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могут ухудшать положение работников по сравнению  с  действующим  

трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается директором и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.3. Администрация заключает дополнительные соглашения к трудовому 

договору с работниками об изменении условии оплаты труда 

2.4. Администрация Центра может заключать срочный трудовой договор: 

- по инициативе работника;  

- для замены временно отсутствующего, за которым по закону сохраняется             

место работы; 

- на выполнение временных (до двух месяцев) работ;  

- с лицами, работающими в Центре по совместительству на 1 год; 

- с пенсионерами по возрасту. 

  2.5. При приеме на работу администрация Центра знакомит работника с 

должностными инструкциями, установленной документацией.  

2.6. В трудовом договоре фиксируется, когда работник принимается на работу с 

3-х месячным испытательным сроком. 

Администрация Центра предупреждает работника, не выдержавшего 

испытательный срок, об увольнении за 3 три дня до увольнения, с указанием 

причин. 

2.7. Объем учебной нагрузки педагогам дополнительного образования больше 

или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 

письменного согласия.  

Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов дополнительного 

образования и других работников, ведущих педагогическую работу помимо 

основной работы, устанавливается директором Центра с учетом мнения 

профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 

работников в отпуск для определения учебной нагрузки в новом учебном году. 

2.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до исполнения им возраста 3-х лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другим педагогическим 

работникам. 
    2.9. Уменьшение или  увеличение учебной нагрузки педагогу дополнительного 

образования в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре или приказе директора Центра возможны 

только: 

1) по взаимному согласию сторон; 

2) по инициативе администрации в случаях: 

- уменьшение количества часов по учебным планам и программам, сокращение 

количества групп и контингента обучающихся; 

- временное увеличение объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего педагога  
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(продолжительность выполнения педагогом без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года); 

- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет или после окончания этого отпуска. 

В течение учебного  года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений в существующие  условия трудового договора 

работник должен быть уведомлен администрацией Центра в письменной форме 

не позднее, чем за 2 месяца (ст.73, 162 ТК РФ). При этом работнику 

обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного 

года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

 Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

Центре работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.10. Администрация Центра обязана при заключении трудового договора с 

работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 

Уставом Центра, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными  актами, действующими в Центре.  

2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст.77 ТК РФ). 
 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников 

 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Администрация  определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд  Центра. 

3.2. Администрация по согласованию с профкомом определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на  каждый 

календарный год с учетом перспектив развития Центра. 

3.3. Администрация  обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации  работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и  
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размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст.187 ТК РФ).  

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176             

ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 

(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, 

по направлению Центра  или органов управления образованием, а также в других 

случаях; финансирование может осуществляться за счет внебюджетных 

источников, экономии и т.д. ). 
  

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

Администрация обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 

которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее,  чем за три месяца 

до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее  4 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения производится согласно п.1 ст. 81 ТК РФ.  Сокращение 

численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения 

профкома (ст.82 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности имеют: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 

проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 

18 лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; неосвобожденные председатели первичных и территориальных 

профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж 

менее одного года (и другие категории работников). 
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4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право  приема на работу при появлении вакансий. 

 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Центра (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, утверждаемыми директором с учетом мнения 

(по согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом Центра. 

5.2. Для работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала Центра  устанавливается 

продолжительность рабочего времени 40  часов в неделю. 

5.3. Для педагогов ДО устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени 18 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

-  по соглашению между работником и администрацией; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее 

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, с их 

письменного согласия по  письменному распоряжению директора. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, администрация может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих  детей в 

возрасте до трех лет.  

5.7. Привлечение работников Центра к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом Центра, Правилами внутреннего трудового распорядка 

Центра, должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению администрации с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда.  

5.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников Центра. 
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В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией  к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом директора. 

5.9. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий            

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения          

и др.), в пределах установленного им рабочего времени.  

5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором с 

учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных  ст. 124-125 ТК  РФ. 

