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Мы – авторитетное издание в сфере 

охраны и безопасности труда 



В журнале «Охрана труда и социальное 

страхование» регулярно публикуются 

материалы по вопросам охраны труда 

персонала системы образования и науки, а 

также безопасности обучающихся. С журналом 

сотрудничают значительное количество 

авторов, являющихся экспертами  

в области медицины, экономики, техники, 

юриспруденции, социологии и других наук.  
 



 Депутатами Государственной Думы ФС РФ В.А. Никоновым, 

Г.Г. Онищенко, Л.Н. Духаниной, Г.К. Сафаралиевым в порядке 

законодательной инициативы был подготовлен проект 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" № 607448-7  

 Потом в законопроект вносились изменения и дополнения 

впоследствии его поддержало свыше 20 депутатов 

Государственной Думы ФС РФ 

 После детального обсуждения он был принят обеими палатами 

ФС РФ, подписан Президентом РФ и вступил в силу как 

Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ. 

 



 В пояснительной записке к этому закону отмечалось, что 

«в связи со значительной динамикой изменения 

требований рынка труда в последние годы к 

выпускникам профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего 

образования предъявляются все более высокие 

требования к уровню практической подготовки, 

который рассматривается как важнейший показатель 

качества профессионального образования. Между 

образовательными организациями и работодателями 

заметно усиливается разрыв в оценке готовности 

выпускников к самостоятельной работе на 

производстве».  

 



 Практическая подготовка является важнейшей 

составляющей профессиональной подготовки, обеспечивая 

обучение умениям и навыкам, охватывающим всю 

профессиональную деятельность специалиста. Именно 

образовательная организация должна обеспечить будущему 

специалисту эту практическую подготовку в ходе освоения 

им профессиональной образовательной программы. В то же 

время, как показывает практика, выполнение студентами 

традиционно предусматриваемых в образовательных 

программах лабораторных и курсовых работ (проектов), 

прохождение учебных производственных практик не 

позволяет им достигнуть того уровня практической 

подготовки, которого ждут от них работодатели. 

Сегодняшние реалии, очевидно, демонстрируют 

необходимость усиления практической подготовки 

обучающихся в процессе освоения ими профессиональных 

образовательных программ.  

   

 



 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» основные профессиональные 

образовательные программы обязательно 

предусматривают проведение практики обучающихся.  

 Анализ показывает, что наибольшее количество травм и 

увечий допускается обучающимися на занятиях по 

физической культуре и при проведении различного рода 

практических занятий. 

 Статья 41 Федерального закона об образовании 

регулирует вопросы охраны здоровья обучающихся, а Х-й 

раздел ТК РФ устанавливает требования охраны труда. 

Обе эти позиции в рамках практической подготовки 

обучающихся тесно переплетаются.  

 



 На практике есть риск получения обучающимся 

различных травм, увечий и даже наступления 

летального исхода. Их возникновению во время 

практики способствует отсутствие у обучаемых 

опыта и навыков практической работы, их 

возраст, повышенное любопытство, изменение 

привычной обстановки, стремление к 

самоутверждению, нарушение дисциплины и 

порядка проведения практического обучения, 

недостаточность контроля за обучающимися со 

стороны организации, на базе которой 

проводится практическое обучение и т.д.  

 



 В настоящее время есть много должностей и 

профессий в различных отраслях экономики, где 

обучение не может быть полноценным и 

качественным без «практической подготовки», 

которая в соответствии с Законом об 

образовании является «форма организации 

образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции по 

профилю соответствующей образовательной 

программы. 

 



 Практическая подготовка может быть организована: 

 1) непосредственно в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в 

структурном подразделении указанной организации, 

предназначенном для проведения практической 

подготовки; 

 2) в организации, осуществляющей деятельность по 

профилю соответствующей образовательной 

программы, в том числе ее структурном 

подразделении, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, 

заключаемого между указанной организацией и 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

 



 В обоих случаях возможен вариант безвозмездного 

прохождения практической подготовки. То есть, 

обучающийся получает необходимые ему для 

практической работы навыки и компетенции в 

рамках гражданско-правового договора, который 

им был ранее заключен с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. В 

данном случае вся деятельность по практической 

подготовке обучающегося регулируется Законом об 

образовании и нормативными правовыми актами, 

регулирующую эту сферу деятельности. В них 

должен использоваться термин «охрана здоровья 

обучающихся» и реализовываться комплекс 

мероприятий, предусмотренный ст. 41 Закона об 

образовании. 

