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СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА СТАЖИРОВОК В ЕВРОПЕЙСКОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ  

СОГЛАШЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Как социальные партнеры мы обеспокоены высоким уровнем безработицы в Европе (25%). 
Уровень безработицы среди молодежи остается неизменно высоким. Эти показатели продолжают 
расти в связи с финансовым и экономическим кризисом. Мы как работодатели и профсоюзы в 
европейском электроэнергетическом секторе хотим создать дополнительные возможности для 
обучения и трудоустройства молодых людей в нашем секторе. В секторе, в котором, несмотря на 
наиболее масштабную трансформацию за его историю, связанную с переходом на 
низкоуглеродные энергетические технологии, удалось улучшить качество обслуживания и ввести 
новые бизнес-модели.  

 
Наша цель — привлечь молодежь в эту сферу и улучшить их перспективы трудоустройства, что в 
свою очередь приведет к реализации коммерческих целей наших компаний. Мы хотим, чтобы 
будущие молодые работники считали европейский электроэнергетический сектор безопасным и 
комфортным местом для работы, обеспечивающим высочайшие стандарты работы, качественное 
обучение, инновации и новый опыт, которые помогут им в будущей карьере и послужат 
мотивацией для выбора нашего сектора в качестве будущего места работы.  
 
В нашей Концепции деятельности в области компетентности и квалификации работников, а 
также подготовки к переменам мы определили, что: «Обеспечение притока молодых сотрудников 
в электроэнергетический сектор жизненно необходимо для будущего развития этой отрасли».  

 
В документе «Стандарты качества стажировок», содержащем рекомендации Совета Европейского 
Союза, говорится следующее: 
«Плавный переход от образования к трудоустройству играет ключевую роль в повышении 
шансов молодежи на успех на рынке труда. Улучшение качества обучения молодых людей и 
упрощение их перехода к работе необходимы для достижения Европейских целей на 2020 год, а 
именно повышения уровня занятости среди мужчин и женщин в возрасте от 20 до 64 лет до 
75% к 2020 году. Рекомендация №8 о политике трудоустройства в государствах-членах 
Евросоюза призывает правительства европейских государств создавать новые программы для 
помощи молодым людям, особенно безработным и не проходящим обучение в настоящий 
момент, в нахождении первоначального трудоустройства, получении опыта работы или 
предоставлении дальнейшего образования и возможностей обучения.  

 
Доказано, что между качеством стажировок и результатом поиска работы существует 
устойчивая связь. Роль стажировок в облегчении перехода к трудовой деятельности зависит от 
их качества в отношении содержания обучения и рабочих условий. Качественные стажировки 
напрямую влияют на продуктивность, сближают молодых сотрудников с работодателями и 
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повышают мобильность, в основном, за счет сокращения затрат компаний на поиск подходящих 
работников, а также облегчения усилий стажеров по поиску работодателей.»  
 

 
Под стажировкой понимается ограниченная по времени работа, включающая в себя 
образовательную составляющую и тренировку определенных навыков, осуществляемая с целью 
получения практического профессионального опыта, который может способствовать будущему 
трудоустройству и упростить переход к постоянной трудовой деятельности. Стажировки 
организуются с целью получения квалифицированной рабочей силы, обладающей требуемыми в 
конкретной компании навыками, а также внесения вклада в развитие компании. Они предлагают 
людям, проходящим обучение или недавно завершившим его, возможность использовать 
теоретические знаки на практике, а также усовершенствовать свои технические и 
коммуникационные навыки и повысить профессиональную компетентность. 
 
Роль стажировок в облегчении перехода к трудовой деятельности зависит от их качества в 
отношении содержания обучения и рабочих условий. Качественные стажировки напрямую влияют 
на продуктивность, сближают молодых сотрудников с работодателями и повышают мобильность, в 
основном, за счет сокращения затрат компаний на поиск подходящих работников, а также 
облегчения усилий стажеров по поиску работодателей. 