5.11. Администрация обязуется: 

5.11.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам, отнесенным к категории работников с ненормированным рабочим 

днем и работу с вредными условиями производства: 

- бухгалтер – 14 дней; 

- секретарь – 7 дней(ст.117 ТК РФ) 

5.11.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье - 2 дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 дня; 

- для проводов детей в армию – 3 дня; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) - 5 дней; 

- на похороны близких родственников - 5 дней;  

 

5.11.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного 

года в порядке и на условиях, определяемыми Уставом Центра. 

5.12.  Общим выходным днем является суббота и воскресенье.  

5.13. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по Центру, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются  Правилами внутреннего трудового 

распорядка время для отдыха и питания определяется в 60 мин. (ст.108 ТК РФ). 

5.14. Работникам Центра предоставляется ежемесячный оплачиваемый 

отпуск в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.03.1994 №1052. 

Продолжительность отпуска педагогических работников- 42 календарных дня, 

технических работников -28 календарных дней.  

5.15. Право на использование отпуска за первый год работы получает 

работник через шесть месяцев непрерывной работы. 
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5.16. Разделение отпуска на части, возможно, с согласия работника, если он 

использовал не менее 14 календарных дней. Отзыв из отпуска возможен только с 

согласия работника.  

5.17. Разрешается замена части отпуска свыше 28 календарных дней 

денежной компенсацией.  
 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

 
Стороны исходят из того, что: 

     6.1. Оплата труда работников Центра осуществляется на основании  

постановления Правительства РСО-Алания от 31 мая 2013 года № 192 «О 

введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных 

учреждений образования, подведомственных Министерству  образования и науки  

Республики Северная Осетия-Алания. 

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады  работников  

устанавливаются  согласно приложению к Постановлению № 192 от 31.05.13 г., 

включая в себя:  

-размеры должностных окладов, установленных в соответствии с 

профессиональными квалификационными уровнями в этих группах; 

- повышающий коэффициент к окладу;  

- выплаты компенсационного характера;  

- выплаты стимулирующего характера.  

Выплаты устанавливаются в соответствии с соглашениями и нормативными 

правовыми актами Правительства Республики Северная Осетия-Алания. 

6.3. Администрация обязана при выплате заработной платы извещать 

работника в письменной форме о составных частях заработной платы, размерах 

произведенных удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате.  

6.4. Заработная плата работникам перечисляется на счет в банке  за текущий 

месяц не реже чем каждые полмесяца (3 и 17 числа).  

6.5. Работники имеют право приостановить работу, известив об этом 

администрацию в письменной форме, если заработная плата задержана на срок 

более 15 дней. 

6.6. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда с учетом: 

     - государственных гарантий  по оплате труда; 

- базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

- перечня выплат компенсационного характера в Центре; 

- перечня выплат стимулирующего характера в Центре; 

- рекомендаций Российской и Республиканской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

6.7. Изменение   размеров ставок должностных окладов производится: 

        - при присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения 

решения аттестационной комиссией; 
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   -   при присвоении почетного звания - со дня присвоения. 

При наступлении у работника права  на  изменение оплаты труда и (или) 

ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске,  а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) 

более высокой оплаты труда производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

6.8. На педагогических и других работников,  выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая педагогов из числа работников, 

выполняющих  эту  работу в Центре помимо основной), на начало нового 

учебного года  составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.9. Наполняемость групп, установленная Типовым положением, является 

предельной нормой обслуживания в конкретной группе, за часы работы, в 

которых оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной платы.  

6.10. Администрация обязуется: 

   6.10.1.  Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере  

среднего заработка (ст. 234 ТК РФ). 

   6.10.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере  1/300 действующей в это 

время    ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

    6.10.3. Ответственность за своевременность и правильность определения  

размеров и выплаты заработной платы работникам несет директор Центра. 
 

VII. Гарантии и компенсации 
 

   Стороны договорились, что администрация: 

 7.1. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе  руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, 

денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические 

издания в размере  100 рублей. 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами в образовательных целях.   

           7.2.Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальную 

помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим 

пенсионерам, инвалидам и другим работникам Центра по согласованию с 

профкомом,  перечню оснований  предоставления материальной помощи и ее 

размерам. 
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VIII. Охрана труда и здоровья 
 

 Администрация  обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников Центра на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда  с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

8.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные 

Соглашением по охране труда, средства в сумме  1 % от фонда оплаты труда. 

