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• Ускенбаева Г.Т.
• Образование: Экономист, юрист - Кыргызский 

Государственный Университет Экономический факультет, 
(диплом с отличием), Кыргызско-Российская Академия 
образования Юридический факультет (диплом с отличием). 
Имеет дополнительные компетенции в сфере налоговых 
правоотношений, бухгалтерского и финансового аудита, 
оценки финансово-хозяйственной деятельности субъектов 
частного сектора.

• Является президентов Ассоциации поставщиков 
(производителей и дистрибьюторов) Кыргызстана. 
Продвигает механизм наставничества на государственном 
уровне. Проводит тренинги по бухгалтерскому учету, 
налогообложению, аудиту и корпоративному управлению.

• Перевод наставничества на предприятиях в системное русло 
в Кыргызской Республике

• Ассоциация поставщиков (производителей и 
дистрибьюторов) Кыргызстана, Бишкек, Кыргызская 
Республика info@supply.kg 



Основные цели: 

• Проведение анализа законодательства
в области наставничества

• Проведение опроса «Наставничество 
на предприятии» среди предприятий

• Выработка рекомендаций для 
Правительства



1.Трудовой кодекс КР;
2. Закон КР «Об образовании»;
3. Закон КР «Об охране труда»;
4. Закон КР «О начальном профессиональном 

образовании»;
5. Закон КР «О государственной поддержке 

малого предпринимательства»;
6. Закон КР «О защите прав предпринимателей»;
7. Закон КР «Об охране здоровья граждан в 

Кыргызской Республике».
8. План мероприятий по реализации Стратегии 

развития Государственной кадровой службы КР, 
утвержденный Указом Президента КР от 30 
сентябрь 2013 года № 198;

В ходе 
анализа 
было 
выявлено:

Добавить нижний колонтитул 4

Анализ законодательства в области наставничества



Выводы:

1. В законодательных актах КР отсутствует определение понятия «наставничества» и 
«наставника», но при этом в отношении некоторых государственных должностей и 
специальностей установлены нормы, определяющие порядок наставничества, а 
также обязанности наставника.

2. Закон КР «О государственной поддержке малого предпринимательства» 
предусматривает нормы по поддержке субъектов малого предпринимательства в 
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, но не 
определен механизм такого рода поддержки.

3. В программных документах определены задачи по созданию института 
наставничества на предприятиях и учреждениях, например, в Плане мероприятий по 
повышению качества жизни пожилых граждан в Кыргызской Республике на 2019-

2025 годы, утверждённого постановлением Правительства КР от 30 августа 2019 
года № 442, данная задача закреплена за Министерством образования и науки КР и 
Министерством труда и социального развития со сроком реализацией 2020-2024 

годы.

На законодательном уровне нет цельной системы наставничества и 
преемственности, что усложняет получение должных трудовых навыков у 
молодых специалистов и удлиняет период их адаптации на предприятии и, 
как следствие, снижает их эффективность для работодателей и приводит к 
высокому проценту миграции среди молодых специалистов.



Опрос: Наставничество на предприятиях
Всего прошли опрос 16 предприятий:

5 – глубинные 
интервью;
11 – электронный 
опросник.

5 – оказывают 
услуги
3 – сфера торговли
8 – производители

4 – собственники 
компании
8 – руководители 
компании
4 – руководители 
подразделений



Основные предложения в рамках опроса –
Что ещё, по Вашему мнению, можно предложить для 
эффективной организации системы наставничества?

• Если Кабинет министров действительно хочет поддержать наставничество, то нужны 
комплекс НПА сквозного действия от МОиН до МТСОиМ

• Привести предметы, которым обучают в ВУЗах студентов, потребностям бизнеса. 
Наладить тесное сотрудничество ВУЗы- МОиН -Бизнес

• Разработать шаблоны всех документов по наставничеству
• Нужна продуманная политика государства
• Принятие Кабинетом министров простых и понятных НПА по наставничеству
• Нужны НПА, где защищаются права работодателей и наставников
• Принятие мер Кабинетом министров по поддержке наставничества как комплексной 

программы
• Акселерационные программы
• Принятие комплексных мер Кабинетом министров по поддержке наставничества



Основные выводы

1. Разработать Положение о наставничестве, которое позволит предприятиям малого и среднего
бизнеса систематизировать наставничество на предприятии, даст методологическую и 
нормативную базу для развития наставничества на предприятии.

2. Провести широкое информирование предприятий о предлагаемой системе наставничества

3. Продолжать процесс обучения руководителей и сотрудников УЧР предприятий использованию
методологии наставничества, предлагаемой Положением.

4. Для профессионального становления молодых кадров, для их лучшего приспособления на
рабочем месте и в коллективе, необходимо внедрить систему наставничества не только в 
отдельной компании или профессиональном образовательном учреждении, но и в совместной
деятельности в процессе развития форм дуального обучения для повышения
конкурентоспособности выпускников – будущих специалистов.



Дальнейшие шаги Ассоциации поставщиков 
Кыргызстана

• Поручение Премьер-министра КР о разработке Положения о
наставничестве

• Создание рабочей группы для разработки Положения о наставничестве

• Разработка Проекта Положения о наставничестве

• В настоящее время проект Положения о наставничестве проходит
процедуру согласования в министерствах и ведомствах КР

• Проведение тренингов по использованию Положения о наставничестве
для предприятий малого и среднего бизнеса
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