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0б yтвepждении Полo}кенПя o пopяДкr ПpoхoщДrния [lсПЬITaTеЛьнoгo срoкa
paбoтникaми ГосyдapсTвelrнoгo кaЗенпoго учprщДения Москoвскoй oблaсти

<<Mоскoвскaя oбласTнaя ПpoTl|BoПo)кapнo-спaсaTrЛЬнaя с;ryrкбa>
при ПpиеN{е нa paбоry

B Целяx IIpoBеpки cooTBeTcTвиЯ paбoтникa вьrполrrяемой иМ paбoтьr
нrПoсpеДсTBеIlнo в paбоuей oбстaнoвко' нa,цлеx(alцeй oргaнизaЦI4И aДaIITaЦии BII9BЬ

пpиIrяToгo paбoтникa' oЗнaкoМЛения егo c oоtIoBIIЬIМи шoлoженpIЯ.rvlvI кopпopaтивнoй
кyЛьTypЬI ГкУ Мo кМoсоблпoжспaс))' a Taкжr oбъективнoгo пoДхoДa к oцrнке
pезyЛЬTaToB пpoхo)кДrния иcПЬITaTеJIЬнoгo сpoкapaбoтникoМ, П P и к a З ЬI в a ю:

1. УтвеpдиTЬ пpиЛaгaемoe Пoлo)кение o пopяДке Пpоxo}кДенИяИcl7ЪITaaелЬнoгo

сpoкa paбoтникaми ГoоyдapсTBеIIIIOгo кaзrннoГo г{pе}кдrния Moскoвскoй oблaсти
кМоскoвскaя сrблaстнaя пpoTиBoпo)кaрнo-сПaсaTrлЬнЕш cлужбa>> (дa;rее ГКУ Mo
<Mосoблпoжспaс>) пpи приеMе нa paбoтy.

2. Зaмеcтителям нaчaЛЬникa ГКУ Мo кМoсoблпoжспac))' нaчaJIЬHикaМ

TеppиTopиaЛЬнЬгх )ДIpaBJIrний силalли и сpeДсTBaми ГКУ Mo <МoсoблпoжсПaс))'

нaЧaJIЬIIикaМ ylIpaBЛerlllЙ, сaМoсToЯTeЛьнЬD( oT.целoB, сПециaЛиЗиpoBal{ныx пoискoBo _

спaсaTrльнЬIx oTpяДoв, нaЧaJlЬникaМ слyжб' нaнaльникy УМTo, paбoтникaм кaдpoвoй

слyrкбьI yчpeждeниЯ pyкoBo.цсTBoвaTЬся в paбoте ДaIIньIМи Пoлoжениeм .

3. КoнтpoлЬ зa исПoJII{ениrM IIaсToяЩеГo пpикaзa oстaBЛяIo зa сoбoй.

Haчaльник ГoсyдapстBеннoГo
кaзrннoгo )п{pежДения Г.H. Пестoв
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ПoЛo}кЕниЕ
o пopяДкr пpoхo)кДения исПЬITaTеЛЬнoгo сpoкa paбoтникaми пpи пpиеМе нa paбoтy

1. Oбшие ПoЛo}Iсеtlия

1.1. I_{ельro иопЬITaIIия пpи пpиеМе нa paбoтy ЯBЛяеTся ПpoBеpкa сooTBеTсTBия
paбoтникa пopгIarМoй емy.цеяTеЛЬнoсTи неПoсpеДсTBеI{нo в paбоuей oбcтaнoвке.

1.2. Сpoк испытaния не Мoя(ет пpеBЬIIПaTь бoлее TprХ Мeсяцев (для pyкoвoдителей
opгaнизaциЙ и иx зaMесTиTеЛей, глaвньrx бyxгaлтеpoB и их зaМесTиTелей, pyкoвoДителей

филиaлoв, Пpе.цcTaBиTеЛЬcTB .ИЛИ инЬIх oбoсoбленньtх сTpyкTypнЬIx пo.цpaзДелений
opГaнизaциil - шecти месяшев).

