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1. ОБЩIIС ПОЛОЖСIIШI

1.1. Настоящая Рабочая инструкция определяет ФУНIЩИИ. должностные обязанности,
права, взаимоотнощения по работе и опзетственность стажера.
1.2. Т--Iастоящая Рабочая инструкция составлена в двух экзеf\шлярах. один экземпляр из
которых хранится в организации. другой - выдается етажёру в личное пользование и
является его собственностыо.

2. ФУНI(циошtJIЫIЫС обязанности

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СТАЖИРОВКИ
2.1. Изучить настоящую Рабочую инструкцню стажера
2.2. Изучить Лрограмму стажировки по охране труда по своей професеии. специальности.
2.3. Надеть средства индивидуальной защиты. если необходимо при работс.

В ПРОЦЕССС СТАЖИРОI3КИ
2.4. Надлежащим образом (cBoeBpCMellHo и 13ПОЛНО,\I объе le) выполнять доведенные до
его сведения локальные НОРf\1ативные правовые акты (правила внутреннего трудового
распорядка. ИНСТРУКЦИII по охране TPYLta. пожарной безопасности и.п.).
2.5. ВЫПОЛНЯТЬ беЗОГОВОРО'llЮ все указания РУКОJ30дителя стажировки. которые Ile
противоречат нормаТИВНЫf\1 правовыы aKTa1\l. регла ,lеНТНРУЮЩИi\1 работу стажера.
2.6. Не допускать случаев самовольного, без разреНlеl-IIIЯ руководителя стажировки.
выполнения каких-либо работ.
2.7. Изучить теоретическне 1НШIИЯ и прибрести практичеекие навыки по безопасной,
безаварийной. ЭКОНО1\IIIЧНОЙ и с соблюдением требований охраны окружающей среды
способа1\1 выполнения работ. согласно ВОЗЛОЖСННЫХ на него функционалыlхх
обязанностей.
2.8. При обрести практические приеf\'IЫ беЗОIJасноii эксплуатации технологического
оборудования. транспортных средств. ИlIструмента. материалов. применяемых на
постоянных и BpeMellHbIx рабочих f\leCTaX СТЮi\ера.
2.9. Приобрести практнческие приемы беЗОllаСI-101'O ремонта и технического
обслуживания технологического оборуДоваlll/Я. траllСПОРТIIЫХ средств. ИI/СТРУ:\lснта.
2.10. Выполнить Программу стаЖИРОВКl1 по охране труда в Г/ОЛНОf\1объеме.

ПО ОКОНЧАJIИИ СТА)J{ИРОВКИ

2.11. Подписать ЛIIСТ стаЖllРОВОЧНЫЙ 1/0 охране трула.

3. Права
3.1. Не выполнять указания руководителя стаЖНРОВJ<И. если нет уверенности в 1'01\1.что
ВЫПОЛllяе юе задание стажер с южет сделать безопасно для себя и окружающих.
3.2. Требовать от руководителя стажировки объяснений по всем вопросам, которые
возникают при проведении стаЖI1РОВКИ.
3.3. Отказаться от руководителя стажировки. еСЛl1 он не выполняст своих обязанностей.



4.1. Стажер во время
руководителю стажировки.

4. ВзаИМООТllошенн}) по работе
прохождения стажировки непосредственно подчиняется

5. Ответственность
5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих функциональных обязанностей.
стажер несет OTBeTCTBerrHOCTb в пределах. опрсделснных llравилами внутреннего
трудового распорядка преДПРllЯТlIЯ и деJIСТВУЮЩI!I\,1ТРУДОВЫ:'.I"Законодательство I РФ.

Настоящую Рабочую инструкцию в количестве (одного) экзеl\!пляра в личное
пользование по Iучил(а). с содержаниеl\l ИНСТРУКIIIII! О'3НClКОI\III..гlся(ась).согласен(на) с Ilей
и обязуюсь выполнять её !3полном оБЪСI\IС. В Ilel\l 11раСПIlСI,IВClЮСЬ:
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