
 

 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Т Ш Ö К Т Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 29 апреля 2019 г.  № 150-р 

 

г.Сыктывкар 

 
Во исполнение Указа Главы Республики Коми от 26 марта 2019 г. № 27 

«О проведении в Республике Коми Года наставничества»: 

1. Утвердить План основных мероприятий, проводимых в 2019 году в 

рамках Года наставничества в Республике Коми, (далее – План) согласно 

приложению. 

2. Определить Министерство труда, занятости и социальной защиты 

Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми, коор-

динирующим деятельность по реализации Плана. 

3. Ответственным исполнителям мероприятий Плана обеспечить их ре-

ализацию и представление в Министерство труда, занятости и социальной 

защиты Республики Коми один раз в полугодие до 15 числа месяца, следую-

щего за отчетным полугодием, информации о ходе выполнения Плана. 

4. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики 

Коми направлять информацию о ходе реализации мероприятий Плана заме-

стителю Председателя Правительства Республики Коми, указанному в пунк-

те 6 настоящего распоряжения, в следующие сроки: 

до 25 июля 2019 года; 

до 25 января 2020 года. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Ко-

ми разработать и утвердить аналогичные планы мероприятий по проведению 

в муниципальных образованиях Года наставничества в Республике Коми в 

2019 году. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляю-

щего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы 
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органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации 

государственной политики в сфере труда и занятости населения. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми                                                   Л. Максимова 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства Республики Коми 

от 29 апреля 2019 г. № 150-р 

(приложение) 

 

 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  

проводимых в 2019 году в рамках Года наставничества в Республике Коми 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

Проведение конкурсов, фестивалей, чемпионатов 

Всероссийские конкурсы и олимпиады: 

Организация региональных этапов всероссийских конкурсов: 

1.  «Учитель здоровья – 2019» 

 

1 марта – 11 октября 

2019 г.  

 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Ко-

ми 

2.  «Воспитатели России» июль – август 2019 г. Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Ко-

ми 

3.  «Лучший начальник караула», «Лучший пожарный», 

«Лучший работник пожарной охраны» 

20 июня 2019 г. 

 

Главное управление МЧС России по 

Республике Коми (по согласованию) 

4.  «Лучший психолог уголовно-исполнительной систе-

мы Российской Федерации» 

июль 2019 г. 

 

УФСИН России по Республике Коми 

(по согласованию) 

5.  «Педагог-психолог России  –  2019» 11 февраля – 11 июля 

2019 г. 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Ко-

ми 
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6.  Конкурс профессионального мастерства среди 

начальников отрядов и воспитателей исправительных 

учреждений УФСИН России по Республике Коми 

май – июнь 2019 г УФСИН России по Республике Коми 

(по согласованию) 

7.  Конкурс профессионального мастерства среди работ-

ников психологических подразделений учреждений и 

органов УИС РФ на лучшую работу по теме «Лучшая 

психокоррекционная программа по работе с осуж-

денными женщинами» 

 

июль 2019 г. 

 

 

УФСИН России по Республике Коми 

(по согласованию) 

8.  Смотр-конкурс на звание «Лучшая специализирован-

ная пожарно-спасательная часть» и «Лучшая пожар-

но-спасательная  часть ФПС» 

25 сентября 2019 г. 

 

Главное управление МЧС России по 

Республике Коми (по согласованию) 

 

9.  Смотр-конкурс на звание «Лучший государственный 

инспектор по маломерным судам» 

октябрь 2019 г. 

 

 

Главное управление МЧС России по 

Республике Коми (по согласованию) 

 

10.  Смотр-конкурс на лучшего начальника караула спе-

циальных подразделений уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию 

сентябрь 2019 г. 

 

УФСИН России по Республике Коми 

(по согласованию) 

11.  Смотр-конкурс на лучшего начальника караула по 

охране объектов Федеральной службы исполнения 

наказаний 

август – сентябрь 

2019 г. 

УФСИН России по Республике Коми 

(по согласованию) 

Республиканские конкурсы, мероприятия, фестивали 

12.  Республиканский конкурс «Наставник года» 

  

в течение года Министерство труда, занятости и соци-

альной защиты Республики Коми 

Организация республиканских конкурсов управления МЧС России по Республике Коми: 

13.  Смотр-конкурс на звание «Лучшее инспекторское 

подразделение Государственной инспекции по мало-

мерным судам Республики Коми» 

октябрь 2019 г. 

