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решением Правления 
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(протокол № 2178/22) 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке отбора кандидатов для присвоения статуса наставника  

АО «Корпорация «МСП» в целях проведения консультационных встреч 

с представителями целевых групп граждан, включающих как 

начинающих, действующих предпринимателей, самозанятых, так и 

граждан, вовлекаемых в бизнес 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке отбора кандидатов для присвоения 

статуса наставника АО «Корпорация «МСП» в целях проведения 

консультационных встреч с представителями целевых групп граждан, 

включающих как начинающих, действующих предпринимателей, самозанятых, 

так и граждан, вовлекаемых в бизнес (далее – Положение)  определяет правила 

проведения акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» (далее – Корпорация) отбора 

кандидатов для присвоения статуса наставника  и их участия в проведении 

консультационных встреч с представителями целевых групп граждан, 

включающих как начинающих, действующих предпринимателей, самозанятых, 

так и граждан, вовлекаемых в бизнес (далее – Представители целевых групп 

граждан). 

1.2. Структурным подразделением, ответственным за реализацию 

настоящего Положения, является Дирекция образовательных проектов (далее – 

ДОП). 

1.3. Наставничество – передача Представителям целевых групп граждан 

предпринимательского опыта, знаний, формирования навыков, компетенций и 

ценностей общения, основанное на доверии и партнерстве. 
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1.4. Наставник – отобранное в соответствии с настоящим Положением 

из числа Кандидатов физическое лицо, включенное в Реестр Наставников. 

1.5. Кандидат – физическое лицо, заполнившее заявку и предоставившее 

предусмотренный настоящим Положением комплект документов в целях 

получения статуса Наставника Корпорации. 

1.6. Консультационные встречи – мероприятия по развитию 

предпринимательских компетенций, проводимые Наставником с 

Представителями целевых групп граждан. 

1.7. Реестр Наставников – перечень Кандидатов, отобранных ДОП в 

соответствии с требованиями и критериями, утвержденными настоящим 

Положением, утвержденный заместителем Генерального директора, 

курирующим структурное подразделение Корпорации, ответственное за 

реализацию настоящего Положения. Реестр обновляется на 5 (пятое) число 

каждого месяца (при необходимости). 

1.8. Цифровая платформа МСП – электронный информационный ресурс, 

размещенный в сети Интернет по адресу: https://мсп.рф. 

 

 

2. Порядок отбора Наставников 

2.1. В целях получения статуса Наставника Кандидат должен заполнить  

в электронном виде заявление на информационном ресурсе Корпорации 

(https://мсп.рф. или https://corpmsp.ru) по форме согласно Приложению № 2 к 

настоящему Положению.  

2.1.1. К заявлению Кандидат прикрепляет свою фотографию в деловом 

стиле и скан-копии следующих документов: 

а) документ об образовании; 

б) документ о наличии ученой степени (при наличии); 

в) документ о прохождении специализированных курсов для наставников, 

менторов (при наличии); 



3 

 

г) благодарности, благодарственные письма, рекомендательные письма, 

имеющие соответствующие реквизиты (дата выдачи/исходящая дата) и 

полученные не ранее чем за 3 (три) года до даты подачи заявления (при наличии); 

д) описание компетенций, на развитии которых специализируется 

Кандидат, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению. 

2.1.2. Кандидат вправе доработать заявление и представить недостающие 

документы из перечня документов, указанного в п. 2.1.1, в срок, указанный в 

п. 2.2 настоящего Положения. 

2.1.3. Кандидат гарантирует, что представленные в Корпорацию 

сведения о нем являются достоверными. 

2.2. Ответственный сотрудник ДОП проверяет полноту, комплектность и 

правильность оформления представленных Кандидатом сведений и документов 

в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты их получения.   

2.3. Ответственный сотрудник ДОП, в соответствии с пунктом 2.2, в 

течении 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления, по результатам 

верификации представленного Кандидатом пакета документов требованиям 

настоящего Положения информирует Кандидата о выявленных несоответствиях 

(при наличии) по электронной почте Кандидата, а также вправе запросить у 

Кандидата дополнительную информацию и документы, необходимые для 

подтверждения сведений, предоставленных Кандидатом.  

2.4. Электронная почта Кандидата, которая указана при подаче 

заявления, считается приоритетным доступным способом связи с Кандидатом.  

2.5. При изменении средств связи (контактный номер телефона, адрес 

электронной почты) Кандидату необходимо известить Корпорацию в течение 

5 (пяти) рабочих дней с момента их изменения. 

