
2.2 Цель нормирования труда в учреждении – создание системы 



нормирования труда, позволяющей: 

- совершенствовать организацию производства и труда с позиции 

минимизации трудовых затрат; 

- планомерно снижать трудоёмкость работ, услуг; 

- рассчитывать и планировать численность работников по рабочим местам и 

подразделениям, исходя из плановых показателей; 

- рассчитывать и регулировать размеры постоянной и переменной части 

заработной платы работников, совершенствовать формы и системы оплаты 

труда и премирования. 

2.3 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 обоснования; 

- 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 потерь рабочего времени и простоев на рабочих местах; 

- определение оптимального соотношения работников одной профессии 

(специальности)различной квалификации в подразделениях учреждения; 

- расчёт нормы численности работников, необходимого для выполнения 

планируемого объёма работ, услуг; 

- обоснование форм и видов премирования работников за количественные и 

качественные результаты труда. 

2.4 Развитие нормирования труда должно способствовать 

совершенствованию организации труда, планированию и анализу 

использования трудовых ресурсов, развитию форм использования 

трудовых ресурсов, снижению трудоёмкости выполняемых работ, росту 

производительности труда. 

2.5. В целях рационального и эффективного достижения задач нормирования 

труда необходимо широкое применение современных экономико-

математических методов обработки исходных данных и электронно-



вычислительной техники, систем микроэлементного нормирования, 

видеотехники и других технических средств измерения затрат рабочего 

времени и изучения приёмов и методов труда. 

3. Порядок нормирования и учёта основных и дополнительных 

работ педагогических работников 
3.1.К педагогическим работникам ГБОУ ДОД ДУМ «Магнит» относятся 

следующие категории сотрудников: 

педагогические работники, непосредственно осуществляющие  

учебный процесс (педагог дополнительного образования);  

иные категории педагогических работников (методист, педагог-организатор 

концертмейстер  т.п.).  

3.2. Выполнение основных работ всеми категориями педагогических  

работников характеризуется наличием установленных норм содержания  

деятельности и норм времени на её осуществление, установленных  

должностными инструкциями  и другими нормативно-правовыми актами. 

3.3. Согласно законодательству продолжительность рабочего времени 36  ч в 

неделю устанавливается следующим сотрудникам учреждения:  

-педагогам-организаторам;  

- методистам (старшим методистам); 

-педагогам-организаторам. 

3.4. Для педагогов дополнительного образования установлена не 

продолжительность рабочего времени, а норма часов преподавательской 

работы за ставку заработной платы. Определяя ее, необходимо учитывать 

следующее:  

– норма часов за ставку для указанных педагогических работников является 

лишь нормируемой частью их рабочего времени;  

– норма часов за ставку (18 часов в неделю или 720 ч в год) является 

расчетной единицей при определении основной учебной нагрузки;  

3.5. После установления педагогам дополнительного образования основной 

учебной нагрузки на новый учебный год нормируемой частью их рабочего 

времени будет расписание учебных занятий в группах, клубах и других  

объединениях обучающихся.  

3.6. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3.04.2003№ 191 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы)педагогических работников» 

продолжительность нормируемой части учебной работы педагогических 

работников, осуществляющих преподавательскую деятельность, 

определяется в астрономических часах и включает в себя проводимые 

занятия независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

(перемены) между ними. При этом количеству часов учебной нагрузки, 

установленной указанным работникам при тарификации, соответствует 

количество проводимых ими занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 мин.  

3.7. Должностные обязанности педагогов помимо преподавательской  



работы конкретизированы в п. 2.3 Положения об особенностях режима 

рабочего времени, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

27.03.2006 № 69(далее - Положение). Однако, кроме учебных занятий 

нормировать иные виды их деятельности невозможно, поскольку время, 

требуемое для их выполнения, может быть различным в зависимости от 

обстоятельств.  

  Следует также отметить, что характер большей части педагогической  

работы, предусмотренной в п. 2.3 Положения предполагает ее выполнение в 

течение длительных сроков (месяц,  учебный год), в связи с чем, она должна 

регулироваться соответствующими планами и графиками (график учебного 

процесса).  

3.8. Если же работнику выплачивается должностной оклад за  

установленную продолжительность рабочего времени и он иногда 

привлекается к работе сверх установленной продолжительности, то такая 

работа компенсируется либо как за сверхурочную работу, либо путем 

предоставления дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день 

(не менее трех календарных дней).  

