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работы колеблются от минимальных (есть случаи 
и 3%-ной надбавки) до максимальных. Это кор-
ректно с точки зрения законодательства. Ведь 
выплаты относятся к стимулирующим. В любом 
случае размеры этих выплат должны не только 
поощрять работников, но и побуждать их к со-
вершенствованию своих профессиональных на-
выков и новым достижениям, а соответственно, 
к получению этих надбавок в наивысших разме-
рах, предусмотренных Постановлением № 268.

Добавим: надбавка в более низком размере, чем 
другим работникам советов, обычно устанавли-
вается тем лицам, которые еще не получили до-
статочный опыт или же недостаточно проявили 
себя как добросовестные исполнители. 

А вот надбавка за высокие достижения в труде 
или за выполнение особо важной работы в разме-
ре до 100 % должностного оклада с учетом над-
бавки за ранг и надбавки за выслугу лет устанав-
ливается руководящим работникам и специали-
стам департаментов, управлений, отделов, других 
структурных подразделений, которые:

непосредственно занимаются разработкой про- •
ектов нормативно-правовых актов;

проводят экспертизу таких актов (если положе- •
нием о подразделениях предусмотрено выпол-
нение такой работы).

Однако выплата надбавки в размере до 100 % 
возможна при условии, что в положении о струк-
турном подразделении совета или его исполни-
тельного органа непосредственно предусмотрено 
осуществление такой разработки и/или ее экс-
пертиза. 

О вышеуказанном речь идет и в письме Минэко-
номразвития от 12.03.20 г. № 3511-06/17417-09.

Добавим: прямого указания на то, что в долж-
ностной инструкции соответствующего работни-
ка, который будет получать 100%-ную надбав-
ку, Постановление № 268 не содержит. Исходя 
из практики, советуем зафиксировать в каждой 
должностной инструкции работника осуществле-
ние такой вышеуказанной работы. Четкие крите-
рии относительно конкретных размеров надбавок 
также должны быть установлены в положении об 
оплате труда работников соответствующего ОМС 
или ОТГ.

И в завершение: поскольку в должностные обя-
занности служащих (например, экспедитор, кас-
сир и т. п.) советов и их исполнительных органов 
вышеупомянутая работа не входит, им не мо-
гут быть установлены надбавки размером выше, 
чем 50 % должностного оклада с учетом надбав-
ки за выслугу лет.

Сергей КРАВЦОВ, заведующий отделом по научному обеспечению 
вопросов занятости и социального диалога НИИ труда 
и занятости населения Минсоцполитики и НАН Украины

СТАЖИРОВКА И ПРОХОЖДЕНИЕ 
ПРАКТИКИ В УЧРЕЖДЕНИИ
В соответствии со ст. 8 Закона от 05.07.12 г. № 5067-VI «О занятости населения» 
каждый имеет право, наряду с прочим, на профессиональное обучение, которое 
реализуется путем первичной профессиональной подготовки, переподготовки, 
специализации и повышения квалификации, стажировки непосредственно на 
рабочих местах на производстве или в сфере услуг для получения определен-
ной квалификации или приведения ее уровня в соответствие с требованиями 
современности. Этапы стажировки и ее документальное оформление рас-
смотрим в данной публикации.

Общие положения

Студенты заведений высшего образования (да-
лее – ЗВО) и учащиеся заведений профессио-
нального (профессионально-технического) об-
разования (далее – ЗПТО), которые получили 
профессию (квалификацию) по образовательно-
квалификационному уровню «квалифицирован-

ный рабочий», «младший специалист», «младший 
бакалавр», «бакалавр» и продолжают учиться на 
следующем образовательно-квалификационном 
уровне, имеют право проходить стажировку по 
профессии, которую они получают, на предприяти-
ях, в учреждениях, организациях (далее – учреж-
дения) независимо от формы собственности, вида 
экономической деятельности и хозяйствования, 
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на условиях, определенных договором о стажи-
ровке, в свободное от обучения время.

Целью стажировки является приобретение опыта 
по выполнению профессиональных задач и обя-
занностей, усовершенствование профессиональ-
ных знаний, умений и навыков, изучение и усвое-
ние новых технологий, техники, приобретение 
дополнительных компетенций.

Следует заметить, что ЗВО и ЗПТО совместно 
с работодателями должны способствовать про-
хождению стажировки студентами и учащимися. 
ЗВО и ЗПТО совместно с учреждениями предо-
ставляют стажерам информацию о возможно-
сти стажировки. Учреж дение может включать 
проведение стажировки стажеров в договор 
о подготовке квалифицированных кадров, кото-
рый заключается между заведением образования 
и учреждением – заказчиком подготовки кадров.

Информацию о возможности прохождения стажи-
ровки можно получить также в соответствующих 
подразделениях заведений образования, терри-
ториальных органах центрального органа испол-
нительной власти, который реализует государ-
ственную политику в сфере занятости населения 
и трудовой миграции, организациях работодате-
лей, а также непосредственно у руководителей 
предприятий.

