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1. Общие положения 

1.1. Положение о стажировке разработано в соответствии со статьей 225 ТК РФ, Поста-

новлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.03 г. № 1/29 (в ред. При-

каза Минтруда России № 697н, Минобрнауки России № 1490 от 30.11.2016) "Об утвер-

ждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций", ГОСТ 12.0.004-2015г. "Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие поло-

жения". 

1.2. Положение распространяется на всех работников рабочих профессий образовательной 

организации. 

1.3. Положение не заменяет специальных требований к проведению стажировки установ-

ленных органами государственного надзора и контроля. 

1.4. Целью стажировки является практическое освоение непосредственно на рабочем ме-

сте навыков выполнения работы, приобретенных при профессиональной подготовке, а 

также освоение безопасных приемов труда в новых, незнакомых, условиях работника по-

ступившем на работу в образовательную организацию. 

 

2. Организация и порядок проведения стажировки на рабочем месте 

2.1. Стажировку должны проходить: 

- все вновь принимаемые и переводимые на другую работу работники рабочих профессий 

и специалисты, занятые на работах, к которым предъявляются дополнительные (повы-

шенные) требования безопасности труда;  

- выпускники высших и средних специальных учебных заведений, профессиональных 

училищ, учебных (учебно-производственных) центров. 

2.2. Руководители структурных подразделений по согласованию с ответственным за охра-

ну труда могут освобождать от стажировки работника, имеющего стаж работы по специ-

альности не менее трех лет, переводимого из одного структурного подразделения в дру-

гое, если характер его работы и тип оборудования на котором он работал ранее, не меня-

ется. В этом случае в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте в графах 11-12 

делается запись "без стажировки", а в графе 13 указывается номер приказа о данном ре-

шении и допуске к работе. 

2.3. Во время стажировки работник должен выполнять работу под наблюдением (руковод-

ством) опытного работника (далее - руководитель стажировки), что должно быть указано 

в приказе и регистрируется в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

2.4. Стажировкой работников рабочих профессий могут руководить квалифицированные 

работники, имеющие стаж практической работы по данной профессии не менее 3-х лет, а 

стажировкой специалистов - специалисты более высокой квалификации и имеющие стаж 

практической работы не менее 3-х лет или руководители структурных подразделений. К 

одному руководителю стажировки может быть прикреплено не более двух человек. 

2.5. Руководителей стажировки работников рабочих профессий определяет руководитель 

структурного подразделения, а руководителей стажировки специалистов – директор обра-

зовательной организации. Назначение руководителя стажировки оформляется соответ-

ствующим приказом. 

2.6. Руководитель стажировки и работник должны быть ознакомлены с приказом под рос-

пись. 

2.7. Продолжительность стажировки определяет руководитель подразделения, в котором 

работает стажирующийся работник. Он учитывает уровень образования сотрудника, его 

квалификацию, опыт работы и другие важные факторы.  

2.8. Для работников рабочих профессий и младшего обслуживающего персонала, которые 

имеют необходимую квалификацию и опыт, срок стажировки должен составлять от 3 до 

19 рабочих смен.  
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2.9. Если работник рабочих профессий не имеет опыта работы и соответствующей квали-

фикации, то срок стажировки, включая освоение вопросов охраны труда и безопасности 

выполнения работ, должен составлять от 1 до 6 месяцев.  

2.10. Для руководителей и специалистов сроки стажировки определяет работодатель. В 

зависимости от образования, подготовкой и опыта работы - от 2 недель до одного месяца.  

2.11. Стажировка проводится в объеме утвержденных инструкций по охране труда, ин-

струкций по противопожарной безопасности (далее – инструкции), а так же должностных 

обязанностей. 

2.12. После проведения стажировки руководитель стажировки должен проверить приоб-

ретенные теоретические знания и практические навыки в соответствии с инструкциями и 

должностными обязанностями. После чего ответственный за охрану труда в образова-

тельной организации должен сделать соответствующую запись в Журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте в графе 13, а работник обязан расписаться о прохождении 

стажировки в графе 12. Факт допуска работника к самостоятельной работе определяется 

приказом. 

2.13. Основными документами свидетельствующим о прохождении стажировки является 

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, приказы о процедуре назначении 

стажировки или освобождении от нее, а также допуска к работе. 


