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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии и на основании следующих 

нормативных актов: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 804 

«О правилах разработки и утверждения типовых норм труда»; 

- Постановление Госкомтруда и Президиума ВЦСПС от 19 июня 1986 года № 

226/П-6 «Положение об организации нормирования труда в народном хозяйстве» (в части 

не противоречащей действующему законодательству); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 мая 2013 г. №235 

"Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной 

власти по разработке типовых отраслевых норм труда"; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 сентября 2013 г. 

№504 "Об утверждении методических рекомендаций для государственных (муниципаль-

ных) учреждений по разработке систем нормирования труда"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 № 536 «Об утвер-

ждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

- Приказ министерства образования Иркутской области от 19.12.2016 № 148-мпр 

«Об утверждении типовых штатных расписаний государственных организаций Иркутской 

области, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспита-

ния в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья»; 

- Устав ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»; 

- прочие нормативные правовые акты Российской Федерации, Иркутской обла-

сти, регламентирующие нормирование труда. 
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1. Область применения 

 

Настоящее положение устанавливает систему нормативов и норм, на основе которых 

реализуется функция нормирования труда, содержит основные положения, регламентирую-

щие организацию нормирования труда, а также устанавливает порядок проведения норма-

тивно - исследовательских работ по труду в ГОКУ "Специальная (коррекционная) школа г. 

Бодайбо". 

Настоящее Положение вводится в действие для применения на всех подразделениях 

ГОКУ "Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо" (далее – Учреждение). 

2. Термины и определения 

 

В настоящем документе применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

2.1 . апробация: Процесс внедрения на ограниченный (тестовый) период результатов 

проведённых работ (нормативных материалов, норм труда) в целях анализа и изучения их 

влияния на трудовой процесс (осуществляемую деятельность) в условиях приближенных к 

реальным (фактическим) и результативность учреждения. 

2.2 . аттестованные нормы: Технически обоснованные нормы, соответствующие до-

стигнутому уровню техники и технологии, организации производства и труда. 

2.3 . временные нормы: Нормы на повторяющиеся операции, установленные на пе-

риод освоения тех или иных видов работ при отсутствии нормативных материалов для нор-

мирования труда. Временные нормы устанавливают на срок до трёх месяцев и по истечении 

этого срока их заменяют постоянными нормами. 

2.4 . замена и пересмотр норм труда: Необходимый и закономерный процесс, тре-

бующий соответствующей организации контроля на уровне учреждения и его подразделе-

ний. Объясняется это стремлением работодателя повысить эффективность использования 

трудового потенциала работников, изыскать резервы, учесть любые возможности для повы-

шения эффективности. 

2.5 . напряжённость нормы труда: Относительная величина, определяющая необхо-

димое время для выполнения конкретной работы в конкретных организационно-технических 

условиях; показатель напряжённости - отношение необходимого времени к установленной 

норме или фактическим затратам времени. 

2.6 . норма времени обслуживания: Величина затрат рабочего времени, установ-

ленная для выполнения единицы работ, оказания услуг в определённых организационно - 

технических условиях. 

2.7 . норма затрат труда: Количество труда, которое необходимо затратить на каче-

ственное оказание услуг в определённых организационно-технических условиях. 

2.8 . норма обслуживания: Количество объектов, которые работник или группа ра-

ботников соответствующей квалификации обслуживают в течение единицы рабочего време-

ни в определённых организационно - технических условиях. Разновидностью нормы обслу-

живания является норма управляемости, определяющая численность работников, которыми 

должен руководить один руководитель. Типовая норма обслуживания устанавливается по 

среднему показателю для однородных рабочих мест. 

2.9 . норма численности: Установленная численность работников определённого 

профессионально - квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретных 

функций, оказания услуг, выполнения определенного объема работ в определённых органи-

зационно-технических условиях. 

2.10. нормированное задание: Установленный на основе указанных выше видов 

норм затрат труда объем работ/услуг который работник или группа работников должны вы-

полнять/оказать за рабочую смену (рабочий день), месяц или в иную единицу рабочего вре-

мени. Нормированные задания разрабатываются на основе действующих норм затрат труда и 

могут содержать индивидуальные и коллективные затраты труда, устанавливаемые с учётом 
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заданий по повышению производительности труда и экономии материальных ресурсов. Эти 

задания устанавливаются исходя из имеющихся на каждом рабочем месте возможностей. 

Поэтому нормированные задания в отличие от норм затрат труда могут устанавливаться 

только для конкретного рабочего места и с учётом только ему присущих особенностей и 

возможностей мобилизации резервов повышения эффективности труда. 

2.11. отраслевые нормы: Нормативные материалы по труду, предназначенные для 

нормирования труда на работах, выполняемых в учреждениях одной отрасли экономики 

(здравоохранение, образование и т.п.). 

2.12. ошибочно установленные нормы (ошибочные): Нормы труда, при установле-

нии которых неправильно учтены организационно-технические и другие условия или допу-

щены неточности при применении нормативов по труду и проведении расчётов. 

2.13. разовые нормы. Нормативные материалы по труду, устанавливаются на от-

дельные работы, носящие единичный характер (внеплановые, аварийные, случайные и дру-

гие работы, не предусмотренные технологией), и действуют, пока эти работы выполняются, 

если для них не введены временные или постоянные нормы. 

2.14. разовые нормы. Нормативные материалы по труду, устанавливаются на от-

дельные работы, носящие единичный характер (внеплановые, аварийные, случайные и дру-

гие работы, не предусмотренные технологией), и действуют, пока эти работы выполняются, 

если для них не введены временные или постоянные нормы. 

2.15. разовые нормы. Нормативные материалы по труду, устанавливаются на от-

дельные работы, носящие единичный характер (внеплановые, аварийные, случайные и дру-

гие работы, не предусмотренные технологией), и действуют, пока эти работы выполняются, 

если для них не введены временные или постоянные нормы. 

2.14. технически обоснованная норма труда: Норма, установленная аналитическим 

методом нормирования и предусматривающая наиболее полное и эффективное использова-

ние рабочего времени. 

2.15. устаревшие нормы: Нормы труда на работах, трудоёмкость которых уменьши-

лась в результате общего улучшения организации производства и труда, увеличения объёмов 

работ, роста профессионального мастерства и совершенствования навыков работников. 

2.16. межотраслевые нормы труда: Нормативные материалы по труду, которые ис-

пользуются для нормирования труда работников, занятых выполнением работ по одинаковой 

технологии в аналогичных организационно-технических условиях в различных отраслях 

экономики. 

2.17. местные нормы труда: Нормативные материалы по труду, разработанные и 

утверждённые в учреждении. 

Примечание: Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 

применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Основные цели и задачи нормирования труда  

 

3.1 . Нормирование труда является приоритетным и исходным звеном хозяйственного 

механизма, а также составной частью организации управления персоналом, обеспечивая 

установление научно-обоснованных норм труда в определённых организационно-

технических условиях для повышения эффективности труда. Главной задачей нормирования 

труда в учреждении является установление обоснованных, прогрессивных показателей норм 

затрат труда в целях роста совокупной производительности и повышения эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов. 

3.2 . Цель нормирования труда в учреждении - создание системы нормирования тру-

да, позволяющей: 

- совершенствовать организацию производства и труда с позиции минимизации тру-

довых затрат; 

- планомерно снижать трудоёмкость работ, услуг; 

- рассчитывать и планировать численность работников по рабочим местам и подраз-

делениям исходя из плановых показателей; 
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- рассчитывать и регулировать размеры постоянной и переменной части заработной 

платы работников, совершенствовать формы и системы оплаты труда и премирования. 

3.3. Основными задачами нормирования труда в учреждении являются: 

- разработка системы нормирования труда; 

- разработка мер по систематическому совершенствованию нормирования труда; 

- анализ и определение оптимальных затрат труда на все работы и услуги; 

- разработка норм и нормативов для нормирования труда на новые и не охваченные 

нормированием оборудование, технологии, работы и услуги; 

- разработка укрупнённых и комплексных норм затрат труда на законченный объем 

работ, услуг; 

- повышение качества разрабатываемых нормативных материалов и уровня их обос-

нования;  

- организация систематической работы по своевременному внедрению разработанных 

норм и нормативов по труду и обеспечение контроля за их правильным применением; 

- обеспечение определения и планирования численности работников по количеству, 

уровню их квалификации на основе норм труда; 

- обоснование и организация рациональной занятости работников на индивидуальных 

и коллективных рабочих местах, анализ соотношения продолжительности работ различной 

сложности; 

- выявление и сокращение нерациональных затрат рабочего времени, устранение по-

терь рабочего времени и простоев на рабочих местах; 

- определение оптимального соотношения работников одной профессии (специально-

сти) различной квалификации в подразделениях учреждения; 

- расчёт нормы численности работников, необходимого для выполнения планируемо-

го объёма работ, услуг; 

- обоснование форм и видов премирования работников за количественные и каче-

ственные результаты труда. 

3.4. Развитие нормирования труда должно способствовать совершенствованию орга-

низации труда, планированию и анализу использования трудовых ресурсов, развитию форм 

использования трудовых ресурсов, снижению трудоёмкости выполняемых работ, росту про-

изводительности труда. 

3.5. В целях рационального и эффективного достижения задач нормирования труда 

необходимо широкое применение современных экономико-математических методов обра-

ботки исходных данных и электронно-вычислительной техники, систем микроэлементного 

нормирования, видеотехники и других технических средств измерения затрат рабочего вре-

мени и изучения приёмов и методов труда. 

 

4. Нормативные материалы и нормы труда, применяемые в Учреждении 

 

4.1. В учреждении применяются следующие основные нормативные материалы по 

нормированию труда: 

- методические рекомендации по разработке норм труда; 

-  методические рекомендации по разработке системы нормирования труда; 

-  нормы труда (нормы, нормативы времени, численности, нормы выработки, обслу-

живания). 

4.2 . На уровне учреждения в качестве базовых показателей при разработке местных 

норм труда, расчёте производных показателей, в целях организации и управления персона-

лом используются отраслевые нормы труда.  

4.3 . Нормативные материалы для нормирования труда должны отвечать следующим 

основным требованиям: 

- соответствовать современному уровню техники и технологии, организации труда; 

- учитывать в максимальной степени влияние технико-технологических, организаци-

онных, экономических и психофизиологических факторов; 
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- обеспечивать высокое качество устанавливаемых норм труда, оптимальный уровень 

напряжённости (интенсивности)труда; 

- соответствовать требуемому уровню точности; 

- быть удобными для расчёта по ним затрат труда в учреждении и определения трудо-

ёмкости работ; 

- обеспечивать возможность использования их в автоматизированных системах и пер-

сональных электронно-вычислительных машинах для сбора и обработки информации. 

4.4 . По сфере применения нормативные материалы подразделяются на отраслевые и 

местные. 

4.5 . Установление количества необходимых затрат труда на выполнение работ орга-

нически связано с установлением квалификационных требований к исполнителям этих ра-

бот. 

4.6 . Степень дифференциации или укрупнения норм определяется конкретными 

условиями организации труда. 

4.7 . Наряду с нормами, установленными на стабильные по организационно-

техническим условиям работы, применяются временные и разовые нормы. 

4.8 . Временные нормы устанавливаются на период освоения тех или иных работ при 

отсутствии утверждённых норм труда на срок не более 1 (одного) года, которые могут быть 

установлены суммарными экспертными методами нормирования труда. 

4.9 . Постоянные нормы разрабатываются и утверждаются на срок не более 5 (пяти) 

лет и имеют техническую обоснованность. 

4.10. Техническими обоснованными считаются нормы труда установленные на основе 

аналитических методов нормирования труда с указанием квалификационных требований к 

выполнению работ и ориентированные на наиболее полное использование всех резервов ра-

бочего времени по продолжительности и уровню интенсивности труда, темпу работы. Тари-

фикация работ и определение квалификационных требований к работникам производятся в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. 

4.11. Наряду с нормами, установленными по действующим нормативным документам 

на стабильные по организационно - техническим условиям работы, применятся временные и 

разовые нормы. 

4.12. Разовые нормы устанавливаются на отдельные работы, носящие единичный ха-

рактер (внеплановые, аварийные и т.п.). Они могут быть расчетными и опытно - статистиче-

скими. 

4.13. Временные опытно - статистические нормы времени, численности, выработки 

или обслуживания устанавливаются при отсутствии в учреждении технически обоснованных 

нормативных материалов по труду на выполнение данных видов работ. Опытно-

статистические нормы устанавливаются на основе экспертной оценки специалиста по нор-

мированию труда, которая базируется на систематизированных данных о фактических затра-

тах времени на аналогичные работы за предыдущий период времени. Срок действия времен-

ных норм не должен превышать трех месяцев (на часто повторяющихся работах), а при дли-

тельном процессе - на период выполнения необходимых работ. Ответственные за нормиро-

вание лица несут персональную ответственность за правильное (обоснованное) установление 

временных норм труда. 

4.14. 0 введении временных или разовых норм труда, трудовые коллективы должны 

быть извещены до начала выполнения работ. 

Действующие в Учреждении нормы труда представлены в приложении 1. 

