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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении обучения по охране, труда в форме 

индивидуальной стажировки на рабочем месте разработано в соответствии с п.З ст. 214 Трудового 
Кодекса Российской Федерации, п.9.1. ГОСТ 12.0.004 -2015 и определяет порядок проведения 
стажировок на рабочем месте работников рабочих профессий и младшего обслуживающего 
персонала ВИЭПП:
-слесарь сантехник;
-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
-электромеханик связи;
-рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий;
-водитель автомобиля;
-сторож;
-уборщик служебных помещений;
-дворник;
-гардеробщик.

1.2. Целью проведения стажировки является:
-приобретение навыков и умений (компетенций) для самостоятельного безопасного выполнения 
трудовых функций (обязанностей) по профессии (трудовой функции);
-практическое освоение опыта и эффективной организации работ по охране труда;
-проверка наличия у работника теоретических знаний и практических навыков по 
самостоятельному безопасному выполнению своих функциональных обязанностей на новом 
рабочем месте.

1.3. Стажировку по охране труда проводить:
-при поступлении на работу в ВИЭПП;
-при переводе на другое место работы внутри института с изменением профессии или 
выполняемой функции;
-при подготовке к возможному замещению на время отсутствия (болезнь, отпуск, командировка) 
постоянного работника.

1.4. Необходимость стажировки, ее содержание и продолжительность определяет 
руководитель подразделения (по согласованию со службой охраны труда), в котором работает 
стажирующийся работник, в зависимости от уровня образования, квалификации, опыта работы 
стажирующегося.

1.5.Для работников рабочих профессий и младшего обслуживающего персонала, имеющих 
соответствующую требованиям безопасного выполнения порученной им трудовой функции 
профессиональную квалификацию, сроки стажировки определяются программами стажировки 
длительностью от 3 до 19 рабочих смен (Приложение 3 ) .

1.6.Для работников рабочих профессий, не имеющих опыта работы и соответствующей 
квалификации, для которых проводится профессиональное обучение, срок стажировки, включая 
освоение вопросов охраны труда и безопасности выполнения работ, определяются программами 
стажировки от одного до шести месяцев.

1.7.При стаже работы по специальности не менее 3-х лет в Журнале регистрации 
инструктажа на рабочем месте в графах 11-12 делается запись «без стажировки», а в графе 13 
указывается номер приказа о данном решении и допуске к работе. (Приложение Б)

1.8. Индивидуальная стажировка на рабочем месте для работников рабочих профессий 
проводится под руководством руководителя работ, прошедшего соответствующее обучение в 
обучающей организации, имеющего большой практический опыт и обладающего необходимыми 
качествами для организации и проведения стажировки.



1.9. Индивидуальная стажировка на рабочем месте для младшего обслуживающего 
персонала проводится под руководством вышестоящего руководителя либо иного руководителя 
стажировки, назначаемого приказом.

2. Порядок проведения стажировок по охране труда.
2.1. Во время стажировки работник должен выполнять работу под наблюдением 

(руководством) опытного работника (далее руководитель стажировки), что должно быть указано в 
приказе о стажировке работника и зарегистрировано в Журнале регистрации инструктажа на 
рабочем месте.

2.2. К одному руководителю стажировки может быть прикреплено не более двух человек.

2.3. В случае отсутствия руководителя стажировки по уважительной причине (болезнь, по 
семейным обстоятельствам и другие причины) для проведения оставшихся дней (смен) 
стажировки назначается другой руководитель стажировки.

2.4. Руководитель стажировки обязан пройти обучение по охране груда в обучающей 
организации и иметь стаж практической работы не менее 3-х лет.

2.5. Стажировка на рабочем месте проводится после прохождения работником вводного 
инструктажа по охране труда, первичного на рабочем месте инструктажа по охране труда, 
инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по электробезопасности и присвоения 
группы по электробезопасности.

2.6. Стажировка на рабочем месте проводится в объеме утвержденных производственных 
инструкций, инструкций по охране труда, инструкций по противопожарной безопасности, а также 
должностных обязанностей.

2.7. Продолжительность стажировки устанавливается в зависимости от характера работы и 
квалификации работника.

2.8. Для проведения стажировки на рабочем месте издается приказ о назначении 
руководителя стажировки, с указанием ФИО. профессии стажера, сроков проведения стажировки. 
Руководитель стажировки и стажер должны быть ознакомлены с приказом о проведении 
стажировки под роспись (Приложение А).

2.9. Руководитель стажировки выполняет свои обязанности согласно Должностной 
инструкции руководителя стажировки (Приложение Г).

