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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, 

ст. 2878; 2007, № 17, ст. 1930; № 43, ст. 5084; 2008, № 9, ст. 812; 2011, 

№ 30, ст. 4590; 2012, № 50, ст. 6959; 2013, № 27, ст. 3477; № 52, ст. 6986) 

следующие изменения: 

1) в абзаце четвертом части второй статьи 1 слова «подготовке и 

дополнительному профессиональному образованию» заменить 

словами «профессиональному обучению»; 
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2) в абзаце пятом части четвертой статьи 57 слово «договором» 

заменить словами «трудовым договором»; 

3) в части шестой статьи 144 слова «которые необходимы» 

заменить словами «которая необходима»; 

4) в части первой статьи 177 слова «или ученическим договором, 

заключенным между работником и работодателем в письменной 

форме» заменить словами «, договором об образовании за счет средств 

работодателя или договором о целевом обучении»; 

5) в статье 196: 

а) часть первую после слова «образования» дополнить словом 

«работников»; 

б) часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Условия и порядок подготовки работников и получения 

работниками дополнительного профессионального образования 

определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. Подготовка работников и получение ими дополнительного 

профессионального образования осуществляются в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. При наличии у 

работодателя права на осуществление соответствующей 

образовательной деятельности профессиональное обучение 
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работников может осуществляться непосредственно у данного 

работодателя в соответствии с главой 32 настоящего Кодекса.»; 

в) часть пятую после слов «проходящим подготовку» дополнить 

словами «или получающим дополнительное профессиональное 

образование»; 

6) в части второй статьи 197 слово «договора» заменить словами 

«соответствующего договора»; 

7) в статье 198: 

а) часть первую изложить в следующей редакции: 

«Работодатель (за исключением работодателей – физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями) имеет право 

заключать с лицом, ищущим работу, или с работником данного 

работодателя ученический договор на профессиональное обучение 

непосредственно у данного работодателя.»; 

б) в части второй слова «данной организации» заменить словами 

«данного работодателя»; 

8) часть первую статьи 199 после слова «квалификацию» 

дополнить словами «(квалификационный разряд, класс, категорию по 

соответствующим профессии рабочего, должности служащего)»; 

9) часть вторую статьи 203 изложить в следующей редакции: 
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«Ученики, являющиеся работниками данного работодателя, 

могут проходить обучение с отрывом или без отрыва от работы. На 

время ученичества указанные работники по соглашению с 

работодателем полностью освобождаются от работы по трудовому 

договору либо выполняют эту работу на условиях неполного рабочего 

времени.»; 

10) в абзаце втором части второй статьи 227 слова «получающие 

образование» заменить словами «проходящие профессиональное 

обучение»; 

11) в статье 249 слова «соглашением об обучении за счет средств 

работодателя» заменить словами «договором об образовании за счет 

средств работодателя», слова «если иное не предусмотрено трудовым 

договором или соглашением об обучении» заменить словами «если 

иное не предусмотрено трудовым договором или договором об 

образовании за счет средств работодателя»; 

12) в части пятой статьи 322 слова «образования, 

расположенные» заменить словами «образования в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, расположенные». 

 

Президент 

Российской Федерации 