 
СОГЛАШЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ 

 
Настоящее соглашение Социальных партнеров, не имеющее обязательной юридической силы, 
определяет стандарты качества и рабочих условий для стажировок в электроэнергетической 
отрасли европейской промышленности.  

 
Учитывая: 
 Быстро меняющуюся политическую и технологическую обстановку в электроэнергетическом 

секторе, а также демографические изменения; 
 Высокий уровень безработицы среди молодежи и стремление европейских работодателей 

не использовать молодых и квалифицированных работников в качестве дешевой рабочей 
силы, а обеспечить получение ими ценного опыта и обучения;  

 Важность предотвращения низкооплачиваемого труда и ненадежной занятости (увеличение 
количества случаев прекаризации среди молодежи и работников, начинающих своей 
карьерный путь); 

 Преимущества создания обучающей среды на рабочем месте; 
 Тот факт, что стажировки выгодны как работодателям, так и стажерам, поскольку они 

способствуют формированию квалифицированной рабочей силы и предоставляют 
привлекательные рабочие условия; 

 Предыдущую работу европейских социальных партнеров в электроэнергетическом секторе, 
проводимую с целью оказания поддержки молодым будущим работникам (совместное 
заявление  EURELECTRIC/ЕФПОО/IndustriAll «Концепция качества стажировок», 2013 год);  

 Значение притока молодых и квалифицированных сотрудников;  
 Инициативу комиссии;  
 Рекомендацию Совета по «Концепции качества стажировок», принятой 14 мая 2014 

года; 

Европейские социальные партнеры в электроэнергетическом секторе:  
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 Соглашаются с нижеследующими условиями концепции, устанавливающими стандарты 
проведения стажировок, распространяющиеся на всё стажировки в электроэнергетическом 
секторе. Устанавливаемые стандарты определяют условия работы стажеров в независимых 
компаниях, а также наличие в программе стажировки образовательной составляющей.  

 Рекомендуют национальным членским организациям приступить к реализации основных 
элементов, формирующих качество и результат стажировок. Социальные партнеры 
продолжат обсуждение этой темы на национальном уровне для нахождения оптимального 
способа интеграции положений соглашения в соответствующие нормативные документы,  

 Соглашаются обмениваться наиболее ценным опытом и удачными методами работы в 
сфере обучения и помощи стажерам в приобретении практического опыта и полезных 
навыков, а также помогать компаниям в электроэнергетическом секторе учиться друг у 
друга,  

 Соглашаются предоставить полную поддержку, а также выделить необходимые 
программные, финансовые и человеческие ресурсы на достижение поставленных целей. 
Необходимое количество ресурсов будет определенно в каждой отдельной стране в 
соответствии с национальным законодательством и существующими инициативами и 
программами.  

 
СОГЛАШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СТАЖИРОВКИ  

Соглашение о проведении стажировки должно быть составлено в письменной форме и включать в 
себя описание образовательных целей и адекватных рабочих условий, а также прав и обязанностей 
сторон и срока стажировки, достаточного для реализации программы обучения и погружения во 
внутреннюю атмосферу компании. Соглашение о стажировке подлежит регулярной оценке 
куратором и стажером с целью обеспечения наилучших результатов программы.  

 
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Предотвращение прекаризации труда  

Важным аспектом и одной из целей стажировок является предотвращение ситуаций, в которых 
молодые сотрудники сталкиваются с прекаризацией труда, то есть ситуаций, когда им приходится 
работать на нескольких работах, работать в условиях ненормированного рабочего дня, работать 
слишком много часов в день для того, чтобы заработать на «прожиточный минимум», а также 
любых ситуаций, включающих недостаточное социальное обеспечение, наличие рисков для 
здоровья или безопасности, низкооплачиваемый или неоплачиваемый труд, недостаток ясности в 
отношении действующего правового режима, а также чрезмерно долгий срок стажировок.  