2.10. Стажер выполняет свои обязанности согласно Рабочей инструкции стажера 
(Приложение Д).

2.11. Руководитель стажировки должен иметь:
-положение о проведении стажировок по охране труда в ВИЭПП.
-должностную инструкцию руководителя стажировки;
-рабочую инструкцию стажера;
-программу стажировки на рабочем месте для данного работника;
-лист стажировочный по охране труда;
-комплект локальных нормативных правовых актов по охране труда, пожарной безопасности, 
электробезопасности, промышленной безопасности, безопасности дорожного движения, охране 
окружающей среды, инструкции по эксплуатации технологического оборудования, машин, 
механизмов, транспортных средств, инструмента, эксплуатация которых входит в 
функциональные обязанности стажера.



2.12. После завершения стажировки:
-руководитель стажировки должен проверить приобретенные теоретические знания и 
практические навыки в соответствии с инструкциями и должностными обязанностями, после чего 
сделать соответствующую запись в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте в графе 
13, а работник обязан расписаться о прохождении стажировки в графе -  12.
-руководитель стажировки заполняет Лист стажировочный по охране труда (Приложение Е), 
сдает его руководителю структурного подразделения и делает соответствующую запись в журнале 
регистрации инструктажа на рабочем месте (Приложение Ж);
-руководитель структурного подразделения обеспечивает явку стажера в комиссию на проверку 
знаний по вопросам охраны труда;
-комиссия оценивает уровень теоретической и практической подготовки стажирующегося, 
уровень его знаний требований охраны труда по профилю деятельности подразделения на 
соответствие профессии (должности) и оформляет соответствующий протокол;

2.13.Допуск к самостоятельной работе осуществляется на основании приказа (Приложение

2.14. Основными документами, свидетельствующими о прохождении стажировки, 
являются:
-Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
-приказ о назначении стажировки или об освобождении от нее;
-приказ о допуске к самостоятельной работе.

2.15. При неудовлетворительных итогах стажировки (экзамена на допуск к 
самостоятельной работе) стажер обязан пройти повторную проверку знаний требований охраны 
труда в течение одного месяца;

2.16. В случае если стажер повторно получил неудовлетворительную оценку, ректор 
рассматривает вопрос о его соответствии занимаемой профессии (должности).

3. Заключительные положения.
3.1. Ответственность за организацию проведения стажировок на рабочих местах 
возлагается на руководителей структурных подразделений.

В).

Главный инженер B.C.Фомин

Согласовано:
Начальник юридического отдела
Начальник отдела кадров 
Руководитель службы охраны труда

Мнение Профкома учтено, протокол № О/ от « О /  » 0JC________ 20 / $
Председатель профкома ВИЭПП •? -  /Л.А.Агафонова/



Приложение А
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»

(ВИЭПП) 
г. Волжский

П Р И К А З
№

О стажировке

В соответствии с Положением о стажировке на рабочем месте работников рабочих 
профессий и младшего обслуживающего персонала в ВИЭПП, -

п р и к а з ы в а ю :
1.Для ознакомления с правилами и порядком работы в ВИЭПП. а также в целях получения 
практических навыков в безопасных методах и приемах груда, назначить стажировку принятому 
на работу с 05.02.2019 Иванову Ивану Ивановичу, электромонтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудован ия.

2.Установить продолжительность стажировки 3 рабочих дня (05.02.2019г. - 07.02.2019.г).
Из них:
05.02.2019г. (I этап) -  в корпусе института расположенном по адресу: ул. Советская, 6; 
06.02.2019г. (2 этап) -  в корпусе института расположенном по адресу: ул. им. Рихарда 

Зорге, 15:
07.02.2019г. (3 этап) -  в корпусе института расположенном по адресу: ул. 

Машиностроителей, 13:
3.Руководителем стажировки, ответственным лицом за изучение правил по охране труда и 

приобретение практических навыков безопасных способов работы назначить Сидорова Сидора 
Сидоровича, заместителя главного инженера.

4.Стажировку провести в объеме утвержденных производственных инструкций, 
инструкций по охране труда, инструкций по противопожарной безопасности, а также 
должностных обязанностей.

5. Сидорову Сидору Сидоровичу, руководителю стажировки, проверить приобретенные 
Ивановым Иваном Ивановичем теоретические знания и практические навыки, результат отразить 
в Журнале инструктажа на рабочем месте, подготовить приказ о допуске (не допуске) к 
самостоятельной работе.

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Петрова Петра Петровича, 
главного инженера.