 



 Если при этом с обучающимся в период 

прохождения практической подготовки 

произойдет несчастный случай, в том числе с 

летальным исходом, то он расследуется в 

порядке, установленном приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27 

.06. 2017 г. № 602 "Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» (далее - 

Порядок расследования).  

 



 При обоих вариантах прохождения обучающимся 

практического обучения возможна ситуация, связанная 

с оплатой его труда. Если она имеет место, то 

организация, в которой обучающийся проходит 

практику, приобретает статус работодателя со всеми 

вытекающими их этого правами и обязанностями. 

Практикант в данной ситуации автоматически 

становится работником, у которого также появляется 

набор дополнительных прав и обязанностей. В таком 

случае их взаимоотношения в полной мере 

регулируются Трудовым кодексом РФ и подзаконными 

нормативными актами, изданными в его развитие. Это 

наиболее наглядно прослеживается, например, в 

деятельности студенческих строительных отрядов. 

 



 Если с обучающимся во время практической 

подготовки, в рамках которой имеются трудовые 

отношения и производится оплата труда, произойдет 

несчастный случай, то он расследуется в соответствии 

с требованиями ТК РФ, постановления Правительства 

РФ от 31.08.02 №653 «О формах документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, и об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве» и 

постановления Минтруда России от 24.10.02 №73 «Об 

утверждении форм документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и в организациях».  

 



 Особо следует подчеркнуть, если обучающийся 

проходил практическую подготовку в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, например, на 

должности лаборанта, библиотекаря, 

делопроизводителя, администратора сайта и т. 

д., но с оплатой труда, то расследование 

происшедшего с ним несчастного случая 

должно производиться применительно к 

отношениям, установленным ТК РФ. 

 



 Частью 8 статьи 13 Закона об образовании предусмотрено, 

что «Положение о практической подготовке обучающихся и 

примерная форма договора о практической подготовке 

обучающихся, заключаемого между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и 

организацией, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, 

утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего образования, 

совместно с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом». 

   

 



  В развитие этой нормы закона издан совместный 

приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России 

от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся». Он зарегистрирован 11.09.2020 № 

59778) (официально опубликован 11.09.2020).  

 Приказом утверждены; 

 Положение о практической подготовке обучающихся 

 Примерная форма договора о практической подготовке 

обучающихся, заключаемого между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и 

организацией, осуществляющей деятельность по 

профилю соответствующей образовательной 

программы. 

 



 Наличие договора о практической подготовке 

обучающихся, заключаемого между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и 

организацией, осуществляющей деятельность по 

профилю соответствующей образовательной 

программы, ничего кардинально применительно к 

сказанному выше о расследовании несчастного случая 

не меняет. 

 Можно смело утверждать, что несчастного случая в 

период прохождения обучающимся практики никто не 

хочет, ни обучающийся, ни его родители, ни 

организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, ни организация, на базе которой 

проводится практическое обучение.  

 



 Что надо делать, дабы не произошло несчастье?  

 Первое – это необходимо обучить практиканта 

требованиям безопасности. Здесь все опять зависит от 

правового статуса обучающегося. Если он проходит 

практическую подготовку в организации, 

осуществляющую образовательную деятельность, и у 

него нет трудовых отношений (нет оплаты труда), это 

должно быть организовано в соответствии с 

локальными нормативными актами учебного заведения. 

 Это вытекает из позиций Порядка расследования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России №602. 

Исходя из его требований каждая организация, 

осуществляющая образовательную деятельность 

должна самостоятельно определить - какую подготовку 

должен иметь обучающийся при прохождении 

практической подготовки в рамках обучающей 

организации. 

 



 Достаточной ли она была, как правило, 

выясняется потом, в процессе расследования 

несчастного случая, а также в ходе 

доследственной проверки и дознания, которые 

в соответствии с Порядком расследования 

проводятся органами внутренних дел 

(полицией) по каждому смертельному 

тяжелому или групповому несчастному случаю 

с обучающимся. 

 



 Кто из должностных лиц организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, должен разрабатывать 

локальные нормативные акты по охране 

здоровья обучающихся в период практики, 

проводить инструктажи, вести журналы и т.д. 

не ясно. Это не является обязанностью 

специалиста по охране труда, деятельность 

которого ориентирована только на штатный 

персонал организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Сегодня этот 

вопрос не решен.  

