1.3.3. выпускники высших и средних специальных учебных заведений, профессиональных
училищ, колледжей, окончившие учебные (учебно-производственные) центры;
1.4. Необходимость стажировки, ее содержание и продолжительность определяет
руководитель подразделения, в котором работает стажирующийся работник, в
зависимости от его уровня образования, квалификации, опыта работы и т.п.
2. Порядок проведения стажировок по охране труда
2.1. Во время стажировки работник должен выполнять работу под наблюдением
(руководством) опытного работника (далее - руководитель стажировки).
2.2. К одному руководителю стажировки может быть прикреплено не более двух человек.
2.3. В случае отсутствия руководителя стажировки по уважительной причине (болезнь, по
семейным обстоятельствам и другие причины) для проведения оставшихся дней (смен)
стажировки назначается другой руководитель стажировки.
2.4. Руководитель стажировки обязан пройти обучение по охране труда в установленные
для его профессии, специальности сроки.
2.5. Стажировка на рабочем месте проводится после прохождения работником вводного
инструктажа по охране труда, первичного на рабочем месте инструктажа по охране труда,
инструктажа по пожарной безопасности, пожарно-технического минимума, инструктажа
по электробезопасности и присвоения групп по электробезопасности.
2.6. Стажировка на рабочем месте проводится по программе стажировки, разработанной
индивидуально для каждого стажируемого, согласно его опыту и квалификации, на основе
утвержденной директором техникума программы стажировок на рабочем месте.
(Приложение 2 Программа стажировки работников на рабочем месте);
2.6.1. Программы проведения стажировок на рабочем месте разрабатываются на основе
должностных (рабочих) инструкций работника, инструкций по охране труда, по пожарной
безопасности, электробезопасности, безопасности дорожного движения, промышленной
безопасности, технологических карт и т.п.
2.7. Продолжительность стажировки от 3-х до 14 смен (рабочих дней) устанавливается в
зависимости от характера работы и квалификации работника.
2.8. Для проведения стажировки на рабочем месте издается приказ с указанием
руководителя стажировки, стажера и сроков проведения стажировки. Руководитель
стажировки и стажер должны быть ознакомлены с приказом о проведении стажировки
под роспись.
2.9. Руководитель стажировки выполняет свои обязанности согласно Должностной
инструкции руководителя стажировки (Приложение 3 Должностная инструкция
руководителя стажировки).
2.10. Стажер выполняет свои обязанности согласно Рабочей инструкции стажера
(Приложение 4 Рабочая инструкция стажера).
2.11. Руководитель структурного подразделения для проведения стажировки обязан
выдать руководителю стажировки на руки:

2.11.1. Положение о проведении стажировок по охране труда в ОБПОУ «Суджанский
колледж искусств»;
2.11.2. Должностную инструкцию руководителя стажировки;
2.11.3. Рабочую инструкцию стажера;
2.11.4. Программу стажировки на рабочем месте для данного работника; 2.11.5. Лист
стажировочный по охране труда;
2.11.6. Комплект локальных нормативных правовых актов по охране труда, пожарной
безопасности, электробезопасности, промышленной безопасности, безопасности
дорожного движения, охране окружающей среды, инструкции по эксплуатации
технологического оборудования, машин, механизмов, транспортных средств,
инструмента, эксплуатация которых входит в функциональные обязанности стажера.
2.12. После завершения стажировки:
2.12.1. Руководитель стажировки заполняет Лист стажировочный по охране труда, сдает
его руководителю структурного подразделения и делает соответствующую запись в
журнале регистрации инструктажа на рабочем месте;
2.12.2. Руководитель структурного подразделения обеспечивают явку стажёра в комиссию
на проверку знаний по вопросам охраны труда;
2.12.3. Комиссия оценивает уровень теоретической и практической подготовки
стажирующегося, уровень его знаний требований охраны труда по профилю деятельности
подразделения на соответствие профессии (должности) и оформляет соответствующий
протокол;
2.12.4. При удовлетворительных итогах стажировки директор техникума издает приказ о
допуске стажирующегося к самостоятельной работе;
2.12.5. При неудовлетворительных итогах стажировки (экзамена на допуск к
самостоятельной работе) стажер обязан пройти повторную проверку знаний требований
охраны труда в течение одного месяца;
2.12.6. В случае если стажер повторно получил неудовлетворительную оценку, директор
техникума рассматривает вопрос о его соответствии занимаемой профессии (должности).
3. Заключительные положения
3.1. Ответственность за организацию проведения стажировок на рабочих местах
возлагается на руководителей структурных подразделений.
3.2. Общий контроль за организацией проведения стажировок по охране труда
осуществляет специалист по охране труда.

Положение составил:
специалист по охране труда ___________Т.Н.Корытько

ФЕСЕНКО
АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ

Подписан: ФЕСЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
DN: ИНН=462300837138, СНИЛС=03767373385,
E=ogouspo.sti@mail.ru, C=RU, S=Курская область, L=Суджа,
O="ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""СУДЖАНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМЕНИ Н.В. ПЛЕВИЦКОЙ""",
G=АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, SN=ФЕСЕНКО,
OID.1.2.840.113549.1.9.2=1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.2.1,
CN=ФЕСЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Основание: я подтверждаю этот документ своей
удостоверяющей подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.03.30 09:53:04+04'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.3

