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1" В соответствии с п.3 ст.214 Трулового
обязан проходить стажировку.

Щелью стажировки является практическое
навыков выполнения работы, приобретенньIх
освоение работником безопасных методов и

условиях,

2. Стажировку должны проходить:

кодекса Российской Фелерачии работник

освоение непосредственно на рабочем месте
при профессионаrIьной подготовке, а также
приемов труда в новых" незнакомьIх ему

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

- рабочие и специалисты, занятые на работах, к которым предъявляются дополнительные
(повышенные) требования безопасности труда;

- вьiпускники высших и средних специальных учебньтх заведений, профессиональньж

училищ.
Перечень профессий и должностей работников, освобожденньtх от гIрохождения

стажировки, должен быть утвержден работодателем.
Руководитель учреждения может освобождать от стажировки на рабочем месте

работника, имеющего стаж работы по специальности не менее З-х лет, переводимого из

одного структурного подразделения в другое, если характер его работьт и тип оборудования,
на котором он работал ранее, не меняется" В этом случае в )tурнале регистрации
инструктажа на рабочем месте в графах 1 1-12 лелается запись <<без стажировки). а в графе
1З указывается Ho]\Iep распоряжения о данном рецlении и допуске к работе.

З" Стажировка проводится под руководством ответственного обучаrощего лица.
Стажировкой работников рабочих профессий могут руководить ква,тифицированные

работники, имеющие стаж практической работы по данной профессии не менее З-х лет, а
стажировкой специа,цистов - специалисты более высокой квапификации и имеющие стаж
практической работы не менее 3-х лет или руководитель учреждения.

Руководителей стажировки работников рабочих профессий и специаIистов опрелеJIяет

руководитель учреждения" Назначение руководителя с,гa;кировки офорru.ltяе,i,ся

соответствlтощим приказом (распоряжением). Руководитель стажировки и работник должны
быть ознакомлены с приказом (распоряжением) под роспись.

4. ПродолжительнOсть стажировки от 2-х до 14 смен (рабочих дней) устанавливает
руководитель учреждения в зависимости от характера работы и квалификации
работника.

Стажировка проводится по разработанным програN,lмам ltроt]едения инс,1 рчк,гажа на

рабочем месте, в объеме утвержденных производственных инструкt{ий, инструкший по

охране труда, а так же должностньж обязанностей"
После проведения стажировки руководитель стажировки должен:
- проверить устно или письменно приобретенные теоретические знания и практические

навыки в ооответствии с инструкциями и должностньпци обязанностями;
- сделать соответствующую запись в журнаrrе регистрации инструктажа на рабочепл

месте,
Работник обязан расписаться о прохождении стажировки в соответствуюiцей графе

журнаJIа регистрации инструктажа на рабочем меоте, затем осуцiествляется допуск
работника к самостоятельной работе, что оформляется еоответствующим приказом
(распоряжением).
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