2.6. Оценка Кандидата проводится ДОП в соответствии с критериями 

оценки Кандидатов в Наставники (Приложение № 3 к настоящему 

Положению) при предоставлении пакета документов в соответствии с 

пунктом 2.1 настоящего Положения. 
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2.7. При соответствии 3 (трем) и более критериям оценки (Приложение 

№ 3 к настоящему Положению) Кандидат включается в Реестр Наставников. 

 

 

 

3. Порядок лишения статуса Наставника 

3.1. Наставник исключается из Реестра Наставников по следующим 

основаниям: 

3.1.1. Поступление 2 (двух) и более обоснованных жалоб (письменное 

обращение либо информация, поступившая в рамках анкет обратной связи) от 

Представителей целевых групп граждан на недобросовестное/ненадлежащее 

исполнение обязательств со стороны Наставника. 

3.1.2. Зафиксированное ДОП нарушение Наставником не менее 3 (трех) 

раз требований к проведению Консультационных встреч на Цифровой 

платформе МСП (Приложение № 1 к настоящему Положению). 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Кандидат получает уведомление о присвоении или лишении статуса 

Наставника посредством электронной почты в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня изменения статуса.  

4.2. Информация о направлении Кандидатом в Корпорацию документов 

в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения, а также о причинах 

лишения его статуса Наставника не подлежит передаче третьим лицам. 

4.3. Полученные Корпорацией персональные данные подлежат защите в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.4. Изменение и/или дополнение настоящего Положения 

осуществляется Правлением Корпорации. 
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Приложение № 1 к Положению  

о порядке отбора кандидатов для 

присвоения статуса наставника  

АО «Корпорация «МСП» в 

целях проведения 

консультационных встреч с 

представителями целевых групп 

граждан, включающих как 

начинающих, действующих 

предпринимателей, 

самозанятых, так и граждан, 

вовлекаемых в бизнес  

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к проведению Консультационных встреч на 

Цифровой платформе МСП 

 

1. Консультационные встречи на Цифровой платформе МСП проводятся 

на бесплатной основе. Оплата услуг Наставника на Цифровой платформе МСП 

не предусмотрена. 

2. При проведении Консультационных встреч Наставник обязан 

соблюдать: 

2.1. Пунктуальность (соблюдение графика, включая прибытие  

на площадку проведения мероприятия (в том числе консультации, встречи)  

или подключение к платформе проведения мероприятия не позднее, чем за 10 

(десять) минут до его начала); 

2.2. Деловой стиль в одежде. 

2.3. Деловой формат общения, исключающий употребление 

ненормативной лексики и жаргонизмов; вежливое и корректное обращение  

к Представителям целевых групп граждан. 

2.4. Инструкцию Наставника на Цифровой платформе МСП, 

расположенную по веб-адресу: https://мсп.рф/academy/profiles/cabinet-mentor. 

3. Для проведения Консультационных встреч в онлайн-формате 

Наставнику необходимо иметь: 
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– персональный компьютер или ноутбук со стабильным интернет-

подключением; 

– веб-камеру; 

– встроенный или выносной микрофон либо гарнитуру (наушники с 

микрофоном); 

– фон для проведения Консультационных встреч должен быть 

нейтральным, соответствовать деловому оформлению. 

4. Презентационные или иные материалы, используемые Наставником в 

рамках Консультационных встреч должны принадлежать Наставнику, то есть 

быть свободными от прав третьих лиц. В данном случае ответственность за 

нарушение прав третьих лиц возлагается на Наставника. 

5. Корпорация вправе по своему усмотрению использовать фото- и 

видеоматериалы с участием Наставника. 

6. Во время проведения Консультационных встреч запрещены: 

6.1. Все виды рекламы продуктов и товаров, работ, услуг Наставника, с 

целью привлечения клиентского и иных потоков в бизнес, владельцем либо 

сотрудником которого является Наставник. 

