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Приложение 7 
к Коллективному договору 

ОБУСО «Колобовский ЦСО», 
утверждено приказом 

ОБУСО «Колобовский ЦСО» 
от 09.01.2018 № 10/од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении работников 

ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об обучении работников (далее – 

Положение) является документом, регламентирующим порядок 

организации и проведения профессиональной подготовки 

(профессионального образования и профессионального обучения) и 

дополнительного профессионального образования (далее - обучение) 

работников бюджетного учреждения социального обслуживания 

Ивановской области «Колобовский центр социального обслуживания» 

(далее - Организация), в том числе профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации на соответствие 

профессиональным стандартам, подлежащим применению 

Организацией.  

1.2. Положение определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для собственных нужд 

Организации. 

1.3. Цели обучения работников: 

- формирование и развитие профессиональных знаний, навыков 

и умений работников Организации до уровня, соответствующего 

требованиям должностной инструкции и(или) профессионального 

стандарта. 

- повышение уровня профессиональной квалификации 

работников. 

1.4. Задачи обучения работников: 

- овладение вновь принятыми в Организацию работниками 

минимально необходимым уровнем знаний и умений для успешного 

выполнения обязанностей по занимаемой должности; 

- совершенствование профессиональных знаний и умений 

работников в соответствии с требованиями должностной инструкции 

и(или) профессионального стандарта; 

- подготовка из числа работников Организации внутреннего 

резерва кандидатов на замещение вышестоящих должностей; 

- воспитание у работников Организации стремления к 

самосовершенствованию и профессиональному росту. 
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2. Основные понятия и определения 
 

2.1. Квалификация работника - уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы работника. 

2.2. Профессиональный стандарт - характеристика 

квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определённого вида профессиональной деятельности. 

2.3. Потребность в обучении работников - несоответствие 

имеющегося у работника уровня профессиональных знаний, умений, 

навыков требованиям должностной инструкции и изменяющимся 

условиям профессиональной деятельности, а также регулярное 

подтверждение квалификации в связи с истечением сроков действия 

соответствующих документов. 
 

3. Права и обязанности Работодателя по обучению работников 
 

3.1. Необходимость обучения работников для нужд 

Организации определяет руководитель Организации (далее - 

Работодатель) (ч. 1 статьи 196 ТК РФ). 

3.2. Обучение работников осуществляются Работодателем на 

условиях и в порядке, которые определяются коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором (ч. 2 статьи 196 ТК 

РФ). 

3.3. Формы обучения, перечень необходимых профессий и 

специальностей определяются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном 

статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов (ч. 3 

статьи 196 ТК РФ). 

3.4. В случаях, предусмотренных федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Работодатель обязан проводить обучение работников, если это 

является условием выполнения работниками определенных видов 

деятельности (ч. 4 статьи 196 ТК РФ). 

3.5. Работникам, проходящим обучение, Работодатель должен 

создавать необходимые условия для совмещения работы с 

получением образования, предоставлять гарантии, установленные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором (ч. 5 статьи 196 ТК РФ). 
 

4. Право работников на обучение 
 

4.1. Работники имеют право на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование (ч. 1 статьи 197 ТК РФ).  
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4.2. Указанное право реализуется путём заключения 

ученического договора между работником и Работодателем (ч. 2 

статьи 197 ТК РФ). 
 

5. Гарантии работникам, направляемым Работодателем на 

обучение 
 

5.1. При направлении Работодателем работника на обучение с 

отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и 

средняя заработная плата по основному месту работы (ст. 187 ТК РФ). 

5.2. Работникам, направляемым на обучение с отрывом от 

работы в другую местность, производится оплата командировочных 

расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

5.3. Работникам, направляемым на обучение без отрыва от 

работы в другую местность, производится возмещение транспортных 

расходов по факту представления оформленного именного 

маршрутного листа с приложением к нему проездных транспортных 

билетов. 

Маршрутный лист оформляется работником. В маршрутном 

листе в обязательном порядке должны содержаться сведения о дате 

совершенных поездок и их маршруте, подпись работника. 

Маршрутный лист заверяется подписью Работодателя. 

