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СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ ОБУЧЕНИЯ НА 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
 

 В Украине в настоящий момент не существует отдельного документа, определяющего обучение на 
рабочем месте 

 Три основных документа определяют контекст обучение на рабочем месте: 

 Указ Президента Украины «О Национальной доктрине образования» (17 Апреля, 2002): 

 Стратегическая ценность образования как основы развития 

 Инновационное развитие образования 

 Обучение на протяжении жизни 

 Указ Президента Украины « О Национальной Стратегии развития образования до 2021 года" (25 июня, 2013): 

 Практическое применение результатов обучения 

 Независимая возможность применять знания 

 Конкурентное образование 

 Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении Концепции Национальной программы сохранения и развития 
трудового потенциала до 2017г.» (22 июля, 2009): 

 Создание условий для обучения на протяжении всей жизни;  

 Улучшение практической подготовки для трудоустройства 

 

 



СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТИПЫ ОБУЧЕНИЯ НА 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 Учащийся легально устраивается на рабочее место,  

 Начальное образование (первичная подготовка ПТО, 4-й уровень ЕРК, 4-й уровень НРК (?), длительность – 1,5 – 2  года,  

 Переподготовка (начальное ПТО, 4-й уровень ЕРК, 4-й уровень НРК (?), длительность – до 1 года, и  

 Повышение квалификации (продолжающееся ПТО, 4-5- й уровень ЕРК, 4-5-й уровень НРК (?), длительность –  до 6 
месяцев) 

 Учащийся является студентом : 

 производственная практика ( 1-2 месяца);  

 Преддипломная практика (до 6 мес.) 

 Виртуальные предприятия, тренинговые компании или «реальные компании», являющиеся 
близкими структурами к образовательным учреждениям и тесно связаны с учебной 
программой – законодательством Украины не предусмотрены, но и не запрещены и в массе 
своей не реализуются 



БАРЬЕРЫ И ВЫЗОВЫ НА ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИК ОБУЧЕНИЯ НА 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

 Отсутствие мотивации и возможностей работодателей развивать такие практики 

 Низкая качество переподготовки работников 

 Отсутствие современных учебников и тренинговых программ 

 Отсутствие бюджетной и налоговой поддержки обучения на рабочем месте, наставничества 

ПРИОРИТЕТЫ 

 Человекоцентризм – мотивированный человек – залог высокой конкурентоспособности на рынке труда 

 Профессиональная ориентация – воспитание, развитие навыков предприимчивости 

 Непрерывное обучение не ограниченное сферой образования 

ВЫЗОВЫ 

• Переход на новый технологический уклад (2-3 в Украине, 5-6 в ЕС) 

• Развитие ИКТ 

• Новые виды экономической деятельности – новые квалификации (green/alternative energy, green jobs) 

 

 

 



ПРАВОВАЯ БАЗА ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
Закон Украины “О профессионально-техническом образовании"  (10 Февраля, 1998) 

 Создает необходимые условия для функционирования и развития разных типов профессионального обучения 

Закон Украины “О профессиональном развитии работников" (12 января, 2012) уполномачивает работодателя; 

 Способствовать реализации государственной политики в сфере занятости 

 Организовать профессиональное обучение работников и способствует их профессиональному росту; 

 Определять частоту и периодичности аттестации работников и организация этого процесса; 

 Анализировать результаты аттестации и принимает меры по улучшению уровня профессионального мастерства работников 

Постановление  КМУ «Об утверждении Порядка предоставления рабочих мест для прохождения учениками, слушателями 
профессионально-технических учебных заведений производственного обучения  и производственной практики» (№ 992, 7 
июня, 1999) 

Совместный приказ Министерства труба и социальной политики Украины и Министерства образования и науки Украины “Об 
утверждении процедур для профессионального развития работников на рабочем месте” (26 марта, 2001).  

• Определяет разные формы обучения на рабочем месте 

Генеральное соглашение  

• Действующее на 2010 – 2012 г.г. и в новой редакции положения о профессиональном обучении сохраняются) 

Коллективный договор 



ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ БАЗА 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 

• Определяет приоритеты и перспективы профессионального обучения 

• Создает условия для получения профессионального обучения 

• Разрабатывает и утверждает государственные стандарты профессионального обучения (в т.ч. на основе профессиональных стандартов) 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ 

• Реализует государственную политику развития рынка труда 

• Разрабатывает правовые акты, в т.ч. в сфере обучения на рабочем месте 

• Разрабатывает и направляет предложения заинтересованным государственным органам по вопросам занятости и профессионального обучения 

• Координирует усилия работодателей в сере обучения на рабочем месте 

• Разрабатывает и утверждает межотраслевые квалификации и квалификационные характеристики 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

• Принимают участие в организации обучения, повышения квалификации работников 

• Принимают участие в разработке государственных стандартов профессионального образования 

• Содействуют расширению опыта применения форм обучения на рабочем месте, а также современных инновационных техник в 
профессиональному 

• Разрабатывают и утверждают профессиональные стандарты 



ФИНАНСОВЫЕ И НЕФИНАНСОВЫЕ СТИМУЛЫ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ НЕТ ЧЕТКИХ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ 

СТИМУЛОВ, КОТОРЫЕ Б МОТИВИРОВАЛИ РАБОТОДАТЕЛЯ ИЛИ 

РАБОТНИКА РАЗВИВАТЬ ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

ОДНАКО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ СОДЕРЖИТ НОРМЫ, 

УПОЛНОМАЧИВАЮЩИЕ, А ИНОГДА ОБЯЗЫВАЮЩИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СВОИ РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  УЧАЩИМИСЯ 



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СЕКТОРА/ПРОФЕССИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

СЕКТОРА, В КОТОРЫХ ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИК ОБУЧЕНИЯ НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ 

• машиностроение, 

• Отели, рестораны и сектор услуг, 

• Строительство 

ПРИЧИНЫ ДЛЯ ТАКОГО ВЫБОРА : 

• Хорошие традиции обучения на рабочих местах, трудовые династии (особенно для сектора 

машиностроения); 

• Вовлечение большого количества взрослого населения без соответствующих документов об 

образовании (особенно важно для отелей, ресторанов и сектора услуг и строительства); 

 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

РОДИОН КОЛЫШКО 

 

Федерация работодателей Украины 

www.fru.org.ua    

rodion.kolyshko@fru.org.ua  
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