Пpи зaклюЧении TpyДoвoГo ДoгoBopa нa сpoк oт ДByx Дo ш]eсTи МесяцеB исПЬITaние не
МoжеT IIpеBЬIIIIaTЬ ДByx IIеДеЛЬ.

1"3" ПpодoЛ}киTrЛЬнoсTь испЬITaTелЬнoгo сpoкa yкaзЬIBaеTся B Пpикaзr o ПpиеМе нa
paбoтy и B Tpy.цoBoМ .цoгoBopе. oтсyтcTBие B Tpy.цoBoМ .цoГoBopе yсЛoBия oб испьrтaнии
oзнaчaеT, uтo paботник ПpинЯт без исшЬITaния (от' 70 Тpyлoвoгo кoДексa Poсcийcкой
Федеpaции).

1.4. B сpoк испЬlTaъIИЯ не зaсчиTЬIBaеTcя Пеpиo.ц вpеменнoй I{rTpyДoсПoсoбнoоти и
.цpyГие пepиo.цЬI, кoГДa paбoтник oTсyTсTBoBaЛ I{a paбoте Пo yBaжиTельнoй ПpиЧине (ст. 70
Тpyлoвoгo кo.цексa Poссийскoй Федеpaции).

2. Пopядок ПpoBеДеlпl,lЯ 
^ДallТaЦИИ

2.1. ПpoгpaМMa aДaПTaЦИ'lpaбoтникoв ГКУ Mo кМoсoблпoжспaс) сoсToиT иЗ ДByх
чaстей _ oбщей ИИlяДИBИДyaльнoй, и paосчиTaЕIa нa весЬ исПЬIтaтельньtй сpoк.

2.2, Общaя ЧacTь llpeДпoлaгaет фopмиpoBal{ие oбщегo ПpеДсTaBЛeния oб yчpе)кДении'
oсoбеннoсTяx BзaиМooтнorпений rrpежДения и paбoтникa. ПpoвoДиTсЯ в 1-й день paбoтьI
paбoтникa и coсToиT из 3-x эTaIТoB.

2.2.1. oфopмление ДoкyМеIIToB o ПpиеМr нa paбoтy.
oснoвнoй зa.цaчей Дaннoгo ЭTaIIa яBляеTся oфopмление TpyДoBьIх oTI{oш]ений с

paбoтникoм..[ля эToгo paбoтникy неoбxоДимo зaПoЛIIиTЬ и пoДписaTЬ B кaДpoBoМ opГaне
в пеpвьIй дeнь paбoтЬI сЛr.ц}Toщие .цoкyМеI{TЬI: ЛиЧнylo кapToЧкy (Фopмa Т-2), зaявлениr o
ПpиеМе нa paбoтy, тpyлoвoй дoгoвop, .цoГoBop o пoлнoй МaTеpиaЛЬнoй oтветственнoсти (пpи
неoбxo.цимoсти), ЗaпoЛIIиTЬ сooTBеTcTB},Ioщие Дoк)"^{еI{TЬI ДЛЯ ПoЛyЧеHия ДoПyскa к
сBе.ценияМ сoсTaBЛяIoщие Гoсy'цapcTBеннyю тaйнy (пpи неoбхoдимoсти) ИT'I,.,,{oкyментьr
oфopмляrотся Пpи НaJIИЧ|4И У paботникa Bcеx пpeДyсМoTprl{нЬIx дейотв}тощим
зaкoнoДaтелЬсTBoМ ДoкyМенToB B opиГинaJlЬнoМ Bи.це' B т.Ч. МеДицинcкoгo ЗaкЛ}oчrниЯ o
сocToяIIии ЗДpaBьЯ (пpи неoбxoдимocти).