Персональную ответственность за достоверность 

предоставляемых к оплате расходов несет работник. 

5.4. В период обучения работодатель не вправе направлять 

работника в командировки, не связанные с обучением.  

5.5. Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию программам бакалавриата, 

программам специалитета или программам магистратуры по заочной 

и очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти 

программы, Работодатель предоставляет гарантии в соответствии со  

статьей 173 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ).  

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы среднего 

профессионального образования по заочной и очно-заочной формам 

обучения, работодатель предоставляет гарантии в соответствии со  

статьей 174 ТК РФ. 
 

6. Порядок проведения обучения 
 

6.1. Работа по организации обучения работников начинается с 

оценки потребности в обучении. Источниками потребности в 
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обучении служат указания Работодателя по организации 

профессиональной подготовки, заявляемые потребности в обучении 

подчинённых работников со стороны руководителей структурных 

подразделений, нормы охраны труда, результаты аттестаций 

работников и прочее. 

6.2. Работодатель на основе анализа потребности в обучении 

формирует план обучения работников на год, в котором указываются 

целевые группы, темы учебных программ, сроки их проведения. 

6.3. Планирование профессиональной подготовки может быть 

оперативным - в течение текущего календарного года. Оперативное 

планирование осуществляется в случаях, если возникает потребность 

в дополнительном обучении работников, которое требует финансовых 

затрат и не могло быть предусмотрено при планировании на год 

(внеплановое обучение - обучение вновь принятых сотрудников, 

платные семинары, тренинги и т.п., сведений о проведении которых 

не существовало на момент разработки годового плана). Решение о 

необходимости изменений принимает Работодатель. 

6.4. Процесс обучения организуется и проводится в 

образовательной организации, имеющей лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, либо непосредственно в Организации. 

6.5. С целью организации обучения работников в 

образовательной организации Работодатель заключает с 

образовательной организацией договор о предоставлении платных 

образовательных услуг, может передавать работнику платёжные 

документы для предоставления их в образовательную организацию с 

целью подтверждения оплаты обучения. 

6.6. Формы обучения в образовательных организациях: 

- очная - кратковременное обучение на специализированных 

курсах, семинарах с отрывом от производства; 

- очно-заочная - длительное обучение без отрыва от 

производства с проведением очных сессий с выездом к месту 

проведения сессий; 

- дистанционная - направляемое и контролируемое 

самообучение с использованием информационных, обучающих, 

контролирующих и тестирующих компьютерных систем при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников без отрыва от производства. 

6.7. Формы обучения в Организации: 

- очная (обучающие занятия, семинары, лекции, инструктажи и 

пр.) без отрыва от производства; 

- самообразование. 

6.8. Работник проходит обучение в образовательной 

организации в соответствии с учебным планом, с соблюдением Устава 

и Правил внутреннего распорядка образовательной организации. 
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6.9. Датой окончания обучения является дата выдачи документа 

государственного образца, выданного образовательной организацией, 

свидетельствующего об успешном прохождении работником 

обучения 
6.10. По завершении обучения работник обязан представить в 

отдел кадров Организации документы государственного образца, 

выданные образовательной организацией, свидетельствующие об 

успешном прохождении работником обучения (вместе с 

ксерокопиями) в срок не позднее трёх рабочих дней со дня их выдачи 

на руки работнику. 

6.11. Стажировка работника на рабочем месте не является 

обучением. 
 

7. Ученический договор 
 

7.1. С работником, направляемым на получение образования без 

отрыва или с отрывом от работы, может заключаться ученический 

договор, который регулируется трудовым законодательством, актами, 

содержащими нормы трудового права.  

7.2. Ученический договор представляет собой двустороннее 

соглашение, заключаемое работодателем (Организацией) и 

работником, предметом которого является проведение 

профессионального обучения по конкретной профессии, 

специальности или квалификации, и является дополнительным к 

трудовому договору (статья 198 ТК РФ). 

7.3. Порядок заключения ученического договора, его 

содержание, иные вопросы ученичества регулируются главой 32 ТК 

РФ. 