3.9. Период каникул в образовательном учреждении, не совпадающий с  

ежегодными основными и дополнительными отпусками педагогических  

работников, является для них рабочим временем, продолжительность 

которого изменению не подлежит.  

3.10. Увеличение рабочего времени в каникулярный период для  

выполнения дополнительных работ возможно лишь в тех случаях, когда в  

соответствии с графиками и планами работ намечены соответствующие  

мероприятия или иные виды работ.  

В соответствии с п. 4.5 Положения педагоги во время зимних каникул, а 

также в период летних каникул, не совпадающий с их отпуском, могут быть 

привлечены:  

– к участию в работе методических объединений, семинаров, мероприятиях 

по повышению квалификации;  

– организации и проведении летней оздоровительной кампании и культурно- 

массовых мероприятий;  

-комплектованию учебных кабинетов, лабораторий; 

-подготовке учреждения к новому учебному году: хозяйственные и другие 

виды работ. 

За этот период указанным работникам выплачивается среднемесячная 

заработная плата.  

3.11. В аналогичном порядке Положение регулирует рабочее время 

работников ОУ в период отмены для обучающихся  учебных занятий 

(образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям.  

3.12. Привлечение к работе в каникулярный период, а также в период  

отмены занятий по указанным выше причинам осуществляется на основании  

соответствующих распорядительных документов ОУ, в которых 

одновременно определяются выполняемые работниками обязанности и 



график работы. При составлении такого графика с согласия работника для 

выполнения установленного объема учебной нагрузки (педагогической 

работы) может быть предусмотрено меньшее количество рабочих дней при 

условии большей ежедневной продолжительности рабочего времени.  

3.13. Согласно статье 102 ТК РФ при работе в режиме гибкого рабочего  

времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня  

определяется по соглашению сторон трудового договора.  

     Режим гибкого рабочего времени может устанавливаться работнику как  

при приеме на работу, так и позднее. При этом работодатель должен 

обеспечить ему отработку суммарного количества рабочих часов в течение 

соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и др.).  

Для того чтобы перейти на режим гибкого рабочего времени, работник  

должен написать заявление, а руководитель – издать соответствующий 

приказ с указанием конкретных элементов режима и сроков их действия. 

Записи в трудовые книжки о переводе работников на режим гибкого 

рабочего времени не производятся.  

3.14. Нормирование и учёт выполняемых педагогическими работниками  

дополнительных работ и других учебных занятий производится 

руководителем отдела ХЭВД. 

4.Порядок нормирования и учёта основных и дополнительных 

работ других категорий работников учреждения 

4.1.Нормирование труда не педагогических работников устанавливается на  

основании примерных типовых штатах или путем расчета (расчетный метод) 

по нормативам . 

4.2.В деятельности администрации (директор, руководитель отдела ХЭВД) 

выделяются следующие основные задачи и функции:  

- подбор и расстановка кадров;  

- повышение квалификации кадров;  

- планирование деятельности ОУ и его подразделений;  

-контроль деятельности ОУ и его подразделений;  

- планирование и организация оперативного управления деятельностью ОУ и 

его подразделений;  

- всестороннее обеспечение деятельности ОУ и его подразделений;  

- опытно-экспериментальная работа по совершенствованию средств и 

методов управления;  

- стимулирование деятельности персонала.  

4.3.Деятельность и нормирование прочих категорий  (служащих, учебно- 

вспомогательного, обслуживающего персонала и рабочих) регламентируется  

должностными инструкциями, примерными типовыми штатами, расчетными  

методами по нормативам, типовыми и другими видами нормы труда.  

4.4. При распределении обязанностей и работ между сотрудниками следует  

учитывать их квалификацию, специализацию и деловые качества, что будет  

способствовать качественному и быстрому выполнению заданий.  



4.5.Продолжительность рабочего времени административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала, 

рабочих не может превышать 40 часов в неделю.  

4.6. Отдельным работникам приказом по учреждению или трудовым  

договором может быть установлен персональный режим рабочего дня,  

обусловленный необходимостью обеспечения нормального 

функционирования работы учреждения. 