Ректор ______________________

Согласовано:
Главный инженер
Начальник юридического отдела ___________ _________
Начальник ОК _______________________
Руководитель службы охраны труда ________________________
Ознакомлены:
Руководитель стажировки 
Стажирующийся



Приложение Б

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»
(ВИЭПП) 

г. Волжский

П Р И К А З

№

Об освобождении от прохождения стажировки

В связи с приемом на работу (переводом) Иванова Ивана Ивановича по специальности 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и в соответствии с 
Положением о стажировке на рабочем месте работников рабочих профессий и младшего 
обслуживающего персонала в ВИЭПП, -

п р и к а з ы в а ю :
1.Освободить от прохождения стажировки Иванова Ивана Ивановича, электромонтера по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования, как имеющего стаж работы по специальности 
более 3-х лет.

2. Иванова Ивана Ивановича, электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, допустить с 05.02.2019г к исполнению обязанности по специальности.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Петрова Петра Петровича, 
главного инженера.

Ректор ______________________

Согласовано:
Главный инженер _______________________
Начальник юридического отдела ________________________
Начальник отдела кадров ________________________
Руководитель службы охраны труда ________________________

Ознакомлены:



Приложение В

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»
(ВИЭПП) 

г. Волжский

П Р И К А З

№

О допуске к работе

На основании приказа о т _________________ № ________ О назначении стажировки.-

п р и к а з ы в а ю :
ГДорустить Иванова Ивана Ивановича, электромонтера по ремонту и обслуживанию

электрооборудования, к исполнению своих обязанностей с_____________________ 20___года, как
прошедшего стажировку и проверку знаний по охране труда и практических навыков в работе.

Ректор

Согласовано:
Главный инженер 
Начальник юридического отдела 
Начальник отдела кадров 
Руководитель службы охраны труда

Ознакомлены:



ДОЛЖНОСТНАЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функции, должностные обязанности, права, 
взаимоотношения по должности и ответственность руководителя стажировки.
1.2. Настоящая Должностная инструкция составлена в двух экземплярах, один экземпляр из 
которых хранится в отделе кадров института, другой — выдается руководителю стажировки в 
личное пользование и является его собственностью.

2. Функции
2.1. На руководителя стажировки возлагается следующие функции:
2.1.1. обучить стажера теоретическим знаниям и практическим навыкам по безопасным, 
безаварийным, экономичным и с соблюдением требований охраны труда способам и методам 
выполнения возложенных на него функциональных обязанностей на его постоянном и временных 
рабочих местах;
2.1.2. проверить у стажера наличие практических навыков по самостоятельному, безаварийному, 
безопасному, экономичному и с соблюдением требований охраны труда выполнению своих 
функциональных обязанностей на его постоянном и временных рабочих местах;

3. Должностные обязанности
3.1. Руководитель стажировки обязан работать в режиме нормированного рабочего дня, исходя из 
40-часовой нормированной рабочей недели:

3.2. Руководитель стажировки обязан знать:
3.2.1. Трудовой кодекс, а также Административный, Уголовный и Гражданские кодексы, в части 
касающейся организации работы по охране труда;
3.2.2. нормативные правовые акты по охране труда;
3.2.3. локальные нормативные правовые акты по охране труда;
3.2.4. эксплуатационную документацию на технологическое оборудование, транспортные 
средства, станки, машины, механизмы, инструмент, приспособления, которые будут 
эксплуатироваться стажером;
3.2.5. требования по эксплуатации средств индивидуальной и коллективной защиты;

3.3. Для выполнения возложенных на руководителя стажировки обязанностей необходимо:
3.3.1. получить у своего непосредственного руководителя Лист стажировочный по охране труда:
3.3.2. выдать стажеру на руки Рабочую инструкцию стажера под роспись;
3.3.3. ознакомить стажера с Программой прохождения стажировки по охране труда;
3.3.4. выдать, если не выданы стажеру, средства индивидуальной защиты;
3.3.5. выдать, если не выданы стажеру, локальные нормативные акты по охране труда (инструкции 
по охране труда и т.п.);
3.3.5.1. в процессе стажировки необходимо соблюдать в полном объеме:
- нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты, локальные правовые 
акты по охране труда;
-обучить стажера теоретическим знаниям и практическим навыкам по безопасным, безаварийным, 
экономичным и с соблюдением требований охраны труда способам и методам выполнения работ, 
согласно возложенных на него функциональных обязанностей;

СТАЖИРОВКИ

Приложение Г

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ВИЭПГ1 

Г.Ф.Ушамирская
. М



РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИ

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ВИЭПП 

Г.Ф.Ушамирская 
03 . /4

Приложение Д

1. Общие положения
1.1. Настоящая Рабочая инструкция определяет функции, должностные обязанности, права, 
взаимоотношения по работе и ответственность стажера.
1.2. Настоящая Рабочая инструкция составлена в двух экземплярах, один экземпляр из которых 
хранится в отделе кадров института, другой — выдается стажёру в личное пользование и является 
его собственностью.

