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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации стажировки в целях приобретения опыта работы  
безработными гражданами, гражданами, ищущими работу, включая 

выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае 
угрозы массового увольнения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Россий-

ской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации", Закона "Об образовании", Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образо-

вания (повышения квалификации) специалистов, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 610, 

Положения об организации профессиональной подготовки, повышения ква-

лификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения, 

утвержденного постановлением Минтруда России и Минобразования Рос-

сии от 13 января 2000 г. № 3/1, Положения о лицензировании образователь-

ной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 18 октября 2000 г. № 796, постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 1089 "О предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-

рации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на сни-

жение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации"; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 29 июля 2005 г. № 485 "Об утверждении Положения о 

порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения 

и социальной поддержки безработных граждан", Программой дополнитель-

ных мер снижения напряженности на рынке труда Хабаровского края в 

2009 году, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края 

от 13 февраля 2009 г. № 40-пр (далее – Программа). 

1.2. Стажировка как один из видов обучения специалистов предназна-

чена для формирования и закрепления на практике теоретических знаний, 

умений и навыков, приобретения профессиональных и организаторских ка-

честв, выполнения профессиональных обязанностей. 

1.3. Стажировка носит индивидуальный характер и предусматривает 

самостоятельную работу на рабочем месте, индивидуальный учет и кон-

троль выполненной работы, групповые или индивидуальные консультации. 
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2. Порядок организации стажировки 

2.1. Стажировка может проводиться на предприятиях, в организациях, 

в ведущих научно-исследовательских организациях, образовательных учре-

ждениях, консультационных фирмах и т.д. (далее – организации). 

2.2. На стажировку в организации направляются безработные граж-

дане, граждане, ищущие работу, включая выпускников образовательных 

учреждений, а также работники в случае угрозы массового увольнения, не 

имеющие достаточных практических навыков в реализации конкретных 

функций и задач по полученной профессии (специальности).  

2.3. Стажировка безработных граждан, граждан, ищущих работу, 

включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в 

случае угрозы массового увольнения проводится в организации в порядке 

индивидуальной подготовки у специалистов, имеющих соответствующую 

квалификацию (руководитель стажировки), в целях приобретения практиче-

ского опыта для овладения некоторыми особенностями избранной специ-

альности, характерными для данной организации. 

2.4. Выбор организации для прохождения стажировки относится к 

компетенции будущего стажера. 

2.5. Основанием для направления на стажировку гражданина является 

договор между краевым государственным учреждением центром занятости 

населения (далее – центр занятости) и организацией. 

2.6. Основным регламентирующим документом для стажера является 

утвержденная руководителем организации и согласованная с центром заня-

тости программа стажировки. Программа стажировки составляется стаже-

ром. 

2.7. Основным отчетным документом для организации и стажера явля-

ется дневник стажировки, в котором ведется ежедневный учет выполненной 

работы, фиксируются возникающие проблемы и вопросы для руководителя 

стажировки. 

2.8. За каждым стажером закрепляется руководитель стажировки из 

числа руководителей или специалистов подразделений организации, в обя-

занности которого входят регулярные консультации стажера, контроль за 

результатами его практической деятельности в период стажировки. 

2.9. Срок прохождения стажировки устанавливается руководителем 

организации по согласованию с центром занятости и не может превышать 

трех месяцев. Сроки и условия стажировки оговариваются договором. 

2.10. Рабочий день стажера должен быть не менее 6 часов. 

2.11. В конце срока проведения стажировки руководителем дается от-

зыв (заключение) о ее прохождении стажером. Соответствующая запись 

производится в дневнике и выдается справка.  
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2.12. Решение о выполнении программы стажировки и о принятии на 

работу стажера принимает руководитель организации. 

2.13. В случае отказа в приеме на работу организация представляет в 

центр занятости мотивированное заключение об отрицательном результате 

стажировки с указанием возможной сферы (рабочего места) использования 

стажера, а также, если это предусмотрено договором, руководитель стажи-

ровки составляет характеристику – рекомендацию на стажера. 

