
Правила работы со мной 
 
 
1. Самое важное 
 
Меня зовут Елена, я руководитель "Студии Сайтс", делаем сайты на системе управления 
HostCMS. 
 
Работая дистанционно друг от друга, мы должны установить эффективную обратную 
связь. 
Все о чем пишу в этих правилах направлено именно на это, чтобы избежать моментов 
срыва, выпадения со связи и, соответственно, нарушения сроков сдачи проектов. 
 
Все вопросы решаемы, главное - держать связь. Каналы связи со мной указаны в конце 
документа. При невозможности связи по Интернету в согласованное время отправляйте 
СМС на номер телефона, указанный в профиле, для этого сохраните мои контакты у себя 
локально.  
 
2. График работы 
2.1. Рабочая неделя стандартная, понедельник-пятница. СБ, ВС, праздничные дни - 
выходные. 
2.2. Мне нужно чтобы вы могли работать минимум 4 рабочих часа в день, 20 часов в 
неделю. Иной объем согласуем индивидуально. 
2.3. Обязательно присутствие онлайн в Битрикс24 для неотложных задач минимум 2  часа 
в диапазоне рабочего времени 8:00 - 18:00 МСК. Конкретное время согласуем 
индивидуально.  
2.4. Если хотите получать задачи на выходные и праздничные дни - предупредите об этом 
заранее. 
 
3. Порядок работы в задачах 
3.1. Принять новую задачу необходимо немедленно, во время вашего согласованного 
онлайн-присутствия. Вы обязаны следить за поступлением новых задач. 
3.2. Факт приема задачи - ваш комментарий в задаче "Принял" + нажали кнопку "Начать 
выполнение". 
3.3. Ежедневно обязательна обратная связь по задаче, через комментарии, минимум 
дважды в диапазоне 8 - 18 МСК для контроля динамики выполнения. Ваш комментарий 
должен содержать следующую информацию: номера выполненных пунктов задачи, либо 
если задача без пунктов - процент выполнения и ссылка на результат. 
3.4. Если вы не оставили ни одного комментария о ходе работы в течение 1 рабочего дня, 
а также если не наблюдается динамика в ней, такая задача может быть снята независимо 
от объема сделанного. Отсутствие комментария для меня означает что задача. Я не могу 
допустить такого простоя в задаче. 
3.5. После того как задача выполнена, оставляете комментарий "Готово" и нажимаете 
кнопку "Завершить", так фиксируете дату и время завершения работ по задаче, которое 
пойдет в ваш отчет на оплату. 
3.6. После проверки вашей работы автор я напишу правки, эти правки должны быть 
выполнены в приоритетном порядке, не позднее 1 рабочего дня после того как поступили 
правки. Если на момент правок есть незавершенная срочная задача – уточняете у меня 
какая из задач более срочная  
3.7. Если правки в задаче не выполняются в срок 1 рабочий день с момента публикации 
правок, без предупреждения, такую задачу мы также вправе снять без оплаты, независимо 
от объема сделанного. 



3.8. Если вы взяли работу на выходные, то комментарии в выходной день не обязательны, 
но вы можете это делать, особенно если есть вопросы по ходу выполнения, так как в 
выходные я часто бываю на связи для решения рабочих вопросов в задачах. 
3.9. Если у вас образовался простой, либо вам необходимо получить дополнительные 
задачи в работу в связи с наличием времени, ЗАРАНЕЕ предупредите меня об этом в 
личном сообщении. 
3.10. Не принять задачу нельзя. Можно обсудить возможности ее изменения, если 
трудоемкость неоднозначная (см. пункт 8.1 и 8.2). Если вы отказываетесь от задачи 
совсем либо не принимаете ее, то ваша оплата по очередному отчету будет уменьшена на 
50% от не принятой задачи. 
3.11. Когда вы получаете задачу с пометкой "СРОЧНАЯ!" - нужно остановить текущую 
плановую задачу без такой пометки в пользу срочной, написав комментарий в плановой 
задаче об этом, например "Задача отложена в пользу ... ссылка на срочную..." (именно 
гиперссылка на задачу, а не номер задачи) 
3.12. Задачи с пометкой "Срочная" НЕ принять в согласованное время онлайн присутствия 
НЕЛЬЗЯ, и тем более, приняв, не выполнить в срок. Иначе из очередной оплаты будет 
удержано 100% времени такой задачи. 
 
