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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Код  

                                                       Центр дополнительного образования «Радуга» г. Сочи                                                      Форма по ОКУД  
(наименование организации) по ОКПО    

       

СОГЛАСОВАНО                УТВЕРЖДАЮ 

 

Протокол заседания представительного органа работников  Руководитель           директор 

      

от «  7  »  октября  2016 года № 25 

 

Номер документа  

 

Дата составления  

 должность  

Шубина Н.В. 

 

ГРАФИК 

  подпись     расшифровка подписи 

 

специальной оценки условий труда                 от « 07 »  октября  2016 года 

Общая численность работников (фактическая)  
 

№ по 

по-

рядку 

Наименование 

структурного под-

разделения 

Наименование рабочего места, про-

фессии, должности 

Краткое описание характера выполняемой работы. Коды вред-

ных производственных факторов 

Дата проведе-

ния аттестации 

рабочего места 

Дата проведе-

ния следующей 

аттестации 

рабочего места 

Ответственный   

1 2 3 4 5 6 7 

1. Администра-

тивно управ-

ленческий пер-

сонал 

Директор Планирование, организация, руководство и кон-

троль деятельности учреждения 

23.11.2015 23.11.2020 Хурум А.Р. 

2. Администра-

тивно управ-

ленческий пер-

сонал 

Зам дир по АХР Планирование, организация, руководство и кон-

троль хозяйственной деятельности учреждения 

23.11.2015 23.11.2020 Хурум А.Р. 

3. Администра-

тивно управ-

ленческий пер-

сонал 

Заведующий структурным 

подразделением 

Организует и координирует работу педагогиче-

ского коллектива  отдела 

23.11.2015 23.11.2020 Хурум А.Р. 

4. педагогиче- Педагог дополнительного Осуществляет образовательный процесс. Обес- 23.11.2015 23.11.2020 Хурум А.Р. 
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ский персонал образования печивает режим норм и правил ТБ в учебно-

воспитательном процессе. 

5. Младший об-

служивающий 

персонал 

Уборщица производствен-

ных и служебных помеще-

ний 

Уборка мусора в закрепленных помещениях. 

Влажная уборка и поддержка чистоты помеще-

ний Центра в течение рабочего дня. (кабинеты, 

санузлы, коридоры). 

Транспортировка мусора в контейнеры. Мытье 

окон (2 раза в год). Приготовление моющих и 

дезинфицирующих растворов. 

23.11.2015 23.11.2020 Хурум А.Р. 

6. Учебно-

вспомогатель-

ный персонал 

Делопроизводитель Оформление документов учреждения, регистра-

ция входящей и исходящей документации, веде-

ние журналов документации, получение доку-

ментов по корпоративной почте отрасли образо-

вания 

23.11.2015 23.11.2020 Хурум А.Р. 

7. педагогиче-

ский персонал 

Педагог дополнительного 

образования (хореограф) 

Осуществляет образовательный процесс. Обес-

печивает режим норм и правил ТБ в учебно-

воспитательном процессе. 

20.03.2012 20.03.2017 Хурум А.Р. 

8. педагогиче-

ский персонал 

Педагог дополнительного 

образования (декоративно-

прикладное творчество) 

Осуществляет образовательный процесс. Обес-

печивает режим норм и правил ТБ в учебно-

воспитательном процессе. 

20.03.2012 20.03.2017 Хурум А.Р. 

9. педагогиче-

ский персонал 

Педагог дополнительного 

образования (информатика) 

Осуществляет образовательный процесс. Обес-

печивает режим норм и правил ТБ в учебно-

воспитательном процессе. 

20.03.2012 20.03.2017 Хурум А.Р. 

10. педагогиче-

ский персонал 

Педагог дополнительного 

образования (английский 

язык) 

Осуществляет образовательный процесс. Обес-

печивает режим норм и правил ТБ в учебно-

воспитательном процессе. 

20.03.2012 20.03.2017 Хурум А.Р. 

11. Администра-

тивно управ-

ленческий пер-

сонал 

Заведующий структурным 

подразделением 

Организует и координирует работу педагогиче-

ского коллектива  отдела 

20.03.2012 20.03.2017 Хурум А.Р. 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Код  

                                                         Центр дополнительного образования «Радуга » г. Сочи                                                   Форма по ОКУД  
наименование организации по ОКПО     

СОГЛАСОВАНО  

 

              УТВЕРЖДАЮ 

 

Протокол заседания представительного органа работников  Руководитель               Директор 

      

от « 07 »  октября  2016 года № 25 

 

Номер документа  

 

Дата составления  

           должность  

              Шубина Н.В. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

  подпись     расшифровка подписи  

рабочих мест наименований профессий и должностей, 

работа в которых даёт право на обеспечение смывающих 

и обезвреживающих средств за счёт работодателя 

   

   

   

   

    от « 07 »  октября  2016 года 

Общая численность работников (фактическая)  
№ 
п/п 

Наименование струк-
турного подразделе-

ния 

Наименование 
рабочего места, 

профессии, 

должности 

Краткое описание характера выполняемой ра-
боты.  