8.3. Провести в Центре специальную оценку условий труда и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и  

сроки, установленные по согласованию с профкомом, с последующей 

сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать 

членов профкома и комиссии по охране труда. 

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 

на другую работу работниками Центра обучение и инструктаж по  охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников Центра по охране труда на 

начало учебного года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за 

счет Центра. 

8.6. Обеспечивать работников моющими и обезвреживающими средствами 

в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей . 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

 8.8. Сохранять место работы  и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора 

и контроля за соблюдением трудового законодательства  вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с  действующим законодательством и вести их учет. 

8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие  невыполнения администрацией 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой 

причине простой в размере среднего заработка. 
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8.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место  по согласованию с профкомом (ст. 212 ТК РФ). 

8.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.13. Создать в Центре  комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным  по охране труда в проведении контроля за состоянием 

охраны труда в Центре. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров  работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы  и среднего 

заработка.  

     8.17. Оборудовать комнату психологической разгрузки для отдыха 

работников Центра. 

          8.18. Вести учет средств соц. страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей.  

          8.19. Один раз в полгода информировать коллектив Центра о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение 

и отдых. 

         8.20. Профком обязуется: 

   - организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников Центра; 

  - проводить работу по оздоровлению детей  и работников Центра. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод,  принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия  в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

или  профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Администрация  принимает решения по согласованию с профкомом в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором.  
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 9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 

подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также производится с  

предварительного согласия профкома. 

9.5. Администрация обязана предоставить профкому безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Администрация обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет Рескома профсоюза работников народного образования членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников в размере 1%, 

являющихся членами профсоюза на основании личных заявлений.   

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы 

во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного 

заявления администрация ежемесячно перечисляет на счет первичной 

профсоюзной организации денежные средства из заработной платы работника в 

размере 1%                           

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет республиканской 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.7. Администрация за счет средств  учреждения производит ежемесячные 

выплаты  председателю профкома в размере  10 % от оклада, базовой ставки (ст. 

377 ТК РФ). 

9.8. Администрация освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях.  

Председатель, его заместители  и члены профкома могут быть  уволены по 

инициативе администрации в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 

и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, а также с соблюдением общего порядка увольнения и 

только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.9. Администрация предоставляет профкому  необходимую информацию 

по любым вопросам труда и социально-экономического развития Центра. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий Центра по 

тарификации,   специальной оценки условий труда, охране труда, социальному 

страхованию и других. 

9.11. Администрация по согласованию с  профкомом рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

-  привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);  

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 
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- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

-   утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

-   создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

-  утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

-  размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

-  применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

 - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ)               

и другие вопросы. 

 

 
 

X. Обязательства  профкома 

 Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом  «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с администрацией интересы работников, 

не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы,  стимулирующего и компенсирующего фондов, фонда 

экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов Центра. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью  ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при присвоении квалификационных категорий по результатам  аттестации 

работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) Центра заявление о нарушении 

руководителем Центра, его заместителями законов и иных нормативных актов о 

труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении 

мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию  
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контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию.  

10.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию, пофкомом, вести 

учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки в Реском профсоюза работников народного образования. 

10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

        10.12. Участвовать в работе комиссий Центра по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране труда  и 

других. 

10.13. Совместно с администрацией обеспечивать регистрацию работников  в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах 

работников. 

       10.14. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в 

случаях: свадьбы, рождения ребенка, болезни, потери близких. 

       10.15. Осуществлять  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в Центре. 
 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

11. Стороны договорились, что: 

11.1.  Администрация направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его приложений  и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников не менее 2-х раз в год. 
                  

11.4. Рассматривают в 3-х дневный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 

целью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения 

– забастовки. 
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11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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 ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА  

 

Правила внутреннего трудового распорядка  
 

 

1. Центр работает ежедневно с 10 до 21 часа.  

 

2.  Для административно – управленческого персонала рабочий день 

установлен с 10 до 19 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов. Выходные 

дни: суббота, воскресенье.  

Дежурство работников по графику.  