2. Функциональные обязанности
2.1. Изучить настоящую Рабочую инструкцию стажера.
2.2. Изучить Программу стажировки по охране труда по своей профессии, специальности.
2.3. Надеть средства индивидуальной защиты.
2.4. Надлежащим образом (своевременно и в полном объеме) выполнять доведенные до его 
сведения локальные нормативные правовые акты (правила внутреннего трудового распорядка, 
инструкции по охране труда, пожарной безопасности и.п.).
2.5. Выполнять безоговорочно все указания руководителя стажировки, которые не противоречат 
нормативным правовым актам, регламентирующим работу стажера.
2.6. Не допускать случаев самовольного, без разрешения руководителя стажировки, выполнения 
каких-либо работ.
2.7. Изучить теоретические методы безопасной, безаварийной, экономичной и с соблюдением 
требований охраны окружающей среды способам выполнения работ, согласно возложенных на 
него функциональных обязанностей.
2.8. Приобрести практические приемы безопасной эксплуатации технологического оборудования, 
транспортных средств, машин, механизмов, инструмента, материалов, применяемых на 
постоянных и временных рабочих местах стажера.
2.9. Изучить практические приемы безопасного ремонта и технического обслуживания 
технологического оборудования, транспортных средств, машин, механизмов, инструмента.
2.10. Выполнить Программу стажировки по охране труда в полном объеме.
2.11. По окончании стажировки подписать Лист стажировочный по охране труда.

3. Права
3.1. Не выполнять указания руководителя стажировки, если нет уверенности в том, что 
выполняемое задание стажер сможет сделать безопасно для себя и окружающих.
3.2. Требовать от руководителя стажировки объяснений по всем вопросам, которые возникают при 
проведении стажировки.
3.3. Отказаться от руководителя стажировки, если он не выполняет своих обязанностей.

4. Взаимоотношения по работе
4.1. Стажер во время прохождения стажировки непосредственно подчиняется руководителю 
стажировки.

5. Ответственность
5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих функциональных обязанностей, стажер 
несет ответственность в пределах, определенных Правилами внутреннего трудового распорядка 
предприятия и действующим трудовым законодательством РФ. f
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-показать практические приемы безопасной эксплуатации технологического оборудования, 
транспортных средств, машин, механизмов, инструмента, материалов, применяемых на 
постоянных и временных рабочих местах стажера;
-показать практические приемы безопасного ремонта и технического обслуживания 
технологического оборудования, транспортных средств, машин, механизмов, инструмента; 
-наблюдать и контролировать правильность выполнения стажером всех поручаемых ему работ, 
согласно Программе стажировки;
-допускать стажера к самостоятельному выполнению работ, включенных в Программу 
стажировки, только после приобретения им устойчивых навыков по безопасному, безаварийному, 
экономичному и с соблюдением требований охраны труда выполнению работ;
-не покидать рабочее место стажера;
-осуществлять контроль за соблюдением стажером локальных нормативных правовых актов по 
охране труда;
-не допускать случаев аварий, пожаров, поломок технологического оборудования, машин, 
механизмов, инструмента, загрязнения окружающей среды, несчастных случаев со стажером;
-не отвлекаться на другие дела, в том числе на выполнение обязанностей по своей основной 
профессии, должности;
-заполнять ежедневно Лист стажировочный по охране труда;
3.3.5.2.по окончании стажировки необходимо;
-заполнить Лист стажировочный по охране труда (сделать соответствующую запись в журнале 
регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте);
-сдать Лист стажировочный по охране труда руководителю структурного подразделения.

4. Права
4.1. Руководитель стажировки имеет право:
-быть заблаговременно, не позднее, чем за сутки, ознакомленным с приказом (распоряжением) о 
назначении его руководителем стажировки;
-отказаться на любом этапе проведения стажировки от её проведения с письменным объяснением 
причин.

5. Взаимоотношения по должности
5.1. Руководитель стажировки в вопросах организации и проведении стажировки подчиняется 
руководителю структурного подразделения, в котором проходит стажировка.
5.2. Руководителю стажировки, на весь период проведения стажировки, единолично подчиняется 
стажер.