 



 Во многих случаях всю работу по профилактике 

травматизма среди обучающихся, в том числе 

среди практикантов, руководители 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, возлагают на 

специалистов по охране труда. Но без доплаты 

и увеличения штатной численности. Такой 

подход имеет массу негативных последствий и 

отрицательно сказывается на интересах дела. 

 



 Если говорить о практикантах со статусом работника, то 

они должны пройти инструктажи и обучение 

безопасным методам работы в соответствии с 

совместным постановлением Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13.01.03 № 1/29 "Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций" 

 Обращает на себя внимание следующий нюанс. 

Проведение инструктажей по охране труда практиканта 

включает в себя ознакомление с имеющимися на 

рабочем месте опасными и (или) вредными 

производственными факторами. Наличие этих 

факторов определяется по результатам проведения 

специальной оценки условий труда (СОУТ), в 

соответствии с Федеральным законом «О СОУТ» от 

28.12.13 №426-ФЗ. 

 



 Позиция по допуску для прохождения практической 

подготовки на рабочих местах с вредными и/или 

опасными условиями труда требует более четкого 

регулирования, в том числе в вопросе оценки здоровья 

практиканта.  

 Возникают вопросы: Можно ли практиканту по 

состоянию здоровья проходить практическое обучение 

на конкретных должностях и объектах, если там 

имеются вредные и/или опасные факторы? Кто и как 

должен его проинформировать о предстоящей работе 

на рабочих местах с вредными и/или опасным 

факторами? 

 



 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.11 № 302н (ред. от 

13.12.19) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 

(зарегистрирован в Минюсте России 21.10.2011, рег. № 22111) 

регулирует вопрос прохождения предварительных медицинских 

осмотров (обследований) для работников. Только после прохождения 

предварительного медицинского осмотра (обследования) работник 

может быть допущен к работе.  

 Расходы по проведению предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) в соответствии с ТК РФ несет 

работодатель. Вопрос прохождения предварительных медицинских 

осмотров (обследований) обучающегося, проходящего практическое 

обучение, требует более четкой регламентации. 

 



 Аналогичная неясность просматривается с выдачей 

практикантам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты (СИЗ), а также 

санитарной одежды, санитарной обуви и санитарных 

принадлежностей. Проходить практику и участвовать в 

трудовой деятельности без СИЗ, санитарной одежды и т.д. 

нельзя. Их должен выдавать работодатель каждому 

индивидуально, они поэтому и называются «средства 

индивидуальной защиты».  

 Это очередная затратная статья расходов для работодателя, 

принимая во внимание, что ТК РФ и подзаконные 

нормативные акты Минтруда России устанавливают четкие 

нормы выдачи СИЗ, сроки их носки, стирки и т.д.  

 Допускать практиканта к практическому обучению без СИЗ, 

санитарной одежды и обуви нельзя. Кто должен решать этот 

вопрос затратного характера нормативно не определено. 

 



 Все работники в соответствии с Федеральным 

законом «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний» от 24.07.1998 года №125-ФЗ 

застрахованы в Фонде социального страхования 

РФ. 

 У обучающихся, которые проходят практику без 

заключения трудового договора, всегда есть 

повышенный риск стать жертвой несчастного 

случая, 

 При этом вопрос их социального страхования 

остается открытым. 

 



Организация практического обучения для работодателя 

сопряжена с большой ответственностью, дополнительными 

хлопотами, непродуктивными финансовыми и материальными 

затратами. В условиях рыночных отношений, когда все считают 

свои расходы и стремятся их максимально оптимизировать 

вопрос организации безопасного практического обучения 

студентов должен быть четко отрегулирован на нормативном 

уровне 

В первую очередь это должно быть сделано в рамках договора 

между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность и организацией, в которой обучающийся проходит 

практику. 



Мы работаем для Вас 

Журнал «Охрана труда и 

социальное страхование» 

готов продолжить обсуждение 

затронутой проблемы и 

оказать помощь специалистам  

в подготовке решений  

по обеспечению  

безопасности и социальной 

защите работников спорта. 



Дружите с нашим журналом.  

Это позволит совместно найти ответы на 

многие вопросы, в том числе, как 

защитить Вашу жизнь и здоровье, 

обеспечить безопасность и охрану труда 

персонала, безопасность обучающихся. 

Берегите себя 



Благодарю за внимание 

Шеф редактор журнала, член Союза журналистов  

России 
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