2'2.2. Bведение B opгaниЗaцию.
B тeчение эTaпa BBrДения B opгaниЗaцию I{oBЬIr paбoтники.цoЛx{нЬI бьIть oзнaкoМЛенЬI

с opгalrизaциoннoй cTpyктypoй yupеждения' пpaBилaМи BIIyTpеннегo Tpy.цoBoГo paсПopяДкa
opГaнизaции' инЬIМи лoк'lлЬнЬIМи нopМaTиBI{ЬIМи aкTaМи, иМеющиМи oTнoшIение к
Tpy.цoBЬIМ фyнкциям paбoтникa' пopяДкoМ oплaTЬI И cTkIN|УЛ|4poBaI{ия Tpy.цa' Пopя.цкoМ
oIIЛaTЬI oTПycкa и бoльничIIЬIХ ЛисToB, c кpaTкoй иотopией, oснoвнЬIми ПoлontениЯMи
кopпopaTивной кyльтypьI ГКУ Mo <Moсoблпoжспaс>. Для oЗнaкoМления BнoBЬ ПpиIIяToМy



paбoTникy BprIaеTcя ИнфopмaциoнньIй бyклет (пaмяткa) (пpиложсeниe 1). B
ин ф opмaциoнньIй бyклет Bxo.цяT сле.цyющиe MaTеpиЕшЬI :

. Инфopмaция oб yчpr)к.цrнии ;

. Cтpyктypa ГКУ Мo кMocoблпoжопaс> (для paбoтникoB allПapaTa yпpaвления);

. Cxемa pacпoЛoжения пoМещений свoегo сTpyкTyplloгo Пo.цpaз.цеЛения (вьtдaеTся
нaчaЛЬникoМ сTpyкTypнoго пoДpaз.целения), ДoпyскaеTся oзнaкoМление сo cxемoй нa
инфopмaциoннЬIx сTrII.цaх ;

. Cписoк pyкoBo.циTелeй y.tpеждения (теppиTopиirЛЬнoГo yITpaBления) c yкaзaниеМ их
слyжебньrх телефoнoв;

. Пpaвилa ПoЛЬзoBaниЯ Лoк€lлЬнoй сeтьiо, ИнтеpнеT' Ме)к.цyгopoдней и мoбильнoй
сBЯЗЬю (пpи неoбхoдимoсти), Дpyгие сBе.цеHия неoбхo.цимьtе paбoтникy B хoде paбoтьt.

2'2.з' Bведeние B ПoДpaзДеЛениr.
Пoоле ЗнaкoМсTвa c yЧpеждеHиеМ paбoтник кaдpoвoй слyжбьl Пpе.цсTaBляет paбoтникa

}IaчaJIЬ}Iикy сTpyктypнoгo пo.цpaз,целения и пoкa3ЬIBaеT oснoBI{ЬIе ПoМещeНИЯ УrIpaBле}IиЯ
(пpи неoбхo.цимoсти). Pyкoвoдитель Пo.цpaз.цеЛения oбязaн oЗнaкoМиTь paбoтникa с

фyнкциями И стpyктypoй Пo.цpaз.цеЛeHуIь пopя.цкoM взaимoДейcTBия с .цpyгиМи
пo.цpaзделенияМи r{prхr.цения (теppитopиaЛЬнoГo yПpaBЛеI{ия). Pyкoвo.циTелЬ oпpе.цеЛяеT
ЗaДaЧИ paбoтникa нa пеpиoд иcпЬITaTеЛЬнoгo сpoкa' cTеПенЬ егo oTBеTсTBе}IнoсTи и кpиTеpии
oценки ycпешi}IoсTи Пpoxoждrния Пpoцесca a.цaIITaции, пoкaзЬIBaеT paбo.rее МесTo,
oоHaщениr, МlсTa хpaнrния .цoк}ъ{еIIToB и .цpyгих paбo.rиx МaTrpи€rЛoв oбщего ПoЛЬЗoBal{ия.
Paбoтник oTделa cBяЗи (пpи неoбxo.ци]\4oоTи) pегиcтpиpyеT IIoBoго paбoтникa B кaЧесTBе
пoЛЬЗoBaTrЛя cеTи' oпpе.цеЛяеT BнyTpенний нoМеp 14 ПpoBo.циT иI{сTpyкTaх( пo
испoлЬзoBaнию TехIlических сpе,цсTB' BклIoЧaя oгpaниЧе}iия Пo пoЛЬЗoBallиto ИнтеpI{еT и
Ме)к.цyгopo.цниМи зBoнкaМи' и зBoнкaМи нa мoбильньIе телефoньt.