Стажировка должна проводиться по индивиду-
альной программе под руководством работни-
ка учреждения, который имеет стаж работы по 
соответствующей профессии (специальности) не 
менее трех лет. За руководителем стажировки за-
крепляется не более двух стажеров.

Работа руководителей стажировки, назначенных 
среди работников учреждения, может оплачи-
ваться средствами, предусмотренными на подго-
товку, переподготовку, повышение квалификации 
кадров, дополнительно на срок стажировки еже-
месячно в размерах не менее 5 % суммы основ-
ной заработной платы, которую они получают по 
основному месту работы. Однако такая норма не 
является обязательной, и потому работодатель 
имеет право не выплачивать деньги за такое ру-
ководство или же, напротив, работодатель может 
платить более 5 % от основной заработной платы 
руководителя стажировки. 

Если в период стажировки стажер выполняет про-
фессиональные работы, то за все работы, выпол-
ненные в соответствии с поставленными задачами, 
учреждение выплачивает зарплату по установлен-
ным системам оплаты труда по нормам, расцен-
кам, ставкам (окладам) с учетом коэффициентов, 
доплат и надбавок.

Срок стажировки по договору не может превышать 
шести месяцев. Кроме того, в случае прохождения 

стажировки работодатель или уполномоченное на 
то лицо должны сделать запись о прохождении 
стажировки в трудовой книжке стажера.

Стажировка должна проходить в свободное от 
обучения время. Продолжительность работы во 
время стажировки не может превышать продол-
жительность рабочего времени, установленного 
законодательством для соответствующей катего-
рии работников.

Работодатель отвечает за создание надлежащих 
условий работы и обеспечение оплаты труда ста-
жера, соблюдение правил и норм охраны труда, 
безопасности труда и производственной санитарии.

Заключение договора о стажировке
Постановлением КМУ от 16.01.13 г. № 20 утверж-
ден Порядок зак лючения договора о стажи-
ровке студентов заведений высшего образова-
ния и учащихся заведений профессионального 
(профессионально-технического) образования 
на предприятиях, в учреждениях и организациях 
(далее – Постановление № 20, Порядок № 20). 
Данным постановлением утверждена также Ти-
повая форма договора о стажировке студентов 
заведений высшего образования и учащихся за-
ведений профессионального (профессионально-
технического) образования на предприятиях, 
в учреждениях и организациях.

Внимание! Студенты ЗВО, которые прохо-
дят стажировку в государственных органах, 
органах власти Автономной Республики 
Крым и их аппарате, медицинских ЗВО, 
и интерны, а также курсанты (слушатели, 
студенты) военных ЗВО, военных учебных 
подразделений ЗВО и ЗВО структур МВД не 
относятся к стажерам, на которых распро-
страняется действие Постановления № 20.

Заключение договоров о стажировке, организа-
ция и проведение стажировки (в т. ч. и несо-
вершеннолетних лиц) по профессиям, связанным 
с работами с вредными и тяжелыми условиями 
труда, а также с работами повышенной опасно-
сти, осуществляется в соответствии с законода-
тельством по охране труда и с учетом требований 
нормативно-правовых актов, которые регламен-
тируют условия труда и обучения по таким спе-
циальностям (квалификациям) или профессиям 
(квалификационным уровням).

Договор о стажировке заключается в двух экзем-
плярах, один из которых хранится в учреждении, 
а второй – у стажера.

Изменения в договор о стажировке вносятся по 
соглашению сторон путем заключения дополни-
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тельного договора, который является неотъемле-
мой частью договора о стажировке.

Договор может быть расторгнут по требованию 
одной из сторон в случае нарушения его условий. 
Также действие договора может быть продлено на 
период отсутствия стажера по уважительной при-
чине при наличии подтверждающих документов.

Организация стажировки 
и ее документальное оформление

Для прохождения стажировки лицо должно по-
дать заявление (см. образец в конце консульта-
ции), копии паспорта, документа об образовании 
(при наличии) и регистрационного номера учет-
ной карточки налогоплательщика (кроме физлиц, 
которые из-за своих религиозных убеждений от-
казываются от принятия регистрационного номера 
учетной карточки налогоплательщика и уведоми-
ли соответствующий орган ГНС и имеют отметку 
в паспорте).

Обратите внимание! Стажеры согласно 
перечню профессий, производств и органи-
заций, работники которых подлежат обяза-
тельным профилактическим медицинским 
осмотрам, утвержденному постановлением 
КМУ от 23.05.01 г. № 559, дополнительно 
должны представить медицинскую книжку.