5. Организация разработки и пересмотра нормативных материалов по нормированию 

труда 

 

5.1 . Разработка нормативных материалов по нормированию труда в учреждении ос-

новано на инициативе работодателя или представительного органа работников. 

5.2 . Основным видом нормативных материалов по нормированию труда в учрежде-

нии являются технически обоснованные нормы труда. 
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5.3 . Обоснованными являются нормы, установленные аналитическим методом с учё-

том факторов влияющих на нормативную величину затрат труда. 

5.4 . Факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, в зависимости от 

характера и направленности воздействия подразделяются на технические, организационные, 

психофизиологические, социальные и экономические. 

5.5 . Технические факторы определяются характеристиками материально веществен-

ных элементов труда: 

- предметов труда; 

- средств труда. 

5.6 . Организационные факторы определяются формами разделения и кооперации 

труда, организацией рабочего места и его обслуживанием, методами и приёмами выполне-

ния работ, режимами труда и отдыха. 

5.7 .Технические и организационные факторы предопределяют организационно-

технические условия выполнения работ. 

5.8 .Экономические факторы определяют влияние разрабатываемых норм на произ-

водительность труда, качество оказываемых услуг. 

5.9 . Психофизиологические факторы определяются характеристиками исполнителя 

работ: пол, возраст, некоторые антропометрические данные (рост, длина ног, сила, ловкость, 

выносливость и т.д.), а также некоторыми характеристиками производства (параметры зоны 

обзора и зоны досягаемости, рабочая поза, загруженность зрения, темп работы и т.д.). Учёт 

психофизиологических факторов необходим для выбора оптимального варианта трудового 

процесса, протекающего в благоприятных условиях с нормальной интенсивностью труда и 

рационального режима труда и отдыха в целях сохранения здоровья работающих, их высо-

кой работоспособности и жизнедеятельности. 

5.10. Социальные факторы, как и психофизиологические факторы, определяются ха-

рактеристиками исполнителя работ, его культурно-техническим уровнем, опытом, стажем 

работы и др. К социальным факторам относятся и некоторые характеристики организации 

производства и труда - это содержательность и привлекательность труда и т.д. 

5.11. Выявление и учёт всех факторов, влияющих на величину затрат труда, осу-

ществляется в процессе разработки норм и нормативных материалов для нормирования тру-

да. 

5.12. Учёт факторов проводится в следующей последовательности: 

-выявляются факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, обуслов-

ленных конкретным видом экономической деятельности; 

- определяются возможные значения факторов при выполнении данной работы; 

- определяются ограничения, предъявляющие определённые требования к трудовому 

процессу, в результате чего устанавливаются его допустимые варианты; 

- выбираются сочетания факторов, при которых достигаются эффективные результа-

ты работы в наиболее благоприятных условиях для их исполнителей (проектирование раци-

онального трудового процесса). 

Указанные процедуры проводятся на этапе предварительного изучения организаци-

онно-технических и других условий выполнения работ. Часть факторов, зависящих от ис-

полнителей работ, учитывается на этапе выбора персонала для наблюдения при аналитиче-

ски-исследовательском методе установления норм и нормативов. 

5.13. Качество норм затрат труда и их обоснованность зависит от методов, на основе 

которых они устанавливаются. Нормы затрат труда могут быть установлены двумя метода-

ми: на основе детального анализа, осуществляемого в учреждении, и проектирования опти-

мального трудового процесса (аналитический метод); или на основе статистических отчётов 

о выработке, затратах времени на выполнение работы за предшествующий период, или экс-

пертных оценок (суммарный метод). 

5.14. Аналитический метод позволяет определять обоснованные нормы, внедрение 

которых способствует повышению производительности труда и в целом эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов. 
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5.15. Суммарный же метод только фиксирует фактические затраты труда. Этот метод 

применяется в исключительных случаях при нормировании аварийных или опытных работ. 

5.16. Нормы, разрабатываемые на основе аналитического метода, являются обосно-

ванными, а нормы, установленные суммарным методом, - опытно-статистическими. 

5.17. Разработка обоснованных нормативных материалов осуществляется одним из 

способов аналитического метода: аналитически-исследовательским или аналитически-

расчётным. 

5.18. При аналитически-исследовательском способе нормирования необходимые за-

траты рабочего времени по каждому элементу нормируемой операции определяют на основе 

анализа данных, полученных в результате непосредственного наблюдения за выполнением 

этой операции на рабочем месте, на котором организация труда соответствует принятым 

условиям. 

5.19. При аналитически - расчётном способе затраты труда на нормируемую работу 

определяют по нормативам труда на отдельные элементы, разработанные ранее на основе 

исследований, или расчётом, исходя из принятых режимов оптимальной работы технологи-

ческого оборудования. 

5.20. Аналитически-расчётный способ является наиболее рациональным и предпочти-

тельным способом проектирования нормативных материалов, так как является наиболее со-

вершенным и экономически эффективным способом нормирования. 

5.21. Совершенствование аналитически-расчётного метода осуществляется путём раз-

работки систем микроэлементных нормативов, в том числе с проведением имитационного 

моделирования. 

5.22. Преимущества аналитически-расчётного способа нормирования труда не исклю-

чают применения аналитически-исследовательского метода. 

5.23. При разработке нормативных материалов по нормированию труда в учреждении 

необходимо придерживаться следующих требований: 

- нормативные материалы по нормированию труда должны быть разработаны на ос-

нове методических рекомендаций, утверждённых для вида экономической деятельности; 

- нормативные материалы по нормированию труда должны быть обоснованы исходя 

из их периода освоения; 

-  проведение апробации нормативных материалов в течение не менее 14 календарных 

дней; 

- при формировании результатов по нормированию труда должно быть учтено мнение 

представительного органа работников. 

5.24. Нормы труда, разработанные с учётом указанных требований на уровне учре-

ждений, являются местными и утверждаются исполнительным органом учреждения. 

5.25. В целях обеспечения организационно - методического единства по организации 

разработки, пересмотра и совершенствования нормативных материалов для нормирования 

труда, повышения их обоснованности и качества рекомендуется следующий порядок выпол-

нения работ. 

5.26. Пересмотр типовых норм труда в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном для их разработки и 

утверждения. 

5.27. В тех случаях, когда организационно-технические условия учреждения позво-

ляют устанавливать нормы более прогрессивные, чем соответствующие межотраслевые или 

отраслевые, либо при отсутствии их, разрабатываются местные нормы труда. 

5.28. Установление, замена и пересмотр норм труда осуществляются на основании 

приказа директора Учреждения с учётом мнения представительного органа работников. 

5.29. 0б установлении, замене и пересмотре норм труда работники должны быть из-

вещены не позднее, чем за два месяца. Об установлении временных и разовых норм работ-

ники должны быть извещены до начала выполнения работ. 

5.30. Порядок извещения работников устанавливается работодателем самостоятельно. 

5.31. Не реже чем раз в два года структурным подразделением в организации, на ко-

торое возложены функции по организации и нормированию труда, или работником (работ-
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никами), на которого возложены указанные функции, проводится проверка и анализ дей-

ствующих норм труда на их соответствие уровню техники, технологии, организации труда в 

учреждении. Устаревшие и ошибочно установленные нормы подлежат пересмотру. Пере-

смотр устаревших норм осуществляется в сроки, устанавливаемых руководством учрежде-

ния. 

5.32. Пересмотр норм труда в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, осуществляется в порядке, установленном для их разработки и утвержде-

ния. Пересмотр осуществляется через каждые 5 лет с даты утверждения. 

6. Порядок согласования и утверждения нормативных материалов по нормированию 

труда 

 

6.1 . Нормативы имеют унифицированный характер и отражают обобщённые органи-

зационно-технические условия учреждения и наиболее рациональные приёмы и методы вы-

полнения работ. 

6.2 . Межотраслевые нормативные материалы утверждаются Министерством труда и 

социальной защиты России. 

6.3 . Отраслевые нормативные материалы утверждаются Федеральным органом ис-

полнительной власти соответствующей отрасли или подотрасли при согласовании с Мини-

стерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

6.4 . Порядок согласования и утверждения локальных нормативных материалов на 

уровне учреждений: 

- на уровне учреждений нормативные материалы разрабатываются работодателем. 

Работодатель разработанные материалы согласовывает на общем собрании трудового кол-

лектива. 

6.5. Работодатель должен: 

- разъяснить работникам основания замены или пересмотра норм труда и условия, при 

которых они должны применяться; 

- постоянно поддерживать и развивать инициативу работников по пересмотру дей-

ствующих и внедрению новых, более прогрессивных норм труда. 

 

7. Порядок проверки нормативных материалов для нормирования труда на соответствие 

достигнутому уровню техники, технологии, организации труда 

7.1 . Оценка уровня действующих нормативов по труду проводится путём анализа 

норм, рассчитанных по этим нормативам, с проведением выборочных исследований и изуче-

ния динамики выполнения показателей норм выработки. 

7.2 . При осуществлении проверки нормативных материалов по нормированию труда 

в учреждении необходимо выполнить следующие работы: 

- провести анализ выполнения норм труда (выработки) установленных в учреждении 

(проводится ежегодно), при перевыполнении или невыполнении норм труда на 15 % и более 

необходима организация проверки показателей нормативов и норм труда; 

- установить ответственное подразделение за процесс проверки нормативных матери-

алов по нормированию труда на уровне предприятия; 

-  организация рабочей группы с привлечением представителя от трудового коллекти-

ва; 

-  проведение выборочных исследований, обработки результатов;  

- проведение расчёта норм и нормативов по выборочным исследованиям; - внесение 

изменений и корректировок по результатам расчёта; 

- утверждение нормативных материалов с изменениями и извещение работников со-

гласно законодательству Российской Федерации. 
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8. Порядок внедрения нормативных материалов по нормированию труда в учреждении 

8.1 . Утверждённые в установленном порядке нормативные материалы для нормиро-

вания труда внедряются на рабочие места учреждения в соответствии с их областью приме-

нения и сферой действия на основании приказа директора с учётом мнения представителей 

от работников учреждения. 

8.2 . Для обеспечения эффективного внедрения и освоения нормативных материалов 

в учреждении следует провести следующие мероприятия: 

- проверить организационно-техническую подготовленность рабочих мест к работе по 

новым нормам (насколько организационно-технические условия выполнения работ соответ-

ствуют условиям, предусмотренным новыми нормативными материалами); 

- разработать и реализовать организационно-технические мероприятия по устранению 

выявленных недостатков в организации труда, а также по улучшению условий труда; 

- ознакомить с новыми нормами времени всех работающих, которые будут работать 

по ним, в сроки согласно законодательства Российской Федерации. 

8.3 . Ознакомление с новыми нормами должно сопровождаться проведением массо-

вой разъяснительной работы, инструктажа работников, а в необходимых случаях и обучени-

ем их работе в новых организационно-технических условиях. 

8.4 . Если при проведении указанной подготовительной работы выяснится, что в 

учреждении существующие организационно-технические условия более совершенны, чем 

условия, предусмотренные в новых нормах или нормативах, и действующие местные нормы 

на соответствующие работы более прогрессивны, чем новые нормы, то новые нормы или 

нормативы не внедряются. 

8.5 . Если в учреждении фактические организационно-технические условия совпада-

ют с условиями, предусмотренными законодательством (нормативным), новые нормы или 

нормативы вводятся без каких-либо изменений. 

8.6 . На работы, не охваченные новыми нормативными материалами, устанавливают-

ся местные обоснованные нормы времени, рассчитанные методами нормирования труда. 
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Приложение 1 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ В УЧРЕЖДЕНИИ НОРМЫ ТРУДА 

  Согласно Приказу министерства образования Иркутской области от 19.12.2016 № 

148-мпр «Об утверждении типовых штатных расписаний государственных организаций Ир-

кутской области, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской об-

ласти» в Учреждении действуют следующие нормы штатных единиц: 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Количество штатных единиц в зави-

симости о числа классов-комплектов 

До 6 7-10 11-13 14-16 

1. Директор  1 1 1 1 

2. Заместитель директора по учебной работе 1 1 1 1 

3. 
Заместитель директора по воспитательной ра-

боте 
- 0,5 1 1 

4. 

Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе/заведующий хозяй-

ством 

1 1 1 1 

5. Главный бухгалтер 1 1 1 1 

6. Педагог-психолог 0,5 1 1 1 

7. Учитель-логопед 1 1 1 1 

8. Заведующий библиотекой   1 1 

9. Библиотекарь  0,5 0,5   

10. Специалист по кадрам 1 1 1 1 

11. Специалист по закупкам 0,5 0,5 1 1 

12. Повар  1 1 1 2 

13. Подсобный рабочий 1 1 1 1 

14. Кладовщик  - 1 1 1 

15. Гардеробщик  - 1 1 1 

Примечание:  

1) на период ведения экспериментальной (инновационной) деятельности устанавливает-

ся 1 штатная единица методиста; 

2) если в организации имеются группы продленного дня и количество классов-

комплектов более 9, то вводятся две штатные единицы повара; 

3) при заключении договора с организацией, осуществляющей поставку готового пита-

ния, в организации устанавливается должность буфетчицы из расчета 1 штатная еди-

ница, а должности кладовщика, повара, подсобного рабочего сокращаются; 

4) при отсутствии договоров с охранной организацией и для предотвращения террори-

стических актов устанавливается штатная единица вахтера из расчета 1 штатная еди-

ница в смену. 