 
Права стажеров и установленные европейским и национальным законодательствами стандарты 
рабочих условий, включая ограничения по максимальному количеству рабочих часов в неделю, 
минимальному периоду отдыха в день и в неделю, а также, в соответствующих случаях, 
минимальной продолжительности отпуска, должны соблюдаться.  

 
Национальное законодательство и коллективные соглашения также подлежат применению к 
стажировкам.  

 

Оплата труда 
Соглашение о проведении стажировки предусматривает предоставление заработной платы 
стажеру в соответствии с действующим коллективным соглашением. При отсутствии коллективного 
соглашения, размер заработной платы, при необходимости, согласуется всеми сторонами (стажер, 
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профсоюзы и работодатели) в соответствии с национальным законодательством и принятой 
практикой.  

 
Рабочее время 
В соглашении о стажировке оговаривается рабочее время. При наличии соответствующего 
Коллективного соглашения, его условия, затрагивающие рабочее время, также распространяются 
на стажеров.  

 

Здоровье и безопасность  
Организатор стажировки обязуется обеспечить стажерам достаточную информационную и 
образовательную поддержку в отношении безопасности труда, равную поддержке, 
предоставляемой постоянным сотрудникам, чтобы стажеры могли работать в безопасных 
условиях. Особенности подобного обучения обговариваются в соглашении, так же как и 
обязательство стажера следовать полученным рекомендациям по безопасности труда.  
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

Стажировка представляет собой одну из форм обучения. Таким образом, ключевой частью 
стажировки является образовательное содержание, определенное соглашением. Цель стажировки 
заключается не в том, чтобы заменить рабочих стажерами и поручить им выполнение простых 
заданий, для которых не требуется квалификация. Согласно Совету Европейского союза:  
Качественная стажировка предполагает обширную и продуманную образовательную 
программу. Это означает, среди прочего, определение навыков, обучение которым будет 
осуществляться в рамках стажировки, наблюдение за работой стажера, предоставление ему 
консультации и помощи, а также контроль за его прогрессом в обучении. Поручаемые стажеру 
задания должны способствовать выполнению этих задач.  
 

КУРАТОР  

Каждому стажеру должен быть назначен куратор для помощи и консультаций при выполнении 
заданий, а также наблюдения и оценки прогресса стажера. Компании должны обеспечить должное 
образование и подготовку куратора, достаточные для успешного выполнения им роли наставника. 
Наставники должны быть хорошо мотивированы, а также иметь достаточно времени и ресурсов 
для выполнения подобной работы.   

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ОКОНЧАНИЕ СТАЖИРОВКИ  

Максимальная продолжительность стажировки составляет шесть месяцев. Срок стажировки может 
быть продлен при наличии веских причин и с учётом национальных практик, при этом необходимо 
проконсультироваться с сотрудниками компании, в которой проходит данная стажировка.  

 
Стажер или компания — организатор стажировки могут завершить стажировку путем уведомления 
в письменной форме, при этом необходимо оповестить вторую сторону заранее о решении об 
изменении срока стажировки с учётом продолжительности стажировки и соответствующих 
национальных практик.  

 

ПРОХОЖДЕНИЕ СТАЖИРОВКИ В ДРУГИХ СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА 

Социальные партнеры прилагают усилия к упрощению процесса прохождения стажировок в 
разных странах Евросоюза, в том числе, посредством внесения ясности в национальные законы о 
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проведении стажировок, а также путем установления чётких правил о приглашении стажеров из 
государств-членов Евросоюза и сокращения административных формальностей.  

 
СТАЖЕРАМ, РАБОТАЮЩИМ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ, БУДЕТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНО:  

- Соглашение о стажировке в письменной форме: содержание соглашения должно 
включать, по крайней мере, упомянутые выше вопросы; 

- Куратор/наставник; 
- Страховка:  компания-организатор стажировки предоставляет медицинское 

страхование и страхование от несчастных случаев, а также право на отпуск по 
болезни.  

