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в целях приобретения опыта работы  

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения сторон, связанные с 

организацией и финансированием мероприятий по стажировке выпускников 

образовательных учреждений.  

1.2. Участниками стажировки в целях приобретения опыта работы мо-

гут быть выпускники образовательных учреждений: высшего, среднего, 

начального и дополнительного профессионального образования, среднего 

(полного) общего образования (далее – выпускники), зарегистрированные в 

краевых государственных учреждениях центрах занятости населения (далее – 

КГУ ЦЗН). 

1.3. При регистрации гражданина в КГУ ЦЗН статус выпускника при-

сваивается по предъявлению документа, выданного образовательным учре-

ждением о прохождении курса обучения и присвоении определенной ква-

лификации.  

1.4. Стажировка как один из видов временной занятости выпускников 

в период вхождения в профессию непосредственно на рабочем месте под 

руководством опытного наставника предназначена для формирования и за-

крепления на практике теоретических знаний, умений и навыков, приобре-

тения профессиональных и организаторских качеств, выполнения профес-

сиональных обязанностей. 

1.5. Основной целью стажировок выпускников является приобретение 

ими практического опыта работы, а также освоение новых технологий, 

форм и методов организации труда непосредственно на рабочем месте. Це-

лями стажировки также являются содействие занятости выпускников, испы-

тывающих трудности в поиске работы, содействие работодателям в подборе 

необходимых работников в соответствии с имеющейся потребностью и в 

формировании кадрового резерва предприятия. 

1.6. Стажировка организуется как производственная (трудовая) дея-

тельность ее участников на специально выделенных или созданных работо-

дателем рабочих местах как по полученной квалификации (профессии, спе-

циальности), так и по иным направлениям профессиональной подготовки, 

родственным по содержанию работ. 

1.7. Стажировка выпускников проводится на предприятиях, в органи-
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зациях и учреждениях, у индивидуальных предпринимателей (далее – рабо-

тодатели). 

1.8. Организация проведения стажировок выпускников осуществляет-

ся в соответствии с договорами, заключенными КГУ ЦЗН с работодателями, 

или в соответствии с договорами, заключенными КГУ ЦЗН с работодателя-

ми и органами местного самоуправления городских округов и муниципаль-

ных районов (далее – органы местного самоуправления), если работодате-

лем является бюджетное учреждение. 

1.9. В соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации для выполнения работы, непосредственно связанной со стажиров-

кой, работодателем заключается с выпускником – участником стажировки 

срочный трудовой договор. При работе в режиме неполного рабочего вре-

мени оплата труда стажера производится пропорционально отработанному 

им времени или в зависимости от выполненного им объема работ (статья 93 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

1.10. Содержание стажировки выпускников определяется должност-

ной инструкцией (регламентом) на конкретное рабочее место, утвержденной 

руководителем соответствующего подразделения предприятия, на котором 

выпускник проходит стажировку.  

 
2. Порядок организации стажировки 

2.1. Работодатель: 

выделяет или создает рабочие места для организации стажировки; 

представляет в КГУ ЦЗН сведения об имеющихся вакансиях рабочих 

мест для приема на стажировку; 

заключает с КГУ ЦЗН договоры о совместной деятельности по орга-

низации стажировки; 

заключает с выпускником срочный трудовой договор на период его 

стажировки и представляет его копию в КГУ ЦЗН; 

оказывает методическую помощь выпускнику в разработке програм-

мы стажировки и утверждает ее; 

назначает наставника стажера; 

представляет в КГУ ЦЗН копию приказа о приеме на работу стажера и 

назначении наставника;  

информирует КГУ ЦЗН о возможных изменениях в программе стажи-

ровки; 

начисляет заработную плату стажеру, компенсацию за неиспользован-

ный отпуск (с учетом районного коэффициента и страховых взносов в госу-

дарственные внебюджетные фонды); 