4.7. Режим работы учреждения утверждается директором. При этом  

учитывается необходимость обеспечения нормального функционирования 

работы учреждения.  

4.8. В каникулярное время работники учебно- вспомогательного и  

обслуживающего персонала, рабочие не занятые на основной работе, могут  

привлекаться, с учетом их специальности и квалификации, к выполнению  

хозяйственных работ в учреждении с сохранением оплаты труда по основной  

работе.  

4.9. Контроль соблюдения режима рабочего дня осуществляют  

заместители руководителя. Обо всех нарушениях работников они письменно  

информируют директора.  

4.10.Учет рабочего времени сотрудников учреждения ведется на  

основании табеля учета рабочего времени, который представляется в 

бухгалтерию для начисления заработной платы.  

 5 Организация разработки и пересмотра нормативных материалов по 

нормированию труда 

5.1 Разработка нормативных материалов по нормированию труда в 

учреждении основана на инициативе работодателя или представительного 

органа работников. 

5.2 Основным видом нормативных материалов по нормированию труда в 

учреждении являются технически обоснованные нормы труда. 

5.3 Обоснованными являются нормы, установленные аналитическим 

методом с учётом 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 

вещественных 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 выполнения 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 



производительность 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 высокой 

работоспособности и жизнедеятельности. 

5.10 Социальные факторы, как и психофизиологические факторы, 

определяются характеристиками исполнителя работ, его культурно-

техническим уровнем, опытом, стажем работы и др. К социальным факторам 

относятся и некоторые характеристики организации производства и труда: 

 содержательность и привлекательность труда и т.д. 

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

осуществляется в процессе разработки норм и нормативных материалов для 

нормирования труда. 

5.12 Учёт факторов проводится в следующей последовательности: 

- выявляются факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, 

обусловленных 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 

результаты работы в наиболее благоприятных условиях для их исполнителей 

(проектирование рационального трудового процесса). 

Указанные процедуры проводятся на этапе предварительного изучения 

организационно-технических и других условий выполнения работ. Часть 

факторов, зависящих от исполнителей работ, учитывается на этапе выбора 

персонала для наблюдения при аналитически-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 методами: на основе детального анализа, 

осуществляемого в учреждении, и проектирования оптимального трудового 

процесса (аналитический метод); или на основе статистических отчётов о 

выработке, затратах времени на выполнение работы за предшествующий 

период, или экспертных оценок (суммарный метод). 

5.14 Аналитический метод позволяет определять обоснованные нормы, 

внедрение которых способствует повышению производительности труда и в 

целом эффективности использования трудовых ресурсов. 



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 

обоснованными, 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 затраты 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 

технологического оборудования. 

5.20 Аналитически-расчётный способ является наиболее рациональным и 

предпочтительным способом проектирования нормативных материалов, так 

как является наиболее совершенным и экономически эффективным способом 

нормирования. 

5.21 Совершенствование аналитически-расчётного метода осуществляется 

путём разработки систем микроэлементных нормативов, в том числе с 

проведением имитационного моделирования. 

5.22 Преимущества аналитически-расчётного способа нормирования труда не 

исключают применения аналитически-исследовательского метода. 

5.23 При разработке нормативных материалов по нормированию труда на 

предприятиях необходимо придерживаться следующих требований: 

- нормативные материалы по нормированию труда должны быть разработаны 

на основе 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 

учреждения, 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 выполнения 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 

позволяют 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 с учётом мнения представительного органа 

работников. 

5.29 Об установлении, замене и пересмотре норм труда работники должны 

быть извещены не позднее, чем за два месяца. Об установлении временных и 

разовых норм работники должны быть извещены до начала выполнения 

работ. 

5.30 Порядок извещения работников устанавливается работодателем 

самостоятельно. 

5.31 Не реже чем раз в два года инспектором по кадрам, на которого 

возложены указанные функции, проводится проверка и анализ действующих 

норм труда на их соответствие уровню техники, технологии, организации 

труда в учреждении. Устаревшие и ошибочно установленные нормы 

подлежат пересмотру. Пересмотр устаревших норм осуществляется в сроки, 

установленные  руководством учреждения. 

5.32 Пересмотр норм труда в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном для их 

разработки и утверждения. Пересмотр осуществляется через каждые 5 лет с 

даты утверждения. 

 
 