 

3.  Продолжительность рабочего времени (за ставку заработной платы): 

     - 36 часов в неделю – педагог – психолог, методисты; 

     - 18 часов в неделю – педагогам дополнительного образования; 

     - 24 часа музыкальным руководителям и концертмейстерам. 

  

4.  Во время подготовки и проведения мероприятий – ненормированный 

рабочий день с предоставлением отгулов за переработанное время.  
 

5.  Вахта – круглосуточное дежурство с 8 часов до 8 часов утра следующего 

дня, выход на работу через двое суток.  

 

6.  Педагоги дополнительного образования работают по расписанию и 

приходят на занятия за 15 минут до их начала.  

 

7. Занятия в каждой группе проводятся 2 раза в неделю, по два – три 

академических часа. Продолжительность одного академического часа             

30-40 минут в зависимости от возраста обучающихся.  

 

8. Зав. костюмерным цехом работает ежедневно с 15 до 20 часов (выходной – 

суббота и воскресенье).  

 

 

Правила внутреннего распорядка  

приняты на педагогическом совете  

13.12.2013г. 



15 

 

 
 
 
 
 



16 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Центр развития творчества детей и юношества «Заря» 

 

 

 

   «Согласовано»                                                                                                                                            «Утверждаю»    

Председатель ПК ЦРТДЮ «ЗАРЯ»          Директор ЦРТДЮ «ЗАРЯ»  

_____________      Яковлева Т.С.                                                                                                                                       ____________ Мзокова А.С.                   

                    

  

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки эффективности работы различных категорий работников  

Центра развития творчества детей и юношества «Заря» 

 
 

 

 

 

 

 

 
Утверждено на собрании  

трудового коллектива  
пр.№1 от 11.01.14г. 
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Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности директора, заместителя директора  

ЦРТДЮ «ЗАРЯ» 

№ Показатели  Измерители Баллы  

 Критерий 1: Профессиональная компетенция.   

1.1 

 

  

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  

 

 

 

1.4  

 

 

1.5 

Основы управления и эффективного руководства педагогическим 

коллективом.  

 

Лицензирование и аттестация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое законодательство, охрана труда.  

 

 

 

Документация и ведение делопроизводства. 

 

 

Планирование и контроль за организацией и результаты 

образовательного процесса в Центре.  

- Обеспечение эффективной деятельности в соответствии с 

современной нормативно – правовой базой.  

 

- Владение методами педагогической диагностики и 

мониторинга образовательного процесса.  

- Установление внешних связей и осуществление 

взаимодействия с другими ОУ и организациями культуры.  

- Наличие программы развития Центра.  

- Ход реализации программы и достигнутые результаты.  

- Осуществление подготовки материалов к лицензированию, 

аттестации.  

- Проведение аттестации педагогических кадров.   

 

- Обеспечение выполнения требований трудового 

законодательства, техники безопасности и противопожарной 

безопасности.  

 

- Разработка организационно – нормативной документации.  

- Организация ведения документации и делопроизводства.   

 

- Обеспечение чёткости и конкретности всех видов 

планирования.  

- Осуществление контроля за выполнением принятых решений.  

2 

 

 

 

 

 

 

    1-6 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

      1-4 

 

Критерий 2: Профессиональные достижения.  

2.1 Достижения Центра в соответствии с критериями оценки 

деятельности. 

 

- Диапазон предлагаемых образовательных услуг, видов 

деятельности.  

- Количественный показатель охвата детей групповой, 

индивидуальной, массовой деятельностью.  

- Сохранность контингента детей.  

- Уровень профессиональных знаний и умений детей в 

 

 

1-10 
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выбранном виде деятельности.  

- Результативность процесса воспитания.  

- Результаты поступления воспитанников в ВУЗы и СУЗы по 

выбранному виду деятельности.  

- Уровень личностного развития обучающихся.  

- Количество и эффективность участия воспитанников и 

творческих коллективов в городских, республиканских и 

российских конкурсах.       

 

 

 

1-10 

Критерий 3: Авторитет.  

3.1 

 

 

3.2 

 

 

3.3 

 

 

3.4 

 

3.5 

Авторитет директора, зам. директора.  

 

 

Стиль руководства.  

