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Полоь-ение
о проведеItиIl стаr{iировкll работttrlков на рабочеi|l уесте

в МБУДО <<Мостовсttая .ЩШИ>>

1. Обшце по.цожения
1,1.Настояrцее По,поiкение о rrроведении стаrкировки работников на

рабочем местс в \,IуницItпеrIьном бюдiItетноlчt учреждении дополнительного
образования <Мостовская детская школа лlскусс,гв) м,чttициIIаJIьного

образования Мостовский район (МБУ7]О <<Мостовская ,Ц,ШИ>, ла.rее по тексту

- учреждение) определяет условия организации и проведения с,га)l(ировки на

рабочеtчt лlесте для работников рабочих профессий.
1.2. 1-1астоящсе ПоllохtеItие о ста)tiировке разработано в соответствии со

статьей 225 Трулового кодекса Российской Федерации, Постановлениеrц
Мliцтруда России и Минобрезования России от 1З января 200З годе Nl1/29 <Об

утверждеllии порядка обучения по охране труда и проверки знаний охраны
трула работников организаций), ГОСТ 12,0.004-90,

1 .3,I {елыо стажировки яв,пяется практическое освоение
ltепосредственнО Ila рабочеМ IvIecTe навыкоВ выполl]ения работы.
приобретенных при профессиональllой подготовIiе] е так}ке освоение
безопасных llриемов в новых, незнакоуых, 1,словиях работникоN{, поступивши]\1

на работу в учреждение,
1.4, ЗадачалIи ста)Iiировки яв,цяютсяi
-ознакоьlление с организацией деятельности у,треlкдения, охраной

Tpyila;
-во.ло,]ненис,р5 клион.rл",,ttх обяrан tосlей работника.
1,5,Стаiхировку дол7Iiны llроходить все вновь принятьlе и переводимые

на друг},ю работу работники рабочих профессий (при,,lо;кенtле ,}lгч 1, <Перечень
профессий, подjlеjкащих обязательнопrу прохождениlо стажировl(и Ht рабочепl
\1есте))).

2.Орга нrtзачпя ста}ки poBKlt
2,1.Bo время стажировки работник долже11 выполнять работ1 под

наб.цюдениепt олытного работника (лалее - руковолитепь ста;кировки), о че\,1

до:iжно быть указано в приказе (распоllяжении) и регистрируется в }Iiурнале

ре, исllаUи,r ,]пс.р\ктажа ,а р]боче\l Nl((ге,
2,2, Стажировкой работников рабочих профессий могут руководить

заi!rестите"rь директораl неча.гlьник отде,ца и,ци другие квалифлiчированнь]е

работники, иN.Iеющllе стаж практической работы гlо дзнной лрофессии не i\,Ieнee
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З-х_ леr. К олноltу руководите.]rю ста)tiировки Il,toxteT быть rlрикреп-lенс
Не бо;lее дв)rх человек.

2.3 Руководите;rей стажировки работников рабочих лрофессиri
опрелеляет руководите.ць },чреждениr1, Назна.lение руковолиrеjtя ста)+iировки
оф_орпlляетсЯ соотвеl,ствующи\1 приказом (распоряжениеir,l), опреде,,lяется
рабочее место д-ця стажера (при,ло;кение Nл2),

2.4. Руководитель стажировки и работник доллtны быr ь ознакоу,rIены с
11риказом (распоряжением) под роспись.2.5. ГlродоJжиТельностЬ стаж}iровки устанавливает руководитель
учреждения' которая опреде-IЯется от 2 Х до ],1-тИ смен (рабочих днеЙ) в
зависиI,1ости от характера работы и ква,цификации работника,

_ 2.б, Програ-пrпrа стажировки гtредус\lатривает работ}, непосредственно
на рабочем lrecTe, Стаrrtировка проводится в обiсrtе yau.p*rbrno,11 инстр},кций,
инструкций по охране тр},да, инструкций по противопоrкарrrой безопаснЬсти, атакже должностнь]х обязанностей, оформляеr,ся ста;кировочный Jист(приложение ЛГл4)

2,7.После проведения ста;кировки руководитель стalкировки до,п)iенIIроверить приобретенные теоретические знания и практиtlеские навыки всоответс,гвии с инструкция]\,1и lI доJlжностныIr.Iи обязанностялItt, после чего
дол)+iен сделатЬ запись в Журнале регистрации инстр)/ктarка lta рабочеlr turecTe. а
работник обязан расписа,гься о прохох(дении с.l.а)t(ировки. Факт ]1опуска
|.uЯ:,п"о" 

к самOстояте-цьнОй работе определя"r"о pu"nopo*"rreNl (прило)+(еtlие
NrЗ),

2.Е. осtlовнылrИ доку}lентаI,]и, свидете"r]ьствующими о Ilрохо)l{дении
ста(ировки, яв_тяется Журн;l_л регис,[рации инструктаlка на рзбочем месте.
приказы (распоряжения) о процедуре нalзнаllении стажиров](и, а TaK}rie доl]ускак работе, Указанные док)менть1 яв,lяются доку!IентаN'и счогой отчетности и
храllятся в учреztдении ,15 лет,

2,9,В соответствии с п,j ст,214 Трудового кодекса Российской
Федер_ации 

_рабо'гник обязан лроходить стах{ировку на рабочепl Nlес.ле, trроверку
знаIлий требований охраны труда,

2,10. В соответствии с
Федерации работниrt l,toiKeT бы.t.ь
}станов,lенно\{ порялке обучение
охраны тру.lа.