Кроме вышеуказанных документов, стажеры по 
некоторым видам деятельности должны пода-
вать и медицинскую книжку. К таковым относятся, 
в частности, работники:

администрации учреждений, которые имеют  •
доступ к производственным цехам, складским 
помещениям, холодильникам, экспедиции, про-
изводственным лабораториям;
предприятий общественного питания; •
заведений образования, кроме ЗВО III–IV уров- •
ней аккредитации;
приютов для несовершеннолетних; •
оздоровительных заведений для детей с кругло- •
годичным и сезонным пребыванием;
лечебно-профилак тических заведений д ля  •
взрослых (санатории, дома отдыха, пансионаты, 
дома-интернаты);
роддомов (отделений), детских больниц (отде- •
лений), отделений патологии новорожденных, 
недоношенных;
прачечных, приемных пунктов белья, химчистки; •
парикмахерских, косметических и массажных  •
кабинетов;
бань и саун; •
общежитий; •
спортивно-оздоровительных комплексов; •

заведений культуры (театров, цирков, клубов,  •
домов культуры и т. п.);
развлекательных заведений; •
аптек и их структурных подразделений; •
предприятий и объектов водоснабжения и ка- •
нализации.

В случае необходимости лица, которые будут про-
ходить стажировку, дополнительно подают сер-
тификат о прохождении профилактического нар-
кологического осмотра и справку о прохождении 
предварительного (периодического) психиатри-
ческого осмотра в соответствии с требования-
ми постановлений КМУ от 06.11.97 г. № 1238 «Об 
обязательном профилактическом наркологиче-
ском осмотре и порядке его проведения» и от 
27.09.2000 г. № 1465 «Об утверждении Порядка 
проведения обязательных предварительных и пе-
риодических психиатрических осмотров и перечня 
медицинских психиатрических противопоказаний 
относительно выполнения отдельных видов дея-
тельности (работ, профессий, службы), которые 
могут составлять непосредственную опасность 
для лица, осуществляющего эту деятельность, 
или окружающих».

Работодатель определяет руководителя стажи-
ровки, который вместе со стажером разрабаты-
вает индивидуальную программу стажировки по 
полученной специальности (квалификации) или 
профессии (квалификационному уровню) и пере-
чень работ.

Индивидуальная программа стажировки может 
быть откорректирована во время ее выполнения, 
в частности, в целях учета изменений, которые 
происходят в соответствующей сфере профес-
сиональной деятельности, в организации работы 
в учреждении, особенностей усвоения стажером 
индивидуальной программы стажировки.

Одновременно с заключением договора о стажи-
ровке руководитель предприятия издает приказ 
о прохождении стажировки, которым утверждает 
индивидуальную программу стажировки и опре-
деляет сроки и место ее прохождения (струк-
турное подразделение), специальность (квали-
фикацию) или профессию (квалификационный 
уровень) стажера, режим стажировки, а также его 
руководителя (см. образец).

Запись о прохож дении стажировки вносится 
в трудовую книжку стажера, которая в случае 
необходимости оформляется согласно законода-
тельству.

По окончании стажировки стажеру выдается за-
ключение о ее результатах, в котором указываются 
выполненные работы, оценка качества их выпол-
нения, а также характеристика профессиональ-
ной компетентности, личных и деловых качеств 
стажера.
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Ірпінська міська центральна лікарня

Наказ

31.07.20 р. м. Ірпінь № 134

Про проходження 
технологічної практики Мельникова В. Л.

У зв’язку з проходженням технологічної практики учнем 1-го курсу Державного навчального за-
кладу «Ірпінський професійний ліцей» Мельникова Віталія Леонідовича за професією «слюсар-
електрик з ремонту електроустаткування» та відповідно до Договору про стажування від 31.07.20 р. 
№ 17 НАКАЗУЮ:

1. Мельникова Віталія Леонідовича, учня-практиканта, прийняти на роботу за трудовим договором 
на період проходження технологічної практики з 3 серпня до 31 серпня 2020 року з установлен-
ням режиму неповного робочого часу в господарський відділ на посаду учня слюсаря-електрика 
з ремонту електроустаткування.

2. Керівником практики від установи призначити слюсаря-електрика з ремонту електроустатку-
вання 4-го розряду Шевченко В. О.

3. Затвердити Індивідуальну програму стажування Мельникова В. Л. (додається).

4. Забезпечити необхідні умови для виконання студентами-практикантами програми практики:

інженеру з охорони праці Мартиненку В. Л. – провести інструктажі з охорони праці; •

завідувачу відділу господарства Тимченку Ю. Д. – видати спецодяг за нормами, установленими  •
для штатних працівників підприємства, та провести практичні заняття згідно з вимогами про-
грами практики.

5. Головному бухгалтеру Проскуровій І. М. забезпечити оплату.

Директор  (підпис) М. М. Яворівський

З наказом ознайомлені:

   (підпис) В. О. Шевченко

   (підпис) В. Л. Мартиненко

   (підпис) Ю. Д. Тимченко

03.08.20 р.

ОБРАЗЕЦ