 

 

Личностные качества.  

 

 

Способность генерировать новые идеи.  

 

Забота об улучшении условий труда и быта педагогических 

кадров, их материальное и моральное стимулирование.  

 

- Среди педагогов.  

- Среди воспитанников и их родителей.  

- Населения.  

- Авторитарный. 

- Демократичный.  

 

-Организаторские и коммуникативные способности,  

демократичность, умение доводить начатое дело до конца и т.д..  

 

 

 

 

 

2 

2 

1 

1 

2 

 

2 

 

 

3 

 

2 

 

        

 Максимально возможное количество баллов по всем показателям 35 

баллов 

 

Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности ПДО   

 

№ Показатели  Измерители Баллы  

 Критерий 1: Результативность деятельности в соответствии с целями и задачами реализуемой образовательной программы   

  

1.1  

 

1.2 

 

Наличие авторской программы и ее успешная реализация.  

 

Результативность деятельности в соответствии с целями и 

задачами реализуемой образовательной программы.  

- Положительные отзывы, официальные письма и рецензии 

 

- Позитивная динамика уровня освоения программы.  

 

2 

 

2 
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1.3 

 

 

 

 

1.4 

 

 

1.5  

 

 

 

 

1.6 

 

 

  

Применение инновационных технологий в процессе обучения 

(нетрадиционные формы обучения) 

 

 

 

Опытно – экспериментальная и инновационная деятельность.  

 

 

Обобщение и распространение собственного педагогического 

опыта. 

 

 

 

Активность и результативность участия в профессиональных 

конкурсах, концертах, фестивалях  

- Доля занятий и мероприятий проведенных с использованием 

ИТ, при показателе 30% и более; использование современных 

методов воспитания и обучения.  

- Наличие разработанных материалов. Интернет – ресурсов, 

мультимедийных средств и т.д.   

- Проведение диагностических исследований и их обработка. 

 

 

- Разработка авторских программ.  

- Участие педагога в педсоветах, семинарах, научно – 

практических конференциях и др.  

- Наличие накопительных папок. 

 

- Городского уровня;  

- Республиканского уровня;  

- Всероссийского  уровня; 

- Международного уровня 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

2 

3 

5 

Критерий 2: Удовлетворенность обучающихся результатами педагогической деятельности. 

2.1 

 

 

2.2 

 

 

2.3 

Авторитет педагога у детей и родителей.  

 

 

Общий стиль общения педагога с обучающимися, их родителями, 

коллегами.   

 

Уровень воспитанности обучающихся.  

- Позитивные отзывы в адрес педагога со стороны родителей и 

обучающихся.  

 

- Объективность, тактичность, требовательность. Наличие и 

эффективность психологической поддержки.   

 

- Отсутствие конфликтных ситуации в объединений.   

- Позитивная динамика уровня воспитанности обучающихся. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

  

Критерий 3: Достижения обучающихся.  

3.1 

 

 

3.2 

 

 

Владение обучающимися методами публичного выступления, 

работы в коллективе.  

 

Обеспечение индивидуального подхода к обучению и 

творческому развитию обучающихся.   

 

- Концертная деятельность, научные творческие работы 

обучающихся, опубликованные в СМИ и других 

информационных источниках.  

- Наличие творческих работ обучающихся, представленных на 

конкурсах различного типа.   

- Увеличение количества обучающихся (в %), принимающих 

2 

 

 

 

 

4 
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3.3 

 

3.4 

 

Работа с одаренными детьми 

 

Результативность участия обучающихся в культурно – массовых 

мероприятиях, конкурсах, открытых занятиях.   

участие в различных конкурсах.  

- Доля выпускников продолживших образование в соответствии 

с избранным профилем. 

- Внутри Центры. 

- Городского уровня. 

- Республиканского уровня.  

- Всероссийского и Международного уровня.  

 

 

 

 

1 

2 

3 

5 

Критерий 4: Сохранение контингента обучающихся.    

4.1 

 

4.2 

 

Посещаемость занятий.  

 

Сформированность коллектива.  

 

- Более 90%. 

 

- Сохранность контингента.   

