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С 1 июля 2016 г. все работодатели обязаны будут применять професси-
ональные стандарты, если требования к квалификации, которая необходима 
сотруднику для выполнения определенной трудовой функции, установлены 
Трудовым кодексом РФ, федеральными законами или иными нормативно-
правовыми актами. На сегодняшний момент в России принято около 800 
профессиональных стандартов из 1000 плановых. В дальнейшем планирует-
ся довести до 2000 стандартов. В связи с этим, правовые проблемы подго-
товки и дополнительного профессионального образования работников явля-
ются актуальными и имеющими практическое значение в современной Рос-
сии.  
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From 1 July 2016 all employers will be required to apply professional stand-
ards, if the requirements for the qualification that the employee is required to per-
form a specific job description, are set by the Labour Code of the Russian Federa-
tion, federal laws and other normative-legal acts. At the moment in Russia made 
about 800 professional standards of the 1,000 planned. In future it is planned to 
increase up to 2000 standards. In this regard, legal issues and preparation of addi-
tional vocational training of workers are relevant and have practical significance in 
modern Russia. 
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Отношения в сфере труда по профессиональной подготовке и перепод-
готовке работников непосредственно у данного работодателя, правовой 
формой которых традиционно выступает ученический договор, уже давно яв-
ляются одним из важных видов общественных отношений, сложившихся в 
нашей стране.  

Институту правового регулирования профессиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышению квалификации работников в Трудовом кодексе 
посвящен специальный раздел (разд. IX), включающий в себя гл. 31 «Общие 
положения» (ст. 196, 197) и гл. 32 «Ученический договор» (ст. 198–208) [3]. 

Конституционное право на образование (ч. 1 ст. 43 Конституции РФ) реа-
лизуется в том числе и в праве работника на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. Данное право 
относится к числу основных трудовых прав работника [2]. 

Особое внимание развитию данного института трудового права уделяет-
ся в международных правовых актах. Так, в Конвенции МОТ № 142 «О про-
фессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области раз-
вития людских ресурсов» отмечается, что каждый член МОТ принимает и 
развивает всесторонние и скоординированные политику и программы про-
фессиональной подготовки (п. 1 ст. 1); постепенно расширяет, приспосабли-
вает и гармонизирует свои системы профессиональной подготовки, с тем, 
чтобы они отвечали потребностям молодых людей и взрослых в получении 
профессиональной подготовки в течение всей их жизни во всех секторах эко-
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номики, во всех отраслях экономической деятельности и на всех уровнях 
квалификации и ответственности (ст. 4) [1]. 

«Многие ведущие компании занимаются созданием целостной системы 
развития персонала, его профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации. Обучение персонала является относительно са-
мостоятельным фактором формирования инновационного климата в компа-
нии, создает предпосылки для адаптации к постоянно меняющимся условиям, 
повышает конкурентоспособность. Передовые компании внедряют в свою 
практику непрерывное образование каждого работника, т.е. становятся само-
обучающимися организациями» [5, с. 28–29].  

Формы обучения различные, например стажировки и командировки в 
учебные центры, лаборатории, на другие аналогичные предприятия; курсы, 
организованные внутри фирмы; курсы в учебных центрах [7, с. 164]. Одной из 
форм обеспечения возможности образовательной мобильности и професси-
ональной подготовки без отрыва или с отрывом от производства является 
ученический договор.  

«Ученический договор – это разновидность договора между работником 
и работодателем, при котором работодатель частично или полностью опла-
чивает обучение работника, а работник гарантирует свое последующее тру-
доустройство и работу в течение определенного срока» [5, с. 28–29]. Юриди-
чески закрепленной формы ученического договора нет, он составляется в 
свободной форме с учетом пожеланий работника и работодателя в рамках ТК 
РФ. Нормы, регулирующие содержание ученического договора содержаться в 
ст. 198–208 ТК РФ. 

Согласно ст. 198 ТК РФ существуют две разновидности ученического дого-
вора-ученический договор по подготовке на определенную профессию и учени-
ческий договор в рамках программы переобучения внутри организации [3]. 

Последнее отличается тем, что кроме ученического договора работник 
также обязуется выполнять условия по своему прежнему трудовому договору. 
Ученический договор заполняется в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается обеими сторонами. 

Согласно ст. 199, 203, 204, 205, 207 ТК РФ, содержание ученического до-
говора должна включать в себя: 

1) наименование получаемой профессии согласно ЕТКС (единый тариф-
но-квалификационный справочник работ), а также сроки обучения (рекомен-
довано не более 6–12 месяцев); 

2) фамилию, имя и отчество работника и работодателя, а также юриди-
ческие данные об организации и прочие данные, касающихся обеих сторон; 

3) обязанности работодателя по организации обучения или переобуче-
ния работника, включая создание условий обучения, а также прием на работу 
работника, если профессиональный уровень последнего соответствует его 
должности; 

4) обязанности работника (ученика) пройти профессиональное обучение 
в полном объеме с последующим трудоустройством на предприятие работо-
дателя при сдаче квалификационного экзамена (важно указать сроки прохож-
дения практики и сроки последующей работы на предприятии, а также все 
вопросы, касающиеся квалификационного экзамена); 

5) если в процессе обучения работник производит продукцию, то он обя-
зан получать за нее заработную плату, а также обязательно указывается 
размер стипендии (не ниже установленного федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда [4] по выбранной специальности) и прочие 
выплаты, каким-либо образом связанные с обучением работника; 

6) иные данные, касающиеся процесса обучения (проживание ученика, 
выдача учебного материала, питание, компьютерная техника и т.д.) [6]. 

В ст. 207 ТК РФ подробно описаны условия последующего трудоустрой-
ства, а также санкции, которые могут быть введены при нарушении пунктов 
договора [3]. 
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Обучение производиться различными способами, всего, согласно ст. 202 
ТК РФ выделяют 2 организационные формы ученичества: 

1. Индивидуальная форма обучения при консультационной поддержке 
преподавателя. 

2. Производственное обучение в бригадной форме [3]. 
«Также стоит подчеркнуть, что ученик с момента подписания и согласо-

вания, согласно ученическому договору является сотрудником организации, с 
которой был заключен договор. Следовательно, все нормы и разделы ТК РФ 
распространяются и на него в том числе. В ст. 206 ТК РФ указан «случай не-
действительности ученического договора». Суть раздела сводиться к тому, 
что положение ученического договора, ухудшающего юридического положе-
ния ученика согласно всем статьям ТК РФ, недопустимо. В случае нарушения 
пунктов ТК РФ ученический договор считается аннулированным и не имею-
щим юридической силы» [5, с. 28–29]. 

«Если сравнивать трудовой договор и ученический, то ученический в 
сравнении с трудовым договором имеет ряд особенностей, по которым он 
является более выгодной для работника альтернативой. 

Во-первых, по большей части обучение предоставляется совершенно 
бесплатно для работника. 

Во-вторых, работник получает диплом или сертификат, который под-
тверждает его компетентность и знание той или иной профессии. 

В-третьих, работник получает гарантии последующего трудоустройства 
на работу, юридически закрепленные в ученическом договоре. 

В-четвертых, работнику выплачивается стипендия (не ниже МРОТ), 
предоставляется жилье и прочие, необходимые для процесса обучения услу-
ги и материалы. 

В-пятых, ученический договор, как и трудовой, полностью подчинен ТКРФ 
и влечет за собой ответственность обеих сторон» [5, с. 28–29]. 

Таким образом, ученический договор является, весьма эффективной 
формой обучения будущих молодых специалистов. 
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