателя «Союза наставников 
по повышению производительности труда» 
(Союз наставников России), Екатеринбург.
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России
(2 0 1 8 );

Справка о Н П  «ЦИТ»

НП «Центральный Институт Труда» (ЦИТ), общественная организация созданная в 2017 
году, с целью развития института наставничества в России. Штаб -  квартира НП «ЦИТ» 
расположена в г. Екатеринбурге.

«ЦИТ» является инициатором формирования «Союза наставников по повышению 
производи гельности труда» (Союза наставников России). Директор НП «ЦИТ» Игорь Тюфяков 
избран заместителем Председателя «Союза».

Мы инициировали и организовали, при поддержке Министерства экономического развития 
- «Первый Конгресс наставников России» (2017) и «Второй Конгресс наставников России»

Нами организован (2018) «Первый Конкурс наставничества среди предприятий России на 
< чуоок Изотова»; так же мы участвовали в организации и проведении Конкурса «Наставники 
Сахалинской области - 2018», в партнерстве с Правительством Сахалинской области;

г „ „ ^ НП <<ЦИТ>> ВЫСтупил иниЦиатором организации «Центра наставничества Республики
Башкортостан» и активно участвует в его иаботе я тя* „о, у 1ЩИгг у раоотс, а, так же, при нашем учястии организован
«Конкурс наставничества Республики Башкортостан»,

ооганигшии8^  НаМИ Д° СТИГНУТ0 Соглаш^ие с АО «Улан - Удэнский авиационный завод», об 
о-фаслей Россию" П0ДГ0Т0ВКИ наставников для машиностроительной и авиастроительной

Кроме этого проведены десятки семинаров, мастер- классов и круглых столов по практике
Гем еГГо4 И ™  ПреДТ Т Х ?0ССИИ В Е - Р - б у р г е ,  Москве, са'нкт- П е т е р б у р г е ^ ” "  Кемерово, Новосибирске, Челябинске, Тюмени, Уфе, Ханты - Мансийске.

В 2019 году основными проектами «ЦИТ» являются:
1. Семинар -  конференция для руководителей предприятий и наставников на рабочем

месте «Дни наставника», которые мы ежемесячно проводим в одном из крупных 
городов России; ^

2. Проект «Мастерская Деловых Игр» - первый и пока единственный в России проект 
программа которого состоит из квестов по наставничеству и настольных деловых игр
в в “ б Г Г  И Пр° ИЗВОДИТельности труда’ К0Т0РЫЙ мы организовали и проводим

3. «Третий Конгресс наставников России», в Тюмени (ноябрь, 2019), который мы 
организуем совместно с НП «Тюменский Деловой Клуб» и Союзом наставников по 
повышению производительности труда «(Союзом наставников России);
701™» ° И К0НКУР°  наставничества среди предприятий России на «Кубок Изотова» -

Конкурс «Наставники Сахалинской области -2019»
6. Конкурс наставников Республики Башкортостан

С уважением, Игорь Владимирович Тюфяков,
Директор "Центральный Институт труда" (ПП), ' х
Заместитель Председателя «Союза наставников V .• V-
по повышению производительности труда»

4.

5 .
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Приглашение к участию в III Конгрессе наставников России

Уважаемые коллеги!

По сложившейся традиции, свой третий Конгресс наставников России, в 2019 году мы 
25 26^27НоябряИ ™ ТУТ ТрУДЭ>> И НП <<Тюменский Деловой Клуб», проводим в Тюмени!

На Конгрессе, из года в год, собираются более 200 руководителей предприятий из 
России и ближнего зарубежья.

Концепция третьего (2019) Конгресса выражена в его названии: "Наставничество 2-0 
Производительность и качество".

Разговор на Конгрессе пойдет о роли наставничества на рабочем месте. Задача
наставника - завершить подготовку специалиста в гембе или взрастить из кадрового
сотрудника - мастера, чья деятельность направлена на производство качественной продукции 
и выполнение плана. Не наоборот.

25 ноября 2019г.

Пленарное заседание Конгресса наставников России, на котором:
1) Выслушаем и обсудим доклады Губернатора Тюменской области Александра Моора, 
Председателя «Союза наставников России, Депутата Государственной Думы России Андрея 
Ветлужских, заместителя Генерального директора «Агентства стратегических инициатив»
еоргия Белозерова, председателя Организационного комитета «Конкурса на «Кубок 

Изотова» Игоря Тюфякова, руководителя Центра наставничества Республики Башкортостан, 
Академика РАЕН Владимира Коваленко и других гостей Конгресса;

2) Наградим победителей региональных Конкурсов наставничества и победителей «Конкурса 
на «Кубок Никиты Изотова»;

3) Обсудим I орячие вопросы наставничества в формате Круглых столов:
а)Практика наставничества при подготовке специалистов на рабочем месте. Обмен опытом
Обсуждение;
б)Профессиональное обучение и наставничество. Границы. Ответственность. Задачи. Потери-
в)Наставник - Не Наставник. Почему не работает система наставничества на предприятии- 
I Подготовка наставников на рабочем месте. Опыт. Методики. Результаты. 
д)Условия, эффективные инструменты деятельности наставника.