начисляет заработную плату наставнику стажера (с учетом районного 

коэффициента и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды); 

представляет в КГУ ЦЗН учетные документы на компенсацию затрат 
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по оплате труда участников стажировки (расчет затрат на оплату труда ра-

ботников, участвующих в стажировке, акт выполненных работ); 

производит выплату заработной платы участникам стажировки; 

осуществляет необходимые платежи в государственные внебюджет-

ные фонды; 

в конце срока проведения стажировки представляет копию приказа о 

приеме стажера на постоянное место работы или составляет отзыв (заклю-

чение) о ее прохождении стажером, а также, если это предусмотрено дого-

вором, составляет характеристику-рекомендацию на стажера. 

2.2. КГУ ЦЗН: 

информирует выпускников об имеющихся вакансиях для прохожде-

ния стажировки; 

информирует работодателей о выпускниках, нуждающихся в прохож-

дении стажировки; 

регистрирует выпускников, нуждающихся в стажировке; 

заключает с работодателями договоры о совместной деятельности по 

организации стажировки, в которых в обязательном порядке предусматри-

вается ответственность работодателя и срок возврата полученных финансо-

вых средств в случае нарушения условий, установленных при их предостав-

лении; 

ежемесячно принимает представленные работодателями учетные до-

кументы участников стажировки (расчет затрат на оплату труда участников 

стажировки, акт выполненных работ); 

осуществляет проверку заполненных учетных документов, представ-

ленных работодателем;  

осуществляет перечисление финансовых средств, необходимых для 

компенсации затрат работодателя на оплату труда участников стажировки (с 

учетом районного коэффициента и страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды), или передает учетные документы, представленные 

работодателем (бюджетным учреждением) в органы местного самоуправле-

ния, для перечисления ему указанных финансовых средств в виде межбюд-

жетных трансфертов; 

отражает весь процесс выполнения работы в программном комплексе 

"Катарсис"; 

по окончании стажировки подписывает акт о выполнении договорных 

обязательств. 

2.3. Выбор предприятия, организации для прохождения стажировки 

осуществляется непосредственно будущим стажером при содействии КГУ ЦЗН. 

2.4. Основанием для направления на стажировку гражданина является 

договор между КГУ ЦЗН и работодателем. 

2.5. Основным регламентирующим документом для стажера является 

утвержденная руководителем организации и согласованная с КГУ ЦЗН про-
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грамма стажировки. Программа стажировки составляется стажером. 

2.6. За каждым стажером закрепляется руководитель стажировки 

(наставник) – работник предприятия из числа руководителей или специали-

стов подразделений организации, в обязанности которого входят регуляр-

ные консультации стажера, контроль за результатами его практической дея-

тельности в период стажировки.  

2.7. В период прохождения стажировки на выпускников с момента 

приема на работу распространяются требования охраны труда, техники без-

опасности и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, 

а также трудовое законодательство, в том числе в части государственного 

социального страхования. 

2.8. Стажировка выпускников проводится как непрерывно, так и при 

необходимости путем чередования с теоретическими занятиями.  

2.9. Срок прохождения стажировки устанавливается руководителем 

организации по согласованию с КГУ ЦЗН в соответствии с программой ста-

жировки. Сроки и условия стажировки оговариваются договором. 

2.10. Решение о выполнении программы стажировки принимает руко-

водитель предприятия.  

 
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 ведения финансовой отчетности, изучение но-

вых технологий производства продукции, контроль за автоматически дей-
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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. 

3.3. Выпускники в период прохождения стажировки на предприятиях: 

- выполняют задания, предусмотренные программой стажировки; 

- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего тру-

дового распорядка, требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- получают документы, подтверждающие оценку профессиональных 

знаний, полученных в период прохождения стажировки. 

 
4. Финансирование организации стажировки 

4.1. Финансирование организации стажировки выпускников осу-

ществляется как через органы местного самоуправления, так и непосред-

ственно через КГУ ЦЗН. 