 

2 

 

3 

Критерий 5: Исполнительская дисциплина.  
5.1 

 

 

 

5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своевременное и качественное исполнение документов: 

журналов, приказов, распоряжении, актов. 

 

 Выполнение функций, входящих в должностные обязанности.  

 

 

 

-Отсутствие нарушений и замечаний  

 

 

- Ведение документации, выполнение функций 

предусмотренных должностными обязанностями.  

- Общественная активность.  

- Участие в работе различных комиссий, жюри. 

- Удовлетворенность администрации работой педагога.  

1 

 

 

        4 

 

 

         

         

  

Максимальное количество баллов по всем показателям 

54 

баллов 
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Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности методистов, психологов и других 

специалистов ЦРТДЮ «ЗАРЯ» 

 
№ Показатели  Измерители Баллы  

 Критерий 1: Профессиональная компетенция.   

1.1 

 

 

1.2 

 

 

1.3  

Документы, дающие право заниматься данной деятельностью.   

 

 

Профессиональный уровень (специальные знания по должности).  

 

 

Личный вклад работника в результаты работы Центра (по оценке 

экспертной группы, в сравнении с результатами коллег).  

- Наличие диплома об образовании по своему профилю.  

- Свидетельство о прохождении курсов ИПК.  

 

- Квалификационная категория.  

- Теоретические и практические знания:  

 

- Выполнение должностных инструкций.  

- Выполнение своих и других различных функций; 

организаторские способности.  

- Участие в реализации программы развития Центра и 

достигнутые результаты.  

1- 3 

      

 

1- 3 

 

               

              

       3 

        

        

Критерий 2: Профессиональные достижения.  

2.1 

 

 

2.2 

 

 

2.3  

 

2.4 

 

 

2.5 

 

 

 

 

Сохранность контингента и его увеличение.  

 

 

Охват детей групповой, индивидуальной, массовой 

деятельностью, отвечающей запросам воспитанников и их 

родителей.  

Оптимальное сочетание обучения и воспитания детей в ЦРТДЮ.  

 

Уровень личностного развития воспитанников.  

 

 

Количество и эффективность участия воспитанников в конкурсах, 

фестивалях.  

 

 

- Стабильность и наполняемость детских групп и контингента в 

течение учебного года.  

 

- Количественный показатель (при показателе выше среднего 

по Центру).   

 

- Обучение и воспитание, как единое целое.    

 

- Умение обучающихся самостоятельно приобретать знания и 

применять их в новых ситуациях.  

 

- Городской уровень;  

- Республиканский уровень;  

- Всероссийский уровень;  

- Международный уровень. 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

5 
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2.6 

 

 

2.7 

 

 

 

Участие работников в творческих поисках, в опытно – 

экспериментальной работе, в профессиональных конкурсах.   

 

Осуществление методической работы (оценка за разработку и 

опубликование методических материалов, за обобщение опыта, за 

оформление документаций), оказание методической помощи.  

- Участие.  

- Результативность участия.  

 

- Особая продуктивность методической работы.  

- Выполнение отдельных поручений, содержательность 

методической работы. 

2 

 

 

3 

Критерий 3: Авторитет работника.  

3.1 

 

 

 

 

 

Общий стиль общения с детьми и их родителями, коллегами, 

администрацией. 

- Учитывает особенности  и возможности воспитанников; 

пользуется уважением у детей. 

- Пользуется уважением у руководства. 

- Пользуется авторитетом у детей и их родителей. 

- Пользуется уважением коллег. 

- Пользуется авторитетом у всех участников образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

1-5 

Критерий 4: Соблюдение требований трудового законодательства. 
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4.1 

 

 

4.2 

 

 

4.3 

Соблюдение должностных инструкций. 

 

 

Своевременное и качественное исполнение функциональных 

обязанностей, соблюдение трудовой дисциплины. 

 

Оценка администрации. 

 

- Умение планировать и организовывать свой труд; ведение 

журналов учёта, опоздания, посещение педсоветов, исполнение 

приказов и т.д.. 

- Отсутствие нарушений, замечаний. Позитивные отзывы в 

адрес работника со стороны. 

 

 

 

 

1-4 

Критерий 5: Массовая работа. 

5.1 

5.2 

 

Подготовка и проведение мероприятий. 