 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ПРИЗНАНИЕ СТАЖИРОВОК  

Соответствующие социальные партнеры займутся продвижением идеи признания и 
подтверждения знаний, навыков и квалификаций, полученных в ходе стажировок. Работодатели 
обязуются предоставить стажерам сертификат, подтверждающий полученные ими во время 
стажировки знания, навыки и квалификации.  

 
ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ И ПОЛОЖЕНИЕ О НЕУХУДШЕНИИ УСЛОВИЙ 

У некоторых компаний уже имеются соглашения, включающие в себя некоторые из положений, 
описанных в данном соглашении. Профсоюзы, и, в соответствующих случаях, сотрудники 
компаний, а также работодатели обязуются пересмотреть подобные соглашения на предмет того, 
полностью ли они отражают стандарты, рекомендуемые настоящим соглашением. В противном 
случае социальные партнеры приложат усилия по обновлению таких соглашений с целью 
достижения приемлемых стандартов.  

 
Положение данного соглашения о неухудшении условий гласит: «Настоящее европейское 
соглашение не должно быть использовано для понижения стандартов стажировок, установленных 
в существующих национальных и корпоративных соглашениях. Задача настоящего соглашения — 
содействовать процессу активной стандартизации для того, чтобы молодые рабочие (стажеры) 
могли считать европейскую электоэнергетическую отрасль безопасным и комфортным местом для 
работы, предлагающим высокие стандарты и квалифицированное обучение, а также инновации и 
знания, которые помогут им в будущей карьере, желательно в нашем секторе».  

 
ВЫПОЛНЕНИЕ 

В настоящем соглашении предлагается минимальный набор стандартов качества, который должен 
быть принят как на корпоративном, так и на секторальном уровне. Данное соглашение не имеет 
обязательной юридической силы и, таким образом, не является соглашением согласно условиям 
Статьи 155 Договора о Европейском союзе. Оно призывает национальные организации — члены 
EURELECTRIC, ЕФПОО и европейского отделения  IndustriAll способствовать реализации настоящего 
соглашения. Таким образом, подробные условия стажировок на корпоративном уровне подлежат 
обсуждению социальными партнерами, работодателями и профсоюзами в соответствии с 
национальными практиками, а также с учётом соответствующих коллективных соглашений и 
любых других нормативных документов, имеющих отношение к данному вопросу.  
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СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ 

Настоящее соглашение призывает членов  EURELECTRIC, ЕФПОО и европейского отделения 

IndustriAll к повышению качества стажировок в своих странах и сохраняет действует на 

протяжении трех лет. По прошествии трех лет социальные партнеры оценят результаты 

соглашения, чтобы установить способствовало ли оно достижению поставленных целей и задач.  

 
 На протяжении трех лет мы будем регулярно следить за его реализацией с помощью Европейского    
секторального комитета по социальному диалогу в сфере электроэнергетики.  
 

EURELECTRIC  защищает общие интересы работников электроэнергетической отрасли на 

европейском уровне. В настоящее время в организацию входят электроэнергетические компании из 

более 30 европейских стран. У нас также есть отделения и партнеры на нескольких других 

континентах.  

 

Европейский профсоюз industriAll  борется за права рабочих по всей Европе. Представляет 6,9 

миллионов рабочих, задействованных в производственно-сбытовой цепочке горной и 

электроэнергетической отраслях европейской промышленности.  

 
ЕФПОО — Европейская федерация профсоюзов общественного обслуживания. Это крупнейшая 

федерация ЕКП, которая объединяет 8 миллионов рабочих сферы общественного обслуживания и 

более чем 250 профсоюзов по всей Европе. В ЕФПОО входят рабочие из энергетического, водного и 

отходоперерабатывающего секторов, а также из сферы здравоохранения, сектора социальных 

услуг и местных, региональных и центральных органов власти европейских стран, включая 

восточных соседей Евросоюза. Это региональная организация Интернационала общественного 

обслуживания (ИОО).    

 