7.4. В случае болезни работника, из-за которой он не может 

сдать экзамены, зачёты и прочее в срок, предусмотренный учебным 

планом, работодатель обязан продлить срок действия ученического 

договора на основании листка нетрудоспособности работника. 

7.5. Работник, прошедший обучение за счёт Организации, 

обязан проработать по трудовому договору после окончания 

обучения:  

- при закрепленной законодательно периодичности обучения - 

срок периодичности, с которой проводится обучение,  

- при отсутствии законодательно закрепленной периодичности 

обучения - от одного до трех лет с момента окончания обучения 

работника. 

7.6. Срок работы по трудовому договору после окончания 

обучения закрепляется  в ученическом договоре. 

7.7. Ученический договор прекращается по окончании срока 

обучения или по основаниям, предусмотренным этим договором (ст. 

208 ТК РФ). 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
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8. Расходы на обучение 
 

8.1. Повышение квалификации, подготовка, переподготовка, 

обучение работников по профилю Организации и по направлению 

Организации осуществляется за счёт собственных средств 

Организации. 

8.2. Оплата обучения осуществляется путём перечисления в 

образовательную организацию денежных средств за предоставление 

платных образовательных услуг. 

8.3. В случае, если Работник по окончании обучения без 

уважительных причин не выполняет свои обязательства по договору, 

в том числе не приступает к работе, он по требованию Работодателя 

возвращает ему понесенные Работодателем расходы в связи с 

обучением (ст. 207 ТК РФ). 

8.4. В случае увольнения без уважительных причин до 

истечения срока, обусловленного трудовым договором или 

ученическим договором за счет средств Работодателя, работник 

обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его 

обучение, исчисленные пропорционально фактически не 

отработанному после окончания обучения времени, если иное не 

предусмотрено трудовым договором или ученическим договором, за 

исключением случаев, указанных в пункте 8.5 настоящего Положения 

(ст. 249 ТК РФ). 

8.5. Работник полностью возмещает Работодателю все затраты, 

понесённые им на обучение работника, в следующих случаях: 

8.5.1. увольнение работника после окончания обучения до 

окончания срока ученического договора по причинам: 

8.5.1.1. его несоответствия занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

8.5.1.2. неоднократного нарушения работником без 

уважительных причин своих трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

8.5.1.3. однократного грубого нарушения работником своих 

трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);  

8.5.1.4. предоставления работником Работодателю подложных 

документов; 

8.5.2. отчисления работника из образовательной организации: 

8.5.2.1. по инициативе образовательной организации за 

академическую неуспеваемость, неоднократное либо грубое 

нарушение правил внутреннего распорядка образовательной 

организации и т.п.; 

8.5.2.2. по собственному желанию работника не в результате 

невыполнения Работодателем обязательств по ученическому 

договору; 
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8.5.3. расторжения трудового договора с работником до 

окончания срока обучения по любому из оснований, 

предусмотренных трудовым законодательством; 

8.5.4. в случае перевода Работника до истечения срока обучения 

на работу по специальности (квалификации), отличающейся от 

подтверждаемой в процессе обучения. 

8.6. Работодателю предоставляется право не применять к 

работнику нормы о возмещении затрат, понесённых им на обучение 

Работника, в том числе в случае перевода Работника на другую работу 

в Организации по другой специальности (квалификации), либо в 

случае заключения нового ученического договора и успешного 

обучения по нему работника. 

8.7. Работнику не возмещаются расходы на покупку учебно-

методической литературы, приобретенной по инициативе работника. 
 

9. Ответственность  
 

9.1. Ответственность за проведение работы по обучению 

работников несет Работодатель. 

9.2. В случае невыполнения Работодателем обязанности по 

подготовке и дополнительному профессиональному образованию 

работников, которая определена федеральным законодательством, он 

может быть привлечен к административной ответственности за 

нарушение трудового законодательства. 
 

10. Заключительные положения 
 

10.1. Инструменты реализации системы обучения подлежат 

регулярному пересмотру с целью их совершенствования в процессе 

работы, а также в связи с изменением текущих задач Организации и 

других факторов. 

10.2. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим 

Положением, стороны руководствуются нормами и требованиями 

действующего законодательства. 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Протокол общего собрания 

трудового коллектива 
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