п.2 с,г.76'Грчлового кодекса Российской
отстранен от работы, если не про]l1ел в
и проверку знаний и навыков в обпасти

lJачапьник отдела А,В. LIуйко



Приложение Nl1,
к Положению <О [роведении

стажировки работников на
рабочем месте в МБУ.ЩО

<Мостовская flШИ>

Перечень
профессий, подлехащих обязательному прохождению стажировки

на рабочем ,иесr е в VБУДо ,Мостовская ДШИ.,

Вахтер
Гардеробщик
!ворник
Плотник-столяр
рабочий по комплексномч обсл
(]ооож УЖиванию и ремонт) зданий

) бор.чик сл5lкебных помещен и й
Электрик

Начальник отдела А.В.Чуйко

1.

2.
з.
4.
5.
6.
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Приложение Nл2 ,

к Положению <О проведении
стажировки работников на

рабочем месте в МБУflО
<Мостовская ,ЩШИ>

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТFlОЕ УЧРЕrtДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВДНИЯ (МОСТОВСКАЯ ДЕl.СКДЯ ШКОЛА
искусс гв) мунициIl-Ального оБрдзовдниJl мос l овскиЙ рАЙон

(МБУДО (МОСТОВСКАЯ ДШИ,)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Начальника отдепа

л!

<<О назначении стажl|ровкп),

для практического обучения безопасньтпI методам и llриемам труда
принятого (переведенного) работника

определить с (_)_ 20_г. по < ) 20 г.

ответственным лицом за организацию стажировки, изучение ]lравил [с
охране труда и приобретение практических tlавыков безопасltых способоr
работы назначить 

ffi

Начальник отдела

С распоряжением ознакоNlлень]

Ф и,о.

(по!писф (нФначснное,иuо)

(подпись) lрабоrliик)



Прилоlкение }л3,
к Положению <О проведении

стажировки работников на
рабочем месте в МБУДО

<Мостовская .ЩШИ>

,,л_л_ _ \lvh/'tи lд'lЬНо, Б|оД)l. 1Но| }l]лI l:.ll 11и'
_lO lо.lни,] ЛЬНоl ооЬР\JL]В\Ьи)l }Iot lL]ВСКАЯДl,( .\qя шко.l\искусств, мунициьльного оБрАзовдния мосiовскйи ййон(МБУ!О rr\{ОСТОВСКАЯ ДШИ))

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Начальника отдела

от л!

((О допуске к работе)

!опустить к работе в качестве

(Фио)
с (-)-- 20_года, как прошедшего стажировку и l.1poBepкy знаний пс
охране труда и праюическиilf навьпtам в работе.

Нзчальник отдела

Ф,и,о

С распоряжением ознаком,!ен



Структурное подразделение
Выдал <<

Прилоlкение )Ф4
к lIо,tоrкению, О прове_ен,l и

стажировки работников на

рабочелr месте в МБУ!О
<Мостовская .ЩШИ>

СТАЖИРОВОЧНЫЙ ЛИСТ

]0 г.
Р1 коволитель rl охра]целения

Полччил
Работник

(Ф.и () 
)

?0 г.

20гСрок с,trлtировки с,,_,, 20 г. по<
Зrкреплеь р) ково_и гель L lа)кировки

Теvа стажировriи
(уr:азьlвсtюmся No ttнсlпрукцuli па Ф:раllе

mруdа, переччслеl!ньtе в ПроZраv]lе
пе р в1| \l н о 2 о чн с lпру к паэк, а н а р ct б о ч e,ll
.1.р, ч\ л.-.цг) --J-! L |\la) ",.\. 

цо- 1а

Дата
стахирOвки

Роспись
ol,BeTcTBeHHot,o

за стажировку

Роспись
работни(а

прOхо,qящего
стаr(ировк}'

эксп;1l,аlпачuu обо

Стажировка окончеIла, знаЕия практических навьlков IIроверены
лицо ответственное за стажировку

прогрАммА стА)l(ировки

(Ф и.0 )

С результаталIи стажировки, проверки знаний ознакоNl-цен
Работник

(Фиоl

.Щопущен к саlчостоятельной работе
На.tальник отдела

(Фио] {l l,r п rl0

отшtетка о прохождени].1 вводного инструктажа llo охране труда
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