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           1.  Стажировка в ГАПОУ МО «КИК» вновь принятых работников 

рабочих профессий должна проводиться в соответствии со ст. 212 Трудового 

кодекса РФ,  стандарт ГОСТ 12.0.004-2015. «Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», 

постановлением Минтруда и Минобразования РФ№ 1/29 от 13.01.2003 г. (ред. 

от 30.11.2016 г.) «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организации». 

Целью стажировки считать практическое освоение навыков выполнения 

работы, приобретенных при профессиональной подготовке, а также освоение 

безопасных приемов труда работниками на конкретном рабочем месте.  

2. Стажировку должны проходить:  

-  все вновь принимаемые и переводимые на другую работу (должность, 

рабочее место) работники рабочих профессий, а также занятые на работах, с 

вредными и опасными условиями труда, к которым предъявляются 

дополнительные (повышенные) требования безопасности труда. 

3. Руководители структурных подразделений по согласованию со 

специалистом по охране труда могут освобождать от стажировки работника, 

имеющего стаж работы по специальности не менее трех лет, переводимого из 

одного структурного подразделения в другое, если характер его работы и тип 

оборудования на котором он работал ранее, не меняется. В этом случае в 

Журнале регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте делается 

запись «Без стажировки» и отмечается  номер приказа (распоряжения) о 

соответствующем освобождении. 

          4. Во время стажировки работник должен выполнять работу под 

наблюдением (руководством) опытного работника (далее — руководитель 

стажировки). 

5. Стажировкой работником рабочих профессий могут руководить 

руководители структурных подразделений и другие квалифицированные 

работники, имеющие стаж практической работы по данной профессии не 

менее трех лет. К одному руководителю стажировки может быть прикреплено 

не более двух человек. 

6. Руководителей стажировки работников рабочих профессий 

определяет   директор ГАПОУ МО «КИК». Назначение руководителя 

стажировки оформляется соответствующим приказом (распоряжением). 

Руководитель стажировки и работник должны быть ознакомлены с приказом 

(распоряжением) под роспись. 

7. Продолжительность стажировки определить от 2 до 14 смен (рабочих 

дней), конкретное количество смен устанавливает руководитель структурного 

подразделения  в зависимости от характера работы и квалификации работника, 

если другие сроки не установлены соответствующими нормативными актами, 

утвержденными органами государственного надзора и контроля. 

8. Стажировка проводится по утвержденным Программам первичного 

инструктажа на рабочем месте после первичного инструктажа на рабочем 

месте. 



9. Руководитель стажировки должен сделать соответствующую запись в 

Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

10. Ответственность за качество организации и проведения стажировки 

несут непосредственно руководители структурных подразделений, где 

работает стажирующейся. 

11. При нарушении указаний (распоряжений) стажирующимся 

количество смен   стажировки могут быть увеличены. Факт нарушения должен 

фиксироваться в докладной записке на имя директора ГАПОУ МО «КИК» и 

доводится до сведения специалиста по охране труда. 

12. Качество проведения стажировки с работником проверяется до 

истечении месяца с момента приема работника на работу, путем устного 

опроса или тестирования и проверки практических навыков, производимых 

работ в соответствии с имеющейся квалификацией.  

13. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором ГАПОУ МО «КИК». 

14. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

действительны только с момента их утверждения директором ГАПОУ МО 

«КИК». 
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