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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о проведении стажировок по охране труда в НГТУ,
(далее Положение) разработано в соответствии с п. 3 ст. 214 Трудового Кодекса
Российской Федерации и Постановлением Минтруда России и Минобразования
России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций",
зарегистрированным Минюстом России 12 февраля 2003 года, N 4209 и определяет
порядок проведения стажировок по охране труда в НГТУ.
1.2.
Стажировка на рабочем месте – одна из форм обучения по охране труда,
направленная на практическое освоение безопасных методов и приемов
выполнения работ, приобретение навыков и умений (компетенций) для
самостоятельного безопасного выполнения трудовых функций (обязанностей) по
занимаемой должности (профессии, трудовой функции), а также для практического
освоения передового опыта и эффективной организации работ по охране труда.
1.3.
Стажировку проходят все работники, поступающие на работу с вредными и
(или) опасными условиями труда, к которым предъявляются дополнительные
(повышенные) требования безопасности труда.
1.4.
Целью стажировки – практическое освоение навыков выполнения работы,
приобретенных при профессиональной подготовке, а также освоение безопасных
приемов труда работниками на конкретном рабочем месте.
1.5.
Стажировка проводится до начала допуска к самостоятельной работе.
2. Порядок проведения стажировок по охране труда
2.1.
Ответственные за проведение обучения и стажировки на рабочем месте
принятого работника назначаются приказом ректора об обучении и стажировке на
рабочем месте. (Приложение № 1)
2.2.
Во время прохождения стажировки работник (далее – Стажер) должен
выполнять работу под наблюдением (руководством) руководителя структурного
подразделения или квалифицированного работника, имеющего стаж практической
работы по данной профессии не менее трех лет (далее Наставник).
2.3.
Наставник несет персональную ответственность за прохождение Стажером
обучения на рабочем месте.
2.4.
В процессе стажировки Наставник обязан ознакомить Стажера с:
2.4.1. правилами внутреннего распорядка и другими локальными нормативными
актами НГТУ;
2.4.2. должностной инструкцией;
2.4.3. всеми инструкциями по охране труда по профессии и видам работ;
2.4.4. технологическими процессами, операциями и схемами;
2.4.5. опасными и вредными производственными факторами на рабочем месте и рисках
их воздействия на организм человека;
2.4.6. требованиями к безопасной организации и содержанию в чистоте рабочего места,
а также безопасному передвижению по территории подразделения и
университета;
2.4.7. инструкцией по оказанию первой помощи пострадавшим;
провести обучение:
2.4.8. безопасным методам и приемам выполнения работы;

2.4.9. правилам применения средств индивидуальной защиты и средств коллективной
защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;
2.4.10. навыкам действий в аварийных ситуациях.
2.5.
В процессе обучения Стажер обязан:
2.5.1. выполнять только работу, порученную Наставником;
2.5.2. изучить и усвоить требования правил и инструкций по охране труда по
профессиям и видам работ, инструкций по пожарной безопасности,
электробезопасности и их практическое применение на рабочем месте;
2.5.3. изучить и усвоить технологические схемы;
2.5.4. отработать четкое ориентирование на своем рабочем месте;
2.5.5. приобрести необходимые практические навыки в выполнении технологических
операций;
2.5.6. изучить приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной
эксплуатации оборудования;
2.5.7. правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты в своей
работе;
2.5.8. приобрести навыки действий и аварийных ситуациях;
2.5.9. приобрести навыки оказания первой медицинской помощи.
2.6.

Продолжительность стажировки составляет 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.
2.7.
Стажировка проводится по плану и (или) программе стажировки на рабочем
месте, которые разрабатываются руководителями структурных подразделений,
согласуются с отделом охраны труда и утверждаются ректором.
2.8.
Стажировка на рабочем месте для работников рабочих профессий должна
проходить в равных частях (соотношения):
2.8.1. на всех постоянных (стационарных) и временных (нестационарных) рабочих
местах;
2.8.2. на всех видах технологического оборудования, транспортных средств, машин,
механизмов и инструмента, на которых предстоит работать стажирующемуся.
2.9.
По окончании стажировки допуск к самостоятельной работе принятого
работника осуществляется руководителем подразделения после успешного
прохождения обучения, стажировки и проверки теоретических и практических
знаний и навыков, производимых работ в соответствии с имеющейся
квалификацией. В Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте
руководителем подразделения делается соответствующая запись.
2.10.
Ответственность за качество организации и проведения стажировки несут
непосредственно руководители структурных подразделений, где работает Стажер.
2.11.
При нарушении указаний (распоряжений) Наставника количество смен
стажировки может быть увеличено.
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Приложение № 1

ПРИКАЗ
О стажировке и обучении принятого работника
В соответствии со ст. 212 и 225 Трудового кодекса РФ

Приказываю:
1. В период с «_____» __________ 20___ г. по «_____»___________ 20__ г.
(_____ рабочих смен) с ________________________________________________
(профессия, должность, Ф. И. О. работника)

принятым на работу провести стажировку и обучение с последующей
проверкой теоретических и практических знаний и умений.
2. Ответственным лицом за стажировку и обучение работника назначить______
_____________________________________________________________________
(должность, Ф. И. О. непосредственного начальника работника)

3. При проведении стажировки руководствоваться Положением о стажировке
Ректор

А. А. Батаев

С приказом ознакомлен(а):
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