 

Главное управление МЧС России по 

Республике Коми (по согласованию) 

14.  Смотр-конкурс на звание «Лучшее звено газодымо-

защитной службы Республики Коми» 

26 сентября –  

27 сентября 2019 г. 

Главное управление МЧС России по 

Республике Коми (по согласованию) 
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Проведение республиканских конкурсов воспитателей, учителей, преподавателей: 

15.   «Лучший директор школы» апрель – октябрь  

2019 г. 

 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Ко-

ми 

16.  «Классный классный» июнь – октябрь  

2019 г. 

 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Ко-

ми 

17.  «Лучший тренер ГТО» 1 августа – 31 декабря 

2019 г. 

 

Министерство физической культуры и 

спорта Республики Коми 

18.  «Лучший педагог специального (коррекционного) 

образования» 

октябрь – ноябрь 

2019 г. 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Ко-

ми 

19.  Конкурс на присуждение премий лучшим учителям, а 

также преподавателям ВУЗов за достижения в педа-

гогической деятельности 

май – июль 2019 г. 

 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Ко-

ми 

20.  II Республиканский конкурс «Лучший преподаватель 

детской школы искусств» 

13 мая – 27 сентября 

2019 г. 

 

 

 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Ко-

ми; 

ГАУ РК «Центр народного творчества 

и повышения квалификации» (по со-

гласованию) 

Проведение республиканских конкурсов УФСИН России по Республике Коми: 

21.  Конкурс профессионального мастерства на звание 

«Лучший наставник» 

август – ноябрь  

2019 г. 

 

УФСИН России по Республике Коми 

(по согласованию) 

22.  «Лучший оперативный сотрудник УФСИН России по 

Республике Коми» 

 

апрель – июнь 2019 г. УФСИН России по Республике Коми 

(по согласованию) 
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Иные республиканские конкурсы: 

23.  «Лучший работник сферы государственной молодеж-

ной политики Республики Коми» 

июль 2019 г. 

 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Ко-

ми 

 

24.  «Лучшее личное подсобное хозяйство Республики 

Коми» 

в течение года 

 

Министерство сельского хозяйства и 

потребительского рынка Республики 

Коми 

 

25.  «Лучший врач года» I-II кварталы 2019 г. 

 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Коми 

26.  «Лучший педагогический проект в системе работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

сентябрь – октябрь 

2019 г. 

 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Ко-

ми 

 

27.  «Лучший специалист со средним медицинским обра-

зованием» 

I-II кварталы 2019 г. 

 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Коми 

 

28.  «Лучший водолаз» в течение года 

 

ГАУ РК «Профессиональная аварийно-

спасательная служба» (далее – ГАУ 

«СПАС-Коми») (по согласованию) 

29.  «Лучший спасатель» в течение года ГАУ «СПАС-Коми» (по согласованию) 

30.  Конкурс работодателей по лучшему трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в летний период 2019 года 

май – октябрь 2019 г. 

 

Министерство труда, занятости и соци-

альной защиты Республики Коми 

 

31.  Конкурс на лучшую организацию психолого-

педагогического и социального сопровождения, про-

фессиональной ориентации обучающихся (воспитан-

ников) «Ψ–ПЕРСПЕКТИВА» 

 

апрель – май 2019 г. 

 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Ко-

ми 
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32.  Конкурсный отбор лучших муниципальных учрежде-

ний культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений, и их работников 

декабрь 2019 г. 

 

Министерство культуры, туризма и ар-

хивного дела Республики Коми; 

ГАУ РК «Центр народного творчества 

и повышения квалификации» (по со-

гласованию) 

33.  Конкурс на включение в резерв управленческих кад-

ров Республики Коми 

март – май 2019 г. 

 

Администрация Главы Республики Ко-

ми 

 

34.  Открытые республиканские соревнования по много-

борью среди спасателей поисково-спасательных 

формирований 

18 – 22 сентября  

2019 г. 

 

ГАУ «СПАС-Коми» (по согласованию) 

35.  Медиа-конкурс «Мой наставник» апрель – октябрь 

 2019 г. 

Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская ор-

ганизация (далее – ООГДЮО) «Рос-

сийское движение школьников» (по со-

гласованию) 

36.  Конкурс «Первые шаги» (День молодого педагога) сентябрь – октябрь 

2019 г. 

