ЧТО ТАКОЕ

ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ?

Зарегистрированное обучение на рабочем
месте оплачивается. На своем рабочем
месте стажер проходит обучение под
руководством квалифицированного
мастера и при помощи обучающих
занятий. Стажер поддерживается
работодателем или ассоциацией, и
получает оплату по прогрессивной шкале
заработной платы.

Примечание: Департамент труда
штата Мэриленд не предоставляет
стажерство индивидуальным лицам.
Спонсор и/или работодатель
нанимает стажeров непосредственно.
Итоговый бюджет программы трудового стажерства в 2021 фискальном
году $2,637.107. $1,913,356 (73%) финансировалось из нескольких
многолетних грантов Миистерства труда США. Остальные $723,751 (27%)
финансировались из нефедеральных источников.

ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ

Как нанять стажера?

РАБОТНИК

Шаг 1: Позвоните координатору по стажерству по
телефону (410) 767-2246.

Зачем нанимать
стажера?

Шаг 2: Координатор по стажерству соединит вас с
существующей стажерской программой или поможет
в развитии индивидуальной зарегистрированной
программы обучения на рабочем месте.

•
•
•
•

Создать свой рабочий коллектив.
Снизить расходы на смену кадров.
Увеличить производительность
Обеспечить план
преемственности сотрудников.
• Воспользоваться преимуществами
финансовых стимулов.

ВАША ИДЕАЛЬНАЯ

РАБОТА
Зачем быть стажером?

Если вы мечтаете о большем и готовы
достигнуть всего, на что вы способны, тогда
стажерство может быть для вас.

• Зарабатывайте во время
•
•
•
•

обучения.
Увеличивайте возможности
заработка.
Пользуйтесь спросом.
Избегайте задолженности за
обучение в колледже.
Выстраивайте
профессиональные связи.

Как стать стажером?
Шаг 1: Посетите
occupations.mdapprenticeship.com, чтобы увидеть
список доступных профессий.
Шаг 2: Для того, чтобы связаться с
координатором, который соединит вас с
доступными стажерскими возможностями,
звоните по телефону ( 410) 767-2246 или
отправьте письмо по электронной почте
info@mdap-prenticeship.com.
Шаг 3: Подайте заявление непосредственно
спонсору программы или работодателю.
 Вам должно быть 18 лет.  Вы должны иметь
транспорт.  Вы не должны иметь
наркотической зависимости.




Вы должны иметь школьный диплом
(свидетельство об окончании средней школы,
GED® or NEDP)
Должны быть физически способны выполнять
требуемые задачи.

Шаг 3: Мы будем сотрудничать с вами в
представлении вашего плана на утверждение Совету
по стажерству и обучению штата Мэриленд
(Maryland Apprenticeship and Training Council).
Шаг 4: Нанимайте ваших
стажеров! Мы поможем вам в
поиске талантов с помощью
центров занятости штата.