Штатные единицы из расчета 1 штатная единица на 10 классов-комплектов: 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Количество штатных единиц в зависимости о 

числа классов-комплектов 

до 10  10 

1. Педагог дополнительного образова-

ния 

0,5 1 

2. Педагог-организатор 0,5 1 

3. Социальный педагог 0,5 1 
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Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» расположена в 3-х этажном здании, име-

ется подвальное помещение. Электроснабжение, водоснабжение и канализация от городских 

сетей. Все коммунально-энергетические сети на территории объекта – в подземном исполне-

нии.  

Характеристика и описание здания:  

Общая площадь, м2 – 2509,78 м2 : 

- основное здание – 2216,08 м2    

- подвальное помещение – 293,7 м2 

- общая площадь земельного участка – 5900 м2 

Периметр, м – 183,2 м 

Нормативы установки штатных единиц исходя из характеристик здания и территории: 

1) штатные единицы уборщиков служебных помещений устанавливаются из расчета 1 

штатная единица на 400 квадратных метров убираемой площади и дополнительно по 

0,25 штатной единицы на каждые I-IV классы; 

2) для обслуживания здания устанавливаются 2 штатных единицы рабочего по ком-

плексному обслуживанию и ремонту здания. Вместо штатной единицы рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания в Учреждении могут быть установле-

ны другие штатные единицы в соответствии с Постановлением министерства труда 

Российской Федерации от 15 ноября 1999 года № 45 «Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий». Выпуск 2. Часть 2. Разделы: 

«Механическая обработка металлов и других материалов», «Металлопокрытия и 

окраска», «Эмалирование», «Слесарные и слесарно-сборочные работы»; 

3) для уборки территории устанавливается 1 штатная единица дворника (норматив – на 

каждые 4200 квадратных метров 1 штатная единица); 

4) штатные единицы сторожей: установлены 3 штатных единицы на Учреждение; 

5) штатная численность работников бухгалтерии формируется исходя из бюджетной 

обеспеченности на очередной финансовый год: 

до 40 миллионов рублей – 2 единицы; 

от 40 до 50 миллионов рублей – 3 единицы; 

50 и более миллионов рублей – 4 единицы; 

6) для сопровождения программных продуктов в общеобразовательной организации 

может устанавливаться 1 штатная единица техника или инженера-программиста на 50 

единиц вычислительной техники и программного обеспечения. 

 

I. Нормирование рабочего времени административно-управленческого пер-

сонала 
1. Директор школы: 

1.1. Руководит работой заместителей директора школы и педагогов. 

1.2. Осуществляет общее руководство педагогическим коллективом школы, обеспечи-

вает оптимальный подбор и расстановку кадров. 

1.3. Представляет школу в государственных, муниципальных, общественных и иных 

органах, организациях и учреждениях. 

1.4. Руководит деятельностью педагогического совета и школьной аттестационной 

комиссией. 

1.5. Утверждает учебные программы и планы, годовые календарные учебные графики. 

1.6. Руководит разработкой программ развития образовательного учреждения, попра-

вок в устав и другие локальные акты школы. 
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1.7. Создаёт условия для повышения профессионального мастерства педагогических 

кадров. 

1.8. Осуществляет стимулирование инициативы работников и поддержание благопри-

ятного морально-психологического климата в коллективе. 

1.9. Организует работу по формированию контингента обучающихся. 

1.10. Осуществляет организацию контроля качества знаний, умений и навыков обу-

чающихся, уровня их воспитанности и развития. 

1.11. Руководит деятельностью по анализу образовательной ситуации в школе. 

1.12. Организует работу по укреплению учебно-материальной базы школы, обеспече-

нию её сохранности и эффективности использования. 

1.13. Обеспечивает рациональное использование бюджетных и внебюджетных ассиг-

нований. 

1.14. Организует работу по социальной защите работников и учащихся школы. 

1.14. Обеспечивает взаимодействие школы с органами местного самоуправления, 

предприятиями и организациями, общественностью и родителями обучающихся (лицами, их 

заменяющими). 

1.15. Контролирует вопросы питания учащихся в школьной столовой. 

1.16. Контролирует ведение делопроизводства и школьной документации, своевре-

менную отчётность школы перед органами управления образования. 

1.17. Является начальником гражданской обороны школы. 

 В своей работе полностью руководствуется должностной инструкцией директора 

школы, утверждённой министром образования Иркутской области. 

2. Заместитель директора школы по учебной работе: 

2.1. Курирует учебно-воспитательный процесс 1-9 классов, является основным заме-

стителем директора. 

2.2. Исполняет обязанности директора школы в его отсутствие. 

2.3. Составляет учебный план, годовой календарный график, режим работы школы. 

2.4. Организует подготовку отчётности школы по формам статистической отчётности. 

2.5. Организует проверку тетрадей школьников, классных журналов. 

2.6. Организует и контролирует обучение учащихся на дому, детей инвалидов по ин-

дивидуальным учебным планам. 

2.7. Организует работу педагогического совета, методического совета, психолого-

медико-педагогического консилиума, методических объединений школы. 

2.8. Организует проведение административных контрольных и проверочных работ. 

2.9. Проводит подготовительную работу по распределению учебной нагрузки, подго-

товку документации по тарификации педагогических работников школы. 

2.10. Отвечает за рациональную организацию и учёт рабочего времени сотрудников 

школы. 

2.11. Отвечает за комплектование 1-9 классов. 

2.12. Контролирует учебную нагрузку обучающихся в 1-9 классах, составляя расписа-

ние в соответствии с нормами СанПиН. 

2.13. Осуществляет разработку перспективных и текущих планов деятельности шко-

лы. 

2.14. Осуществляет контроль за школьной документацией (выдачу, оформление и 

хранение классных журналов 1-9 классов). 

2.15. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса и объективно-

стью оценки результатов образовательной подготовки обучающихся 1-9 классов. 

2.16. Принимает отчеты у учителей 1-9 классов по итогам четверти, полугодия, года. 

2.17. Контролирует и несет ответственность за выполнение учебных программ. 

2.18. Курирует организацию образовательного процесса в школе, ведение школьной 

документации учителями.  

2.19. Готовит проекты приказов и распоряжений по школе в пределах области своей 

компетенции. 

2.20.Посещает уроки, занятия предметов школьного компонента и коррекционной об-
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ласти внеурочной деятельности педагогических работников школы в соответствии с утвер-

ждённым планом работы школы на месяц (как с уведомлением, так и без предварительного 

уведомления). 

2.21. Является ответственным администратором за проведение итоговой аттестации 

школьников. 

2.22. Организует работу по приёму учащихся в школу после заседания ПМПК. Отве-

чает за документацию по приёму учащихся в школу.  

2.23. Контролирует обучение учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями). 

2.24. Организует методическую учебу педагогического коллектива. 

2.25. Организует взаимодействие с родителями (законными представителями) уча-

щихся. 

2.26. Оказывает методическую помощь учителям в разработке, корректировке учеб-

ных программ, календарно-тематических графиков и планов. 

2.27. Отвечает за подготовку документов материалов для школьного сайта в пределах 

области своей компетенции. 

2.28. Отвечает за работу с молодыми специалистами. 

2.29. Планирует и организует работу постоянных и временных творческих групп по 

актуальным проблемам, стоящим перед школой, педагогами, обучающимися в рамках учеб-

но-воспитательного процесса. 

2.30. Проводит расследование несчастных случаев, произошедших в учебное время. 

Ведет необходимую документацию. 

Расчёт примерного рабочего времени  

заместителя директора по учебной работе за неделю 

 

№ 

п/п 

Содержание выполняемой работы Кол-во единиц 

выполняемой ра-

боты 

Время, 

час 

Общее 

время, 

час 

1.  Планирование деятельности школы 1 1 1 

2.  Методическая работа 1 2 3 

3.  Работа с нормативной документацией 2 1 2 

4.  Корректировка расписания 6 0,25 1,5 

5.  Посещение и анализ уроков, внеклассных 

мероприятий 

9 1  9 

6.  Проверка и анализ школьной документации 2 2 3 

7.  Консультации, беседы с учителями, атте-

стующимися педагогами 

2,5 1 2,5 

8.  Организация и проведение собраний, сове-

щаний, педагогических советов 

1 2 2 

9.  Организация работы в рамках школьной 

системы оценки качества образования: 

осуществление контроля, работа с аналити-

ческими материалами 

5 1 

 

3 

10.  Работа по формированию учебного пла-

на, списка учебников, разработке, кор-

ректировке, проверке рабочих программ 

учителей 

1 1 1 

11.  Организация работы по подготовке и про-

ведению итоговой и промежуточной атте-

стации 

1 1 1 

12.  Индивидуальные беседы с учащимися 8 0,25 1 

13.  Индивидуальные беседы с родителями 4 0,25 1 

14.  Работа с родителями (собрания, семинары) 1 1 1 
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15.  Составление отчетной документации раз-

личного характера 

2 1 2 

16.  Подготовка проектов приказов 2 1 1 

17.  Административное дежурство: контроль, 

дежурство на переменах и пр. 

1 1 1 

ИТОГО 36 

 

3. Заместитель директора школы по воспитательной работе: 

3.1. Организует методическую учёбу педагогического коллектива по вопросам со-

держания и технологий воспитательной работы с обучающимися, организует взаимодей-

ствие с родителями. 

3.2. Анализирует состояние воспитательной работы в школе; планирует, организу-

ет, контролирует воспитательную работу школы, оперативно вносит необходимые корректи-

вы в её план. Совместно с классными руководителями проводит воспитательные мероприя-

тия на уровне школы, города, района. 

3.3. Руководит работой воспитателей, классных руководителей, педагога-

организатора, социального педагога. 

3.4. Составляет расписание внеурочной деятельности обучающихся. 

3.5. Организует деятельность школьного совета учащихся. 

3.6. Организует и контролирует работу методического объединения воспитателей и 

классных руководителей. 

3.7. Готовит проекты приказов и распоряжений по школе в пределах области своей 

компетенции. 

3.8. Работает с «трудными» детьми, их законными представителями. 

3.9. Руководит работой Совета профилактики, совета родителей, совета учащихся. 

3.10. Организует плановые школьные мероприятия по воспитательной тематике, го-

товит отчёты по ним (в т.ч. и на сайт школы). 

3.11. Посещает воспитательные занятия воспитателей, занятия предметов внеуроч-

ной деятельности работников школы в соответствии с утверждённым планом работы школы 

на месяц (как с предварительным, так и без предварительного уведомления). 

3.12. Контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований, правил 

по охране труда при проведении воспитательной работы.  

3.13. Осуществляет работу с родителями, организует просветительскую работу для 

родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам воспитательного процесса. 

3.14. Оказывает методическую помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных воспитательных программ и технологий. 

3.15. Составляет и корректирует расписание внеурочной деятельности обучающих-

ся, включая дополнительное образование. 

3.16. Контролирует посещаемость учебных занятий обучающимися, ведение соот-

ветствующей документации. 

3.17. Проводит расследование несчастных случаев, произошедших во внеурочное 

время. Ведет необходимую документацию. 