2,З.ИндивkIДуaJЬIIaЯ ЧaсTЬ (пpoвoдится неПoсpедсTBe}I}lo нa paбovем месте).
Bключaет в себя бoлее .цетaлЬHoе oзнaкoМЛrние с .цеяTеЛЬнoсTЬIo yчpежДения

(теppитopиulлЬнoгo yпpaвления), бoлее ДеTaлЬнoе oзнaкoМлениe с .цoЛ}кнoсTЬIo И

спецификoй пpедстoящей paбoтьt, пpиoбpетение кoнкplTIlЬIх I{aBЬIкoв' специфи.rнЬIx .цЛЯ

.цaннoй дoЛжнoсTи. ИнДивlцДуaJIЬHaЯ ПpoгpaмМa aДaIITaЦИk| paссЧиTaнa нa ocTaвIпийcя
Пеpиo.ц пpoxoя(Дения иcПЬITaTеЛЬнoгo сpoкa' oпpеДrлЯеTоя непoсpе.цсTBe}IныМ
pyкoBoДиTелrМ и BклIoчarT 2 этaлa,

2.з,|, Haзнaчение нacTaBI{икa.

.(ля нaдлежaщей opГaнизaции пpoцессa aДaПTaции BнoBЬ ПpиI{ЯToМy paбoтникy из
чИcЛa paбoтникoB сTpyкTypl{oгo ПoДpaЗДeтIe]Р.ИЯ IIo Пpе.цcTaBЛению pyкoBo.циTrЛя эТoГo
пoДpaз'цеЛения МoжrT liaзнaчarTcя IIaстaBник (кypaтop)' кaк Пpaвилo из нaибoлее oпЬITHЬIх
paбoтникoB Дal{Hoгo Пo.цpaз.целения. Пo oкoнчalИИ ИcI|Ь|TaTеЛЬнoГo сpoкa нaсTaBIIик
oцеI{иBaеT paбoтy 1loBoгo paбoтникa.

2'З'2. Bxoж.цение B,цoлжнoсTЬ.
Этoт эTaп пpеДпoЛaГaеT ПoЛнoе oсBorние paбoтникoм сBoиx .цoлll{нocTнЬIx

oбязaннoотей, хoporп}.}o opиеIrTaциЮ в yчpеx{ДеHvII4,le.цrяTеЛЬнocTИИ сTpyкTypе.

3. Пopядoк пpoхoя(Дения исПьITaнIIя

2.|. Для oпpе.целения сooTBrTcTBиЯ paбoтникa вьrпoлняемoй иМ paбoте,
непoсpе.цсTBеI{HЬIМ pyкoBoДиTrЛеМ (кypaтopoм) oпpедеJUIIoTся кoнкpеTI{ьIе зaДaчи
paбoтникy нa BpеМя испЬITaTеЛЬнoгo сpoкa' c yЧеToМ .цoЛжнocTIIЬx oбязaнностей,
BoзЛo)кeннЬIх нa.цaннoгo paбoтникa и oбщегo пЛaнa paбoтьr сTpyкTypнoГo пoДpaзДеЛениЯ.

laнньlе зaДaЧI4 МoгyT ДoвoДиTЬcя paбoтникy кaк yсTlro (кaк пpaвилo нa oбщиx
сoBrщaниях paбoтникoB пoДpaзДеления, зaсTyПJIеIlии нa Дrх(ypсTвo' сMеIlaх кapayЛoв и т.д.),
Taк и B IIисЬМеннoМ Bи,це (плaн paбoтьI нa BprМЯ испЬIтaTrЛЬнoгo сpoкa' oT.цrЛЬнЬIе
кoнкpеTIrьIr зa.цaчи }Ia BprМЯ исПЬITaTеЛЬнoгo сpoкa и т.Д.)



2,2, He .цoпycкaеTоя BкЛIoчение B плaн paбoTЬI зaДaЧ (пoстaнoвкy yсTIIЬIХ зaдaн),
BЬIПoлнение кoTopЬж Ilе Bхo.цит B ДoлжнoстньIе oбязaннoсTи paбoтникa, yсTaнoBЛеI{нЬIе
тpyдoBЬIМ.цoГoBopoМ (ст. 60 TК PФ).