 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Ко-

ми 

37.  Конкурс вожатского мастерства «Вожатское сердце» сентябрь – октябрь 

2019 г. 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Соро-

кина» (по согласованию) 

Проведение конкурсов профессионального мастерства: 

38.  «Учитель-дефектолог Республики Коми-2019» июль – август 2019 г. 

 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Ко-

ми; 

ГУ РК «Республиканский центр психо-

лого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (по согласова-

нию) 

39.  Конкурс работников лесного хозяйства «Лесник- 4 июля 2019 г. Министерство природных ресурсов и 
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2019»  охраны окружающей среды Республики 

Коми 

40.  Конкурс государственных гражданских служащих 

Республики Коми и муниципальных служащих в Рес-

публике Коми «Ценный кадр» 

сентябрь – декабрь 

2019 г. 

 

 

Администрация Главы Республики Ко-

ми 

 

41.  ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» и подрядных организаций на 

звание «Лучший по профессии» 

3 – 11 июня 2019 г. 

 

ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтеперера-

ботка» (по согласованию) 

 

42.  «Молодой специалист года – 2019» ООО «РН-

Северная нефть» 

декабрь 2019 г. 

 

ООО «РН-Северная нефть» (по согла-

сованию) 

43.  «Лучший по профессии» АО «Комнедра» июнь 2019 г. АО «Комнедра» (по согласованию) 

44.  «Лучший по профессии» (электрик, автомеханик, по-

вар) 

сентябрь 2019 г. 

 

Министерство труда, занятости и соци-

альной защиты Республики Коми 

45.  Конкурс педагогов-организаторов Российского дви-

жения школьников (ООГДЮО «Российское движе-

ние школьников») 

апрель – май 2019 г. Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Ко-

ми;  

ООГДЮО «Российское движение 

школьников»  (по согласованию) 

Проведение фестивалей и иных мероприятий для студентов и абитуриентов: 

46.  «Покори университет!» январь – май 2019 г. ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Соро-

кина» (по согласованию) 

47.  «PR-движение» в течение года ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Соро-

кина» (по согласованию) 

48.  «Битва умов» ноябрь – декабрь 

2019 г. 

Сыктывкарский лесной институт (фи-

лиал) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесо-

технический университет имени С.М. 

Кирова» (по согласованию) 
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49.  Школа студенческого актива «Вышка» декабрь 2019 г. ФГБОУ ВО «Ухтинский государствен-

ный технический университет» (по со-

гласованию) 

50.  Школы молодого бойца декабрь 2019 г. ФГБОУ ВО «Ухтинский государствен-

ный технический университет» (по со-

гласованию) 

51.  Организация мероприятий в сфере литературного 

наставничества 

июнь – декабрь  

2019 г. 

Министерство национальной политики 

Республики Коми 

Распространение опыта наставничества 

Организация и проведение обучающих семинаров: 

52.  Проведение обучающих семинаров для учителей фи-

зики, математики, информатики, биологии, химии по 

подготовке победителей и призеров регионального и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

октябрь – декабрь 

2019 г. 

ГОУ РК «Физико-математический ли-

цей-интернат» (по согласованию) 

53.  Проведение обучающих семинаров для работодате-

лей по внедрению и развитию наставничества 

октябрь – декабрь 

2019 г. 

Министерство труда, занятости и соци-

альной защиты Республики Коми; 

МБУ «Городской центр предпринима-

тельства и инноваций» (по согласова-

нию) 

54.  Организация курсов повышения квалификации по 

теме «Технология построения горизонтальной карье-

ры наставника» 

в течение года Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Ко-

ми 

55.  Организация стажировок для руководящих и педаго-

гических работников на  базе дошкольных образова-

тельных организаций, работающих в пилотном ре-

жиме, республиканских стажировочных площадок 

в течение года ГОУДПО «Коми республиканский ин-

ститут развития образования» (по со-

гласованию) 

56.  Привлечение волонтеров к организации сдачи норм 

комплекса «ГТО» в целях развития наставничества и 

получения нового профессионального опыта 

в течение года Министерство физической культуры и 

спорта Республики Коми 
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57.  Привлечение  волонтеров к природоохранным акци-

ям и мероприятиям по формированию экологической 

культуры населения Республики Коми в целях реали-

зации национального проекта «Экология»: 

- Проект «Сохранение лесов»: привлечение волонте-

ров к мероприятиям по восстановлению природных 

экосистем, в том числе в рамках Всероссийского дня 

посадки леса; 

-Проект «Сохранение уникальных водных объектов»: 

участие волонтеров в природоохранных мероприяти-

ях по очистке природной среды от мусора с органи-

зацией раздельного сбора отходов; 

-Проект «Сохранение биологического разнообразия и 

развитие экологического туризма»: привлечение во-

лонтеров к содействию в формировании экологиче-

ской культуры населения Республики Коми (прове-

дение мероприятий в рамках празднования Дня горо-

да Сыктывкара, Дня эколога с привлечением волон-

теров-экологов) 

 

 

 

 

май 2019 г. 