Источник финансирования затрат на организацию и проведение ста-

жировки – субсидии из федерального бюджета, а также средства краевого 

бюджета. 

4.2. Перечисление финансовых средств для организации стажировки 

органам местного самоуправления осуществляется на основании договоров 

между органом местного самоуправления и управлением государственной 

службы занятости населения Правительства Хабаровского края о предо-

ставлении, распределении и расходовании иных межбюджетных трансфер-

тов и бюджетной заявки на предоставление иных межбюджетных трансфер-

тов, согласованной с КГУ ЦЗН, в которой указывается предполагаемая чис-

ленность участников стажировки и сумма необходимых финансовых 

средств для ее организации.   

4.3. Сумма финансовых средств, предоставляемых органам местного 

самоуправления в виде трансфертов на реализацию мероприятий по органи-

зации стажировки выпускников на предприятиях, финансируемых из муни-

ципальных бюджетов, включает возмещение работодателю затрат на оплату 

труда стажирующихся выпускников, выплаты за наставничество (с учетом 

районного коэффициента и страховых взносов в государственные внебюд-

жетные фонды) и рассчитывается по следующей формуле: 

Sstvp = (Pstvp x Nstvp + Pnast x Nstvp nast) x Fstvp, 

где: 

Sstvp – сумма финансовых средств, предоставляемых органам местного 

самоуправления на реализацию мероприятий по организации стажировки 

выпускников в виде межбюджетных трансфертов; 

Pstvp – размер возмещения работодателю затрат на оплату труда стаже-

ров, составляющий в месяц не более установленного законодательством 
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Российской Федерации минимального размера оплаты труда (с учетом рай-

онного коэффициента и страховых взносов в государственные внебюджет-

ные фонды); 

Pnast – размер возмещения работодателю затрат на выплату за настав-

ничество, составляющий в месяц за каждого выпускника не более одной 

второй установленного законодательством Российской Федерации мини-

мального размера оплаты труда (с учетом районного коэффициента и стра-

ховых взносов в государственные внебюджетные фонды); 

Nstvp – численность выпускников, участвующих в мероприятии по ор-

ганизации стажировки на предприятиях, финансируемых из муниципально-

го бюджета;   

Nstvp nast – численность выпускников, стажирующихся под руковод-

ством наставников на предприятиях, финансируемых из муниципального 

бюджета; 

Fstvp – период участия в мероприятии по организации стажировки вы-

пускников на предприятиях, финансируемых из муниципального бюджета, 

средняя продолжительность которой составляет шесть месяцев. 

4.4. Сумма финансовых средств, предоставляемых КГУ ЦЗН на реали-

зацию мероприятий по организации стажировки выпускников, определяется 

приложением № 6 к Программе дополнительных мер снижения напряжен-

ности на рынке труда Хабаровского края в 2010 году, утвержденной поста-

новлением Правительства Хабаровского края от 18 декабря 2009 г. № 382-пр. 

4.5. Сумма финансовых средств, необходимых для компенсации за-

трат работодателя по организации стажировки выпускников, и порядок их 

перечисления определяется соответствующими договорами и включает в 

себя возмещение работодателю затрат на оплату труда стажирующихся вы-

пускников (составляющих в месяц не более установленного законодатель-

ством Российской Федерации минимального размера оплаты труда), выпла-

ты за наставничество (составляющих в месяц не более установленного зако-

нодательством Российской Федерации 0,5 минимального размера оплаты 

труда за каждого стажера) (с учетом районного коэффициента и страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды). 

В договорах в обязательном порядке предусматривается ответствен-

ность работодателя и срок возврата полученных финансовых средств в слу-

чае нарушения условий, установленных при их предоставлении. 

4.6. В платежных поручениях на перечисление указанных средств ука-

зывается целевое направление их расходования. 

 

______________ 