Номер статьи Трудового кодекса РФ, 
других законов, пункта, наименование 

подраздела, раздела нормативного пра-

вового акта в соответствии, с  которым 

установлена  норма выдачи смывающих 
и обезвреживающих средств 

Наименования смы-
вающих и обезвре-

живающих средств 

Норма выдачи 

1 2 3 4 5 6 7 

1.   Уборщица 

служебных 

помещений 

Уборка мусора в закрепленных по-

мещениях. Влажная уборка и под-

держка чистоты помещений Центра 

в течение рабочего дня. (кабинеты, 

санузлы, коридоры). 

Транспортировка мусора в контей-

неры. Мытье окон (2 раза в год). 

Приготовление моющих и дезин-

фицирующих растворов. 

 Хозяйственное 

мыло  

Ежемесячно 

400 гр. 

  Дворник - 

садовник 

Уборка мусора на территории, 

транспортировка в контейнеры. Со-

держание фасада Центра в чистоте 

и порядке. Своевременная очистка 

 Хозяйственное 

мыло  

Ежемесячно 

400 гр. 
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пешеходных дорожек и подъездных 

путей от мусора, снега, льда и по-

сыпание их песком. Покос травы в 

летний период (2 раза). Наблюдение 

за сохранностью наружного обору-

дования учреждения (забор, урны, 

вывески).   
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Код  

                                                          Центр дополнительного образования «Радуга » г. Сочи                                                  Форма по ОКУД   
наименование организации по ОКПО     

СОГЛАСОВАНО                УТВЕРЖДАЮ 

ПК  Руководитель   Директор 

 
подпись 

Должность 

  
расшифровка подписи 

 

Номер документа  

 

Дата составления  

             должность  

           

             Шубина Н.В. 

  

от « 07 »  октября  2016 года 

 

 

 

 

подпись     расшифровка подписи  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих мест наименований профессий и должностей, 

работники которых подлежат обязательным предвари-

тельным при поступлении на работу и периодическим 

медицинским осмотрам 

   

   

   

   

    от « 07 » октября  2016 года 

Общая численность работников (фактическая)  
№ 
п/п 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Наименование рабочего 
места, профессии, долж-

ности 

Краткое описание характера 
выполняемой работы.  

Перечень вредных производственных факторов, воздействующих на 
организм работника на его рабочем месте  (№ подпункта, пункта  «Вре-

менного перечня  вредных, опасных веществ и производственных фак-

торов, при работе с которыми обязательны предварительные и перио-

дические медицинские осмотры работников, медицинских  противопо-
казаний, а также врачей-специалистов, участвующих в проведении этих 

медицинских осмотров  и необходимых лабораторных и  функциональ-

ных исследований», утверждённого приказом  Минздрава РФ от 

14.03.96 г. № 90 или другого нормативного  правового акта). 

Периодичность 
проведения 

медицинских 

осмотров 

Примеча-
ния  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Директор Организация учебно-

воспитательного и 

административно-

хозяйственного про-

цесса в учреждении и 

контроль за развити-

ем этих процессов 

 1 раз в год  
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2.  Зам. директора по 

УВР 

Планирование и орга-

низация учебно-

воспитательного про-

цесса. Текущий кон-

троль. 

 1 раз в год  

3.  Зам. директора по 

АХР 

Планирование, орга-

низация, руководство 

и контроль хозяй-

ственной деятельно-

сти учреждения 

 1 раз в год  

4.  Зав. структурным 

подразделением 

Организует и коорди-

нирует работу педаго-

гического коллектива  

отдела 

 1 раз в год  

5.  Методисты Планирование, орга-

низация, руководство 

и контроль методиче-

ского обеспечения 

образовательного 

процесса 

 1 раз в год  

6.  Педагоги д/о Осуществляет обра-

зовательный процесс. 

Обеспечивает режим 

норм и правил ТБ в 

учебно-

воспитательном про-

цессе. 

 1 раз в год  

7.  Социальный педа-

гог 

Социально-

психологическая под-

держка личности в 

учебном процессе. 