 

 

 

май – октябрь 2019 г. 

 

 

 

12 июня 2019 г. 

Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики 

Коми  

58.  Привлечение волонтеров к организации спортивно-

массовых мероприятий в целях развития наставниче-

ства и получения нового профессионального опыта 

в течение года Министерство физической культуры и 

спорта Республики Коми 

59.  Привлечение волонтеров к содействию в формирова-

нии экологической культуры населения Республики 

Коми (проведение мероприятий в рамках празднова-

ния Дня города Сыктывкара, Дня эколога с привлече-

нием волонтеров-экологов) 

12 июня 2019 г. Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики 

Коми  

60.  Возмещение затрат работодателей за организацию  

наставничества инвалидов I или II групп в процессе 

их трудоустройства и адаптации на рабочем месте (в 

соответствии с постановлением Правительства Рес-

 

в течение года 

Министерство труда, занятости и соци-

альной защиты Республики Коми 
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публики Коми от 29 февраля 2016 г. № 99 «О мерах 

по реализации на территории Республики Коми спе-

циальных мероприятий для предоставления инвали-

дам гарантий трудовой занятости») 

Формирование информационных материалов: 

61.  Разработка информационно-методического пособия 

по развитию института наставничества 

IV квартал 2019 г. Министерство труда, занятости и соци-

альной защиты Республики Коми 

62.  Разработка методического сборника по обмену луч-

шими практиками наставничества 

IV квартал 2019 г. Министерство труда, занятости и соци-

альной защиты Республики Коми 

63.  Направление рекомендаций предприятиям и органи-

зациям Республики Коми по включению в коллек-

тивные договоры, соглашения мероприятий по при-

влечению наставников для молодых специалистов и 

трудоустроенных инвалидов из числа высококвали-

фицированных специалистов  

при проведении уведомительной регистрации кол-

лективных договоров, соглашений 

II-III кварталы 2019 г. 

 

 

Министерство инвестиций, промыш-

ленности и транспорта Республики Ко-

ми 

 

64.  Разработка информационно-методического пособия 

по развитию института наставничества в образова-

тельных организациях высшего образования 

II-III кварталы 2019 г. 

 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Ко-

ми; 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Соро-

кина» (по согласованию) 

65.  Проведение мастер-классов и публичных лекций по 

теме  «Наставничество» для участников Республи-

канского молодежного образовательного форума 

«Инноватика: Крохаль 2019» 

июль 2019 г. Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Ко-

ми 

66.  Проведение семинаров в спортивных учреждениях 

Республики Коми, в отношении которых Министер-

ство физической культуры и спорта Республики Коми 

осуществляет функции и полномочия учредителя, на 

в течение года Министерство физической культуры и 

спорта Республики Коми 
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тему «Важность наставничества в спорте» для 

спортсменов (занимающихся) и их родителей с при-

влечением различных спикеров (мастера спорта, за-

служенные тренеры, ветераны спорта) 

67.  Семинары по обмену опытом «Опыт наставничества 

в РДШ» 

в течение года Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Ко-

ми; 

ООГДЮО «Российское движение 

школьников» (по согласованию) 

68.  Обобщение лучших практик наставничества в добро-

вольческой деятельности 

IV квартал 2019 г. Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Ко-

ми 

69.  Внедрение системы наставничества в Министерстве 

образования, науки и молодежной политики Респуб-

лики Коми 

в течение года Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Ко-

ми 

70.  Внедрение системы наставничества в организации 

высшего образования Республики Коми 

июнь - декабрь 2019 

г. 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Соро-

кина» (по согласованию) 

71.  Размещение в спортивных учреждениях Республики 

Коми, в отношении которых Министерство физиче-

ской культуры и спорта Республики Коми осуществ-

ляет функции и полномочия учредителя, информаци-

онных стендов на тему «Наставничество в спорте» 