Методические разработки и рекомендации, сценарии игровых и 

массовых мероприятий, аудио – видео материалы, творческие 

доклады и др.. 

 

- Количество мероприятий и участников. 

- Охват обучающихся творческими видами деятельности (при 

показателе выше среднего в ЦРТДЮ). 

 

1-3 

 

 

 

5.3 Организация, содержание и эффективность работы по занимаемой 

должности. 

- Чёткая организация собственной деятельности. 

- Продуктивность, оптимальность, креативность (способность к 

творчеству), самообразование. 

 

Максимальное количество баллов по всем показателям 48 баллов 

Критерии и показатели для распределения поощрительных выплат главному бухгалтеру и техническому персоналу 

ЦРТДЮ «ЗАРЯ» за эффективность работы  
Наименование 
должности  

Критерии Показатели Весовой 

коэффициент 
показателя 

1 2 3 4 

Главный бухгалтер Соответствие бухгалтерского учёта 

и отчётности, смет расходов 

требованиям законодательства 

Российской Федерации.   

-Участие в реализации программы развития Центра.  

-Участие в реализации республиканских, федеральных программ.   

-Отсутствие замечаний к составленному прогнозу бюджета 

Центра.  

-100%-ое исполнение утверждённого бюджета центра по 

бюджетным и внебюджетным средствам.  

 -Количество статей расходов на перемещение ассигнований в 

течение года по бюджетным и внебюджетным средствам:  

- на том же уровне  

- ниже  

1,5 

1,5 

0,5 

 

1,0 

 

 

 

1,0 

1,5 
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-Соблюдение установленных сроков уплаты платежей по налогам 

и платежей во внебюджетные фонды.  

-Соблюдение сроков выплаты заработной платы и других выплат. 

-Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности по расчётам.  

-Проведение мероприятий, направленных на предотвращение 

недостач и хищений, а также излишек товарно-материальных 

ценностей.  

-Соблюдение сроков выверки расчётов по налогам, платежам во 

внебюджетные фонды, с поставщиками товарно-материальных 

ценностей и услуг.  

- Отсутствие замечаний со стороны проверяющих по закупкам 

товарно-материальных ценностей и других нарушений 

финансово – хозяйственной деятельности учреждения.  

- Наличие и использование автоматизированных программ для 

организации бухгалтерского учёта и отчётности, владение  

информационными технологиями.  

-Участие в различных комиссиях (экспертных, 

тарификационных, по списанию материальных ценностей, 

инвентаризационных и других).  

- Отсутствие жалоб и обращений от работников учреждения по 

вопросам оплаты труда.  

- Контроль за соблюдением установленных лимитов на 

потребление теплоэнергоносители.  

- Контроль за соблюдением положений об охране окружающей 

среды.  

1,0 

 

2,0 

2,0 

 

2,0 

 

 

1,5 

 

 

2,5 

 

 

1,5 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем показателям 25,5 

Ведущий специалист по 

кадрам 

Высокая эффективность кадровой 

работы и 100% укомплектованность 

квалифицированными кадрами. 

  

- Использование в работе программ Microsoft Word, Excel и др.  

- Отсутствие случаев несвоевременного выполнения заданий и 

отчетов. 

- Отсутствие жалоб от посетителей на работу специалиста по 

кадрам.  

-Отсутствие замечаний на ведение делопроизводства в 

соответствии с утверждённой номенклатурой. 

-Эффективное участие в работе аттестационной и экспертной 

комиссий. 

2,0 

 

2,0 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 
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Максимально возможное количество баллов по всем показателям  10,0 

Секретарь учебной 

части 

Грамотное ведение учебно-

планирующей документации и 

наполнение сайта Центра. 

- Использование в работе программ Microsoft Word, Excel и др. 

-Отсутствие нареканий  по ведению делопроизводства. 

-Грамотное использование электронной техники. 

-Размещение на сайте Центра новостных материалов. 

-Отсутствие замечаний по оформлению открытых занятий, 

открытых воспитательных мероприятий и сценариев 

тематических праздников. 

-Оформление личных карточек обучающихся в соответствии с 

требованиями. 