2.3" Paбoтник ПpеДсTaBЛЯеT oTЧеT o ПpoДеЛaннoй paбoте не IIo3.цнrе ЧеМ зa ДBе неДеЛи

.цo oкoнЧaния исПЬIтaния (пpи ПoсTaIIoBке кoнкprTlrЬж Зa.цaЧ paнеr ИЛИ HaJI:,zIЧ:lтЯ

писЬМrннoГo плaнa paбoтьl нa BpеМя иcпЬIтaTельнoгo оpoкa).
2,4'Paбoтник МoжеT гIpе.цсTaBиTЬ IrеПoоpе.цсTBеннoMy pyкoBoДиTrлIo (кypaтopy) oTчеT

o пpo.цeJlaннoй paбoте paнее yсTaI{oBлеIIнoгo пЛaнoм paбoтьt cpoкa, есЛи Bсе ЗaДaЧИ,
IIoсTaBлеI{нЬIe пеpеД ниМ BЬIпOлненЬI.

2.5' Пoслe cДaчkl paбoтникoм oTчеTa неПocpеДственньrй pyкoBoДиTель (кyрaтoр)
ПprДсTaBЛяrт ДoкЛaДEylo зaПиcкy, сo.цrpжaЩyЮ oбщУro oцеHкy paбoтникa o pезyЛЬTaTaх
пpoвеpки сooTBеTcTBияpaбoтникa BьIПoЛняемoй им paбoте с пpилo}кеHиеМ oTЧетa и (или)
oбъяснениft paбoтнlткa o пpичиEulх I{еBЬIIIoЛнения зa.цaч (в слyнaе их IIеBЬIпoлнения)"
(пpилoясение 2)

2.5.|. Дoклa"цнaя зaпискa (зaклroнение) мoжет сoДеp}кaTЬ oДин иЗ следyloщиx BЬIBoДoB:
- o ToM' .rтo paбoтник иоПЬITaI{иr BЬIДеp}кurл;

- o нry.цoBлrTBopиTеЛЬнoМ pезyлЬTaTе ИcтIЬITaHИЯ

2.5.2. B слyнaе неy.цoBлеTBopиTеЛЬнoгo pезyлЬTaTa исПЬITaI{ия нrПoсpе.цственньrй
pyкoBo.циTель (кypaтop) oбязaн yкa:}aTь пpичинЬI, Дaющиr oоIIoBaниедЛя cooTBrTсTB}ToщеГo
ЗaклIoчения.

2.6, [oклaдIIaJI зaПискa с pезoлloцией нaчaлЬникa пo.цpaз.цrлrния нr Пoз.цнее o.цнoй
нr.цели .цo oкoнчallия сpoкa иcПЬITaIIия' yсTaнoBЛеннoгo paбoтникy' Пrpr.цaеTся в кaдpoвьrй
opгaн дЛЯ,цaлЬнейrшегo.цoкyМентЕrЛЬнoгo oфopмления pешения' пpиI{яToГo pyкoBo.ЦстBoМ'

2,7 ' B слyчaе неy.цoBлIеTBopиTелЬнoгo pезyЛЬTaTa испьIтaний, Пo pеш]rнию
Paбoтo.цaтeЛЯ уt xoДaтaйстBy неПoсpеДсTBeннoгo pyкoвoДИTeЛЯ ПoДp€tзДелeъl.ИЯ, Пpoвo.циTсЯ
зaсЛyшIиBaние paботникa н a aTTrстaциoннoй кoми ccLII4.

3. PезyльтaT исIIьITaния

3.1. Paбoтник сЧиTaeTcя BЬI.цеp}кaBIIIиМ исПЬITaIIие, еcЛи сpoк исПЬITaH|4Я исТек, a
paбoтник ПpoДoлжarт paбoтy (.r. 3 от. 71 TК PФ).