 1 раз в год  
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                                                     Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Код  

                                                                    Центр дополнительного образования «Радуга » г. Сочи                                        Форма по ОКУД  
                        наименование организации по ОКПО     

СОГЛАСОВАНО                УТВЕРЖДАЮ 

 

Протокол заседания представительного органа работников  Руководитель            Директор 

      

от « 07 »  октября  2016 года № 25 

 

Номер документа  

 

Дата составления  

       должность  

            Шубина Н.В. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

  подпись     расшифровка подписи  

рабочих мест наименований профессий и должностей, 

работа в которых даёт право на обеспечение специаль-

ной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты за счёт работодателя 

   

   

   

   

    от « 07 » октября  2016 года 

Общая численность работников (фактическая) 
№ 

п/п 

Наименование струк-

турного подразделе-
ния 

Наименование рабоче-

го места, профессии, 
должности 

Краткое описание характера вы-

полняемой работы.  

Номер статьи Трудового кодекса РФ, других зако-

нов, пункта, наименование подраздела, раздела 
нормативного правового акта в соответствии, с  

которым установлена норма выдача специальной 

одежды,  специальной обуви и других средств  

индивидуальной защиты (СИЗ) 

Наименования 

одежды, обуви и 
других СИЗ 

На какой срок 

выдаются 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Дворник - садов-

ник 

Уборка мусора на терри-

тории, транспортировка в 

контейнеры. Содержание 

фасада Центра в чистоте 

и порядке. Своевремен-

ная очистка пешеходных 

дорожек и подъездных 

путей от мусора, снега, 

льда и посыпание их пес-

ком. Покос травы в лет-

ний период (2 раза). 

Наблюдение за сохран-

 Садовый ин-

вентарь  

Пакеты для 

мусора, пер-

чатки, халат 

х/б 

1 раз в год. 
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ностью наружного обо-

рудования учреждения 

(забор, урны, вывески).   

2  Рабочий по об-

служиванию и 

текущему ремон-

ту зданий и со-

оружений 

Осуществляет техниче-

ское обслуживание за-

крепленного за ним обо-

рудования и механизмов, 

а так же текущий ремонт. 

Выполняет все виды ре-

монтно-строительных 

работ. Техническое об-

служивание систем цен-

трального отопления и 

водоснабжения, демон-

таж и текущий ремонт 

Эл. Сетей и электрообо-

рудования. 

 Халат х/б 

Набор ин-

струментов 

1 раз в год 
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Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Код  

                                                        Центр дополнительного образования для детей «Радуга » г. Сочи                                  Форма по ОКУД   
наименование организации по ОКПО     

       

СОГЛАСОВАНО                УТВЕРЖДАЮ 

 

Протокол заседания представительного органа работников  Руководитель           Директор 

      

               от « 07 » октября 2016 года № 25 

 

Номер документа  

 

Дата составления  

 должность  

          Шубина Н.В. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

 

 

 

подпись     расшифровка подписи  

рабочих мест наименований профессий и должностей, 

работа в которых даёт право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по статьям 27 и 28 Федерального закона 

от 25.07.02 № 116-ФЗ  «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» 

                от « 07 »  октября 2016 года 

Регистрационный номер в ПФ РФ 

Общая численность работников (фактическая) 

 

 
№ 

по 

по-

ряд

ку 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Наименование рабоче-

го места, профессии, 

должности 

Краткое описание харак-

тера выполняемой работы. 

Коды вредных производ-

ственных факторов 

Наименование документов, под-

тверждающих право на досроч-

ное назначение трудовой пенсии 

Наименование подпункта, пункта, 

статьи Закона, подраздела, раздела 

Списка, кода позиции Списка 

Занятость (посто-

янная или по фак-

тически отрабо-

танному времени) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Директор с осу-

ществлением пре-

подавательской ра-

боты в объеме не 

менее 6 часов в не-

делю (240 часов в 

год) 

Осуществляет руко-

водство учреждением 

в соответствии с его 

Уставом и законода-

тельством Российской 

Федерации; обеспечи-

вает системную обра-

зовательную и адми-

нистративно-

- трудовой договор 

приказы о приеме на работу 

и переводе на другую рабо-

ту; 

- должностная инструкция; 

- тарификационные списки; 

- штатное расписание; 

- лицевой счет; 

- графики отпусков; 

Пункт 1 раздела «Наимено-

вание должностей», пункта 

1, 1. раздела «Наименование 

учреждений «СПИСКА 

должностей и учреждений, 

работа в которых засчитыва-

ется в стаж работы, дающей 

право на досрочное назначе-

ние трудовой пенсии по ста-

По фактически 

отработанному 

времени 
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хозяйственную работу 

учреждения; осу-

ществляет обучение и 

воспитание обучаю-

щихся с учетом спе-

цифики преподавае-

мого предмета 

- приказы о предоставлении 

отпусков; 

- рабочая документация и 

другие документы, отра-

жающие фактически ис-

полняемые обязанности 

рости лицам, осуществляю-

щим педагогическую дея-

тельность в государственных 

и муниципальных учрежде-

ниях для детей, в соответ-

ствии с подпунктом 10 пунк-

та 1 статьи 28 Федерального 

закона «О трудовых пенсиях 

в Российской федерации», 

утвержденного постановле-

нием Правительства Россий-

ской Федерации от 29 октяб-

ря 2002 года № 781» 