4. Оплата 
4.1. Почасовая исходя из индивидуальных договоренностей. 
4.2. Оплата каждые 2 недели. 
4.4. Оплата производится: на карту или счет в банке РФ, ЯндексДеньги. 
 
5. Порядок начисления и оплаты 
5.1. Все вопросы по отчетам, начислениям и оплатам фиксируются в вашей персональной 
бессрочной задаче с названием "Отчеты, начисления, оплаты". 
5.2. По истечение 2-недельного периода составляете отчет по форме: 
https://www.dropbox.com/s/zsqs5waqzxnh...4.xls?dl=0 
В имени файла: 
N - порядковый номер отчета 
10-02-2014 - начальная дата отчета, понедельник первой недели 
22-02-2014 - конечная дата отчета,  это воскресенье второй недели 
5.3. Отчет сохраняете в свою папку в dropbox, подпапка !REPORTS. 
5.4. В задаче "Отчеты, начисления, оплаты" пишете что сохранили отчет №...  Отсчет 
срока оплаты начинается с даты вашего комментария о сохранении очередного отчета.  
5.5. Период отчетов - 2 недели с понедельника по воскресенье включительно. Срок 
подготовки отчета - до пятницы недели, следующей за отчетным периодом. 
5.6. Оплата производится в четверг на следующей неделе после отчетной. 
5.7. В период между отчетом и оплатой выполняются доработки в сданных задачах, а 
также нам это время нужно чтобы решить вопросы с заказчиками по их оплатам нам за 
проекты в которых вы выполнили свои задачи. 
5.8. Но всегда помните, что оплату вам я гарантирую! То есть, независимо от того 
как  решены вопросы с заказчиками  вы вашу оплату получите в ЛЮБОМ случае, при 
условии что сроки работ вы не нарушили, поэтому к срокам отношение строгое, и это 
всегда нужно помнить. 
 
6. Отгулы, отпуска, увольнение 
6.1. Если вам нужно прервать работу на срок менее трех рабочих дней - сообщаете об 
этом заранее, минимум за 2 календарных дня. 
6.2. Если вам нужно взять отпуск более чем на 3 рабочих дня либо прекратить работу - 
сообщаете об этом минимум за 2 календарных недели. При этом эти 2 недели вы должны 
отработать. 



6.3. Если вы вынуждены по экстренным обстоятельствам отсутствовать внепланово - 
обязательно сообщаете по любому контакту, в конце документа. Объяснения "не было 
Интернета, света, тепла, газа, электричества, на клавиатуру кофе пролили" - не 
принимаются.  
6.4. При отсутствии внепланово без предупреждения в соответствии с пунктами 6.1. и 6.2. 
я оставляю за собой право не оплачивать сделанную и еще не оплаченную работу.  
6.5. В случае внепланового отсутствия срок очередной оплаты завершенных задач 
сдвигается на период времени не менее периода внепланового отсутствия. При этом если 
период внепланового отсутствия превышает 15 календарных дней, то все наши взаимные 
обязательства полностью прекращаются и аннулируются, и, в случае, если вы решите 
возобновить работу когда-либо позже (спустя 15 календарных дней после внепланового 
отсутствия), то все взаимоотношения начинаются «с нуля».  
 
7. Перебои в работе сервиса Bitrix24 не должны влиять на ход выполнения задач 
Если сервис Bitrix24 недоступен - порядок работы такой: 
1) Текст задачи сохраняется в вашей папке в Dropbox, внутри папки соответствующего 
проекта, продолжаете работать над задачей. 
2) Связь держим по любому из контактов указанным в конце документа, все оперативные 
вопросы тоже решаем по данным каналам связи. 
 