для популяризации данного движения 

в течение года Министерство физической культуры и 

спорта Республики Коми 

72.  Проведение семинаров в муниципальных образова-

ниях по итогам проведения мероприятий сдачи норм 

комплекса «ГТО» в целях подведения итогов и обме-

на опытом 

в течение года Министерство физической культуры и 

спорта Республики Коми 

73.  Проведение семинаров по итогам проведения меро-

приятий сдачи норм комплекса «ГТО» в целях подве-

дения итогов и обмена опытом 

в течение года Министерство физической культуры и 

спорта Республики Коми 
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74.  Летняя школа молодого педагога  25-27 июня 2019 г. ГОУДПО «Коми республиканский ин-

ститут развития образования» (по со-

гласованию) 

75.  Обеспечение преемственности опыта работы в сфере 

межнациональных отношений молодым представите-

лям национально-культурных объединений респуб-

лики на этнопросветительских площадках 

в течение года  Министерство национальной политики 

Республики Коми  

76.  Организация обучения специалистов центров коми и 

национальных культур лучшим практикам в сфере 

государственной национальной политики 

в течение года Министерство национальной политики 

Республики Коми  

Информационные системы и технологии 

77.  Создание и функционирование «Молодежного центра 

бизнес-идей» с использованием сетевых ресурсов 

1 сентября 2019 г.  –  

31 декабря 2023 г. 

ГПОУ «Сыктывкарский политехниче-

ский техникум» (по согласованию) 

78.  Создание электронного банка лучших практик 

(наставников) организации работы по профессио-

нальной ориентации и сопровождению профессио-

нального самоопределения обучающихся 

в течение года Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Ко-

ми; 

ГОУДПО «Коми республиканский ин-

ститут развития образования» (по со-

гласованию) 

Проекты 

79.  Проведение «круглого стола» по теме «Националь-

ные тенденции и вызовы на рынке труда молодежи 

Республики Коми» в рамках реализации проекта 

Международной организации труда «Партнерства в 

сфере занятости молодежи в СНГ» 

октябрь  2019 г. Министерство труда, занятости и соци-

альной защиты Республики Коми; 

Региональное объединение работодате-

лей Союз промышленников и предпри-

нимателей Республики Коми (по согла-

сованию); 

Торгово-промышленная палата Респуб-

лики Коми (по согласованию); 

Коми республиканское региональное 

отделение Общероссийской обще-



14 

 

ственной организации «Деловая Рос-

сия» (по согласованию) 

80.  Реализация проекта «Команда Республики Коми» 

 

 

в течение года  Администрация Главы Республики Ко-

ми 

 

81.  Реализация проекта «Наставник 11»: 

- мастер-классы для школьников и студентов пилот-

ного муниципалитета (МО ГО «Сыктывкар») по раз-

работке социальных и бизнес-проектов и осваиванию 

новых компетенций для выстраивания профессио-

нальной траектории 

в течение года  Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Ко-

ми;  

Министерство труда, занятости и соци-

альной защиты Республики Коми; 

Региональное объединение работодате-

лей Союз промышленников и предпри-

нимателей Республики Коми (по согла-

сованию) 

82.  Реализация проекта «ЮНАРМИЯ. НАСТАВНИЧЕ-

СТВО» 

в течение года  Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Ко-

ми 

83.  Реализация проекта «Практика и трудоустройство 

под заказ». Проект по возврату выпускников из-за 

пределов республики, предусматривающий трудо-

устройство и практику под заказ в организациях Рес-

публики Коми, а также адаптацию выпускников к ре-

альным условиям труда и требованиям производства 

в течение года  Министерство труда, занятости и соци-

альной защиты Республики Коми 

 

Профориентационные мероприятия 

84.  День Газпрома в ФГБОУ ВО «Ухтинский государ-

ственный технический университет» 

6 декабря 2019 г. ФГБОУ ВО «Ухтинский государствен-

ный технический университет» (по со-

гласованию) 

85.  Дни ЛУКОЙЛа в ФГБОУ ВО «Ухтинский государ-

ственный технический университет» 

октябрь 2019 г. ФГБОУ ВО «Ухтинский государствен-

ный технический университет» (по со-

гласованию) 
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86.  Участие в проведении летнего профильного лагеря 

«Школа юного спасателя» на базе отделения «Подро-

сток» ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и 

детям города Сыктывкара» 

в течение года  ГАУ «СПАС-Коми» (по согласованию) 

 

87.  Организация ярмарок вакансий, профориентационной 

работы, экскурсий на предприятия в рамках проведе-

ния всероссийской акции «Неделя без турникетов» 

в течение года Министерство труда, занятости и соци-

альной защиты Республики Коми сов-

местно с работодателями  

88.  Организация ярмарок вакансий, профориентационной 

работы, экскурсий на предприятия в рамках проведе-

ния летней трудовой кампании 

май – сентябрь  

2019 г. 