7. Запрещается использование логотипов Корпорации, фото- и 

видеоматериалов с Консультационных встреч с Представителям целевых групп 

граждан в коммерческих целях в предпринимательской деятельности 

Наставника. 
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Приложение № 2 к Положению 

о порядке отбора кандидатов для 

присвоения статуса наставника 

АО «Корпорация «МСП» в 

целях проведения 

консультационных встреч с 

представителями целевых групп 

граждан, включающих как 

начинающих, действующих 

предпринимателей, 

самозанятых, так и граждан, 

вовлекаемых в бизнес 

ЗАЯВЛЕНИЕ1 

Кандидата в Наставники Корпорации 

 

1. ФИО (полностью)*___________________________________________________________ 

2. Контактный телефон* ________________________________________________________ 

3. Адрес электронной почты* ____________________________________________________ 

4. Ссылки на сайт и/или социальные сети__________________________________________ 

 

5. Расскажите о своем карьерном пути: 

5.1. Ваше текущее место работы и должность (опишите кратко ваши обязанности в 

организации)?*________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.2. Являетесь ли вы собственником бизнеса/индивидуальным предпринимателем?* 

а) Если да, то с какого года? (предзаполняется на основе ИНН) 

_________________________________________________________ 

б) Если нет, есть ли у вас опыт работы в бизнесе на управляющих позициях: какой и 

сколько лет? __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.3. Есть ли у вас опыт ведения консалтинга предпринимателей малого и среднего 

бизнеса: какой и сколько лет? ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.4. Есть ли у вас опыт преподавания в бизнес-школах, ведущих университетах: какой и 

сколько лет? ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5.5. Можете ли вы предоставить рекомендации и отзывы ваших клиентов / партнеров 

(какие, на каких источниках)? __________________________________________________ 

 

(возможность приложить файлы) 

 

6. Расскажите о своем образовании: 

6.1. Какой ВУЗ/ВУЗы и когда вы окончили, ваша специальность и квалификация по 

диплому?* 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6.2. Получали ли вы бизнес-образование (профильное высшее образование или 

прохождение подготовки на долгосрочных курсах в Российской Федерации или за 

рубежом), когда, какое? 

                                                           
1 Необходимо прикрепить скан-копию подписанного заявления Кандидата в Наставники Корпорации. 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6.3. Проходили ли вы повышение квалификации в области управления 

проектами/менеджмента организации/маркетинга/оптимизации/коммерческой 

деятельности/развития бизнеса/управления продажами за последние 3 года, когда, какое?* 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Обозначьте ваши предпочтения: 

7.1. Опишите кратко, что для вас наставничество? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7.2. Почему вы готовы стать Наставником? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7.3. Есть ли у вас какой-либо предыдущий опыт участия в программах 

наставничества/менторства, какой?*  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7.4. Есть ли у вас опыт продажи собственного бизнеса или доли в бизнесе в период 2020-

2021 гг. с суммой сделки не менее 10 млн. рублей?* 

o Да 

o Нет 

 

7.5. По каким вопросам вы готовы выступать как Наставник? Отметьте подходящие:* 

o Право 

o Маркетинг 

o Менеджмент 

o Налогообложение, бухгалтерский учет 

o Недвижимость 

o Самозанятость 

o Социальное предпринимательство 

o Стартап (как открыть свой бизнес)  

(укажите отрасль/сферу стартапа) _______________________________ 

o Участие в гос. закупках 

o Финансы и инвестиции 

o Франчайзинг 

o Экспорт, ВЭД 

o Персонал 

o Другое (что именно)________________________________________________ 

 

7.6. Для представителей какой отрасли/сферы бизнеса вы готовы выступать как 

Наставник?* 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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7.7. С какой периодичностью вы сможете назначать Консультационную встречу как 

Наставник? Отметьте подходящее: * 

o Одна Консультационная встреча в неделю 

o Одна Консультационная встреча в две недели 

o Одна Консультационная встреча в месяц 

o С определенной регулярностью планировать Консультационные встречи не 

получится 

o Другое (что именно) 

__________________________________________________ 

 

7.8. В какое время вам удобнее назначать Консультационную встречу? Отметьте 

подходящее: 

o Утро 

o Обеденное время  

o Вечер 

o Рабочие дни  

o Выходные дни  

o Другое (что именно) ________________________________________________ 

 

7.9. Какой формат Консультационной встречи вам более удобен? Отметьте подходящее: 

o Лично 

o Дистанционно (Zoom, Skype и т.д.) 

o Любой 

o Другое (что именно) 

_________________________________________________ 

 

8. Почему Представители целевых групп граждан должны выбрать именно вас в качестве 

Наставника? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Вы готовы регулярно и открыто предоставлять информацию об итогах 

Консультационных встреч в рамках программы, а также получать отзывы относительно 

вашего участия в указанной программе?  

o Да 

o Нет 

 

10. Когда вы готовы приступить к участию в программе в качестве Наставника? (дата)* 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Ваши ожидания от участия в программе 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 