Расчёт примерного рабочего времени  

заместителя директора по воспитательной работе за неделю 

 

№ 

п/п 

Содержание выполняемой работы Кол-во единиц 

выполняемой ра-

боты 

Время, 

час 

Общее 

время, 

час 

1.  Планирование деятельности школы 1 1 1 

2.  Работа с нормативной документацией 2 1 2 

3.  Составление отчетной документации различ-

ного характера 

1 4,5 4,5 

4.  Организация и проведение собраний, совеща- 2 1 2 
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ний, педагогических советов, совещаний с 

классными руководителями, воспитателями и 

др. педагогическими работниками 

5.  Посещение и анализ уроков, внеклассных ме-

роприятий 

9 1  9 

6.  Контрольно-инспекционная деятельность в 

соответствии с планом работы школы 

1 2 2 

7.  Организация и координация работы с учащи-

мися: организация участия в конкурсах, со-

ревнованиях, мероприятиях различного уров-

ня 

2 1 2 

8.  Посещение совещаний зам. директоров по ВР 1 1 1 

9.  Подготовка воспитательных мероприятий 1 2 2 

10.  Консультации с социальными педагогами 1 1 1 

11.  Совет профилактики (2 раза в месяц) 1 1 1 

12.  Консультации с педагогом-психологом 1 1 1 

13.  Индивидуальные беседы с учащимися 8 0,25 2  

14.  Индивидуальные беседы с родителями 4 0,25 1 

15.  Работа с родителями (собрания, семинары) 1 1 1 

16.  Подготовка проектов приказов 1 1 1 

17.  Административное дежурство: контроль, де-

журство на переменах 

1 2,5 2,5 

ИТОГО 36 

 

4. Главный бухгалтер: 

4.1. Обеспечивает: 

- соответствие осуществляемых финансово-хозяйственных операций законодатель-

ству Российской Федерации; 

- соблюдение государственной финансовой дисциплины, сохранность денежных 

средств и материальных ценностей учреждения; 

- правильную постановку и организацию бухгалтерского учета; 

- соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству Россий-

ской Федерации; 

- организацию учета, контроля и расходования материальных и финансовых средств,  

- принятие мер по предупреждению недостач, растрат, хищений; 

- своевременность и правильность составления отчетной документации по финансово-

хозяйственной деятельности учреждения и представление ее финансовым органам; другим 

вышестоящим организациям;  

- разработку необходимой финансово-хозяйственной документации, систематизацию 

положений, инструкций, методических указаний по вопросам бухгалтерского учета и отчет-

ности, других нормативных документов; 

- распределение обязанностей между сотрудниками бухгалтерии и разработку их 

должностных инструкций по согласованию с директором учреждения; 

- проведение инструктажа работников бухгалтерии, материально-ответственных лиц 

по вопросам бухгалтерского учета и сохранности материальных ценностей в учреждении; 

- проведение ежегодной инвентаризации материальных, денежных средств и расчетов; 

- соответствующий порядок хранения бухгалтерских документов и архива; 

- ведение бухгалтерского учета основных средств и ТМЦ по всем счетам; 

-  оформление книги учета доверенностей; 

- проведение сверок фактического наличия основных средств и ТМЦ с учетными дан-

ными; 

- проверку всех первичных документов, принятых к исполнению (наличие реквизитов, 

подписей), законности проводимых операций; 
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- проверку соответствия данных главной книги с данными оборотных ведомостей по 

учету основных средств и ТМЦ по всем счетам; 

- проверку наличия договоров и приказов на материально ответственных лиц; участие 

в работе комиссии по списанию основных средств и ТМЦ в учреждении; 

- сверку расчетов с поставщиками (в т.ч. по расчетам за коммунальные услуги); 

- ведение журнала операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками; 

- оформление актов сверок с поставщиками по учреждению; 

- составление месячной, квартальной, годовой отчетности;  

- составление месячной отчетности по топливно-энергетическим ресурсам; 

- составление реестра на финансирование коммунальных услуг; 

- ведение журналов операций № 1 «Журнал операций по счету «Касса», № 2 «Журнал 

операций с безналичными денежными средствами, № 3 «Журнал операций расчетов с подот-

четными лицами», № 8-мо «Журнал операций формирования входящих остатков следующе-

го финансового года», № 8-ош «Журнал по прочим операциям (исправление ошибок про-

шлых лет); 

- расчет платы за аренду нежилых помещений; 

- ведение оборотной ведомости по расчетам с арендаторами; 

- сверки расчетов с арендаторами; 

- аналитический учет доходов и расходов по платным услугам учреждения; 

- налоговый учет учреждения; 

Составление и представление в налоговые органы деклараций по налогам; 

- составление отчета о задолженности арендаторов по оплате коммунальных услуг и 

арендной плате; 

- своевременное представление отчетных данных для бухгалтерского, оперативного и 

аналитического учета в вышестоящие организации; 

- составление и оформление журналов хозяйственных операций; 

- проверку формирования книги «журнал-главная»; 

- контроль за состоянием остатков по счетам и их соответствие с данными аналитиче-

ского учета; 

- контроль за своевременным начислением заработной платы; 

- анализ статей баланса и увязку их с формами бухгалтерской отчетности; 

- своевременное составление квартального и годового отчета, составление баланса по 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» и предоставление в вышестоящие 

органы. 

Расчет примерного рабочего времени главного бухгалтера 

 
№ Содержание выполненной работы Кол-во единиц 

выполняемой 

работы 

Время на 

ед., час 

Общее 

время, 

час 

1.  Контроль за своевременным и точным отражением на 

счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, 

контроль за соблюдением порядка оформления первич-

ных документов 

1 2 2 

2.  Контроль за правильностью начисления оплаты труда, 

своевременным зачислением заработной платы на лице-

вые счета работников учреждения, перечислением нало-

гов и сборов в соответствующие внебюджетные фонды 

1 2,5 2,5 

3.  Контроль за исполнением плана финансово-

хозяйственной деятельности, составление нормативов 

финансовых затрат, контроль за корректированием пла-

на финансово-хозяйственной деятельности 

1 2 2 

4.  Контроль за составлением контрактов с поставщиками и 

подрядчиками, их согласованием, соответствием плану 

финансово-хозяйственной деятельности, исполнением 

обязательств 

1 2 2 
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5.  Контроль за своевременностью учета движения матери-

альных ценностей учреждения, правильностью проведе-

ния инвентаризаций, работы материально-

ответственных лиц 

1 2 2 

6.  Работа с нормативными документами, приведение учет-

ной политики в соответствие с нормативной базой 
1 3 3 

7.  Составление налоговой и статистической отчетности 1 1,5 1,5 

8.  Составление и предоставление в вышестоящие органи-

зации бюджетной отчетности 
1 3,5 3,5 

9.  Контроль за формированием кассовых заявок на финан-

сирование текущих обязательств 
1 0,5 0,5 

10.  Подготовка Соглашений на использование средств 

бюджета, внесение изменений в действующие Соглаше-

ния в соответствии с изменениями в плане финансово-

хозяйственной деятельности 

1 1 1 

11.  Работа на официальном сайте РФ по размещению ин-

формации об учреждении www.bus.gov.ru 
1 1,5 1,5 

12.  Подготовка и согласование документов для проведения 

процедур размещения государственных заказов учре-

ждения (запросы котировок, протоколы, извещения, до-

говоры); опубликование протоколов, договоров на офи-

циальном общероссийском сайте www.zakupki.gov.ru 

1 1,5 1,5 

13.  Контроль за формированием и ведением регистров бух-

галтерского учета 
1 2,5 2,5 

14.  Оказание методической помощи по вопросам ведения 

бухгалтерского учета, контроля, отчетности и анализа 

хозяйственной деятельности ведущим бухгалтерам 

учреждения, информирование об изменениях в бюджет-

ном и налоговом законодательстве РФ 

1 1,5 1,5 

15.  Выполнение разовых поручений как письменных, так и 

устных вышестоящих организаций. 
1 3,5 3,5 

16.  Разъездной характер работы 1 5,5 5,5 

   ИТОГО 36 

 
5. Заместитель директора по АХР /заведующий хозяйством: 

5.1. Руководит хозяйственной деятельностью школы. 

5.2. Принимает материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь школы на 

ответственное хранение в порядке, установленном законодательством. 

5.3. Обеспечивает своевременную подготовку школы к началу учебного года. 

5.4. Осуществляет текущий контроль за хозяйственным обслуживанием и надле-

жащим техническим и санитарно-гигиеническим состоянием задний, сооружений, классов, 

учебных кабинетов, мастерских, спортзала и других помещений, иного имущества школы, а 

также буфета в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельно-

сти. 

5.5. Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории 

школы. 

5.6. Организует и проводит ремонтно-восстановительные работы в школе. 

5.7. Направляет и координирует работу подчинённого ей технического и обслужи-

вающего персонала школы, ведёт учёт рабочего времени этой категории работников. 

5.8. Организует инвентарный учёт имущества школы, проводит инвентаризацию 

имущества, своевременно составляет отчётность и ведёт документацию по закреплённому 

участку работы. 

5.9. Принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности школы, 

своевременному заключению необходимых договоров. 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


21 

5.10. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации здания 

и других построек школы, технологического, энергетического оборудования, осуществляет 

их периодический осмотр и организует текущий ремонт. 

5.11. Обеспечивает безопасность при переносе тяжестей, погрузочно-разгрузочных 

работах, эксплуатации транспортных средств на территории школы. 

5.12. Организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и соору-

жений, следит за исправностью средств пожаротушения. 

5.13. Обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и дру-

гие помещения оборудованием и инвентарём, отвечающим требованиям правил и норм без-

опасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда. 

5.14. Организует проведение плановых измерений сопротивления изоляции элект-

роустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и осви-

детельствований водонагревательных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлени-

ем, баллонов для сжатых и сжиженных газов, анализ воздушной среды на содержание пыли, 

газов и паров вредных веществ, замер освещённости, наличия радиации, шума в помещениях 

образовательного учреждения в соответствии с правилами и нормами по обеспечению без-

опасности жизнедеятельности. 

5.15. Участвует не реже 1 раза в 5 лет в разработке инструкций по охране труда по 

видам работ для технического персонала. 

5.16. Организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и 

периодический) технического и обслуживающего персонала, оборудует уголок безопасности 

жизнедеятельности. 

5.17. Планирует свою работу на каждый учебный год. 

 

Расчет примерного рабочего времени  

заместителя директора по АХР /заведующего хозяйством 

№ 

п/п 

Содержание выполняемой работы Кол-во единиц 

выполняемой 

работы 

Время 

(ед.), 

час 

Общее 

время, 

час 

1. Ежедневный осмотр санитарно-технического 

состояния:  

-школьной территории, 

- здания: 

 

 

5 

4 

 

 

0,5 

1 

 

 

2,5 

4 

2. Взаимодействие с учреждениями и организа-

циями по вопросам оснащения материально-

технической базы и вопросам беспрерывной 

административно-хозяйственной работы  

4 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

3. Беседа с техническим персоналом по различ-

ным вопросам 

12 0,25 3,5 

4. Табелирование, подготовка проектов приказов 

и распоряжений директора по вопросам сани-

тарно-технического состояния школы к проче-

му персоналу 

1 3 3 

5. Изучение нормативно-правовой документации, 

касающейся административной хозяйственной 

работы учреждения 

2 1 2 

6. Контроль за работой элеваторного узла, хлора-

торной установки, вентиляции 

5 1 5 

7. Своевременное обеспечение работников учре-

ждения канцелярскими и хозяйственными то-

варами, приобретение и контроль за расходо-

ванием строительных материалов, электро и 

сантехнических товаров 

1 5 5 
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8. Ежедневный контроль за расходованием энер-

горесурсами (свет, вода, тепло) 

5 1 5 

9. Контроль за своевременное соблюдение дого-

воров в части предоставления услуг, касаю-

щихся улучшения санитарного состояния шко-

лы (вывоз ТБО, дератизация, дезинсекция) 

1 2 2 

   ИТОГО 36 

 

II. Нормирование труда педагогических работников 

Нормирование труда педагогических работников осуществляется на основании Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педаго-

гических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре" (с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2016г., 13 

мая 2019г.): 

1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокра-

щенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

2. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

педагогу-психологу; 

социальному педагогу; 

педагогу-организатору; 

тьюторам. 

3. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

учителям-дефектологам; 

учителю-логопеду. 

4. Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

5. Норма часов учебной работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы уста-

навливается: 

учителям; 

педагогам дополнительного образования. 

В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 

включается учебная и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучаю-

щихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, органи-

зационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная пла-

нами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-

роприятий, проводимых с обучающимися. 

Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических ра-

ботников устанавливаются в астрономических часах. Нормы часов учебной работы учителей 

устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы (перемены), дина-

мическую паузу. 

Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы и нормы часов учеб-

ной работы являются расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам 

заработной платы за месяц с учетом установленного Учреждением объема педагогической 

работы или учебной работы в неделю (в год). 

 При составлении графика дежурств педагогических работников в образовательном 

учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных 
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занятий учитываются режим работы образовательного учреждения, режим рабочего времени 

каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим 

планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев дли-

тельного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка 

отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных заня-

тий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 
Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение осуществляет свою 

деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих учебную работу, от про-

ведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых 

графиками работы, педагогический работник может использовать для повышения квалифи-

кации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным об-

щеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья», предусматривающих в первые два месяца «ступенчатый» метод наращивания учебной 

нагрузки, а также динамическую паузу, что не должно отражаться на объеме учебной 

нагрузки, определение которой производится один раз в год на начало учебного года в соот-

ветствии с учебным планом. 

Периоды осенних, зимних, весенних, летних каникул, установленных для учащихся и 

не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками 

работников (далее – каникулярный период), являются для них рабочим временем. 

В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема 

учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. 

Режим рабочего времени и времени отдыха работников Учреждения, в том числе 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в каникулярный период определяет-

ся в пределах времени, установленного по занимаемой должности. Указанные работники в 

установленном законодательством порядке могут привлекаться для выполнения хозяйствен-

ных работ, ремонта и пр., не требующих специальных знаний и умений. 

Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям яв-

ляются рабочим временем педагогических и других работников Учреждения. 

В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных классах 

(группах), либо в целом в Учреждении по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям учителя и другие работники привлекаются к учебно-воспитательной, ме-

тодической, организационной работе. 

Режим рабочего времени и времени отдыха работников, педагогических работников, 

привлекаемых в период, не совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок не 

более одного месяца, в лагеря дневного пребывания на базе образовательного Учреждения, 

создаваемые в каникулярный период, определяется в том же порядке, что и во время кани-

кул. 