2.  Заместитель дирек-

тора по учебной и 

воспитательной ра-

боте 

Участие в работе пе-

дагогических совеща-

ний; участие в разра-

ботке и составлении 

общего годового пла-

на учебно-

воспитательной рабо-

ты; - методическое 

руководство учебно-

воспитательной дея-

тельностью коллекти-

ва учреждения; - 

обеспечение и кон-

троль над выполнени-

ем образовательных 

программ; - направле-

ние и контроль над 

работой педагогиче-

ског и медицинского 

персонала; - оказание 

- трудовой договор 

приказы о приеме на работу 

и переводе на другую рабо-

ту; 

- должностная инструкция; 

- тарификационные списки; 

- штатное расписание; 

- лицевой счет; 

- графики отпусков; 

- приказы о предоставлении 

отпусков; 

- рабочая документация и 

другие документы, отра-

жающие фактически ис-

полняемые обязанности 

Пункт 1 раздела «Наимено-

вание должностей», пункта 

1, 1. раздела «Наименование 

учреждений «СПИСКА 

должностей и учреждений, 

работа в которых засчитыва-

ется в стаж работы, дающей 

право на досрочное назначе-

ние трудовой пенсии по ста-

рости лицам, осуществляю-

щим педагогическую дея-

тельность в государственных 

и муниципальных учрежде-

ниях для детей, в соответ-

ствии с подпунктом 10 пунк-

та 1 статьи 28 Федерального 

закона «О трудовых пенсиях 

в Российской федерации», 

утвержденного постановле-

нием Правительства Россий-

Постоянная  
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методической помощи 

педагогическим ра-

ботникам; - организа-

ция работы методиче-

ского кабинета в 

учреждении; - обоб-

щение инструктивно-

методического мате-

риала по воспитанию 

и обучению детей. 

ской Федерации от 29 октяб-

ря 2002 года № 781» 

3.  педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Осуществляет образо-

вательный процесс. 

Обеспечивает режим 

норм и правил ТБ в 

учебно-

воспитательном про-

цессе. 

- трудовой договор 

приказы о приеме на работу 

и переводе на другую рабо-

ту; 

- должностная инструкция; 

- тарификационные списки; 

- штатное расписание; 

- лицевой счет; 

- графики отпусков; 

- приказы о предоставлении 

отпусков; 

- рабочая документация и 

другие документы, отра-

жающие фактически ис-

полняемые обязанности 

Пункт 1 раздела «Наимено-

вание должностей», пункта 

1, 1. раздела «Наименование 

учреждений «СПИСКА 

должностей и учреждений, 

работа в которых засчитыва-

ется в стаж работы, дающей 

право на досрочное назначе-

ние трудовой пенсии по ста-

рости лицам, осуществляю-

щим педагогическую дея-

тельность в государственных 

и муниципальных учрежде-

ниях для детей, в соответ-

ствии с подпунктом 10 пунк-

та 1 статьи 28 Федерального 

закона «О трудовых пенсиях 

в Российской федерации», 

утвержденного постановле-

нием Правительства Россий-

ской Федерации от 29 октяб-

ря 2002 года № 781» 

Постоянная  
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Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Код  

                                                        Центр дополнительного образования для детей «Радуга » г. Сочи                                  Форма по ОКУД   
наименование организации по ОКПО     

       

СОГЛАСОВАНО                УТВЕРЖДАЮ 

 

Протокол заседания представительного органа работников  Руководитель           Директор 

      

от « 07 » октября 2016 года № 25 

 

Номер документа  

 

Дата составления  

 должность  

          Шубина Н.В. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

 

 

 

подпись     расшифровка подписи  

должностей педагогических работников, по которым при  

оплате труда учитывается квалификационная категория 

за выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименованием в случаях, если по выполняемой 

работе совпадают  должностные обязанности, профили 

работы (деятельности). 

                от « 07 »  октября 2016 года 

Общая численность работников (фактическая)  

№ по порядку Должность, по которой 
установлена  квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате труда учитывать квалификаци-
онную категорию, установленную по должности, указанной в графе 1 

1 2 3 

1 

Учитель (при выполнении учебной (преподавательской) 

работы по учебным предметам (образовательным про-

граммам) в области искусств) 

 

Преподаватель образовательных организаций допол-

нительного образования детей (детских школ искус-

ств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

2 

Преподаватель образовательных организаций дополни-

тельного образования детей (детских школ искусств по 

видам искусств); концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным предметам 

(образовательным программам) в области искусств) 
 