6. Ответственность
6.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией руководитель стажировки несет 
ответственность в пределах, определенных Правилами внутреннего трудового распорядка и 
действующим трудовым законодательством РФ.
6.2. За совершение в процессе осуществления своей деятельности правонарушений и 
преступлений руководитель стажировки несет, как должностное лицо, ответственность в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством РФ.
6.3. За причинение материального ущерба организации, работникам, стажёру и посетителям 
руководитель стажировки несет ответственность в пределах действующего трудового, уголовного 
и гражданского законодательства Российской Федерации.
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Начальник юридического отдела

Ознакомлен:



Приложение Е

Л И С Т
СТАЖИРОВОЧНЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № ___

от «__ » _____________ 2 0 __ г.

На основании приказа (распоряжения) №  от «___»   2 0 __ г. п о _____ _

наименование организации, структурного подразделения

фамилия, имя, отчество 
профессия, специальность
назначен руководителем стажировки по охране труда д л я __________________________________

фамилия, имя, отчество
по

наименование профессии, специальности
Стажировка проводится согласно Программе стажировки по охране труда д л я________________

__________________________________________________________________, утвержденной__________
наименование профессия, специальность

от _______________2 0  г. (прилагается).
Места проведения стажировки____________________________________________________________

наименование структурного подразделения, участка, поста, рабочего места.

технологического оборудования, транспортного средства, машин, механизмов

Продолжительность стажировки по охране труда: _____  смен (дней), _________  20   года по
__________ 2 0 __ года включительно.

Общий стаж стажера по профессии, должности__________________________
кол-во лет, года кол-во месяцев

В результате проведения стажировки стажер показал теоретические знания и практические 
навыки со следующими оценками:

Дата
прохожден

ИЯ
стажировк

и

Пункт программы 
стажировки по охране 

труда

Оценка:
удовлетворительн

о/
неудовлетворител

ьно

Подпись
руководителя
стажировки

Подпись
стажера

Отзыв руководителя стажировки о стажере за период прохождения им стажировки:



Заключение о прохождении стажировки: 
стажер_________________________ стажировку на рабочем месте

Фамилия и инициалы профессия, специальность
___________________________________ согласно Программе____________________

прошел, не прошел

допущен, не допущен 
организации.

Руководитель стажировки______

к проверке знаний требований по охране труда в комиссии

личная подпись фамилия и инициалы
дата

Стажер_________________  __________________________ _______________
личная подпись фамилия и инициалы

дата



Журчал
регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте работников ВИЭПП

(Приложение Ж)
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Программа стажировки работников
Цель стажировки
Ознакомление работника с функциональной структурой института, характером и особенностями 
предстоящей работы, производственно-технологическими процессами. Практическое освоение 
непосредственно на рабочем месте навыков выполнения работы или группы работ, 
приобретенных при профессиональной подготовке, подготовка по новой должности или 
профессии с обучением на рабочем месте.
В период стажировки работник должен подробно изучить:

• инструкции по охране труда по профессии, и видам работ;
• требования к безопасной организации и содержанию рабочего места;
• общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, 

производственном участке;
• опасные и вредные производственные факторы, возникающие при данном технологическом 

процессе;
• требования охраны труда по предупреждению травматизма;
• назначение контрольно-измерительных приборов, заземляющих устройств, 

предохранительных и защитных средств и приспособлений;
• требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов;
• меры противопожарной безопасности, расположение и принципы применения

противопожарных средств;
• действия при тушении пожаров, возгорании, загазованности;
• средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте;
• правила оказания доврачебной помощи при несчастных случаях.

Приложение 3

№
п/п

Содержание и последовательность этапов стажировки Продолжи
тельность

(смен)
1 Ознакомление с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами в области охраны труда и трудового законодательства, с 
документацией определяющей порядок безопасного проведения работ 
(должностные и рабочие инструкции, инструкции по охране труда по 
профессии, видам работ, технологические карты и др.).

2 Ознакомление с рабочим местом, производственной территорией, 
расположением и назначением зданий и сооружений, маршрутами движения.

3 Подготовка рабочего места, другие действия перед началом, в процессе и 
после окончания работы (проверка исправности оборудования, пусковых 
приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других 
средств защиты). Практические приемы и операции по непосредственному 
выполнению работы.

4 Практическая самостоятельная работа под контролем стажирующего лица, по 
результатам которой принимается решение о возможности допуска 
работника к постоянной самостоятельной работе. L . . . .  :

Примечание.
• Все работники после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение первых 

2-14 смен пройти стажировку по безопасным методам и приемам труда.
• В зависимости от продолжительности стажировки изменяется продолжительность каждого 

из этапов. Это устанавливается исходя из практического опыта, конкретных обстоятельств 
и обязанностей (функций) работника.
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