Распределение рабочего времени учителей в течение недели: 

 

№ 

п/п 
Позиция 

Объем 

часов в 

неделю 

Приблизи-

тельная нор-

ма 

1.  Продолжительность рабочего времени  36  

2.  Объём образовательной нагрузки 18 50% 

3.  выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 3,6 10% 
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педагогических, методических советов, работой в рамках 

опытно-экспериментальной деятельности, проведение ро-

дительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой 

4.  организацию и проведение методической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным предста-

вителям), семьям, обучающим детей на дому в соответ-

ствии с медицинским заключением 

1,8 5% 

5.  время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к ра-

боте по обучению и воспитанию обучающихся, воспитан-

ников, изучению их индивидуальных способностей, инте-

ресов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 

жилищно-бытовых условий 

9 25% 

6.  периодические кратковременные дежурства в образова-

тельном учреждении в период образовательного процесса 

1,8 5% 

7.  выполнение дополнительно возложенных на педагогиче-

ских работников обязанностей, непосредственно связанных 

с образовательным процессом, с соответствующей допол-

нительной оплатой труда (классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование учебными кабинетами, ме-

тодическими (предметными) комиссиями и др.). 

1,8 5% 

Нормирование рабочего времени педагога-психолога 

Режим рабочего времени педагога-психолога в пределах 36 – часовой рабочей недели 

регулируется правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения с учетом: 

- выполнения индивидуальной и групповой консультативной и реабилитационной ра-

боты с участниками образовательного процесса в пределах не менее половины недельной 

продолжительности рабочего времени; 

- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, ана-

лиза и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а также по-

вышения своей квалификации. 

- участия в разработке развивающих и коррекционных программ образовательной де-

ятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей личности обучаю-

щихся.  

Распределение рабочего времени педагога-психолога в течение недели 

№ 

п/п 
Вид профессиональной деятельности 

Ср. 

время, 

час 

Приблизи-

тельная 

норма 

I Индивидуальная и групповая работа с участниками обра-

зовательного процесса, всего 
20 

55% 

1 Психодиагностика индивидуальная и групповая (в том числе в 

процессе консультирования) 
5 

 

2 Психопрофилактические, психокоррекционные, развивающие 

занятия (индивидуальные и групповые) 
6 

 

3 Индивидуальное психологическое консультирование детей, 

родителей, педагогических и управленческих работников. 
5 

 

4 Взаимодействие с педагогическим коллективом: участие в пед-

советах, методсоветах, заседаниях ППк, рабочих группах, семи-

нарах, собраниях, совещаниях, посещение уроков, работа по за-

просам и т.д. 

2 
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5 Оформление организационно-методической и специальной до-

кументации и кабинета. 
2 

 

II Методическая и организационная работа, всего 16 45% 

1 Методический день, всего 6  

1) Участие в семинарах, инструктивно-методических совещаниях 

и консультациях, организуемых ППМС-центрами и другими 

организациями. 

4 

 

2) Изучение специальных периодических изданий, участие в сес-

сиях, супервизии, участие в работе различных проектных 

групп, участие в школьных, районных, городских и областных 

мероприятиях 

2 

 

2 Работа, как в образовательном учреждении, так и вне образова-

тельного учреждения, всего 
10 

 

1) Самостоятельное изучение специальной литературы, освоение 

новых технологий работы, разработка программ, работа со 

смежными специалистами из других учреждений. 

1 

 

2) Подготовка к индивидуальной и групповой работе по психо-

профилактике, психокоррекции, психологическому просвеще-

нию, психологическому консультированию, развитию участ-

ников образовательного процесса, подготовка к оформлению 

кабинета, сопровождение детей при посещении специальных 

учреждений и т.п. 

3 

 

3) Обработка, анализ и обобщение результатов психодиагности-

ческих обследований, анализ продуктов деятельности участ-

ников коррекционно-развивающих занятий, дополнительная 

учебная нагрузка в пределах 240 учебных часов в год. 

6 

 

ИТОГО: 36  

Нормирование рабочего времени социального педагога 

Режим рабочего времени социального педагога в пределах 36 – часовой рабочей неде-

ли регулируется правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения с учетом: 

- организации воспитательной работы, направленной на формирование общей культу-

ры личности, адаптации к жизни в обществе, воспитания гражданственности и любви к Оте-

честву; 

- изучения психолого-педагогических особенностей личности и ее микросреды, усло-

вий жизни, интересов и потребностей; 

 - выяснение трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, отклонений в поведении 

и своевременного оказания социальной помощи и поддержки личности в Учреждении; 

- работы по реализации законов и нормативных актов, направленных на защиту прав 

несовершеннолетних; 

- обработки, анализа и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной до-

кументации, а также повышения своей квалификации.  

Распределение рабочего времени социального педагога в течение недели 

№ 

п/п 

Содержание выполняемой работы Кол-во еди-

ниц выполня-

емой работы 

Время, 

час 

Общее 

время, час 

1 Планирование деятельности Учреждения в 

рамках должностных обязанностей 

1 1 1 

2 Работа с нормативной документацией 2 1 2 

3 Составление отчетной документации различ-

ного характера 

2 2,5 5 

4 Профилактическая работа по реализации 

плана воспитательной работы Учреждения 

2 2 2 
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5 Работа с опекаемыми 10 0,25 2,5 

6 Организация взаимодействия с социальными 

службами 

4 0,5 2 

7 Профилактическая работа с обучающимися 1 4 4 

8 Профилактическая работа с родителями 1 2 2 

9 Работа с учащимися, оказавшимися в труд-

ной жизненной ситуации 

1 2,5 2,5 

10 Работа с учащимися, состоящими на учете 6 1 6 

11 Индивидуальные беседы с родителями 8 0,25 2  

12 Индивидуальные беседы с учителями 8 0,25 2  

13 Индивидуальные беседы с учащимися 8 0,25 2  

14 Подготовка печатных материалов для стенда, 

школьного сайта 

1 1 1 

ИТОГО 36 

Нормирование рабочего времени учителя-логопеда 

Режим рабочего времени учителя - логопеда в пределах 20-часовой рабочей недели 

регулируется правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения с учетом специфи-

ки работы. 

На учителя логопеда возлагается ответственность за своевременное выявление детей с 

первичной речевой патологией, правильное комплектование групп с учетом структуры рече-

вого дефекта, а также за организацию коррекционно-развивающего обучения. Особое вни-

мание в своей работе учитель-логопед уделяет пропедевтике вторичного дефекта у детей 

(нарушения чтения и письма), что предупреждает неуспеваемость по русскому языку. 

Ставка заработной платы учителя логопеда устанавливается в 20 астрономических ча-

сов педагогической работы в неделю, из которых 18 часов отводятся для работы с детьми в 

группах и индивидуально. На консультативную работу используются 2 часа. Прежде всего, в 

часы консультаций учитель-логопед имеет возможность, для точного установления логопе-

дического заключения, более тщательно обследовать речь детей; давать рекомендации обу-

чающимся и их родителям по коррекции фонетического дефекта; проводить консультации с 

родителями, учителями по определению тяжести речевого дефекта; оформлять необходимую 

документацию. 

В каникулярное время учитель-логопед привлекаются к педагогической, методиче-

ской и организационной работе, которая может заключаться в следующем: 

- участие в работе методического объединения учителей-логопедов; 

- участие в семинарах, практических конференциях школы, района, города, области; 

- подготовка дидактического, наглядного материала к занятиям. 

Распределение рабочего времени учителя-логопеда в течение недели 

№ 

п/п 

Содержание выполняемой работы Кол-во еди-

ниц выполня-

емой работы 

Время, 

час 

Общее 

время, час 

1 Выявление детей с нарушениями речи 1 0,25 0,25 

2 Групповая работа с учащимися 24 0,5 12 

3 Индивидуальная работа с учащимися 20 0,3 6 

4 Ведение учетной документации 1 0,5 0,5 

5 Консультативная работа 1 1 1 

6 Подготовка методических рекомендаций 1 0,25 0,25 

ИТОГО 20 

Распределение рабочего времени педагога-организатора в течение недели 
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№ 

п/п 
Вид профессиональной деятельности 

Ср. 

время, 

час 

1.  Работа с органами ученического самоуправления 1 

2.  Методическая работа 2 

3.  
Оказание методической помощи классным руководителям и педагогам при 

организации внеклассных мероприятий 
3 

4.  
Организация работы по сопровождению талантливых детей, организации их 

участия в различных конкурсах, соревнованиях и т.п. 
10 

5.  
Организация работы клубов, кружков, секций, разнообразную индивидуаль-

ную и совместную деятельность детей и взрослых 
8 

6.  

Организация и проведение педагогом-организатором школьных и внешних 

мероприятий (организация вечеров, праздников, походов, экскурсий, под-

держание социально значимых инициатив обучающихся в сфере их свобод-

ного времени, досуга и развлечений) 

10 

7.  
Взаимодействие с учреждениями культуры, спорта, родителями, обществен-

ностью 
2 

ИТОГО: 36 

 

III. Нормирование рабочего времени учебно-вспомогательного персонала 

1. Нормирование рабочего времени заведующей библиотекой  

Основные направления деятельности:  

разрабатывает, утверждает, по мере необходимости вносит коррективы в Положение 

о библиотеке, Правила пользования библиотекой. 

составляет планы и отчеты, ведет учет работы библиотеки; 

ведет и несет ответственность за достоверность библиотечной документации: 

- инвентарной книги, книг суммарного учета, дневника работы школьной библиотеки, 

тетради замены книг, утерянных читателями и принятых взамен, читательских формуляров, 

актов на поступление и списание документов, картотеки фонда учебников и учебных посо-

бий; 

формирует библиотечный фонд в соответствии с образовательными программами 

Учреждения; 

комплектует фонд научно-познавательных и художественных документов, оказывая 

предпочтение справочной литературе; 

заказывает учебные и методические документы, контролирует поступление новых до-

кументов, пополняет фонд отсутствующими или недостаточно укомплектованными учебно-

методическими документами; 

при наличии средств пополняет фонд аудиовизуальными документами /АВД/, элек-

тронными документами /CD, DVD/; 

организует библиотечный фонд: 

- осуществляет учет/поступление, выдачу, выбытие документов; 

- организует техническую обработку полученных документов; 

- обеспечивает систематико-алфавитную расстановку документов в сочетании с ор-

ганизацией для учащихся тематических и жанровых выставок; 

- предусматривает меры по сохранности библиотечного фонда, проводит профилак-

тические беседы с читателями, принимает меры по своевременному возврату читателями до-

кументов; 

- организует фонд особо ценных документов; 

- согласно инструкции организует размещение и хранение школьного фонда учебни-

ков; 
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- обеспечивает требуемый режим хранения и физической сохранности библиотечно-

го фонда, принимает меры противопожарной безопасности; 

- организует дифференцированное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание на абонементе, в читальном зале, в классах, в учебных ка-

бинетах общеобразовательного учреждения. 

- изучает читательские интересы; 

- проводит анализ читательских формуляров; 

- организует, ведет, редактирует и несет ответственность за справочно-

библиографический аппарат на традиционных и машиночитаемых носителях с учетом воз-

растных особенностей читателей, организует справочно-информационный фонд. 

 

Распределение рабочего времени заведующей библиотекой в течение недели 

 

№ 

п/п 

Содержание выполняемой работы Кол-во единиц выпол-

няемой работы 

Время, 

час 

Общее 

время, час 

1 Работа на абонементе 5 4 16 

2 Ведение библиотечной документа-

ции  

4 2 8 

3 Работа по оформлению и учету пе-

риодических изданий 

1 0,5 0,5 

4 Методическая работа 1 4 4 

5 Подготовка материалов и организа-

ция выставок, уголков читателя 

2 0,5 1 

6 Работа по учету библиотечного фон-

да в программе 1С   

1 1 1 

7 Составление отчетов в вышестоящие 

организации 

1 3 3 

8 Систематико-алфавитная расстанов-

ка библиотечного фонда 

1 1 1 

9 Составление актов на поступление, 

списание библиотечного фонда 

1 0,5 0,5 

10 Подготовка и проведение библио-

течных уроков 

1 1 1 

ИТОГО 36 

2. Нормирование рабочего времени библиотекаря 

Основные направления деятельности:  

- информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса в школе; 

- пропаганда чтения как формы культурного досуга. Библиотекарь обслуживает 

обучающихся и работников школы на абонементе и в читальном зале, организует и проводит 

связанную с этим информационную работу (выставки, витрины и другие мероприятия по 

пропаганде книги); осуществляет подбор литературы по заявкам читателей; ведет учет рабо-

ты библиотеки и представляет установленную отчетность; участвует в инвентаризации 

книжных фондов; организует читательские конференции, литературные вечера и другие мас-

совые мероприятия; регистрирует и подшивает периодические издания. 