2,0 

1,0 

2,0 

2,0 

2,0 

 

 

1,0 

Максимальное возможное количество баллов по всем показателям 10,0 

Инженер  Высокая эффективность 

эксплуатации техники и 

оборудования.  

- Использование в работе программ Microsoft Word, Excel и др.  

-Содержание звукоусилительной техники в исправном состоянии.  

-Отсутствие замечании со стороны проверяющих на 

противопожарную безопасность.  

- Отсутствие жалоб педагогов на работу инженера.  

-Сохранность аппаратуры и компьютерного оборудования.  

 

2,0 

2,0 

2,0 

 

2,0 

2,0 

Максимальное возможное количество баллов по всем показателям  10,0 

Заведующий 

костюмерным цехом 

 Высокая организация учета по 

сохранности материальных 

ценностей.  

Высокая организация обслуживания 

обучающихся.    

- Отсутствие замечаний на условия хранения мягкого инвентаря, 

костюмного хозяйства.  

- Отсутствие замечаний на санитарно – техническое состояние 

помещений.  

- Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 

безопасности.  

- Отсутствие недостач и излишек по результатам инвентаризации 

товарно-материальных ценностей.  

- Отсутствие замечаний по учёту и хранению товарно-

материальных ценностей, ведению отчётной документации по их 

движению.   

- Отсутствие замечаний по подготовке костюмов к концертам.  

- Отсутствие обоснованных жалоб на работу швеи.   

1,5 

 

1,5 

 

1,0 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

1,0 

1,5 

Максимальное возможное количество баллов по всем 

показателям  

 9,5 

Заведующий хозяйством Высокое обеспечение -Отсутствия замечаний по поводу санитарного состояния здания. 2,0 
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хозяйственными, канцелярскими и 

строительными материалами 

Центра. 

Высокая организация 

противопожарной защиты, 

санитарно-гигиенического 

состояния, охраны труда. 

-Работоспособность противопожарного оборудования. 

-Полная обеспеченность педагогического персонала и 

обучающихся канцелярским и хозяйственным материалом. 

-Сохранение здания от повреждений и разрушений. 

2,0 

2,0 

 

2,0 

 Максимальное возможное количество баллов по всем показателям 8,0 

Уборщик служебных 

помещений, дворник 

Санитарно-гигиеническое состояние 

помещений Центра и прилегающей 

территории.  

-Отсутствие замечаний на санитарно – техническое состояние 

помещений и территории вокруг Центра.  

- Отсутствие обоснованных жалоб на работу уборщика .  

-Отсутствие замечаний за несоблюдение установленного графика 

ежедневной уборки.  

-Отсутствие замечаний за несоблюдение правил пожарной 

безопасности.  

- Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности имущества.  

- Применение дезинфицирующих средств при уборке.  

 

1,5 

 

1,5 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

1,5 

 

Максимальное возможное количество баллов по всем показателям  9,0  

Сторож, вахтер  Четкая организация пропускного 

режима в Центр и охрана 

вверенного имущества. 

-Отсутствие замечаний на санитарно – техническое состояние 

помещения.  

-Отсутствие обоснованных жалоб на работу сторожа, вахтера. 

-Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 

безопасности.  

- Отсутствие случаев кражи по вине сторожа, вахтера.  

-Ведение и содержание документации по дежурству в 

надлежащем порядке.  

-Контроль за санитарным состоянием туалетных комнат и 

коридора. 

 

1,5 

 

1,5 

1,0 

 

1,0 

1,5 

 

1,0 

Максимальное возможное количество баллов по всем показателям  7,5  

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий, 

электрик 

Высокая организация обеспечения 

технического обслуживания здания, 

оборудования , механизмов. 

-Отсутствие обоснованных жалоб на работу работников. 

-Отсутствие замечаний за несоблюдение правил пожарной 

безопасности. 

-Отсутствие замечаний за нарушение техники безопасности. 

1,5 

1,5 

 

1,0 
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-Отсутствие замечаний за техническое обслуживание здания, 

сооружений, оборудования, механизмов. 

-Отсутствие случаев отключения водоснабжения, 

электроснабжения по вине электрика, рабочего. 

1,5 

 

1,5 

Максимальное возможное количество баллов по всем показателям 7,0 

 

    

 

 

 