Модерировать Круглые столы, приглашены Елена Марштупа - директор по 
стратегическому развитию персонала и корпоративной культуре «Группы «ГАЗ», Наталья 
Косарева - Президент группы компаний В35 Огоир, Елена Лбова - Руководитель 
корпоративной академии «Почта Банка», Эдуард Гайсин - Проректор по инновационому 
развитию «Башкирского Межотраслевого института», Эдуард Носков - Начальник отдела по
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операционным улучшениям АО «Высокогорский ГОК», Егор Умнов - Руководитель 
Агентства по делам молодежи Сахалинской области, Сергей Баженов - Заместитель 
Председателя Союза наставников России, д.э.н., заведующий кафедры «Городское хозяйство» 
УрГЭУ и другие.

В рамках программы обучающих мероприятий по наставничеству и 
производительности труда, приуроченной к Конгрессу, будем делится опытом и практиками 
наставничества. Благо запасы и того и другого на предприятиях России неистощимы.

В обучающей программе представим тренинги и мастер- классы от ведущих экспертов 
оссии, в том числе - от членов Союза наставников по повышению производительности труда 

(Союз наставников России) Так же в программе «Мастерская Деловых игр по наставничеству 
и производительности труда».

По своей сути, обучающая Программа пройдет по сценарию Семинара конференции 
для руководителей предприятий и наставников на рабочем месте "Дни наставника".

Выступить с презентациями о практике наставничества на предприятии приглашены 
представители: АО «Группа "СВЭЛ», ТС "Пятерочка", Шахта «Распадская»", АО "Томская

’ д п р  ЗСМ К’ А 0  <<Группа «ГА З»> Г К  «Экстрол», АО «Высокогорский_ГОК»,
■ Во , А У «Воронежское акционерное самолетостроительное Общество» (ВАСО), П К 
Балтика , АО «Артпласт», АО «АПГ Восточная Европа», АО "Северсталь", АО "Русские 

краски", АО "Нижегородский завод 70-летия Победы", АО «ОДК-Пермские моторы» АО 
«Казанский вертолетный завод», АО "СИБУР - Холдинг", АО «Группа "Магнезит", ПАО 
Мосэнерго , АО "Авиационная корпорация "Рубин», и др.

1 ак же в программе «Мастерская Деловых игр по наставничеству и
производительности труда», тренинги

Заявки на участие в Конгрессе необходимо направить на (геМ.копхаЩтаИт

С уважением. Игорь Владимирович Тюфяков, 
Директор «Центральный Институт труда» (НП), 
Заместитель Председателя «Союза наставников 
по повышению производительности труда» 
(Союз наставников России), Екатеринбург.
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( обрание наставников и организаторов производства

Уважаемые партнеры!

Инстатут Тоула»»М «СпЛ ПрИНЯТЬ УЧаС™ е В обУча1°Щ ем проекте «НП «Центральный
18 октября 20^9 г V г  ? Р п " *  н.аставников и организаторов производства» (далее - Собрание), 17 и 

Р Санкт Петероурге, на учебно- производственной базе П К  «Балтика»

паслп01 1 т Г Г г Им ,г ,“ л(;.;0браНИ" ' в Са" кт Петербурге, приглашаются представители крупнейших

ч в д р " '
17 октября 2019
Д ЕН Ь  НО Г, Организация работ и управления предприятием

1Ртпп1Й СТ° Л <<0Рп НИЗаЦИЯ раб° Т На промышленном предприятии, с применением современных методик развития». Презентации предприятий. Обсуждение.
Круглый стол «Организация работ на предприятиях складской и транспортной логистики 
Л ~ М С0ВрШеИНЫХ методик развития». Презентации предприятий. Обсуждение.’
Диспут. «Бережливое производство - единственная результативная методика развития
организационной и производственной систем предприятия в 21 веке»
проектов ЮШСС <<ПРаКТИКЗ ° рГаНИЗацИ0НН0Г0 Ра™  предприятий», на основе кейсов реализованных

18 октября 2019
Д ЕН Ь  Н А С Т А ВН И КА , развитие системы наставничества и подготовки наставников на
предприятии

Круглый стол: «Проф.обучение и наставничество. Границы. Ответственность. Задачи. Потери»
РУ1ЛЫИ стол «Подготовка наставников на рабочем месте. Опыт. Методики. Результаты»

проектов»! ЗВИТИе СИСТеМЫ наставничества предприятия. Практика Т\У1. Кейсы реализованных 

Тематическая экскурсия на производство ПК «Балтика»

Заявки принимаются на эл адрес ш5ППП.т.с1а@та>1.ги и по телефону 8 908 91 60 336 Марина Голубева.

С уважением, Игорь Владимирович Тюфяков, 
Директор "Центральный Институт труда" (НП),

7


