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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Одним из факторов, обеспечивающих улучшение качества  

подготовки и повышения квалификации работников на производстве, 

является систематически проводимая методическая работа с 

преподавателями, инструкторами и цеховыми организаторами 

производственно-технического обучения.  

Руководство методической работой на производстве и ее 

планирование имеют большое организующее и воспитательное значение. 

Они помогают наладить планомерную работу по организации наиболее 

целесообразных форм методической работы, предусмотрев способы ее 

правоведения, направить усилия всего коллектива преподавателей, 

инструкторов производственного обучения на решение жизненно 

необходимых вопросов учебно-воспитательного процесса на производстве. 

На каждом производстве с помощью проведения методической работы 

решаются свои задачи по подготовке и повышению квалификации 

работников.  

Тщательно продуманная и надлежащим образом спланированная 

методическая работа на производстве, особенно необходима в условиях 

развития технического прогресса, когда рабочие должны иметь высокий 

производственно-квалификационный и культурно-технический уровень, 

владеть элементами инженерно- технической подготовки, уметь 

эффективно использовать средства комплексной механизации и 

автоматизации производственных процессов. Методическая работа в 

условиях обучения кадров на производстве представляет собой комплекс 

различных мероприятий, проводимых по определенному плану, 

направленных на совершенствование педагогического мастерства 

преподавателей, инструкторов производственного обучения и работников 

отделов(бюро) производственно-технического обучения кадров на 

производстве и на этой основе на обеспечение высокого качества обучения 

работников. 
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Основными задачами методической работы на производстве 

являются: организация учебного процесса по подготовке и повышении 

квалификации работников в соответствии с действующим положением и 

инструкциями; обеспечение преподавателей учебными планами и 

программами; повышение педагогической квалификации преподавателей; 

выбор наиболее  целесообразных форм и методов обучения и повышения 

квалификации; осуществление систематического контроля за качеством 

теоретического и практического обучения работников и др. 

Нанимателям следует учитывать, что организация и содержание 

методической работы по подготовке и повышению квалификации 

работников должно строго соответствовать действующему 

законодательству в Республике Беларусь.  

Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее ТК)регулирует 

трудовые и иные тесно связанные с ними отношения(в том числе и учебно-

трудовые). Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением, установлены в гл. 15 ТК.  

Отношения, связанные с профессиональной подготовкой работников 

на производстве, отнесены к связанным с трудовыми, а следовательно, 

входят в предмет трудового права (п. 1 часть первая ст. 4 ТК). 

Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний утвержденные постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от15.01.2004 №30(с изм. и доп.) 

распространяются на лиц, которые проходят обучение на производстве. 

Наниматель обязан принимать необходимые меры по профилактике 

и предупреждению производственного травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников, контролировать знание и соблюдение 

работниками требований инструкций по охране труда и пожарной 

безопасности, своевременно и правильно проводить расследование и учет 

несчастных случаев на производстве (п. 6 ст. 55 ТК).  

Порядок непрерывного профессионального обучения 

рабочих(служащих) регулируется одноименным положением 

утвержденным постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

15.05.2007 №599(с изм. и доп. По состоянию на 24.01.2008, далее-

положение№ 599) [1 с. 6]. 

Значение законодательства о профессиональной подготовке, 

повышении квалификации работников сложно переоценить. Работники на 

протяжении всей своей жизни должны повышать свою квалификацию, 

совершенствовать профессиональные навыки, на нанимателей, в свою 
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очередь, возложены обязанности по организации периодического 

повышения квалификации работников[2 с.1]. 

Обязанности нанимателей при организации труда работников по 

обеспечению повышения квалификации или переподготовке работников 

по обеспечению повышения квалификации или переподготовке 

работников закреплены в п.11 ст.55 ТК.     

С учетом специфики деятельности конкретной организации 

выбираются соответствующие формы и содержание методической работы 

на производстве.  

Наиболее распространение в условиях производства получили 

следующие формы методической работы: семинары по вопросам обучения 

и воспитания для преподавателей, инструкторов производственного 

обучения, цехов организаторов; открытые уроки(производственные 

занятия) и их обсуждение; методические совещание;  взаимное посещение 

преподавателями уроков и производственных занятий; доклады и лекции 

по вопросам обучения и воспитания. 

В Республике Беларусь многие годы эффективно функционирует 

система профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров 

на производстве.  

Профессиональная подготовка-это вид непрерывного 

профессионального обучения направленный на приобретение 

профессии(должности) лицами, которые ранее ее не имели. 

Профессиональная подготовка кадров на производстве не предусматривает 

повышения образовательного уровня обучающегося. Она имеет целью 

ускорение приобретения обучающихся навыков, необходимых для 

выполнения определенной работы. 

Профессиональная подготовка осуществляется в форме 

индивидуального, группового и курсового обучения. Организаторам 

обучения работников на производстве следует иметь в виду, что 

профессиональная подготовка работников на производстве, не 

учитывающая возможности непосредственного применения навыков, 

теряет свою эффективность.  

Подготовка кадров подразумевает,  прежде всего, специфический 

контекст условий труда работников, в то время как производственное 

обучение и образование направлено на самого человека 

Производственное обучение это практическое обучение, которое 

проводится в учебно-производственных мастерских, на рабочих местах в 

условиях производства. Этот вид обучения имеет профессиональную 
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направленность и предполагает специальное теоретическое обучение, в 

тесной связи с производством. Между профессиональной подготовкой 

работников и обучением существует тесная взаимосвязь. 

Профессиональная подготовка работников связана прямо или косвенно с 

предыдущими накопленными знаниями, с образованием. Обучение 

отвечает долгосрочным потребностям общества, в то время как 

профессиональная подготовка- сиюминутным потребностям производства. 

Повышение квалификации рабочих(служащих)-вид непрерывного 

профессионального обучения, направленный на углубление, расширение и 

обновление профессиональных знаний, умений и навыков и организуемый 

для получения более высоких тарифных разрядов (классов,категорий). 

Повышение квалификации осуществляется по очной(дневной), вечерней 

форме обучения на производственно-технических курсах, курсах целевого 

назначения, школах по изучению передовых приемов и методов труда  

курсов бригадиров. 

Разные профессии, специальности включают в себя различные по 

сложности виды труда, требующие разной подготовки, способностей, 

склонностей, образования. Уровень овладения специальностью следует 

определять, принимая во внимание научно-технические знания человека, 

но, не противопоставляя их опыту и мастерству. Квалификация включает 

производственный опыт, мастерство, навыки и, конечно, определенный 

объем знаний. Причем знания и навыки, получаемые в процессе 

профессиональной подготовки, должны быть большими, чем это 

необходимо для выполнения работы по данной профессии[3 с. 32]. 

На наш взгляд, четкой и слаженной методической работе по 

подготовке и повышению квалификации работников на производстве 

будут способствовать: 

 разработанное и утвержденное руководителем методическое 

пособие по рассматриваемому вопросу; 

 утвержденный на локальном уровне сроком на один год план 

индивидуальной методической работы начальника отдела(бюро), ст. 

инженера производственно-технического обучения; 

 личный план самостоятельной методической работы 

преподавателя основ технических знаний; 

 примерный личный план самостоятельной методической 

работы инструктора производственного обучения. 
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