3. Содержание программы стажировки 

3.1. Программа стажировки носит индивидуальный характер и может 

предусматривать: 

- самостоятельную теоретическую подготовку; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- изучение организации и технологии производства, работ; 

- непосредственное участие в планировании работы организации; 

- работу с технической документацией; 

- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в ка-

честве временно исполняющего обязанности или дублера); 

- участие в производственных совещаниях, деловых встречах и др;  

- выполнение трудовых приемов, способов, операций, применяемых 

при выполнении работ по соответствующей профессии; 

- закрепление и углубление умений и навыков, применение их в раз-

нообразных условиях и ситуациях производственной деятельности;  

- соблюдение рациональной технологии выполнения работ, умение 

пользоваться оборудованием, инструментами, приспособлениями; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда. 

3.2. Программы целевых краткосрочных стажировок могут преду-

сматривать изучение какой-либо одной темы, например: анализ хозяйствен-

ной, производственной, финансовой деятельности организации, изучение 

системы налогообложения и ведение финансовой отчетности, изучение но-

вых технологий производства продукции, контроль за автоматически дей-

ствующим оборудованием, его наладка, соблюдение рациональной техноло-

гии выполнения работ, умение пользоваться оборудованием, инструмента-

ми, приспособлениями, трудовые приемы и операции при выполнении работ 

в определенных условиях производственной деятельности и др. 

4. Финансирование стажировки  

4.1. Безработных граждан: 

4.1.1. За весь период прохождения стажировки стажеру выплачивается 

стипендия в размере, определенном пунктами 1, 3, 4 статьи 29 Закона Рос-



4 
Продолжение 

 Положения об организации стажировки в 
целях приобретения опыта работы безра-
ботными гражданами, гражданами, ищу-

щими работу, включая выпускников обра-
зовательных учреждений, а также работни-
ков в случае угрозы массового увольнения 

сийской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации". 

4.1.2. Основанием для назначения стипендии является приказ центра 

занятости о направлении гражданина на стажировку, а для ее выплаты – та-

бель посещаемости стажером места прохождения стажировки. 

4.1.3. Выплата стипендии гражданам, проходящим стажировку по 

направлению центра занятости, осуществляется по предметной статье "Сти-

пендии". 

4.1.4. Затраты, связанные с организацией и проведением стажировок, 

должны быть отнесены на статью "Профессиональное обучение". 

4.1.5. Центр занятости оплачивает работы, связанные с организацией и 

проведением стажировок, в соответствии со сметами затрат, являющимися 

неотъемлемой частью договоров.  

4.1.6. Оплата руководителя стажировки за проведение консультаций 

не должна превышать более 20 процентов от общего количества часов, от-

веденных на стажировку. Оплата производится в соответствии с тарифика-

ционным разрядом руководителя стажировки или исходя из среднемесячно-

го заработка. 

4.1.7. Смета расходов рассчитывается и утверждается организацией и 

согласовывается с директором центра занятости. 

4.1.8. В смете расходов выделяются затраты, компенсируемые цен-

тром занятости, и затраты непосредственно самой организации, в которой 

безработный проходит стажировку.  

4.2. Граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных 

учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения. 

4.2.1. Субсидии из федерального бюджета перечисляются работодате-

лю на оплату труда граждан, ищущих работу, включая выпускников образо-

вательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового 

увольнения с учетом начислений на фонд оплаты труда и районного коэф-

фициента на основании действующего законодательства в соответствии с 

заключенными договорами из расчета минимального размера оплаты труда 

с учетом отработки месячной нормы рабочего времени. 

4.2.2. Работодатели представляют в центр занятости населения учет-

ные документы на оплату труда участникам стажировки с учетом начисле-

ний на фонд оплаты труда: 

- списки работников, участвующих в стажировке, заверенные работо-

дателем, – табель учета рабочего времени; 

- расчет затрат на оплату труда работников, участвующих в стажиров-

ке; 

- акт выполненных работ. 



5 
Продолжение 

 Положения об организации стажировки в 
целях приобретения опыта работы безра-
ботными гражданами, гражданами, ищу-

щими работу, включая выпускников обра-
зовательных учреждений, а также работни-
ков в случае угрозы массового увольнения 

4.2.3. Центр занятости ежемесячно на основании представленных ра-

ботодателем учетных документов производит перечисление на расчетный 

счет работодателя средств на оплату труда участникам стажировки с учетом 

начислений на фонд оплаты труда. 

В платежных поручениях на перечисление указанных средств указы-

вается целевое направление их расходования. 

 

________________ 


