
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

 ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

01.04.2022  № 70 
 

О проведении конкурса лучших практик наставничества  

в Тульской области в 2022 году 

 

В целях выявления и распространения передового практического опыта 

направленного на повышение производительности труда, а также обеспечения 

реализации мероприятий по нефинансовому стимулированию предприятий 

Тульской области к повышению производительности труда, на основании 

постановления правительства Тульской области от 26.11.2019 №570 «О конкурсе 

лучших практик наставничества в Тульской области», на основании подпункта 7 

пункта 7 Положения о министерстве промышленности и торговли Тульской области, 

утвержденного постановлением правительства Тульской области от 26.02.2021 № 

74, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить в период с 18 апреля 2022 года по 01 июля 2022 года конкурс 

лучших практик наставничества в Тульской области 2022 года (далее – Конкурс). 

2. Сформировать экспертный совет Конкурса согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

3. Сформировать экспертные группы из состава экспертного совета по 

номинациям Конкурса согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

4. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется министерством 

промышленности и торговли Тульской области до 27 мая 2022 года по адресу: 

300012, город Тула, ул. Жаворонкова, дом 2, кабинет 401. 

5. Определить срок рассмотрения заявок Конкурса экспертными группами по 

номинациям Конкурса в период с 30 мая 2022 года по 17 июня 2022 года. 

6. Определить срок для принятия решения по победителям Конкурса 

экспертным советом по номинациям Конкурса в период с 20 июня 2022 года по 01 

июля 2022 года. 

7. Лица, изъявившие желание участвовать в Конкурсе, представляют в 

министерство промышленности и торговли Тульской области комплект документов 

в соответствии с приказом министерства от 04.12.2019 № 7 «Об утверждении 

положения конкурса лучших практик наставничества в Тульской области». 

8. Ответственность за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Министр промышленности и 

торговли Тульской области 

   

В.М. Романов 



  

 Приложение № 1 к приказу 

министерства промышленности и 

торговли Тульской области 

 от  № 

 

 

СОСТАВ  

экспертного совета конкурса лучших практик наставничества в Тульской 

области 2022 года 

 

Романов  

Вячеслав Михайлович 

- министр промышленности и торговли Тульской 

области, председатель экспертного совета 

Члены экспертного совета 

Ильюшина 

Светлана Михайловна 

- заместитель министра - директор департамента 

труда и занятости населения министерства труда и 

социальной защиты Тульской области (по 

согласованию) 

Поповкина 

Елена Юрьевна 

- генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Аэрозоль Новомосковск»  

(по согласованию) 

Пронин 

Дмитрий Дмитриевич 

- директор Фонда развития промышленности 

Тульской области (по согласованию) 

Гончарова 

Елена Сергеевна 

- программный директор «Точки кипения - Тула»  

(по согласованию) 

Самочкин 

Владимир Николаевич 

- исполнительный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Производственное объединение «Туламашзавод» 

(по согласованию) 

Емельяненко 

Антон Андреевич 

- председатель комитета Тульской области по науке 

и инноватике (по согласованию) 

Антонова 

Наталья Николаевна 

- начальник отдела подготовки кадров – 

руководитель учебного центра публичного 

акционерного общества «Тулачермет» (по 

согласованию) 



  

Проскурякова 

Людмила Геннадьевна 

- директор по управлению персоналом акционерного 

общества «Пластик» 

Подчуфарова 

Ирина Евгеньевна 

- директор по управлению персоналом и 

социальному развитию АО «Щекиноазот» 

Волкова 

Яна Юрьевна 

- начальник учебного центра публичного 

акционерного общества «Научно-

производственного объединения «Стрела» 

Гнитецкая 

Зарина Анатольевна 

 директор по правовым вопросам Федерального 

казенного предприятия «Алексинский химический 

комбинат» 

Шевченко 

Ольга Вениаминовна 

- начальник управления кадрового обеспечения 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

(по согласованию) 

   

 

  



  

 Приложение № 2 к приказу 

министерства промышленности и 

торговли Тульской области 

 от  № 

 

СОСТАВ  

экспертной группы конкурса лучших практик наставничества в Тульской области 

2022 года по номинациям: 

 

Экспертная группа Конкурса в номинации 

«Наставничество в области повышения производительности труда» 

 

Пронин 

Дмитрий Дмитриевич 

- директор Фонда развития промышленности Тульской 

области (по согласованию) 

Поповкина 

Елена Юрьевна 

- генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Аэрозоль Новомосковск» (по 

согласованию) 

Шевченко 

Ольга Вениаминовна 

- начальник управления кадрового обеспечения 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого» (по согласованию) 

 

Экспертная группа Конкурса в номинации 

«Наставничество в профессиональном самоопределении» 

 

Антонова 

Наталья Николаевна 

- начальник отдела подготовки кадров – руководитель 

учебного центра публичного акционерного общества 

«Тулачермет» (по согласованию) 

Проскурякова 

Людмила Геннадьевна 

- директор по управлению персоналом акционерного 

общества «Пластик» 

Подчуфарова 

Ирина Евгеньевна 

- директор по управлению персоналом и социальному 

развитию АО «Щекиноазот» 

 

 



  

Экспертная группа Конкурса в номинации 

«Наставничество в профессиональном развитии молодежи» 

 

Ильюшина 

Светлана Михайловна 

- заместитель министра - директор департамента 

труда и занятости населения министерства труда и 

социальной защиты Тульской области (по 

согласованию) 

Гончарова 

Елена Сергеевна 

- 

 

программный директор «Точки кипения - Тула» (по 

согласованию) 

Волкова 

Яна Юрьевна 

- начальник учебного центра публичного 

акционерного общества «Научно-

производственного объединения «Стрела» 

 

Экспертная группа Конкурса в номинации 

«Наставничество в области прорывных технологий» 

 

Емельяненко 

Антон Андреевич 

- председатель комитета Тульской области по науке и 

инноватике (по согласованию) 

Самочкин 

Владимир Николаевич 

- исполнительный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Производственное объединение 

«Туламашзавод» (по согласованию) 

Гнитецкая 

Зарина Анатольевна 

 директор по правовым вопросам Федерального 

казенного предприятия «Алексинский химический 

комбинат» 

 