Распределение рабочего времени заведующей библиотекой в течение недели: 

№ 

п/п 

Содержание выполняемой работы Кол-во 

единиц 

Время, 

час 

Общее вре-

мя, час 

1 Работа на абонементе 5 6 27 

2 Подготовка и проведение библиотечных уро-

ков 

1 1 1 

3 Методическая работа 1 3 3 
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4 Подготовка материалов и организация выста-

вок, уголков читателя 

2 1 2 

5 Систематико-алфавитная расстановка биб-

лиотечного фонда 

3 1 3 

ИТОГО 36 

3. Ведущий бухгалтер (ведущий бухгалтер по учету расчетов по оплате труда)   

Основные направления деятельности: Ведение карточки-справки «Сведения о зара-

ботной плате» ф.05044417 на каждого работника учреждения; внесение в них сведений о та-

рификации этого работника и об ее изменении в течение года; ведение номенклатуры дел: 

журнал операций №6 «Расчеты по оплате труда», заявления работников учреждения на вы-

чет по НДФЛ, приказы, табеля, больничные листы, многографная карточка по расчетам с 

внебюджетными фондами по страховым взносам; прием, анализ и контроль первичных до-

кументов (табеля учета рабочего времени, списки работников на получение аванса, приказы 

директора по начислению заработной платы и др., листки временной нетрудоспособности, 

заявления работников учреждения на вычет по НДФЛ) от лиц, ответственных за ведение та-

белей учета рабочего времени; обработка первичных документов с осуществлением необхо-

димых расчетов и внесение данных из них в программу для расчета заработной платы по 

каждому работнику; распечатка индивидуальных листов расчета заработной платы по каж-

дому работнику; осуществление начисления заработной платы, пособий по временной не-

трудоспособности, отпускных и компенсаций (ф.0504425 «Записка-расчет об исчислении 

среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и др. случаях»), внесение све-

дений о произведенных расчетах в карточку-справку «Сведения о заработной плате» по каж-

дому работнику учреждения; осуществление контроля расходования фонда оплаты труда; 

осуществление начисления по выплатам на оплату труда; подготовка ведомостей на получе-

ние аванса и заработной платы; заполнение реестра для формирования платежных поручений 

на выплату оплаты труда, оплату листков нетрудоспособности, на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды; осуществление контроля за своевременным поступлением 

денежных средств на лицевые счета работников, внебюджетных фондов; запрос актов сверок 

с внебюджетными фондами; предоставление консультаций и выдача справок по заработной 

плате работникам учреждения; участие в проведении контрольных мероприятий и проверок, 

инвентаризации расчетов; предоставление отчетности во внебюджетные фонды, сведений по 

работникам учреждения (по индивидуальному персонифицированному учету в ПФ РФ, в 

ФСС РФ, по НДФЛ в ИФНС); предоставление отчетности по оплате труда в учреждения фе-

дерального статистического наблюдения; осуществление ежемесячного анализа причин воз-

никновения дебиторской(кредиторской) задолженности (по счетам х302.01, х302.02, х302.03, 

х303.01, х303.02, х303.06, х303.07, х303.10, х303.11, х304.03) с последующим предложением 

мер по ее устранению; обеспечение сохранности бухгалтерских документов и сдача их в 

установленном порядке в архив; предоставление в вышестоящие организации отчетов по 

оплате труда работников учреждения; выполнение разовых поручений как письменных, так 

и устных директора и главного бухгалтера учреждения. 

Расчет примерного рабочего времени ведущего бухгалтера  

по учету расчетов по оплате труда 

 
№ Содержание выполненной работы Кол-

во 

работ 

Время 

на ед., 

час 

Общее 

время, 

час 

1.  Ведение карточки-справки «Сведения о заработной плате» 

ф.05044417 на каждого работника учреждения; внесение в них 

сведений о тарификации этого работника и об ее изменении в те-

чение года 

220 0,018 4 

2.  Ведение номенклатуры дел: журнал операций № 6 «Расчеты по 

оплате труда», заявления работников учреждения на вычет по 

НДФЛ, приказы, табеля, больничные листы, многографная карточ-

1 1 1 
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ка по расчетам с внебюджетными фондами по страховым взносам; 

3.  Прием, анализ и контроль первичных документов (табеля учета 

рабочего времени, списки работников на получение аванса, прика-

зы директора по начислению заработной платы и др., листки вре-

менной нетрудоспособности, заявления работников учреждения на 

вычет по НДФЛ) от лиц, ответственных за ведение табелей учета 

рабочего времени 

1 0,5 0,5 

4.  Обработка первичных документов с осуществлением необходимых 

расчетов и внесение данных из них в программу для расчета зара-

ботной платы по каждому работнику 

1 1 1 

5.  Осуществление начисления заработной платы, пособий по времен-

ной нетрудоспособности, отпускных и компенсаций (ф.0504425 

«Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предостав-

лении отпуска, увольнении и др. случаях») 

220 0,045 9 

6.  Осуществление проверки начисления заработной платы, пособий 

по временной нетрудоспособности, отпускных и компенсаций 
220 0,016 3,5 

7.  Распечатка индивидуальных листов расчета заработной платы по 

каждому работнику, внесение сведений о произведенных расчетах 

в карточку-справку «Сведения о заработной плате» по каждому 

работнику учреждения 

220 0,007 1,5 

8.  Осуществление контроля расходования фонда оплаты труда; под-

готовка ведомостей на получение аванса и заработной платы; за-

полнение реестра для формирования платежных поручений на вы-

плату оплаты труда, оплату листков нетрудоспособности, на пере-

числение страховых взносов во внебюджетные фонды 

1 1 1 

9.  Подготовка платежных поручений на финансирование заработной 

платы, листков нетрудоспособности, налогов и сборов 
1 1 1 

10.  Осуществление контроля за своевременным поступлением денеж-

ных средств на лицевые счета работников, внебюджетных фондов; 

запрос актов сверок с внебюджетными фондами 

1 0,5 0,5 

11.  Предоставление консультаций и выдача справок по заработной 

плате работникам учреждения 
1 0,5 0,5 

12.  Участие в проведении контрольных мероприятий и проверок, ин-

вентаризации расчетов 
1 0,5 0,5 

13.  Предоставление отчетности во внебюджетные фонды, сведений по 

работникам учреждения (по индивидуальному персонифицирован-

ному учету в ПФ РФ, в ФСС РФ, по НДФЛ в ИФНС) 

1 2 2 

14.  Предоставление отчетности по оплате труда в учреждения феде-

рального статистического наблюдения 
1 2 2 

15.  Осуществление ежемесячного анализа причин возникновения де-

биторской(кредиторской) задолженности (по счетам х302.01, 

х302.02, х302.03, х303.01, х303.02, х303.06, х303.07, х303.10, 

х303.11, х304.03) с последующим предложением мер по ее устра-

нению 

1 1,5 1,5 

16.  Предоставление в вышестоящие организации отчетов по оплате 

труда работников учреждения 

1 3 3 

17.  Выполнение разовых поручений 1 3,5 3,5 

   ИТОГО 36 

 

4. Ведущий бухгалтер (ведущий бухгалтер по учету материальных ценностей) 

Основные направления деятельности: Формирование карточек учета основных 

средств, за исключением объектов библиотечного фонда и объектов движимого имуще-

ства стоимостью до 3000 рублей включительно, в разрезе материально-ответственных 

лиц и видов имущества, формирование описей инвентарных карточек; ведение номен-

клатуры дел: журнал операций №4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», журнал 

операций №7 «Выбытие и перемещение нефинансовых активов», журнал операций №8 
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«Прочие операции» по счетам бюджетного учета х101.хх, х104.хх, х105.хх, х109.хх, 

х209.хх, х01, х21; прием первичных документов по движению материальных ценностей 

от материально-ответственных лиц учреждения; обработка первичных документов и вне-

сение данных из них в программу для отражения хозяйственных операций; проведение 

списания затрат по счетам х109.61 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»; 

х109.81 «Общехозяйственные расходы»; начисление амортизации на объекты основных 

средств учреждения; формирование оборотных ведомостей по НФА по счетам х101.00 и 

х105.00, ведомостей амортизации нефинансовых активов и ведомостей основных средств 

стоимостью до 3000 рублей, находящихся в эксплуатации; участие в комиссии по списа-

нию материальных ценностей; участие в проведении инвентаризации учреждения (еже-

годной перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, при смене материально-

ответственных лиц, при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имуще-

ства и других случаях, предусмотренных действующим законодательством); предостав-

ление консультаций и контроль правильности заполнения первичных документов, при-

нимаемых от материально-ответственных лиц; осуществление сверки остатков, находя-

щихся на складе учреждения для контроля за соответствием учетных данных по объек-

там основных  средств и материальных запасов у материально-ответственных лиц и дан-

ных по соответствующим счетам аналитического учета счетов х101 и х105; осуществле-

ние анализа причин возникновения дебиторской (кредиторской) задолженности (по сче-

там х206.хх, х302.хх) с последующим предложением мер по ее устранению; обеспечение 

сохранности бухгалтерских документов и сдача их в установленном порядке в архив; вы-

полнение разовых поручений как письменных, так и устных директора и главного бух-

галтера учреждения. 

Расчет примерного рабочего времени ведущего бухгалтера по учету материальных 

ценностей 

№ Содержание выполненной работы Кол-

во 

работ 

Время на 

ед., час 

Общее 

время, 

час 

1.  Формирование карточек учета основных средств, за ис-

ключением объектов библиотечного фонда и объектов 

движимого имущества стоимостью до 3000 рублей вклю-

чительно, в разрезе материально-ответственных лиц и ви-

дов имущества, формирование описей инвентарных кар-

точек 

1 3 3 

2.  ведение номенклатуры дел: журнал операций №4 «Расче-

ты с поставщиками и подрядчиками», журнал операций 

№7 «Выбытие и перемещение нефинансовых активов», 

журнал операций №8 «Прочие операции» по счетам бюд-

жетного учета х101.хх, х104.хх, х105.хх, х109.хх, х209.хх, 

х01, х21 

1 4 4 

3.  прием первичных документов по движению материальных 

ценностей от материально-ответственных лиц учреждения 
1 2 2 

4.  обработка первичных документов и внесение данных из 

них в программу для отражения хозяйственных операций 
1 3,5 3,5 

5.  проведение списания затрат по счетам х109.61 «Себесто-

имость готовой продукции, работ, услуг»; х109.81 «Обще-

хозяйственные расходы» 

1 2 2 

6.  начисление амортизации на объекты основных средств 

учреждения 
1 0,5 0,5 

7.  формирование оборотных ведомостей по НФА по счетам 

х101.00 и х105.00, ведомостей амортизации нефинансовых 
1 3 3 
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активов и ведомостей основных средств стоимостью до 

3000 рублей, находящихся в эксплуатации; участие в ко-

миссии по списанию материальных ценностей 

8.  участие в проведении инвентаризации учреждения (еже-

годной перед составлением годовой бухгалтерской отчет-

ности, при смене материально-ответственных лиц, при 

выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи 

имущества и других случаях, предусмотренных действу-

ющим законодательством) 

1 3 3 

9.  предоставление консультаций и контроль правильности 

заполнения первичных документов, принимаемых от ма-

териально-ответственных лиц 

1 3 3 

10.  осуществление сверки остатков, находящихся на складе 

учреждения для контроля за соответствием учетных дан-

ных по объектам основных средств и материальных запа-

сов у материально-ответственных лиц и данных по соот-

ветствующим счетам аналитического учета счетов х101 и 

х105 

1 2,5 2,5 

11.  осуществление анализа причин возникновения дебитор-

ской (кредиторской) задолженности (по счетам х206.хх, 

х302.хх) с последующим предложением мер по ее устра-

нению 

1 3,5 3,5 

12.  Выполнение разовых поручений 1 3 3 

13.  Разъездной характер работы 1 3 3 

   ИТОГО 36 

5. Нормирование рабочего времени ведущего экономиста 

Основные направления деятельности:  

осуществление расчетов на следующий плановый год по расходам учреждения на ос-

новании экономического анализа, нормативных затрат, показателей за предыдущие периоды 

и потребности учреждения; ведение номенклатуры дел: журнал операций №9 «Санкциони-

рование»; составление нормативов финансовых затрат на оказание муниципальной услуги и 

содержание имущества и расчеты к ним, занесение данных в план финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения; осуществление подготовки проектов договоров, дополнительных 

соглашений с поставщиками, подготовка документов, необходимых для заключения догово-

ров; подготовка сводных отчетов, пояснительных записок по вопросам, связанным с освое-

нием средств субсидий и размещением муниципальных заказов; контроль за целевым расхо-

дованием средств субсидий учреждения; 

анализ фонда оплаты труда учреждения, подготовка и предоставление отчетов в вы-

шестоящие организации по их запросам; формирование кассовых заявок на финансирование 

текущих расходов учреждения; занесение в программу данных по заключенным договорам и 

иным основаниям возникновения обязательств по санкционированию, осуществлять учет 

бюджетных обязательств; подготовка сводных отчетов, пояснительных записок; составление 

тарификационных списков по учреждению, внесение в них изменений по мере необходимо-

сти; подготовка штатного расписания учреждения; осуществление расчетов по определению 

должностного оклада руководителя; выполнение разовых поручений как письменных, так и 

устных директора и главного бухгалтера учреждения. 