Министерство труда, занятости и соци-

альной защиты Республики Коми сов-

местно с работодателями 

89.  Проведение ярмарок вакансий с привлечением 

наставников из организаций 

в течение года Министерство труда, занятости и соци-

альной защиты Республики Коми 

90.  Проведение ярмарок профессий муниципальных об-

разований 

в течение года Министерство труда, занятости и соци-

альной защиты Республики Коми 

91.  Организация производственной практики студентов 

ВУЗов, расположенных на территории Республики 

Коми, на предприятиях, в организациях, в органах 

местного самоуправления 

в течение года Министерство инвестиций, промыш-

ленности и транспорта Республики Ко-

ми; 

администрации муниципальных обра-

зований городских округов (Сыктыв-

кар, Вуктыл, Инта, Усинск, Ухта) (по 

согласованию); 

администрации муниципальных обра-

зований муниципальных районов (Сос-

ногорск, Ижемский, Корткеросский, 

Койгородский, Печора, Прилузский, 

Сыктывдинский, Сысольский, Удор-

ский, Усть-Вымский, Усть-Куломский, 

Усть-Цилемский) (по согласованию) 

92.  Привлечение ветеранов системы «Социальная защи-

та»  в деятельность «Серебряных волонтеров» 

в течение года Министерство труда, занятости и соци-

альной защиты Республики Коми  
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93.  Грантовая поддержка развития (организации) систе-

мы наставничества 

II квартал 2019 г. Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Ко-

ми 

94.  Дни карьеры на предприятии  в течение года ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Соро-

кина» (по согласованию) 

95.  Проведение республиканских соревнований по ноч-

ному ориентированию и участие в них спасателей 

ГАУ «СПАС-КОМИ» 

в течение года  ГАУ «СПАС-Коми» (по согласованию) 

 

96.  Проведение Открытых соревнований ГАУ «СПАС-

КОМИ» по спасательному многоборью на воде (п. 

Нювчим) 

в течение года  ГАУ «СПАС-Коми» (по согласованию) 

 

97.  Участие в проведении летнего профильного лагеря 

«Школа юного спасателя» на базе отделения «Подро-

сток» ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и 

детям города Сыктывкара» 

в течение года  ГАУ «СПАС-Коми» (по согласованию) 

 

98.  Оказание помощи в проведении республиканских со-

ревнований «Школа безопасности» 

в течение года  ГАУ «СПАС-Коми» (по согласованию) 

 

99.  Участие в проведении республиканской спортивно-

патриотической игры «Зарница» 

в течение года ГАУ «СПАС-Коми» (по согласованию) 

 

100.  Участие в организации и проведении профильного 

лагеря «Школа юного спасателя» 

в течение года ГАУ «СПАС-Коми» (по согласованию) 

 

101.  Участие в проведении полевого лагеря «Рубеж» в 

рамках организации «Школа безопасности» 

в течение года ГАУ «СПАС-Коми» (по согласованию) 

 

102.  Участие в проведении сборов «Юный спасатель» с 

учащимися кадетских классов 

в течение года ГАУ «СПАС-Коми» (по согласованию) 

 

103.  Организация и проведение в образовательных учре-

ждениях Республики Коми мероприятий по вопросам 

предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуа-

ций 

 

в течение года ГАУ «СПАС-Коми» (по согласованию) 
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104.  Участие в проведении республиканской спортивно-

патриотической игры «Орленок», посвященной го-

довщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

в течение года ГАУ «СПАС-Коми» (по согласованию) 

105.  Фестиваль «Наставник 2019» декабрь 2019 г. Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Ко-

ми; 

Министерство труда, занятости и соци-

альной защиты Республики Коми; 

Региональное объединение работодате-

лей Союз промышленников и предпри-

нимателей Республики Коми (по согла-

сованию); 

Торгово-промышленная палата Респуб-

лики Коми (по согласованию); 

Коми республиканское региональное 

отделение Общероссийской обще-

ственной организации «Деловая Рос-

сия» (по согласованию) 
 

 

 