3.1.1. Paстopжение TpyДoBoгo ДoГoBopa пoсле oкoнчaния 
'tcrIЬI.IaH|4Я 

ДoпyскaеTcя
ToЛЬкo нa oбщиx ocIIoBaI{ияx (.r. 3 cт,7I Tк PФ).

3.2' Paбoтник BпpaBе paсTopгнyТЬ TpyДoBoй дoгoвop, есЛи B Пеpиo.ц ИcrIЬITaHИЯ пpи.цrT
к BЬIBo.цy' ЧTo IIpе.цЛo}кеннajI емy paбoтa не яBляеТcЯ ДЛЯ негo Пo.цxoдящей (ч. 4 ст. 71 ТК
PФ).

3,2.I. B пеpиoд ИcrlЬlTaНИЯ paбoтник oбязaн пpеДyпpе,цить paбoтoДaTrЛЯв письменнoй
фopме o pacTop}кrнии Тpy.цoBoГo ДoгoBopa пo сoбственнoМy )кеЛaнию зa Tpи дня (.r. 4 cт,7|
TК PФ).

3.3. Пpи неy.цoBЛеTBopиTеЛЬнoM pеЗyЛьTaTr исrrЬIтaния paбoTo.цaTеЛЬ иМееT ПpaBo Дo
исTечения сpoкa испЬIтaния paсTopгнyTь тpyлoвoй.цoгoBop о paбoтникoм (н. 2 cт.]1Tк PФ).

3.3.1. Пpедyпpея<дение paбoTIIикa o paсTop)кении TpyДoBoГo .цoГoBopa пoДПиcЬIBarT
нaЧaлЬник ГкУ Mo <MoсoблпoжсПaс)), нaЧaJIЬник TУCиC.

3.З'2. Пpeдyпpеж.цение oб yвoльнеHИуIc yкaзalrиеМ пpиЧин' Пoслy}ItиBIiIиx oсIIoBaIIиеМ
ДЛя пpизнaния paботI{икa не BЬIДеp}кaBIIIиM исПЬITaiIие' Bpyчaется paботникy ПoД ПoДПисЬ
не Пoз.цHrr ЧеМ зa Tpи Дня.

3.3.3. Пoоле пprДyпpежДeния paбoTникa, нo не пoЗДI{ее пoсЛе.цнегo .цня сpoкa
исIIЬITaI{иЯ из.цaеTcя Пpикaз o paсTop)кении Tpy.цoBoгo ДoгoBopa B оBяЗи с
неy.цoBЛеTBopиTrЛЬньIМ pезyЛЬTaToМ исПЬITaния, кoтopьtй oбъявляется paбoтникy ПoД
Пo.цписЬ (ч.2 cт' 84.1 ТК PФ).



з.З.4. B пoоле.цний день paбoтьr paбoтникy BЬIДaеTся Tpy,цoвzlя шIшккa и пoлньrй paсЧеT
пpи yвoлЬнeнии (зщaбoтнaя плaTa зa фaктиueоки oтpaбoтaннoе BpеMя, Дrнехшajl
кoМпенсaциЯ зa Bcе IIrиcIIoлЬзoBaIIньIе oтIlycкa' и дp.) (.l. 4 ст. 84.1 TК PФ).

3.4. Peшение paбoтoлaTeЛЯ paбoтник иMoеT пpaBo oбжaлoвaтЬ B сyД.

Haчaльник Упpaвления кa'цpoB и oхpaны Tpy.цa M.П. oсецкий



Пpилoжение 1

к Пoлoжению o Пopя.цке

Пp o xo ж.цен ИЯ LI9T|ЬIT aT е JIЬ I{ o Гo

сpoкa

Пшмяmка

Ф.И.o.
Пo.цpaз.целение

<Мoсoблпo)кcПaс)
Pyкoвoдитель Barшегo пo.цpaз.целrния
Tелефoн:

(в ПЧ' ПCЧ, ПCo, BCC, MПГ и cTpyкTypнЬж пoДpaз.целеHияx, oсyщесTBЛяIoщиx paбoтy

B pе)киМе кpyГЛocyToчнoгo.цежypсTBa - сoГJlacнo BI{yTpеI{неГo paсПopя.цкaJ

B слyuaе HеЯBки нa paбoтy неoбxo.цимo дo 12-00 сooбщить o пpиЧинaх сBoеГo

oTсyTсTBия нeПoсpе.цстBеIrнoМy pyкoвoДиTеЛIo иЛи B кa.цpoBЬIй opгaн.
Пpи смене МесTa IIpoписки' Пpo)киBa}Iия и телефoнa' неoбхoДиМo пpеДoсTaBиTЬ

инфopмaциIo B кa.цpoвьIй opгaн и непocpе.цоТBеIlнoМy pyкoBoДител}o.