Расчет примерного рабочего времени ведущего экономиста 

№ Содержание выполненной работы Кол-

во 

работ 

Время на 

ед., час 

Общее 

время, 

час 

1.  Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельно-

сти учреждения, внесение корректировок по мере необходимо-
1 3,5 3,5 
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сти 

2.  Осуществление расчетов на следующий плановый год по расхо-

дам учреждения на основании экономического анализа, норма-

тивных затрат, показателей за предыдущие периоды и потребно-

сти учреждения 

1 2 2 

3.  Ведение номенклатуры дел: журнал операций №9 «Санкциони-

рование» 
1 1,5 1,5 

4.  Составление нормативов финансовых затрат на оказание муни-

ципальной услуги и содержание имущества, и расчеты к ним, 

занесение данных в план финансово-хозяйственной деятельно-

сти учреждения 

1 2 2 

5.  Осуществление подготовки проектов договоров, дополнитель-

ных соглашений с поставщиками, подготовка документов, необ-

ходимых для заключения договоров 

1 6 6 

6.  Подготовка сводных отчетов, пояснительных записок по вопро-

сам, связанным с освоением средств субсидий и размещением 

муниципальных заказов 

1 3 3 

7.  Контроль за целевым расходованием средств субсидий учре-

ждения 
1 1,5 1,5 

8.  Анализ фонда оплаты труда учреждения, подготовка и предо-

ставление отчетов в вышестоящие организации по их запросам 
1 3 3 

9.  Формирование кассовых заявок на финансирование текущих 

расходов учреждения 
1 0,5 0,5 

10.  Занесение в программу данных по заключенным договорам и 

иным основаниям возникновения обязательств по санкциониро-

ванию, осуществлять учет бюджетных обязательств 

1 2 2 

11.  Составление тарификационных списков по учреждению, внесе-

ние в них изменений по мере необходимости; подготовка штат-

ного расписания учреждения; осуществление расчетов по опре-

делению должностного оклада руководителя 

1 1 1 

12.  Выполнение разовых поручений 1 4 4 

13.  Разъездной характер работы 1 6 6 

   ИТОГО 36 

 

6. Нормирование рабочего времени специалиста по кадрам 

Основные направления деятельности: 

- составление и ведение номенклатуры дел; 

- оформление документов; 

- обработка, регистрация и учет документов; 

- справочно-аналитическая работа; 

- регистрация, учет, хранение и поиск документов; 

- работы, выполняемые в процессе автоматизации технологии хранения документов; 

- набор на персональном компьютере; 

- обслуживание персональных электронных вычислительных машин. 

 За единицу измерения объема работы - машинописный лист - принимается тексто-

вый машинописный оригинал формата A4 (210 x 297), напечатанный с одной стороны, на 

котором размещается 38 - 41 строка (2450 знаков) через 1,5 интервала с количеством 60 - 64 

печатных знаков в строке (в автоматизированных условиях - 2 Кбайт). 

 Нормы времени на автоматизированную технологию регистрации, учета, хранения и 

поиска документов получены путем хронометражных замеров отдельных операций по вводу-

выводу информации с помощью персональных компьютеров при автоматизированной под-

готовке, оформлении управленческих документов, их контроле, учете, регистрации, хране-

нии, поиске и дальнейшем использовании, выполнении печатных, вычислительных и других 

работ. 
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Распределение рабочего времени специалиста по кадрам в течение недели 

№ 

п/п 

Содержание выполняемой работы Кол-во 

единиц 

Время, 

час 

Общее 

время, час 

1 Подготовка, корректировка и печатание локаль-

ных актов 

6 1 6 

2 Подготовка, корректировка и печатание долж-

ностных инструкций 

3 1,5 4,5 

3 Изучение нормативных и методических доку-

ментов 

6 1 6 

4 Ведение табеля учета рабочего времени 6 1 6 

5 Оформление документов сотрудников, принима-

емых на работу и увольняемых с работы 

1 1,5 1,5 

6 Работа с личными делами сотрудников 6 1 6 

7 Подготовка сведений для пенсионного фонда 5 0,5 2,5 

8 Подготовка проектов приказов по сотрудникам 5 1,5 7,5 

ИТОГО 36 

 

IV. Нормирование рабочего времени обслуживающего персонала 

1. Нормирование рабочего времени уборщика служебных помещений 

Основными направлениями деятельности уборщика служебных помещений является 

поддержание надлежащего санитарного состояния и порядка на закрепленном участке. Ор-

ганизация труда и технология работ: 

Работы по уборке помещений включают сухое и влажное подметание и мытье по-

лов, влажную протирку и мытье стен, оконных рам и стекол, дверных блоков, подокон-

ников, оконных ограждений, влажную протирку шкафов для электрощитков и сла-

боточных устройств. 

В начале смены уборщик доставляет к месту работы необходимые средства убор-

ки и приспособления (веник, щетку, тряпку, ведро, совок, моющие средства), по окончании 

уборки относит их к месту хранения. Все средства уборки хранятся в специально отве-

денном для этой цели месте. 

При подметании лестничных маршей и площадок мусор собирают в специальную та-

ру и транспортируют в установленное место на расстояние до 100 м. Лестницы перед 

мытьем нужно тщательно подмести, так как на площадках и ступеньках могут быть мел-

кие стекла, гвозди, иголки и т.д., которыми можно нанести травму рукам. Ведро с водой 

при мытье ставят на верхнюю ступеньку. 

Очистку потолков и стен (окрашенных масляной или синтетической краской) произ-

водят шваброй с надетой на нее влажной тряпкой или вручную. Выполняя эту работу, 

уборщик должен стоять несколько в стороне от стен. 

Перед мытьем окон лестничных клеток уборщик должен убедиться в исправ-

ности переплетов и надежном креплении стекол. 

При влажной уборке тряпку периодически смачивают в воде и отжимают. 

Уборщик приготавливает из моющих средств раствор и периодически меняет его. 

При мытье пола мебель (кроме стационарно установленной) следует отодвинуть, вы-

мыть пол и поставить мебель на место. 

Собранный во время уборки мусор выносится на специально отведенные места. 

При уборке помещений применяются ручные средства уборки. При чистке ков-

ровых покрытий, дорожек, мягких диванов, кресел и стульев применяются пылесосы. 

Нормы обслуживания разработаны дифференцированно в зависимости от назна-

чения помещений и их заставленности и приведены в Таблице 1. 

Периодичность выполнения уборочных работ приведена в Таблице 2. 
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Таблица 1  

Нормы обслуживания на уборку служебных и культурно-бытовых помещений 

 

№ 

п/п 

Наименование помещений Нормы обслуживания в смену, м
2 

Коэффициент заставленности 

до 0,20 0,21-0,40 0,41-0,60 более 0,60 

1. Служебные помещения 560 480 400 320 

2. Актовый зал/обеденный зал, спортивный 

зал, гардероб 

- - 770 600 

3. Вестибюли, коридоры 1110 960 - - 

4. Лестницы 730 - - - 

5. Библиотека - - - 510 

6. Туалет женский 200 

7. Туалет мужской 185 
 

Примечания: 

1. К категории служебных помещений отнесены следующие помещения: классные 

кабинеты, кабинеты руководителей, приемные, помещения общего пользования, поме-

щения ожидания и приема посетителей, медицинские помещения. 

2. Коэффициент заставленности определен отношением площади (м
2
), за-

нимаемой предметами, расположенными в помещениях одного назначения, ко всей 

площади этого помещения. 

3. При расчете норм обслуживания туалетов принято следующее количество са-

нитарно-технического оборудования: для женских туалетов - три унитаза и две рако-

вины, для мужских туалетов - три унитаза, три писсуара и две раковины. При увеличении 

количества оборудования на одно наименование норма обслуживания умножается на коэф-

фициент 0,98; при уменьшении количества оборудования на одно наименование норма 

обслуживания умножается на коэффициент 1,02. 

Таблица 2  

Периодичность работ по уборке помещений здания 
№ 

п/п 
Объект работы Вид уборки Периодичность выпол-

нения работ 
1. Полы подметание влажным 

веником 
Ежедневно 

Влажная протирка 1 раз в неделю 
Мытье 1 раз в месяц 

2. Мебель и инвентарь для помещений: 
 
стол (письменный, для заседаний, телефон-

ный, журнальный и т.д.), стул 

Сухая протирка Ежедневно 
Влажная протирка 1 раз в неделю 

шкаф (конторский, для верхней одежды и 

т.д.) 
Сухая протирка 1 раз в неделю 

Книжная полка Сухая протирка Ежедневно 
сейф Сухая протирка Через день 
стенд, вешалка-стойка с круглой подставкой Сухая протирка 1 раз в неделю 

телефон Сухая протирка Ежедневно 
настольная лампа, календарь настольный, 

подставка для бумаг 
Сухая протирка Через день 

3. Окрашенные поверхности: 
 
двери 

Влажная протирка 4 раза в год 

Оконные блоки с подоконниками Влажная протирка 1 раз в неделю 

Отопительные приборы (радиаторы) Влажная протирка 4 раза в год 

стены Влажная протирка 2 раза в год 

потолок Обметание пыли 2 раза в год 
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4 Санитарный узел: 

 
полы 

Влажная протирка Ежедневно 
Мытье 1 раз в неделю 

раковина, унитаз, поддоны для душа Мытье Ежедневно 

полотенцесушитель Влажная протирка 1 раз в неделю 

 Стены кафельные Влажная протирка 1 раз в неделю 
Мытье 4 раза в год 

5. Малоценный инвентарь Мытье Ежедневно 

портрет, картина (репродукция) Влажная протирка 1 раз в месяц 

урны, корзины Опорожнение Ежедневно 
вазоны с цветами Поливка цветов и проти-

рание вазонов 
Ежедневно 

зеркала Чистка 1 раз в неделю 
Протирка Ежедневно 

6. Мытье окон (открывающихся вовнутрь) Мытье 2 раза в год 

 

2. Нормирование рабочего времени дворника. 

Основными направлениями деятельности дворника являются поддержание санитар-

ного состояния закрепленной территории на уровне требований СЭС. 

Организация труда и технология работ: 

Уборка тротуаров и дворовых территорий производится вручную. Уборка тротуа-

ров и дворовых территорий подразделяется на летнюю и зимнюю. Летняя уборка включает 

в себя: подметание, мойку или поливку придомовых территорий вручную, уход за газонами. 

Уборка производится в основном в поздние вечерние или ранние утренние часы, когда 

количество учащихся незначительно. 

Зимняя уборка включает: подметание и сдвигание снега, посыпка наледи пес-

ком, удаление снега и снежно-ледяных образований. Неуплотненный, свежевыпавший 

снег толщиной слоя до 2 см подметается метлой, а свыше 2 см сдвигается с помощью движ-

ка. При ручной уборке снег с усовершенствованных покрытий убирается полностью - 

«под скребок», с неусовершенствованных покрытий и территорий без покрытий снег убира-

ется не полностью - «под движок», при этом оставляется слой снега для его после-

дующего уплотнения. Удаление скола с территорий, покрытых уплотненным снегом или 

льдом, производится одновременно со скалыванием или немедленно после него. При 

гололеде производится посыпка территорий песком. Нормы обслуживания для должности 

«дворник» установлены дифференцированно, в зависимости от класса территорий и типа 

покрытий. В зависимости от интенсивности пешеходного движения территории разбиты на 3 

класса:  

I класс – до 50 чел./ч;  

II класс – от 50 до 100 чел./ч;  

III класс – свыше 100 чел./ч.  

Интенсивность пешеходного движения определена на полосе тротуара шириной 

0,75 м по пиковой нагрузке утром и вечером (суммарно с учетом движения пешеходов 

в обе стороны). Типы покрытий приняты следующие: усовершенствованные (ас-

фальтобетонные), неусовершенствованные (щебеночные, булыжные) и территории без 

покрытий. Отдельно выделены территории газонов. Нормы обслуживания приведены в Таб-

лице 1. 

Периодичность выполняемых работ приведена Таблице 2. 