8. Экономия ресурсов, согласование увеличения планового времени задач 
8.1. Экономим ресурсы! Когда вам ставлю задачу, то всегда прошу смотреть на нее 
критично с точки зрения экономии времени на реализацию. Если какой-то момент 
вызывает сложности и повышенную трудоемкость, и вы знаете как можно сделать иначе и 
быстрее  - обязательно информируйте об этом. Основной принцип в задачах 
"Максимально упрощаем задачи где возможно и когда возможно". 
8.2. Если вы видите, что установленного планового времени на задачу не достаточно, то 
так же сообщаете мне об этом, и вместе решаем как можно задачу упростить чтобы 
уложиться в плановое время. Если не получится – согласуем большее время.  
8.3. Если сталкиваетесь с трудностью в задаче, сразу пишите в тех. поддержку, они 
помогают в 99% случаев, мы как-никак им платим за это. Если вы этого не делаете, то для 
меня это означает что неоправданно затягиваете задачу. Если это желание "все-таки 
самому разобраться", то допускаю только при условии что задача не просрочена. 
 
9. Премии и минусовки 
9.1. Если задача сдана в срок +10% к оплате за задачу.  
9.2. Если в отчете все задачи сданы в срок +20% к оплате по всему отчету. 
9.3. Если задача сдана позже срока -минус 10% от оплаты по задаче за первый день 
просрочки, а далее за каждый дополнительный день просрочки по 2% за 1 день. Если 
просрочка более 3 рабочих дней задача может быть снята без оплаты.  
9.4. Если в отчете все задачи сданы с задержкой сроков - минус 25% из оплаты по всему 
отчету. 
9.5. Если вы не приняли поставленную вам задачу в срок и я была вынуждена передать ее 
другому разработчику, то ваша оплата по очередному отчету будет уменьшена на 50% от 
времени не принятой задачи. 
9.6. Если вы не приняли и не выполнили задачу с пометкой "Срочная"  в согласованное 
время онлайн присутствия, то из очередной оплаты будет удержано 100% времени такой 
задачи. 
9.7. Если в течение суток не следует ни одного комментария в новых поставленных и 
текущих задачах - такие задачи снимаются без предупреждения, и из суммы очередной 
оплаты вычитается полная стоимость таких снятых задач. 
9.9. Я имею право передвинуть срок выплаты в случае если в вашем отчете есть 



просроченные задачи - пропорционально времени вашей просрочки. Пример: если в 
отчете 2 просроченные задачи, одна на 1 день, другая на 2 дня (суммарная просрочка 3 
рабочих дня) - то я имею право сдвинуть срок плановой выплаты по отчету на 3 рабочих 
дня. 
9.10. Для начисления премии при сдаче отчета вам нужно сделать соответствующие 
вычисления в своем отчете. Минусовку я буду начислять сама. 
 
10. И в завершение 
Что нам всем нужно знать и понимать: проблемы возникают тогда, когда при ранее 
достигнутых взаимных договоренностях одна из сторон перестает соблюдать свои 
обязательства в одностороннем порядке. Тогда конфликт неизбежен.   
На практике в рамках нашей совместной работы это означает следующее: если вы не 
отписались о ходе работы, не были на связи для срочных задач в согласованное время, не 
выполняете правки в сданных задачах в срок до 1 рабочего дня, пропадаете со связи без 
предупреждения, срываете сроки работы, сетуете на то что дали мало времени на задачу 
не предложив при этом альтернативу и не обсудив возможности экономии ресурсов, 
самоустраняетесь от работы без предупреждения и т.п. -  то с моей стороны будут 
задержки в выплатах и неполные начисления и даже отказ от оплаты. В других ситуациях 
мы с вами будем добрыми коллегами и партнерами. 
 
--- 
Ссылка для скачивания архива с некоторыми старыми готовыми 
решениями под HostCMS, могут пригодиться 
https://cloud.mail.ru/public/4etP/22sZAYU9M 
 
 
--- 
Контакты для оперативной связи: 
Елена Романова 
Телефон +7 919 1231747 
Whats App +7 919 1231747 
Viber +7 919 1231747 
Email   elena@iq-site.ru 
Скайп an_sites 
Группа Вконтакте https://vk.com/sites_studio  
 