Пpи ПoлyЧении .цoкyМrl{Toв' [o.цTBеpx{,цaющиx Balпе .цoпoЛI{иTеЛЬнor

oбpaзoвaние, неoбxoдиMo кoПии ПpедсTaBиТЬ B кaДpoвьтй opгaн.
Зapaбoтнaя пЛaTa вЬIпЛaчиBarTся.цвa paзa B Месяц, не ПoЗ.цнее у1 чиолa.

Bьr можете BзяTЬ o.rеpeднoй oTпycк Чеpез 6 мeсяцев paбoтьr нa ПpеДпp|LЯ"tИИ e

paЗpеш]еHиЯ pyкoBo,цcTBa. ЕxсегoДньIй oснoвнoй oплaчивaемьrй oTIIycк coсTaBЛяеТ 28

кaЛен.цapньrx.цней (30 кaлендapнЬIx дней y опaоaтелей). Boзмoжнo paз.целrниr oTпyскaНaчacTll.
oДнa из кoTopЬж дoлжнa бьrть не Менеr 14 кaлендapньIx .цней. B зaвисимoсTи oT oбщегo cTa)|<a

paбoтьI Пpе.цyсMoTprlrЬIдoПoлlIиTеЛЬHЬIе oTПycкa.
Bсе зaявлeшИЯ И олyжебньrr зaписки неoбхo.цимo ПrpBoнaЧaльнo BизиpoBaTЬ y

сBorГo непoсprДсTBеI{нoГo pyкoBoДиTеЛЯ.
Пo всем BoзникaющиМ BoIIpoсaм Bьt Moх(еTе oбpaтиться к нaсTaBникy (кypaTopy),

неПoсpе,цcTBrI{IroMy pyкoBo.цителIo или B кa.цpoBЬIй оpгaн.
Пpи yвoЛЬнении Пo сoботвеннoмy жеЛaни}o BьI неoбxo,цимo oбpaтиться B

кaдpoвьIй opгaн с 3a,IBЛеIIие]\,{ сooTBrTcTByIoщегo oбpaзцa' зaBизиpoBaB егo у cBoиx

неПocpе.цсТBеIIньIх pyкoBo.циTелей не Мене чеМ зa2 нeДeли .цo Пpе.цПoЛaгaеМoгo yBoЛЬнениЯ.

TелефoньI pyкoBo.циTелей ГКУ Mo <Mocoблпo>кспaс>

PyкoвoдcтBo I{aIпегo yчpr)к.цrниЯ
Bьl yспешнo шpoйдете иcПЬIтaTеЛьньlй

пoз,цpaBляет Baо с ПеpBЬIМ paбoним ,цнеМ и нa.цеетcя, ЧTo

Пеpиo,ц и сTaнеTr ПoЛнoПpaBньrм paбoтI{икoМ ГкУ Mo

Дoб.- (шpиемнaя)

дoб.
1.

2.
aJ.

4.
5.

6.

7.

Haчaльник ГУ Мo <Moсoблпo}кcпac)
Haчaльник TrppиTopиaлЬнoгo yIIpaBЛения
Haчaльник Упpaвления кa.цpoв и oxpaнЬI Tpy.цa

Глaвньtй бщгaлтеp ,цoб.

КaдpoвьIй opгaн TУCиC дoб,
Бyxгaлтеpутя Дoб.-
Tелефoн.цoBеpия 

- 

Дoб

Дoб.