Таблица 1  

Нормы обслуживания при ручной уборке территорий 

 
Вид территории 

Нормы обслуживания в зависимости от 

класса территории, м
2 

I II III 

1 2 3 4 
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С усовершенствованным покрытием (асфальто-

бетонные) 
 

3630 
 

3080 
 

2500 

С неусовершенствованным покрытием (щебе-

ночные, булыжные) 
 

2860 
 

2420 
 

1850 

Без покрытий 2340 1980 1610 

Газоны 30000 

Таблица 2  

Периодичность работ по уборке территорий 
 

Вид уборочных работ 
Класс территории 

I II III 

Холодный период 

Подметание свежевыпа-

вшего снега толщиной до 

2 см 

1 раз в сутки в дни сне-

гопада 

1 раз в сутки в дни 

снегопада 

2 раза в сутки в дни 

снегопада 

Сдвигание свежевыпав-

шего снега толщиной 

слоя свыше 2 см 

Через 3 часа во время 

снегопада 

Через 2 часа во 

время снегопада 

Через 1 час во время 

снегопада 

Посыпка территории пес-

ком 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

2 раза в сутки во 

время гололеда 

2 раза в сутки во время 

гололеда 

Очистка территорий от 

наледи и льда 

1 раз в трое суток во 

время гололеда 

1 раз в двое суток 

во время гололеда 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

Подметание территории в 

дни без снегопада 

1 раз в двое суток в дни 

без снегопада 

1 раз в сутки в дни 

без снегопада 

1 раз в сутки в дни без 

снегопада 
Очистка урн от мусора 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 

Промывка урн 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Протирка указателей 2 раза в холодный пери-

од 

2 раза в холодный 

период 

2 раза в холодный пе-

риод 

Уборка контейнерных 

площадок 

1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 

Сдвигание свежевыпав-

шего снега в дни сильных 

снегопадов 

3 раза в сутки 3 раза в сутки 3 раза в сутки 

Теплый период 

Подметание территории в 

дни без осадков и в дни с 

осадками до 2 см 

1 раз в двое суток 1 раз в сутки 2 раза в сутки 

Частичная уборка терри-

торий в дни с осадками 

более 2 см 

1 раз в двое суток (50% 

территории) 

1 раз в сутки (50% 

территории) 

1 раз в сутки (50% 

территории) 

Очистка урн от мусора 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 

Промывка урн 2 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в месяц 

Протирка указателей 

улиц и промывка номер-

ных фонарей 

5 раз в теплый период 5 раз в теплый пе-

риод 

5 раз в теплый период 

Уборка газонов 1 раз в двое суток 1 раз в двое суток 1 раз в двое суток 

Поливка газонов, зеленых 

насаждений 

1 раз в двое суток 1 раз в двое суток 1 раз в двое суток 

Уборка контейнерных 

площадок 

1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 

Подметание территории в 

дни с сильными осадками 

1 раз в двое суток 1 раз в двое суток 1 раз в двое суток 
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Мойка территории 3 раза в теплый период 3 раза в теплый 

период 

3 раза в теплый период 

Уборка листьев 1 раз в сутки в дни ли-

стопада 

1 раз в сутки в дни 

листопада 

2 раза в сутки в дни 

листопада 

 
 

3. Нормирование рабочего времени рабочего по комплексному обслуживанию и ре-

монту здания 

Основные направления деятельности: 

слесарь-сантехник: Проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования 

и коммуникаций зданий перед началом отопительного сезона, а также осмотры после ава-

рийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправ-

ностей и их устранения. Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализа-

ции, обеспечение их удовлетворительного функционирования, замена прокладок, набивка 

сальников водоразборной и водозаборной арматуры с устранением утечки, уплотнение сго-

нов. Прочистка с решением внутренней канализации до колодца на выпуске. Устранение те-

чи или смена гибкой подводки сантехнических приборов, смена выпусков, переливов сифо-

нов, участков трубопроводов к сантехническим приборам, замена резиновых манжет унита-

за, подчеканка раструбов, регулировка смывного бачка с устранением утечки, укрепление 

сантехнических приборов. Устранение засоров внутренней канализации и сантехнических 

приборов с проверкой исправности канализационных вытяжек. Устранение неисправностей 

в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, рас-

ширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. Наладка 

и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания, замена при течи отопи-

тельных приборов, полотенцесушителей, крепление трубопроводов и приборов, восстанов-

ление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей армату-

ре. Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления. Укомплектование теп-

ловых вводов, элеваторных и тепловых узлов контрольно-измерительными приборами. Кон-

сервация, расконсервация и ремонт поливочной системы. Устройство дополнительной сети 

поливочных систем. Выполнение работ по устранению неисправностей по заявкам работни-

ков учреждения. 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования: Проведение 

осмотров (обследований) электросетей и электрооборудования в период подготовки к сезон-

ной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды), а также осмотры после ава-

рийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправ-

ностей и их устранения. Ремонт электрооборудования служебных и вспомогательных поме-

щений (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов, чердаков). Ремонт распределительных 

щитов и вводно-распределительных устройств. Ремонт и смена светильников. Замена ламп 

накаливания и люминесцентных. Смена автоматов, пакетных переключателей, устройств за-

щитного отключения (УЗО), выключателей. Смена отдельными местами электропроводки. 

Восстановление освещения в подвалах, тех-подпольях, технических коридорах во взрыво-

безопасном исполнении. Эксплуатация световых домовых знаков и уличных указателей. 

Устранение неисправностей по заявкам работников учреждения. 

слесарь-ремонтник: Осмотр коммуникационных коллекторов, проверка их на отсут-

ствие загазованности и их проветривание. Очистка охранной зоны коллекторов от мусора. 

Обеспечение доступа к положенным в коллекторах коммуникациям. Проведение откачек во-

ды при подтоплении коллекторов. Восстановление гидроизоляции строительных конструк-

ций. Герметизация люков, а также мест примыкания к коллектору полупроходных каналов. 

Выполнение штукатурных и малярных работ при ремонте и окраске люков, решеток, крон-

штейнов. Проверка крепления лестниц, площадок, переходов и перил к ним, их ремонт. 

Очистка люков коллектора от снега и наледи. Поддержание температуры в коллекторе не 

выше 30°С путем проветривания или включения механической вентиляции. Осмотр и про-

верка работы дренажных систем. Промывка и прочистка дренажей. Проверка работы элек-

троосвещения коллекторов и устранение неисправностей по всем видам работ. 
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электрогазосварщик: Проведение ежегодных осмотров инженерного оборудования и 

коммуникаций здания перед началом отопительного сезона в целях выявления течи свароч-

ных швов. Выполнение сварки деталей, узлов, конструкций и трубопроводов во всех про-

странственных положениях сварного шва на заданные размеры. Замена аварийных участков 

трубопроводов длиной до двух метров систем центрального отопления и горячего водоснаб-

жения. Наплавка раковин и трещин. Выполнение непредвиденных работ. 

плотник: Проведение осмотров (обследований) помещений здания, его деревянных 

конструкций в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летней и осенне-зимний 

периоды), а также осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного 

характера с целью выявления неисправностей и их устранения. Укрепление и ремонт стро-

пил, подстропильных брусьев и обрешетки. Усиление и ремонт межэтажных и чердачных 

деревянных перекрытий. Ремонт и укрепление деревянных стен и перегородок. Смена и ре-

монт дощатых полов. Ремонт сухой штукатурки стен, встроенных шкафов и потолков. Смена 

лаг, плинтусов, галтелей. Ремонт деревянных лестниц, перил и противопожарных площадок. 

Работы по антисептической и противопожарной защите деревянных конструкций. Укрепле-

ние флагодержателей и домовых знаков. Устранение неисправностей по заявкам работников 

учреждения. 

стекольщик: Резка стекол по размерам и конфигурации и их обточка. Приготовление 

стекольных замазок. Обмазка стекол замазкой или герметиком, вставка стекол в деревянные, 

металлические, железобетонные, пластмассовые и другие проемы, закрепление стекол. Вы-

полнение других родственных работ по заявкам работников учреждения. 

столяр: Проведение осмотров (обследований) помещений здания, его конструктивных 

элементов (заполнение оконных и дверных проемов) в период подготовки к сезонной экс-

плуатации (весенне-летней и осенне-зимний периоды), а также осмотры после аварийных 

повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и 

их устранения. Работы по поддержанию в исправном состоянии оконных и дверных запол-

нений и их ремонт. Замена створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен, вит-

ражных и витринных заполнений, стеклоблоков в помещениях. Ремонт и установка пружин и 

доводчиков на входных дверях. Выполнение работ по созданию нормативного температур-

но-влажностного режима в чердачном и подвальном помещении, в тех-подполье (установка 

регулируемых решеток, остекление и закрытие чердачных слуховых окон, входных дверей). 

Периодические осмотры мебели и наблюдение за правильностью ее эксплуатации и содер-

жанием, текущий ремонт мебели. Устранение неисправностей по заявкам работников учре-

ждения. 

подсобный рабочий: Приведение в порядок чердачных и подвальных помещений по-

сле производства ремонтно-строительных работ, после ликвидации аварий, от случайного 

мусора. Погрузка крупногабаритного мусора, металлолома, вторичного сырья. Водоотлив из 

подвала. Окраска металлических контейнеров. Складские работы. Выполнение других 

непредвиденных работ. 

Нормативы численности рабочих по обслуживанию зданий 

 

№ 

п/п 

Наименование    профессии Единица    измерения Норматив чис-

ленности 

1. Слесарь-сантехник 1000 м2 общей площади  зда-

ния 

0,2 

2. Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 

1000 м2 общей площади зда-

ния 

0,37 

3. Электрогазосварщик 1000 м2 общей площади 0,01 

4. Слесарь-ремонтник 1000 м2 общей площади 0,01 

5. Плотник 1000 м2 общей площади зда-

ния 

0,02 

6. Стекольщик 1000 м2 общей площади зда-

ния 

0,01 
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7. Столяр 100 ед. мебели 0,08 

8. Подсобный рабочий 1000 м2 общей площади чер-

даков, подвалов, технических 

этажей 

0,03 

 

Распределение рабочего времени рабочего по комплексному обслуживанию и  ремонту 

здания в течение недели 

 
 

№ 

п/п 

Содержание выполняемой работы Кол-во 

единиц 

Время, 

час 

Общее 

время, 

час 

1. Осмотр мебели на исправность 5 0,25 1,25 

2. Обход здания школы, осмотр на исправность, 

дверей, плинтусов 

5 0,5 2,5 

3. Ремонт неисправной мебели, дверей, плинту-

сов, дверных ручек 

4 1 4 

4. Сбор новой мебели 1 1 1 

5. Уборка инвентаря 5 0,25 1,25 

6. Устранение неисправности и повреждений 

стен, полов здания 

5 2 10 

7. Покос травы/расчистка снега 5 2 10 

8. Ремонт сантехники/электросетей 2 2 4 

9. Работы по косметическому ремонту 3 3 6 

ИТОГО 40 

 

4. Нормирование рабочего времени гардеробщика 

В обязанности гардеробщиков входит прием, хранение и выдача верхней одежды и 

других мелких личных вещей работников и посетителей, приходящих в находящиеся в зда-

нии организации. Перед началом работы при смене дежурства гардеробщик принимает под 

расписку все вещи, находящиеся в гардеробе, а также оборудование гардероба и номерные 

знаки. В течение смены гардеробщик постоянно находится в гардеробе. 

При приеме верхней одежды и вещей гардеробщик выдает владельцу жетон, выдача 

вещей производится по его предъявлении. 

Рабочим местом гардеробщика является помещение гардероба, которое оборудуется 

вешалками, стеллажами для хранения мелких вещей, шкафом для хранения средств уборки. 

По окончании работы гардеробщик производит уборку гардероба. 

 

Количество мест в гардеробе Нормативы численности на один гардероб, человек в смену       

До 100                      0,86                                 

101 - 200                   0,97                                 

201 - 300                   1,18                                 

301 - 400                   1,39                                 

401 - 500                  1,60                                 

501 - 600                    1,81                                 

601 - 700                   2,02                                 

701 - 800                   2,23                                 

801 - 900                   2,44                                 

901 - 1000                  2,65                                 

1001 - 1100                        2,86   

 
5. Нормирование рабочего времени сторожа 

Основные направления деятельности: Проверка целостности охраняемого объекта 

(замков, наличие пломб, противопожарного инвентаря, исправности сигнализации, освеще-
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ния); наружный и внутренний обход здания и территории; при выявлении неисправностей 

(взломанные двери, окна, замки, отсутствие пломб и печатей и т. д.), докладывает об этом 

представителю администрации и дежурному по отделению полиции и осуществляет охрану 

следов преступления до прибытия представителей полиции; при возникновении пожара на 

объекте поднимает тревогу, извещает пожарную команду и администрацию Учреждения, 

принимает меры по тушению пожара; прием и сдача дежурства, с соответствующей записью 

в журнале; проверка отключения света во всех кабинетах; выполнение приказов «Об охране 

труда и соблюдении правил техники безопасности» и «Об обеспечении пожарной безопасно-

сти» и других приказов директора учреждения; во время дежурства выполнение поручений и 

указаний директора учреждения или дежурных представителей администрации; осуществле-

ние ограничения доступа в здание посторонних лиц; открытие и закрытие ворот. 

 

Распределение рабочего времени сторожа в течение смены 

 

№ 

п/п 

Содержание выполняемой работы Кол-во 

единиц 

Время, 

час 

Общее 

время, 

час 

1. Обход территории во круг школы на выявление 

неисправностей дверей, окон, замков, освеще-

ния, пломб и печатей 

2 0,75 0,75 

2. Закрывание калиток 1 0,25 0,25 

3. Открывание калиток 1 0,25 0,25 

4. Обход территории внутри школы с проверкой 

исправности сигнализации, целостности две-

рей, окон, замков, освещения, пломб и пе-

чатей. 

2 1 2 

5. Наблюдение на посту в видеокамеры 1 7,25 7,25 

6. Уборка помещений вахты, холла 1 1 1 

7. Уборка крыльца и прилегающей к крыльцу 

территории 

1 0,25 0,25 

8. Заполнение документации 1 0,25 0,25 

ИТОГО 12 

 

 