*Поля, отмеченные звездочкой, являются обязательными для заполнения 
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Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП») 

Адрес: 109074, г. Москва, Славянская площадь, дом 4, строение 1 

ИНН 7750005919, ОГРН 1147711000040  

_______________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

телефон: _____________________________________, 

адрес электронной почты: _____________________, 

почтовый адрес: _______________________________ 

 

С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

Настоящим я, 

 

 

 (фамилия, имя, отчество) 

основной документ, удостоверяющий личность:  

  

 (серия, номер) 

выдан  

 

(кем и когда выдан, код подразделения) 

   

проживающий(ая) по адресу:  

 

 (указывается адрес) 

 

(индекс, город, улица, дом, квартира) 

 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

заявляю о согласии на распространение АО «Корпорация «МСП» моих персональных данных с целью 

размещения информации о квалификации Наставников на информационных ресурсах АО «Корпорация 

«МСП» (https://corpmsp.ru/; https://smbn.ru/; https://msp.smbn.ru; https://мсп.рф) в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты 

Иные категории 

персональных 

данных 

Фамилия   

Имя   

Отчество (при наличии)   

Профессия, вид деятельности 

(полностью) 

  

Название организации (место 

работы) 

  

Занимаемая должность   

Образование (при наличии – 

ученая степень, звание) 

  

Опыт проведения 

мероприятий и места 

проведения 

  

Публикации, монографии, 

книги 

  



11 

 

Наименование мероприятия, 

в котором предполагается 

участие 

  

Контактная информация  

(e-mail, телефон) 

  

Ссылки на сайт и 

социальные сети 

  

Фото   

Описание профессиональных 

компетенций 

  

 

Сведения об информационных ресурсах АО «Корпорация «МСП», посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными 

данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://corpmsp.ru/  Предоставление доступа неограниченному кругу лиц 

https://smbn.ru/  Предоставление доступа неограниченному кругу лиц 

https://msp.smbn.ru  Предоставление доступа неограниченному кругу лиц 

https://мсп.рф Предоставление доступа неограниченному кругу лиц 

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться АО «Корпорация «МСП» только 

по внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для определенных сотрудников, либо с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 

персональных данных: 

  

  

 

 

Я уведомлен(а), что вправе отозвать настоящее согласие путем направления мною либо моим представителем 

соответствующего письменного уведомления на почтовый адрес АО «Корпорация «МСП»: 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, дом 4, строение 1. 

Настоящее согласие действует в течение 10 (десяти) лет со дня его подписания, а в случае его отзыва – до дня 

получения АО «Корпорация «МСП» соответствующего письменного уведомления.  

 

 

«___»_________ 20__ г.     

 (подпись)  (ФИО) 

 
 

 

 



Приложение № 3 к Положению 

о порядке отбора кандидатов для 

присвоения статуса наставника 

АО «Корпорация «МСП» в 

целях проведения 

консультационных встреч с 

представителями целевых групп 

граждан, включающих как 

начинающих, действующих 

предпринимателей, 

самозанятых, так и граждан, 

вовлекаемых в бизнес 

 

 

Критерии 

оценки Кандидатов в Наставники 

 

Кандидат для получения статуса Наставника должен соответствовать не 

менее чем 3 (трем) требованиям из нижеперечисленных: 

1) Наличие опыта проведения менторских сессий, участие в качестве 

наставника в программах и платформах по наставничеству и менторству; 

2) Кандидат является действующим предпринимателем и (или) 

учредителем компании (в том числе участвует в составе совета директоров), 

которая занимает одну из лидирующих позиций в своей отрасли (секторе) на 

рынке (в соответствии с публичными деловыми рейтингами) или выручка 

компании составляет более 10 млн рублей в год; 

3) Наличие опыта продажи собственного бизнеса или доли в бизнесе в 

период 2010-2020 гг, имеющего в год продажи или за 1 (один) год до продажи 

выручку более 10 млн рублей в год; 

4) Наличие методологической подготовки по программам подготовки 

наставников в период 2017-2022 гг.; 

5) Является автором и (или) соавтором собственных опубликованных 

бизнес-методик и (или) книг по созданию бизнеса и ведению 

предпринимательской деятельности; 

6) Наличие опыта преподавательской деятельности в ведущих 

зарубежных институтах/университетах в области стратегического управления, 

в российских и транснациональных корпорациях, а также в ведущих 

международных институтах/университетах (например, НИУ ВШЭ, МГУ им. 

М.В. Ломоносова и т.п.). 