Пpилoжение 2
к ПoлоrкениЮ o пopЯ.цкr
пpoxoж,цeHия
иопЬITaтgЛЬнoГo сpoкa

oБlЦAЯ oцЕHкA PAБOTIIикA

Cщyктypнoе пo.цpaз,цeЛение
Pyкoвoдитель (кypaтоp) Дaтa
AтrестyeмьIй paбoтник (Ф.И.o., дoлжнoсть)

oцените пpoизBo,цсTBеI{нor IIoBrдеHие IIoBoГo paбoтникa пo зa.цaнIIЬIM кpитrpия},I,
исПOЛЬзyя пятибалльнyrо шкaЛy (1- cущесTBrнIIo ни}ке тpeбyемьIх стaндapтсlв, 5

пpеBЬIшение o)ки.цaIIий). B пyсTьIх сTpoкilх неoбxo,цимo пpиBесTи фaктьr, нa ocнoвat{ии

кoтopЬгx BьI пoстaвили oценкy. Зaпoлненньrй oценoчньrй лист неoбxo.циМо пеpе.цaTЬ B

кaДpoBylo олyжбy.цЛЯ пpе.цoсTzrBЛения paботодaтелЮ и Пpинятию oкoнЧaTrлЬнoгo pешения
о Пpoxoж.цении (нe пpoxo)к.цrнии) испьIтaTеJIьI{oгo оpoкa.

oбщaя oцrнкa paбoтникa, пpoшrдшeгo a.цaПTaцию пpoBo.цится нa oс}IoBaIIии

зallonнrнньгr блaнкoB aTTеcTaции paботникa.

J\b

кPиTЕPии
oБщAЯ
oЦЕнкA

зAMЕЧAIJ.ЙIЯ

1 Oбyнaeпrость (спoсoбнoсть yсBoитЬ и
IIpиMеI{иTь IIa пpaкTикr Мaксиlлyм знaний в
МиниМilЛЬньre сuoки)

2 Плarrиpoвaние paбoтьl (paсотaнoвкa
ПpиopиTеToB B paбoте, пopя.Цoк B

ДoкyNlентaХ' BниIvIaние к Детa.пям)
a oбъем paбoтьI (кoли.rеcтвo зaBrршеннoй и

текyщей paбoтьI нrзaBисиМo oт кaнеотвa)
4 Кaчество (тщaтельнocTЬ и aккypaTlroоTь B

BЬIпoЛнении paбoтьr, нrзaBисиMo oT
количествa)

5 oтветственнoсTь (испoлнeниe
oбязaннoстей в срoк с МиниМ).Мoм кoнтpoля)

6 ИнициaтиB[IoсTЬ (гoвopя o пpoблемaх,
пpеДЛaгaеT BapиaIITЬI pешrния)
CaмостoятrЛьнoсть (не нyждaется в
жесTкoМ кoнтpoле pyковoДителя)

8 КoнфликтнoсTЬ (кoнсщyктиBнoе
BoспpияTиe кpиTики' споcoбнoсTЬ TaкTичнo
oбсудить непpияTIIьIй вопpoс)

9 .(исциплинa (соблro.цение пpaBиЛ
B}Iyгpеннегo Tpy.цOвогo paоПoря,цкa и сpoкoB
BЬlПoлнения paбoт)

10 l}зaимоoтнoПrrния с ot(pyжaющиDlи (легко
и.цет нa кoнTaкT, yМееT I{aла'циTЬ
гopизol{TaЛЬнЬIr и вepTикaлЬньre связи)

l1 Интepeс к paботе (видит пrpспекTиBЬI,
BoзМo)I{нoсTи pеaJlизaции, еMy IIpaBиTcя
coДrpжaние paбoтьI)

иToгoBAя oШЕ,нкA СOTPУПникA



Pекoмендовaть (нyхtнoе пo.Цuepкнрь) :

. ПpинятЬ Ha Пocтoяннyo paбory B сooтBетcTBии о oкoнЧaнием испЬITaTeлЬнoгo оpoкa

Пpoдлить иоПЬIтaTeлЬньIй сpoк нa N{ec.

r Увoлить B cBязи с HecooтBетстBиeМ зaниI\цaемoй дoляtнoсти
Кoммerrтapии:


