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1. Общие положения1.1.11оложсние о системе нормирования i осу ларе i венною профессионального образовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства» разработано в соответствии:- со статьей 159 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).- Программой потгапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.1 1.2012 N 2190-р.Методическими рекомендациями по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной зашиты Российской Федерации от 20.09.2012 N 504 (далее Методические рекомендации).- Постановлением Правительства РФ ол 11.11.2002 г. N° <804 «О Правилах разработки и утверждения типовых норм труда».- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от .21.05.2012года № 225 «Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органовисполни тельной влас ти по разработке типовых о траслевых норм тру да».- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 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 тру довом договоре»- «Постановление Правительства РФ ол 8 августа 2012 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должное лей педагогических работников...»:-«Типовые нормативы численности работников по обслуживанию и -эксплуатации зданий и сооружений» разработанные Институ том труда и утвержденные Минтрудом РФ № 001 от 24.01.2014 г. (шифр 15.02.02.)- Постановление Минтруда России ол 08.02.2000 N 14 (ред. от 12.02.2014) "Об утвержденииРекомендаций по организации работы Слу жбы охраны труда в организации"- «Типовые нормативы времени на работы по управлению персоналом в государственных (муниципальных) учреждениях шифр 14.12.01 (Утверждены Федеральным государственным бюджетным учреждением "Наудно-исследовательский пиелиту л труда и социального страхования "Министерства груда и социальной защи ты Российской Федерации N 010 ол 7 марта 2014 года)1.2. Положение о системе нормирования труда (далее - Положение) определяет систему нормирования труда в учреждении и включаел в себя следующие разделы:1.2.1. Применяющиеся в учреждении нормы труда по видам рабол и рабочим местам при выполнении различных видов рабол (функций) или предоставлен ни услуг (далее - нормы труда).1.2.2. Методы нормирования, применяемые в учреждении для установления норм груда.1.2.2. Виды норм тру да.1.2.4. Факторы, влияющие на затраты [руда.1.2.5. Порядок исчисления годового фонда рабочего времени.1.2.6. Порядок введения норм труда применительно к конкретным организационно- Iехничееким условиям.1.2.7. Порядок н условия замены и пересмотра норм труда по мере совершенствования организационно-технических условий (внедрение новой техники и технологий, проведение мероприятий по улучшению организации и условий труда и др.). а также в слу чае использования физически и морально устаревшего оборудования.1.2.8. Меры, направленные на соблюдение установленных норм тру да.1.2.9. Формирование штатной численноел п па основе норм и нормативов по труду.11оложенме содержи т и иные вопросы, связанные с введением сис темы нормирования труда в у чреждении. 3



1.3. Основными целями системы нормирования труда являются:1.3.1. Создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных, технологических, трудовых процессов, улучшение организации груда.1.3.2. Обеспечение нормального уровня напряженности (интенсивности) груда при выполнении работ (предоставлении услуг).1.3.3. Повышение эффективности социального обслуживания получателей социальных услуг.1.3.4. Формирование штатной численности и штатного расписания.1.4. Организация работ но нормированию труда в учреждении, формированию и внедрению системы нормирования труда возлагается на начальника отдела по персоналу.1.5. Положение утверждается локальным нормативным актом, принятым в установленном порядке, либо является приложением к коллективному договору.1.6. Ответственность за состояние нормирования груда и внедрение в учреждении системы нормирования груда несет работодатель в лице руководителя учреждения.1.7. В целях настоящего Положения применяются следующие основные термины и определения:
Система нормировании труда составная часть системы управления персоналом, комплекс мероприятий по организации и управлению процессом нормирования груда, включающий в себя методы и способы установления норм труда для выполнения различных видов работ (функций) работниками разных категорий и групп, порядок их разработки, апробации, применения, замены и пересмотра, а также создание системы показателей по груду, обеспечивающих наиболее эффективное использование материальных и трудовых ресурсов, снижение издержек производства, повышение производительности груда в учреждении.
Организации труда совокупность организационных отношений и организационных связей между работниками и средствами производства и работников друз с другом, обеспечивающая определенный порядок протекания трудового процесса, характер функционирования рабочей силы и средств производства и определенную >ффекзэ1Впосгь трудовой деятельности.
Нормирование груда деятельность по у порядочиванию процесса труда, которая на основе разработанных методов и средств организует, регулируем и стабилизируем социотехническую систему организации путем непрерывного установления и применения норм, отвечающих 

11 о греб постя м у11 реж; тения.
).земсиз ами сис темы нормирования i руда являю тся:1 .Субъект спс темы со грудники, админис грация, оргаппзу ющая тру довой процесс, сотрудники, на которых возложена функция нормирования труда, а также сами исполнители, выполняющие нормативные предписания и требования системы.2.Объект системы труд, условия и результаты трудовой деятельности работников различных категорий и групп.3.Механизм управления совокушккмь методов, средств и приемов изучения организации труда, разработки показателей но труду , а также нормативно-справочная документация.

Норма труда- мера затрат труда, установленное задание по выполнению it определенных организационно-технических условиях отдельных работ, операций или функций одним работником или группой работников, имеющих соответствуйзощузо профессию, специальность и квалификацию.Нормами труда являются: нормы времени, нормы выработки, нормы обслуживания, норма численности.
Норма времени- величина затраз рабочего времени, установленная для выполнения единицы работы (продукции, услуги) одним или группой работников соответствующей квалификации в определенных организационно-технических усдовиях.
Норма обслуживания- число объектов (рабочих мест, единиц оборудования и г.и.), которые работник или группа работников соответствующей квалификации обязаны обслужить в единицу рабочего времени (в течение смены, месяца или иной единицы) в данных организационно- з е х н и ч е с к и х у с л о в и я х .
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Норма численности- pci ламсптировапная численность работников определенного профессионально-квалификационного состава. необходимая для выполнения единицы или общего объема работы.
Штатная численность работников рассчитывается на основе норм по груду с учетом плановых невыходов, устанавливаемых по данным бухгалтерского учета.
Рационализации рабочих мест комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на совершенствование действующих рабочих мест и улучшение их использования.
Апробации: Процесс внедрения на ограниченный (тестовый) период результатов проведённых работ (нормативных материалов, норм груда) в целях анализа и изучения их влияния на трудовой процесс (осуществляемую деятельность) в условиях, приближенных к реальным (фактическим) и результат ивность учреждения.
Замена и пересмотр норм груда: Необходимый и закономерный процесс, требующий соответствующей организации контроля на уровне учреждения и его подразделений. Объясняется это стремлением работодателя повысить эффективность использования трудового потенциала работ ников, изыскать резервы, учест ь любые возможности для повышения дефективности.
Норма времени обслуживании: Величина затрат рабочего времени, установленная выполнения единицы работ, оказания услуг в определённых организационно - технических \словиях.
Отраслевые нормы: Нормативные материалы по труду, предназначенные для нормирования труда на работах, выполняемых it учреждениях одной отрасли.
Межотраслевые нормы груда: Нормативные материалы по груду, которые используются для нормирования труда работников, занятых выполнением работ по одинаковой технологии в аналогичных организационно-технических условиях в различных от раслях экономики.
Местные нормы груда: Нормативные материалы по труду, разработанные и утверждённые в учреждении.
2. Применяемые в учреждении нормы груда и нормативные

материалы2.1. При расчете норм груда и штатной численности работников учреждения применяются следующие нормы груда:2.1.1. Типовые межотраслевые нормы труда, го сеть нормы груда, предназначенные для нормирования труда на работах, выполняемых в организациях двух и более отраслей экономики.2.1.2. Типовые отраслевые (профессиональные) нормы труда, то есть нормы груда, предназначенные для нормирования груда на работах, выполняемых в организациях одной отрасли экономики.2.1.3. Регламенты выполнения работ (предоставления услут ). у гверждепные в установленном порядке.Типовые нормы груда разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (стат ья 161 ГК РФ).2.2. В учреждении при разработ ке норм груда применяются отраслевые, профессиональные и межотраслевые нормы труда (далее - типовые нормы труда)При отсутствии типовых (отраслевых, межотраслевых, профессиональных) норм труда учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждае! мест ные нормы груда.Перечни типовых и разработанных в учреждении местных норм труда (далее - Перечни) приложение к 1 [сложению JMV'I.
3. Методы нормирования, применяемые в учрежденииМетод нормирования труда способ изучения и проектирования трудовых процессов с целью установления необходимых затрат труда. Методы нормирования, применяемые в5



учреждении, разделены на дне [ руины: аналитические и еуммарные.Аналитический метод нормирования труда метод нормирования труда, предполагающий расчленение операции на составные элементы и исследование факторов, влияющих на продолжительность выполнения каждою элемента. На основе полученных данных рассчитываются необходимые затраты времени на каждый элемент операции и определяется норма времени на операцию в целом. Различают два варианта аналитического метода:- аналитически-исследовательекий метод, при котором затраты времени на каждый элемент и операцию в целом определяются на основе исследования этих затрат непосредственно на рабочем месте:- аналити чес к и-рас чей i ый метод, при котором затраты на операцию или ее отдельные элементы определяются с помощью заранее разработанных нормативов времени и нормативов режимов работы оборудования.Суммарный метод нормирования труда метод нормирования труда, при котором норма труда определяется в целом на вею работ) или операцию без расчленения ее на отдельные элемен ты. Различают три разновидности суммарного метода нормирования груда:- опытный метод, при котором норма устанавливается на основе личного опыта нормировщи ка:- статистический метод, при котором норма устанавливается на базе статистических отчетов о фактических затратах времени на аналогичную работу в прошлом:- сравнительный метод, при котором норма устанавливается путем сравнения сложности и объема нормируемой работы с аналогичной работой, выполненной ранее.Основой для проектирования рациональной организации трудовых процессов, установления норм обслуживания и нормативов численности является изучение рабочего времени методом сплошных замеров его фактических затрат (фото! рафия рабочею дня. самофотография).
Фотография рабочего времени! вид изучения рабочею времени наблюдением и измерением всех без исключения затрат на протяжении рабочего дня пли отдельной его части.
Самофотография рабочего времени это регистрация самим работником, всех затрат рабочего времени it течение смены в порядке их фактической последовательност и.Методика фотографии рабочею времени включает следующие этапы:- подготовка к наблюдению:- проведение самих наблюдений за выбранным объектом:- обработка и анализ данных наблюдения:- разработка мероприятий по устранению потерь рабочего времени и проектирование нормального баланса рабочею дня.В процессе подготовки к проведению ФРД выбирается объект исследования, подробно изучаются и фиксируются на специальном бланке организационные н технические условия выполнения работы.При проведении непосредственно ФРД на протяжении целой смены (или части ее) непрерывно фиксируются все без исключения затраты рабочего времени. Наблюдения проводят в течение установленного времени, обычно смены. В наблюдательный лист записывают в соответствии с принятой классификацией элементы затрат времени и текущее время окончания каждого элемент а.Этан обработки и анализа материалов наблюдений включает определение фактической продолжительности каждого зафиксированного элемента работ, индексацию элементов работы соответственно принятой классификации затрат рабочего времени.Обработка полученных результатов включает:- вычисление в наблюдательном листе продолжительности каждою элемента затрат рабочего времени:- заполнение it специальном выборочном бланке сводки затрат времени по категориям всех затрат и на этой основе разработ ка фактического баланса рабочею дня:- анализ затрат времени с разработкой орпехмеропрпягий по устранению (сокращению) лишних затрат времени: 6



- проектирование нового нормального оалапса раоочего дня. который предусматривает уплотнение рабочего дня. вследствие чего повышается производитсльность груда рабочего.На последнем лапе проведения ФРД проектируется более уплотненный нормативный баланс рабочего дня. поскольку предусматриваются мероприятия по ликвидации потерь рабочего времени. Таким обратом, величины нормированных да трал рабочего времени (в мин. и %) по всем категориям затрат времени образуют нормальный (или рациональный) баланс рабочего дня.
4. Виды норм груда4.1. При нормировании труда служащих (руководителей, специалистов и служащих) и рабочих учреждения применяются следующие основные нормы груда:4.1.1. Норма времени, исчисляемая по формуле:Чфгде:11„р - норма времени:Тщ - подготовительно-заключительное время, то есть время, которое работник затрачивает на подготовку к каждой работе и выполнение действий, связанных с ее окончанием, мин.:Топ - оперативное время, то есть время, которое работник затрачивает на непосредственное выполнение работы, мин.:loot., - время обслуживания рабочего места, то есть время, затрачиваемое работником на поддержание рабочею места в надлежащем состоянии, мин.:Гои - время на отдых и личные надобное i и - время pei ламентировапных перерывов;Элементы нормы времени определяются в процессе проведения фотографии рабочего времени. Норма времени, как правило, исчисляется в человеко-часах.При определении нормы времени допускается Г1П. Г(Нхс Том рассчитывать в процентном отношении к Гои в случаях, когда они распространяются на несколько видов работ.Норма времени на оказание (предоставление) \слуги предполагаем с\м.м\ норм времени (Н„Р) по операциям, из которых состой! услуга, п раеечптываетея по формуле:VL j I I 11 2 гвр ир д 4 п -где:Нцр1. 11,ф2. Н,фЗ... 11„рП - норма времени на отдельную операцию.4.1.2. Норма обслуживании определяется по формуле:

I looc.’i Ф р В (  I ) : 11 иР обей | о |.где:1 Носа - норма обслуживания:Фрв(,) - фонд рабочего времени за определенный период времени, как правило, календарный год. в расчете на одного работника:Н„робе.I - общий показатель нормы времени обслуживания одного объекта обслуживания (оказание одной услуги), мин.При )том норма времени обслуживании определяется по формую:11 нр.оос. I 1 hN К 14 |.где:Тм - затраты времени на выполнение функции на единиц) измерения, мин.:N - количество единиц объема работы, выполняемых в течение, как правило, календарного
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К - коэффициент, учитывающий время на выполнение дополнительных функций, не учтенных нормой времени.Значение коэффициента, учитывающего время на выполнение функции, не учтенных нормой времени (К), определяется на основе фотографии рабочего времени и исчисляется но формуле:
где:ai - время на дополнительные функции в процентах ко времени основных функций: а: - время на отдых и личные потребности в процентах ко времени основных функций.4.1.3. Норма численноетн рассчитывается по формуле:н , =; ( Х ||ч » х Р 1>:Ф Рв,1, |6|.где:11ч - норма численности:H„pj - норма времени на предоставлен не i-io вида ye.iyi (работ) в чае:Q, - плановый объем оказания (выполнения) ы о вида услуг (работ) за определенный период времени (как правило, календарный год):ФрВ(г) - годовой фонд рабочего времени в расчете па одного работника, час.

5. Методики определения штатной численности работников на 
основе норм и нормативных материалов но груду

5.1. Методика определении штатной численности работников учреждения на основе 
норм времениШтатная численность работников учреждения на основе норм времени осуществляется по формуле:

- г - - ~ Х К |7|.Ф Р»н,где:ТСУ\, - общие затраты рабочего времени на предоставление услуг и/или выполнение работ за определенный период времени, как правило, за год:ФрВ(г) - фонд рабочего времени в расче те па год. чае.
Тсум =  l| х  П| т t2 X П2 i h  X Пз + . . .  +  111 X lln •где:ti. t:. h... in - затраты времени (по отраслевым нормативным документам или местным нормам) на услугу пли выполнение работ:П|. П2. п> ... Пи - объем конкретных ye.iyi и или paooi. установленный государственным заданием:К - доля затрат времени па отдых и личные потребности (определяется исходя из результатов фотографии рабочего места).При этом при наличии ненормируемых paooi (разовые) доля затрат времени па ненормируемые работы включается в К.

5.2. Методика определении штатной численности на основе норм времени 
обслу жи ван и и 8



Штатная численность на основе норм времени обслуживания устанавливается по формуле:
хК „ |9|.

где:Тсум - трудоемкость выполнения работ в расчсгс на календарный год:Но - норма времени обслуживания единицы объема работ (например, количества получателей услуг);Кн - коэффициент планируемых невыходов.Коэффициент планируемых невыходов по причинам, предусмотренным трудовым законодательством. рассчи i ывастся по формуле:% планируемых невыходов
Процент планируемых невыходов работников учреждения определяется на основе табеля учета рабочего времени, бухгал терской отчетности.Норма времени обслуживания определяется но формуле:ФРви SUM Iгде:Фрв(|) - годовой фонд рабочего времени:SUM  Тио - сумма норм времени обслуживания.Сумма норм времени обслуживания (SI !\1 Г1|()) определяется но формуле:SUM Гмо ( Г„ I Г1(1 I ... ♦ Т м )хК | 1 I |.Гн . Т м . ... г 1 - время, затрачиваемое на выполнение отдельных видов работ, котороеопределяется по формуле: Г„ lx  vxq 112|.где:t - норматив оперативного времени на единицу объема paooi (но результатам фотографии (самофотографии) рабочего времени):V - объем работ;q - средняя повторяемость работ:К - коэффициент, учитывающий латраты времени на выполнение дополнительных функций, отдых и личные потребности.
5.3. Методика расчета штатной численности на основе нормативов (норм) численностиРасчел штатной численности на основе нормативов (норм) численности осуществляется по функциям управления. Как правило, с помощью нормативов (норм) численности определяется штатная численность административно-) правленческого аппарата, кадровых служб, служб бухгалтерского учета и финансовой деятельности, экономической и юридической служб \ ч рождения.Общая нормативная численность специалистов и служащих укатанных структурных подразделений учреждения определяется как сумма нормативов численности по функциям управления: 9



Нм 111 + Из к. .  Нп|14|.где:11и - нормативная численность но соответствующему структурном) нодраздслеиию;Hi. 112__ Нп - нормативная численность работников учреждения по каждой функцииуправления.
6. Факторы, влияющие на величину затрат труда

В целом же система факторов включаем такие виды факторов, как:технические факторы - факторы, характерна) ющиеся материал ыю-всщественными элементами труда (оборудование, приспособления, материалы и zip.):организационные факторы определяются организацией рабочего места, методами и приемами труда, режимами труда и отдыха, формами социального обслуживания и др.;экономические факторы предполагают влияние норм труда на систему оплаты труда, эффективность результатов труда, качество предоставляемых yc.iyi и др.:санитарно-гигиенические и психофизиологические факторы - факторы, характеризующие работников (пол. возраст), интенсивность труда, физическую нагрузку, рабочую позу, монотонность труда, шум: вибрация, освещеннос ть п др.:социальные факторы - факторы, характеризующие профессионально-квалификационную структуру кадров, профессиональное мастерство, стаж работы и квалификацию исполнителей, содержательность и привлекательность труда и т.д.:структурные факторы - факторы, характеризующие организационную и управленческую структуры \ чреждения:прочие фактры. влияющие на затраты тр\да (например, для педагогических работников важное значение имеет фактор наполняемости труни, учебная нагрузка).Технические и организационные факторы обуславливаюi организационно-технические условия выполняемых работ и или предоставляемых yc.iyi.При разработке нормативных материалов для служащих (руководители, специалисты и служащие) учитываются, прежде всего, объем рабоз (услуг) и трудоемкость работ.6.1. При отборе факторов, влияющих па величин) зазраз труда работников учреждения и принимаемых для расчета норм груда (нормативов), учитываются следующие требования:выбор факторов должен быть логически обоснован:факторы предусматривают конкретное количественное выражение или однозначное смысловое I ол кован не:количественное значение факторов, то есть их числовое значение, устанавливается но статистической и бухгалтерской отчетности учреждения, а также локальными нормативными актами либо дейсл вующм.м законодательством.
7. Порядок исчисления голового фонда рабочего времени

7.1. При расчетах годового фонда рабочего времени учитываются такие правовые и экономические факторы, как:7.1.1. Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю (далее - Порядок), утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и социального разви тия Российской Федерации от 13.08.2009 N 588н.7.1.2. Постановление Правительства Российской Федерации 01 14.02.2003 N 101 "Опродолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими до л жн ости и (и л и) с 11 е ц и ал ы I ост и". 10



7.1.3. Федеральный закон от 28.12.2013 N 421-Ф4 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона О специальной оценке условий труда".7.1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.06.2013 N 482 "О продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за раооту с вредными и(или) опасными условиями труда, предоставляемого отдельным категориям работников".7.1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 N 466 "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках".7.1.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 N 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".7.1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 1.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осущеез ваяющих образовательп) ю лея тельное гь".7.2. Порядок устанавливает правила исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды в зависимости от продолжительности рабочего времени в неделю, установленных работник) ПН ГР и трудовым договором.7.2.1. Годовой фонд рабочего времени онределяс1ся но формчле:Фирн ) ' m х q - n - / | 1 7|.где:Фвр(1) - годовой фонд рабочего времени:m - продолжи тельноеI ь ежедневной работы (в часах), устанавливаемая путем деления продолжительности рабочего времени в неделю на 5:ц - число рабочих дней в год) но календарю пя тидневной рабочей недели:Количество рабочих дней в году но пятидневной рабочей неделе (q) исчисляется по формуле:Ч ~ К к» - (субботы I воскресенья) - нерабочие праздничные дни | 1 8|.где:Kku - количество календарных дней в году.п - число часов сокращений в соответствии с трудовым законодательством (статья 95 ГК РФ) в течение года:/ - количество рабочих часов, приходящихся на отпускной период (ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск).Всего в 2019 году количество рабочих дней при 5-дневной рабочей неделе составляет 247 рабочих дней.Количество рабочих часов при разных режимах работы в 2018 году составляет: при 40-часовой рабочей неделе 1970.00 час. |(40 : 5) х 247 дн. - 1 час х 6)|: при 36-часовой рабочей неделе 1772.40 час. |(36 : 5) х 247 дн. - 1 час х 6)|: при 24-часовой рабочей неделе 1 179.60 час. |(24 : 5) х 247 дн. - 1 час х 6)|.
г7.3. Продолжительность рабочего времени, установленная годовым фондом рабочего времени, учитывает:сокращенное рабочее время для медицинских работников - нс более 39 часов в неделю (статья 350 ТКРФ):сокращенное рабочее время педагогических работников - нс более 36 часов в неделю. Продолжительность рабочего времени при расчетах годового фонда рабочего времени уменьшается на время основного отпуска либо основного и дополнительного отпусков в11



соответствии с действующим законодательством. Нахождение работников на листках временной нетрудоспособности определяется в среднем поданным бухгалтерского учета за 2-3 года.
8 . Этапы разработки норм и нормативных материалов

8.1. Разработка норм и нормативных материалом предусматривает несколько этапов, каждый из которых включает комплекс мероприятий, связанных с осуществлением нормирования груда.8.1.1. Первый этап предполагаем подготовительную и организационно-методическую работу, состоящую из таких мероприятий, как изучение методических, нормативных и иных материалов и документов но нормированию труда, анализ режима рабочего времени различных категорий работников учреждения, выявление факторов, влияющих на затразы рабочего времени при выполнении работ или предоставлении услуг, проведение инструктажи работников учреждения, участвующих в наблюдении на рабочих местах, а также иные мероприятия, связанные с организационно-методической работой.8.1.2. Второй этап включаем такие мероприятия, как:анализ технологических (трудовых) процессов, opiаппзациоппо-технических условий, приемов и методов труда на объектах, подлежащих нормированию.8.1.3. Третий этап связан е проведением непосредственных замеров затрат рабочего времени путем осуществления фотографии или самофо гографпи рабочего времени.8.1.4. Четвертый этап включает, прежде всего, обработку полученной в процессе фотографии (самофотографии) рабочего времени информации, статистической отчетности, данных текущего v чета и др.8.1.5. Пятый этап предусматриваем проведение расчетов норм и нормативов по труду.8.1.6. Шестой этап предполагает апробацию (проверку) разработанных норм и нормативов по труду.8.2. Процедура введения системы нормирования труда предполагает следующие действия работодателя:8.2.1. Проведение широкой разъяснительной работы по вопросам, связанным с нормированием труда.8.2.2. Разработка проекта локального нормативного акта о введении системы нормирования труда (далее - Проект) и направление Проекта в выборный орган первичной профсоюзной организации (далее - профсоюзы) с целью получения мнения профсоюзов it порядке и сроки, установленные статьей 372 ГК РФ.8.2.3. Принятие Проекта путем издания соответствующего приказа учреждения (далее - 11риказ).В Приказе указываются дата введения системы нормирования труда, а также рабочие места, па которых буд\ I применяться новые нормы труда.8.2.4. Ознакомление работников учреждения с принятым локальным нормативным актом путем направления им извещения о внедрении системы нормирования труда (далее - извещение).Форма извещения определяется учреждением самостоятельно.При этом в форме указываются рапсе действующие нормы и новые нормы груда, факторы, являющиеся основанием для введения новых норм.О введении системы нормирования труда работники извещаются не позднее чем за два месяца до введения.Нормы труда, введенные без извещения работников или с нарушением сроков введения, юридической силы не имеют.8.3. При согласии работников с новыми нормами кадровая служба заключает с ними дополнительное соглашение к трудовому договору.В случае отказа работника ол применения новых норм груда работодатель обязан в письменной форме предложи ть ему другую работ), имеющуюся у работодателя. При отсутствии12



такой работы либо несогласия работника продолжать работу н новых условиях трудовой договор с работником учреждения прекращается по пункту 7 части первой статьи 77 ГК РФ. Прекращение трудового договора но указанному основанию предусматривает выплат) выходного пособия в размере среднего заработка.
9. Порядок замены и пересмотра норм груда

9.1. Нормы груда, действующие в учреждении, подлежа! обязательной замене новыми по мере внедрения в учреждении комплекса организационно-технических мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда, повышение качества предоставляемых услуг и эффективности труда работников учреждения.К таким мероприя тиям относятся следующие мероприя тия:9.1.1. Ввод нового и модернизация действующего оборудования.9.1.2. Совершенствование организации и условий труда.9.1.3. Переход на социальные стандарты предоставления государственных услуг или несоответствие фактических организационно-технических \сдовпп выполнения технологических процессов вновь вводимым нормам труда.9.1.4. Механизация и/или автоматизация технологических ( трудовых) процессов.9.1.5. Применение рациональных приемов труда.9.2. Замена норм труда осуществляется по мере наступления обстоятельств, предусмотренных пунктами 9.1.1 - 9.1.5 настоящего Положения, по не позднее чем через 5 лет после их введения.9.3. Причины, обуславливающие необходимость пересмотра норм труда, связаны с изменениями организационных факторов, которые приводя ! к общем) снижению трудоемкости.Пересмотр норм осуществляется шкже при изменении санитарно-гигиенических, психофизиологических факторов, а также изменении социальных характеристик исполнителя (пол. возраст, уровень образования и др.).11од организационными факторами, изменение которых приводи ! к снижению трудоемкости работ (услуг) на конкретных рабочих местах, понимаются характеристики: а) рабочих мест (планировка, состав и расположение оснастки и др.): б) методов труда (состав, количество, сложность и др.): в) состава трудовых функций: д) сиелемы обслуживания рабочих мест.9.4. Подлежат пересмотр) также устаревшие и ошибочные нормы.9.4.1. Пересмотр устаревших норм осуществляется в сроки, устанавливаемые учреждением с учетом мнения (по согласованию) профсоюзов.9.4.2. Пересмот р ошибочных норм осуществляется но мере выявления таких норм.9.5. Замена норм труда или их пересмотр должны осуществляться в порядке, пред)смотренном для их введения.9.6. В течение одного календарного года после введения сие темы нормирования труда в учреждении разрабатывается календарный план замены и пересмотра норм труда (далее - План), который является приложением к коллективном) договор) либо утверждается самостоятельным л окал ьн ы м н о рм ат и в 11 ы м а ктом.
10. Меры, направленные на соблюдение норм груда, установленных

в учреждении

10.1. В учреждении предусмотрены меры, направленные на соблюдение норм труда, в том числе обеспечивающие:10.1.1. Исправное состояние помещений, оборудования, оргоснастки. инструментов.10.1.2. Надлежащее качество материалов и своевременное предоставление их работнику.10.1.3. Наличие технической документации, иной докумен танин, необходимой для13



выполнения работы и или предоставления yc.iyi и.10.2. Конкретные мероприятия, обеспечивающие условия для выполнения работ и соблюдения норм труда работниками:10.2.1. Условия груда, соответствуют требованиям охраны труда и безопасности производства:10.2.2. Периодическое обучение работников с целью приобретения теоретических и практических знаний в сфере нормирования груда:10.2.3. Своевременная оценка соответствия норм труда достигнутом) в Учреждении уровню организации труда, состоянию технического и технологического обеспечения:10.2.4. Периодическое проведение проверок действующих норм труда для подтверждения их прогрессивноети и обоснованносги:10.2.5. Осуществление своевременной замены и пересмотра норм труда, в случае если нормы труда являются ошибочно установленными, устаревшими.10.3. План мероприятий, указанных в п.10.2 настоящего Положения, разрабатывается ежегодно и утверждается приказом (далее - Приказ) не позднее 31 января. Приказ назначает должностных лиц. ответственных за реализацию мероприятий, включенных в План.
1 1. Формирование штатной численности на основе норм инормативов по труду

11.1. Должности при формировании анашой численности рассчитываются исходя из следующих показа гелей:на число имеющихся коек: на учреждение;на структурное подразделение \чреждсппя:на поет (в зависимости oi продолжительности смены (рабочего времени): на количественные показатели (трудоемкости рабоз (услуг), нагрузки, времени обслуживания и др.).11.2. Штатная численность работников учреждения, выраженная в штатных единицах, отражается в штатном расписании, составленном по \ инфицированной форме Г-3, утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 N I "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" (далее - штатное расписание).1 1.2.1. Шинное расписание утверждается по состоянию на 1 января соответствующего года: руководителем государственного бюджетного учреждения - по согласованию с исполни тельным органом гос> дарственной влает. в ведении ко торого находи тся учреждение;руководителем бюджетного (автономного) учреждения - самостоятельно под свою ответственность.11.2.2. Количество штатных единиц (графа 4 штатного расписания) указывается на основании норм труда и нормативов по труду в соответствии с внедренной системой нормирования труда, утвержденной в установленном порядке.11.2.3. В соответствии с пунктом 2.1.5 Методических рекомендаций ио составлению штатного расписания в штатное расписание допускается включать неполное количество штатных единиц последующим правилам:и тоговые цифры менее 0.13 не учитываются: цифры 0.13-0.37 окру гляются до 0.25: цифры 0.38-0.62 округляются до 0.5: цифры 0.63-0.87 округляются до 0.75: цифры свыше 0.87 округляются до 1.0.11.2.5. Все должности руководителей, специалистов, служащих и рабочих, включаемые в штатное расписание, должны быть наименованы в соответствии е наименованиями, указанными в14



квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, или в соответствующих профессиональных с iандарiах.11.3. Формирование штатной численности работников, занимающих должности руководителей, специалистов и служащих, выполняющих работы но профессиям рабочих, осуществляется в следующем порядке:определение штатной численности работников структурных подразделений в разрезе должностей руководителей, специалистов и служащих, а также профессий рабочих:определение необходимой штатной численности работников учреждения в целом исходя из штатной численности работников структурных подразделений.При этом при установлении штатной численности работников учреждения, занимающих общеотраслевые должности служащих (руководителей, специалистов и служащих) и выполняющих работы по общеотраслевым профессиям рабочих, применяется функциональный принцип управления (общее руководство, организация работы по постановке и ведению бухгалтерского учета, комплектованию и использованию кадров и др.). Расчет штатной численности работников осуществляется по каждой функции управления.В случае, когда организационно-технические условия, созданные в учреждении, не совпадают с теми, для которых разработаны типовые нормы груда (далее - типовые нормы), типовые нормы корректируются с учетом фактических организационно-технических условий выполнения paooi и/илм предоставления yc.iyi.
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Приложение 1к i IpocKiA 11одожеппя о системе нормирования груда I осударсгвснного профессионального обра зовагельно! о антономного учреждения Амурской области «Амурский колледж грана юрта и дорожного хо зяйства»
Перечень утвержденных норм груда, применяемых в организации по должностям:1. ТЕХНИК
Ч иповая норма i р\ даЧиповая норма груда по данной должности отсутствует. Следовательно, требуется разработка норм труда для исследуемой должности.На основе собранных данных, формирую гея нормы времени. Расчез нормы времени произведем по формуле: i Iв Гп ч г Го • I в * Гобс* Готл где: Нв норма времени:Тпз подготовительно-заключительное время:То -  основное время выполнения работы:I в веномогателыюе время выполнения работы:Ч обе -  время обслуживания рабочего места;Готл -  время на отдых п личные надобности:Г оп - время оперативное. Ч'оп Го г Г вТп з . Гобс и Готл берем в процен i ном eooi iioineiniii 01 I о. (C\ \i\iapnwii процент 0.0 см. Таблицу 1 Приложения)С учетом общего количества произведенных работ/оказапных услуг в год. можно рассчитать суммарный объем работ/уелм по органи зации в год.

Выполняемая рабо ra/i руниа paooi

Среднее 
опера 1 П13Н 

оевремя (Ч ои), мин

11орма 
времени, 
11в, мин

1 одовой 
объем 
paooi(Oi),
уе. ед.

Общие 
затраты 
времени 

в год 
(Тр), чае11одготовка технических заданий.перечня работ для сотрудников 45 40.46 52 42.861 тех н и ч ее ко й с: i у жб ы.Оперативное совещание с сотрудниками rex 11 и чес кой с: i у жб ы. И 11 стру ктаж сотрудников по мерам безопасности при 35 38.47 Г 11 Г) госого1

2 выполнении плановых работ.Обход зданий и сооружений, проверкаработоспособности оборудования.инженерных коммуникаций, автоматики, приборов учета, средств пожаротушения и г.д. 'Записи о проверке в оперативных 60 65.04 247 271.45
3 журналах
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Осмотр тепловых сетей, кон троль состояния трубопроводов и запорной арматуры. Осмотр им диви дуальных 60 65.94 247 271.454 тепловых пунктов.5 Диагностика работаю!izero оборудованпя. 60 65.94 52 57.15Выявление неисправною оборудования, составление актов. Оформление записей в технической документации. Кон троль за 180 197.82 6 19.78выполнением работ и соблюдение мер6 безопасности и охраны трудаРабота с подрядными организациями. Контроль за выполнением работ и соблюдением мер безопасности и охраны 90 98.91 52 85.727 труда.Работа с технической докумен тацией 60 65.94 24 26.38Контроль за укомплектованностыонеобходимым оборудованием, инетр) м ет ом. ма i сриадами. рабочих 120 1 3 1.88 24 52.759 спецодеждой.1} еде н и с учета энергопотребления.водо 11 о треб, ici 1 и я по утверждеиным 120 131.88 6 13.1919_ (формам и в установленные сроки.п Ведение оперативных журналов. 20 21.98 52 19,05
\ 12 11ровсрка автоматики, выявление ошибок накопившихся в системе за су тки. 30 32.97 247 135.73Разработка, оформление, согласование в ус тановленном порядке Договоров с организациями поставщиками товаров. 90 98.91 42 69.2413 работ, услуг.Участие в разработке методических рекомендаций и других докумен тов по закрепленном) направленню 60 65.94 12 13.1914 деятельности.15 Обеспечение выполнения предписаний ко 11 тро л и ру Ю1 ци х о р га н о в. 60 65.94 24 26,38Выполнение отдельных поручения непосредственного руководителя, вы текающих из задач и направлений 60 65.94 52 57.1516 деятельности.Составление графиков работ. МИР (планово пред\ прели тельных ремон тов). инструкций, пояснительных записок, схем и другой технической 1 50 164.85 12 32.97

17 доку метании.18 Поездки в контролирующие органы и подрядные организации 120 131.88 52 1 14.3011одготовка технических заданий.перечня рабоз для сотрудниковподрядных организаций. ()фор.мление 90 98.91 104 171.44документации по проведению19 инструктажей. 17



1______1С ... ' ..............г Итого: ] 1513,51Расчет нормы численности нpoi-пмолим м соответствии с методикой расчетом методической части, нормами времени, общим объемом производимых услуг и гол. и фонлом рабочего времени -1970.0 час. (2019 год при 40-часовой неделе), уменьшенным на величину отпуска 36 календарных дней, переведенного в рабочие часы:
Расчет штатной численности но должности

Расчет, 
к'оммсп 1 арии РезультатОбъем работ в год но нормируемым работам . ( Гр). час 1513.51Коэффициенг. учитывающий трудоемкость ненормирхемых работ или работ, носящих разовый характер (Кр) стандартный 1.10Общие затраты времени за год на объем работ, выполняемых работниками. ( Го), час Опр* К 1664.86Годовой фонд рабочего времени (Фрв) за 2019 г. 1970.00Количество рабочих часов (Рч) в неделю 40.00Величина отпуска (отп). кал. дн 36.00Величина отпуска (Во)в пересчете на рабочие часы отп 7*Рч 205.71Плановый нормативный фонд рабочего времени одного работника за год. (Фп) чае Фрв-Во 1 764.2911 Ватная численность (II 1ч) То/Фп 0.94

Норма численности по должнос ти техник составил 1,0 пи .ел. на организацию
Установленная норма груда в учреждении:

Должное I I) 
Техник*

Влияющие факторы Плановый объем работ в гол 11ор.ма Численности(чел)11орма численности:
1,0 ш пи най единица на учреждение

2. ВЕДУЩ ИЙ БУХГАЛТЕР
Типовая норма i р\ iaТиповая норма треда по данной должности отсутствует. Следовательно, треоуется разработка норм труда для исследуемой должности.На основе собранных данных, формируются нормы времени. Расчет нормы времени произведем по формуле:I IВ Гпз Г Го t 1 в + 1 обе г 1 од л где: 11в -  норма времени:Гпз -  подготовительно-заключительное время:То - основное время выполнения работы:Тв вспомогательное время выполнения работы:Гобс время обслуживания рабочего места: 18



Torn -  время на отдых и личные надобности:Тон -  время оперативное. Топ То -t I вТпз . Тобс и Тотл берем в процентном соотношении oi Го. (Суммарный процент = 8.7 см. см. Таблицу 1 Приложения)С учетом общего количества произведенных работ/оказаппых услуг в год. можно рассчитать суммарный объем работ/усдуг по организации в год.
Выполняемая работа/групиа рабоз

Среднее 
опера 1 нвн 

ос время ( Гоп), мин

Норма 
времени, 
11в, мин

1 ОДОВОП
объем 
работ 
(Oi), 

ус. ед.

Общие 
затраты 
времени 

в год 
(Тр), чае1 1 IpOCMOip входящих доку мен го в К) 10.87 247 44.76

1 ... Работа с доку мен гамп 90 97.85 48 78.28J Подготовка и у чаете в проведении совещаний 45 48.92 12 9.78
4 Подготовка месячной, квартальной и г одовой отчетности 45 48.92 247 201.40

5
Учет TMI [ (разноска в программе 1C поступления TMI [. подготовка актов на списание ТМ Ц. выписка требований- накладных на внутреннее перемещение ТМЦ) 30 32.62 200 108.72

6 Выписка доверенностей на получение ТМЦ 30 32.62 400 217.44
7 Переписка и предоставление информации по запросам 40 43.49 247 1 79.0.3

8
Работа в программе "1 ( ’бухгалтерия государем венного учреждения" разноска по выпискам из AI (К-финапсы поступлений от приносящей доход деятельности (КВФО 2) 60 65.23 247 268.54

9
Работа в программе в Системе Удалённого Финансового Документооборота AI (К-фииансы (распечатка выписок из лицевого счета) 20 21.74 247 89.51

10 Обрабо тка, сверка с отчетностью кладовщика. Распечатка обороню- сaj 1 ь;ш в ы х ве; юмосте й. 25 27.18 147 66.59
1 1 Работа и сдача отчетов в РОСС ГА 1 30 32.62 12 6.5212 Гелефонные переговоры К) 10.87 247 44.76
13 Формирование ежемесячно и распечатка приложений к журналам операций №4.7. журнала операций №2 30 32.62 12 6.52г г г 1 Доведение инвентаризаций TMI {. 180 195.70 6 19.57« 15 11одшпвка ежемесячно докумен тов 25 27.18 12 5.4416 11одготовка доку ментов для передачи в архив 301 32.62 6i . . . . . 3.26
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17 11одготовкаи отправка информационных 11иеем 43.49 247 1 79,03
18 Регистрация договоров по курсовой подготовке 30 32.62 12 6.52
19 Регистрация договоров с арендаторами и учащимися по жилищным услугам. 30 32.62 24 13,05Итого: 1548,72Расчет нормы численности производим в соответствии с методикой расчетов методической части, нормами времени, общим объемом производимых уели в год. и ([зондом рабочего времени1970.0 час. (2019 год при 40-часовой неделе), уменьшенным на величину отпуска 36 календарных дней, переведенного в рабочие часы:

Расчет штатной численности но должности
Расчет, 

коммен 1 арии РезультатОбъем работ в год по нормируемым работам . (1 р). час 1548.72Коэффициент, учитывающий трудоемкость nci нормируемых работ иди работ, носящих разовый характер (Кр) стандартный 1,10Общие затраты времени за год на объем работ, выполняемых работниками. (То), час Онр* К 1703.59Годовой фонд рабочего времени (Фрв) за 2019 г. 1970.00Количество рабочих часов (Рч) в неделю 40,001 Величина отпуска (отп). кал. дн 36.00Величина отпуска (Во)в пересчете на рабочие часы отп/7*Рч 205,71Плановый нормативный фонд рабочего времени одною работника за год. (Фп) час Фрв-Во 1 764.29[ 11 Ватная численность (111ч) 1 о Фп 0.97
11орма численности по должности ведущий бухгалтер составит 1,0 пп.ед. на организацию 
Установленная норма груда в учреждении:

Должность ■ Влияющие факторы 11 Ватная численность
Ведущий бухгалтер Плановый объем работ в год 1,0 пи. ед. на учреждение

3. ЗЛМГСТИ 1ТЛЬ ГЛАВНОГО ь у х г д л  ГГРА 

Типовая норма i рудаТиповая норма труда по данной должности отсутствует. Следовательно, требуется разработка норм труда для исследуемой должности.11а основе собранных данных, формируются нормы времени. Расчет нормы времени произведем по формуле:11в Т п з Т о - I  (в + Тобс + Тотл где: 20



Ив -  норма времени:1 пз -  подготовительно-заключительное время:I о -  основное время выполнения работы:I в -  вспомогательное время выполнения работы:I обе время обслуживания рабочего места:'Готл -- время на отдых и личные надобности:Топ -  время оперативное. Топ То л I вI из , I обе и 1 отл берем в процентном соотношении от Го. (С уммарный процент = 10.0 см. Таблицу 1 Приложения)С учетом общего количества произведенных работ/оказанных услуг в год, можно рассчи'газъ суммарный объем работ ye.iyi но организации в год.
Выполняемая работ а/группа рабо з

Среднее 
операгивн 
ое время 

(Топ), мин

Норма 
времени , Нв, 

мин

1 одовой 
объем 
работ 
(Oi), 

ус. сд.

Общие 
затраты 
времени 

в год 
(Тр), чае

1

11одготовка документов для работы в С истеме Удалённого Финансового Документооборота (A 1(К-финанеы): внесение договоров, документов исполнения сканирование, формирование файла, прикрепление к договорам, подписание r)I \\ 1 и отправка электронно (оплата за счёт средств целевого назначения)
120 1 3 1 -95 237 543.20

Подбор всех документов для оплазы в программе СУФД-1 lop гад формирование платёжных пор}чений. подписание Г)1 [\ I. отправка электронно (обязательства по договорам. 90 98.96 217 407.40
О контрактам)1------- Составление ежедневного кассового отчета в программе 1 С':Ь\ хгал герия 10 1 1.00 217 45.27л> государезbciih o i о \ чреждепия"Формирование платежных поручений в программе 1 СдЬухгал герия 

1 оеударе 1 вен hoi о у11 режденим" (на основании заявок), справок на зарплат}1. 30 32.99 297 135.80
4 оплату прочих обязательств, налоги11ереппска с организациями и учреждениями по финансово- 45 49.48 2 17 203.705 хозяйственной деятельности учреждения“ 6 11рием п обработка авансовых отчетов 25 27.49 297 И З .17Формирование ежемесячно и распечатка 45 49.48 12 9.907 I журнала операций №1.3 [-------------------’ <S 11одшивка ежемесячно док\ мен гов 90 98.96 12 19.79Подготовка документов для передачи в 120 1 3 1.95 12 26.399 архив .------■ У ' Из ого: 1504,62L_ . _.1 _______
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Расчет нормы численности производим в соответствии с метликой расчетов методической части, нормами времени, общим объемом производимых уедут в год. и фондом рабочего времени1970.0 час. (2019 год при 40-часовой неделе), уменьшенным на величину отпуска 42 календарных дня. переведенного в рабочие часы:
Расчет штатной численнос ти но должности

Расчет, 
коммсп1 арии РезультатОбъем работ в год по нормируемым работам . ( Гр), час 1504.62Коэффициент, учитывающий трудоемкоет ь пепормируемых работ или работ, носящих разовый характер (Кр) стандартный 1.10Общие затраты времени за год на объем работ, выполняемых работниками. (То), час Онр* К 1655.08Толовой фонд рабочего времени (Фрв) за 2019 г. 1970.00Количество рабочих часов (Рч) в неделю 40.00Величина отпуска (отп). кал. дн 42.00Величина отпуска (Во)в пересчете на рабочие часы отп/7*Рч 240.00Плановый нормативный (|)опд рабочего времени одного работника за год. (Фп) час Фрв-Во 1 730.0011 Ватная численность (111ч) То/Фп 0.96

Норма численности по должности заместитель главного бухгалтера составит 1,0 шт.сд.на организацию
Установленная норма груда в учреждении:

Должное 1 в ............ Влияющие факторы 11 Ват пая численнос ть
Заместитель главного 

бухгалтера
Плановый объем работ в год 1,0 h i t . ел. на учреждение

4. БУХГАЛТЕР
Типовая норма т ру'даТиповая норма труда но данной должности отсутствует. Следовательно, требуется разработка норм груда для исследуемой должности.11а основе собранных данных, формируются нормы времени. Расчет нормы времени произведем по формуле:Н в= Гпз + То ' Гв + 1 обе* I отл где: 11в — норма времени:Тпз — подготовительно-заключительное время:То -  основное время выполнения работы:Тв вспомогателыюе время выполнения работы:Тобс -  время обслуживания рабочего места:Г отл время на отдых и личные надобности:Топ— время оперативное. Ion lo t  1в 22



1113 . I обе и 1 отл берем в процентном соотношении 01 I о. (Суммарный процент = 8.8 см. Таблицу 1 Приложения)С’ учетом общего количества произведенных работ/оказанных услуг в год. можно рассчитать суммарный объем работ ус.ч у i по о pi анизацпи в год.
Выполняемая рабога/i руина 

работ

Среднее 
онера тинное 
время ( Гон), 

мин35
Норма 

времени, 
Нв, мин

1 одовой 
объем 
работ 
(Oi),

Общие 
затраты 

времени в 
год ( Гр), 

чае1 Оформление, проверка договоров на поставку продуктов питания 38.08 24 15.23
2 11одготовка. формирование, проверка отчета по форме 6-11ДФЛ 90 97.93 4 6.53
J Формирование отче та по форме 4- Ф СС 60 65.28 4 4.354 Формирование сведений СЗВ-М 45 48.96 12 9.79Проверка и обработка приказов (прием работника, увольнение работника, перевод работника, направление в отпуск, направление в комагщировкм. nooi iфен пи 45 48.96 667 544.31

! договоров I IIX)11одбор всех доку мен то в для оплати в программе Л1 (К-фипансы. формирование платежных порученийПрием и контроль правильностиоформлениялистков временнойнетрудоспособноегп.справок по уходу за больными идругихдокуменговПодготовка и выдача справок по вопросам оплаты груда и других начислений сотрудникам, оформление ответов на запросы.I содержащие информацию, формируемую в сие геме бухгалтерского учета 11одготовка и выдача справок по вопросам выплаты стипендий и других начислений студентам, оформление ответов на запросы, содержащие информацию, формируемую в сие геме • бухгалтерского учета

60

1 6. л 2 2300
10.88 340

65.28 300

45 48.06 247

625.64
61.66

326.42

201.57
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! ю
Проверка и кон троль табелей учета рабочего времени, расчет и начисление заработной платы в программе К' 120 130.57 104 226.32

и— 1 Начисление стипендий, компенсационных выплат студптам 60 65.28 77 83.78
. ' I . 11рием и обработка авансовых отчетов 60 65.28 125 136.01
13 Составление Актов сверок с поставщиками и подрядчиками 45 48.96 104 84.87
14 Разноска в программу 1C чеков и счетов по работе буфета, расчет наценки буфетной продукции 40 43.52 240 174.09
15 Работа по кредиторской и деб и торе кой за; ю; i же i ш ости 90 97.93 247 403.13

16
Участие в работе ком неси по списанию основных средств, создание актов о списании основных средств, создание актов о списании ОЦИ и передача их на согласование в Министерство имущества

180 195.85 12 39.17

17
Разноска меню-требований в программ) 1C', ведение накопи тельной ведомое i и расходов на пи тание учащихся 45 48.96 240 195.85

18 Проверка путевых листов, составление отчета о расходе 1 С М 60 65.28 340 369.94
10 Составление ежемеся• iпой отчетности и занесение в программ) Свод-Смарт 120 130.57 12 26.1 11------

1 20 Разноска поступивших объектов основных средств и ГМЦ в программу 1C 15 16.32 1727 469.78
u Работа с Ф СС. 11Ф РФ 1 80 195.85 52 - 169.74f — Формирование ежемесячно и распечатка журнала операций №1. 2. 3. 4.5.6.7.8 45 48.96 12 9.79
I 23 ('оставление н сдача отчетов, обмен данными в Контур Акстерп 1 80 195.85 12 39.1724 (.'оставление отчетов для НГПССО 960 1044.55 12 208.91[ ?5 11одшивка ежемесячно документов 60 65.28 12 13.06
! 26 1 Прописка по финансовохозяйственной дея тельноеiи учреждения 30 32.64 52 28.29
1 27

{ - -*----------—..........Формирование зари. iaтойведомости и лицевых счетов■ сотрудников
т 45 48.96 24 19.59

| 28 1-----•••-*-...Работа в программе Сбербапк- j онлайн (отправка реестров на 30 32.64 24 13.06



выплату з/п.т. стипендий)
29—

Работа в программе Сбербанк- онлайн (отправка заявок на выпуск пластиковых карг вновь прибывшим сотрудникам и студентам) 60 65.28 36 39.17
30 Регистрация сведений об учреждении на сайте бас.гов.ру 210 228.50 3.81
3! Оформление заявок на пополнение топливных карт 45 48.96 24 19.59

h i

Регистрация данных по договорам на сумму свыше 100 тыс.руб. на сайте закут i ки .гов.ру 45 —48.96 12 9.79
33 л 1 (роверкаи обработ ка и с 11 о л 1 п пел ь 111 >i х л и сто в 60 65.28 12 13.06
34 Регистрация договоров об оказании платных услуг но I [рофесс и о 11 ал ыт о м у обу ч е 11 и к) К) 10.88 600 108.81
35 регистрация договоров найма жилого помещения арендаторов и учащихся К) 10.88 200 36.27
36

11ачисленис кварт платы арендаторам и учащимся за жилищные у слуги и занесение в программу 1C’ 180 195.85 36 1 17.51
37 Распечатка платежных поручений из программы АЦК-финансы и занесение данных в программу 1C 15 16.32 2500 680.05

!

38
Распечатка распоряжений на зачислений средств из программы АЦК-финансы и занесение данных в программу 1C. проведение ) к вай ри i 1 гов ых о 11 ераци й 15 16.32 2000 544.04

39 Гелефонные переговоры 7 7.62 2000 253.88
п40 11одготовка доку мен гов для передачи в архив 120 130.57 12 26.1 1Итого: 6358.25

Расчет нормы численности производим в соответствии с методикой расчетов методической части, нормами времени, общим объемом производимых услуг в год. и фондом рабочего времени1970.0 час. (2019 год при 40-часовой педеле), уменьшенным на величин) отпуска 36 календарных дней, переведенного в рабочие часы:
Расчет- штатной численности но до. г/кност пОбъем работ в год но нормируемым работам . ( 1 р). час Кооффициеп т. учитывающий трудоемкое i ь нснормирусмых I работ или работ, носящих разовый характер (Кр)Общие затраты времени за год на объем работ, выполняемых работниками. (То), час

Расчет, 
комментарии Результат6358.25с гандартный 1.10Онр* К 6994.07
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Годовой фонд рабочего времени (Фри) за 2019 г. 1970,00Количество рабочих часов (Рч) в неделю 40.00Величина отпуска (оти), кал. дн 36,00Величина отпуска (Во)в пересчете на рабочие часы от п/7*Рч 205.71| I(лаповый нормативный (|)онд рабочего времени одного работника за год. (Фи) чае Фрв-Во 1 764,29Штатная численность (111ч) То/Фп 3,96
Норма численности по должности бухгалтер составим 4,0 нгг.ед. на организацию 
Установленная норма груда в учреждении:

Должность Влияющие факторы 111 тагпая численность
Бухгалтер Плановый объем работ в год 4,0 пи. ед. на учреждение

5. CIIEI [И АЛ ИСТ 110 ОХРАНИ ГРУДА 
Типовая норма грудаВыписка из Постановление Минтруда России от 08.02.2000 N 14 (ред. от 12.02.2014) "Об утверждении Рекомендации по организации работы Службы охраны груда в организации"

В организации с численностью боа с с 100 работников создастся ( лужба паи вводится доа. ясность 
специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку паи опыт работы в 
мной области.

При численности от 100 чел. рекомендована полная ставка.

Установленная норма груда в учреждении:

Должность ~  ] Влияющие факторы 11П ат пая численность
Специалист по охране i руда мощное 11» учреждения -  205,25 ш \. ед.

1 шт ат ная единицана учреждение
6. СП ЕЦИ АЛ И СТ ПО КАДРОВОМ У ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ

Типовая норма грудаВыписка из типовых нормативов времени на работы но управлению персоналомв государственных (муниципальных) учреждениях шифр 14.12.01 (Утверждены Федеральным государственным бюджетным учреждением "1 1аучно-исследовате.тьский инс ти ту п руда и социального страхования"Министерства труда и социалыюйзащиты Российской ФедерацинЫ 010 от 7 марта 2014 года):1 ^именование рабо i пиков Единица измерения Штатнаячисленность
26



Специалист по управлению персоналом свыше 150 штатных.ел. ia каждые 140 штатных, е; .0
Установленная норма труда в учреждении:

Должность Влияющие факторы 11 Ггатная численность
Специалист но кадровому 

дед о н рои шодс i ву
ш татная численность205.25 ш г. сд._____ 1,0 ш г. сд. на учреждение

7. КОМ ЕНДАНТ 
Типовая норма груда[иловая норма груда но данной должности отсутствует. Следовательно, требуется разработка норм труда для исследуемой должности.На основе собранных данных, формируются нормы времени. Расчет нормы времени произведем но формуле:П в -  Тнз+ Го I- Тв -+ Тобс г Готл где: Пв норма времени:Тнз -  нодготовителыю-заключителы1ое время:То -  основное время выполнения работы:Тв -  вспомогательное время выполнения работы:Тобс -  время обслуживания рабочего места:'Готл -- время на отдых и личные надобности:Тон время оперативное. Тон Го • I вТнз . Тобс и Готл берем в процентном соотношении от I о. (Суммарный процент = 10.0 см. Таблицу 1 Приложения)С учетом общего количества произведенных работ/оказанных услуг в год. можно рассчитать суммарный объем рабоз услуг но организации в год.—

Выполняемая paooia/i руппа 
рабо i

( 'редисе 
онера 1ивпос 
время ( Гоп), 

мин

Норма 
времени, 
11в, мин

1одовой 
объем 
работ 
(Oi), 

ус. сд.

Общие 
ia граты 

времени в 
год ( Гр), 

часРуководство рабо гой обед у ж и вающе 1 о персон a: i а 120 1 3 1.05 247 543.201 общежития _ .  .........А9 ()су 11 iccTBJ 1 е 11 и с весле 11 и я прибывших в общежи тие учащихся 240 263.00 104 457.43Контроль за своевременностью и правильностью прописки (регистрации) прибывших и 60 65.08 104 1 14.36выписки выбывших из общежитияТ граждан . . J _ 1
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Организация уборки и контролясоблюдения чистоты в спальных комнатах и местах общего 120 13 1.95 104 228.724 пользованияКонтроль за исправной работой электросети, водопровода, канализации и другого 120 13 1.95 104 228.725 обору до ва н и я об i цеж н т и я.Обеспечение выдачи и приёма ■ ~ .....~ ■ —инвентаря и другого необходимого 60 65.98 104 1 14.366 имущества.Подписание выбывающим из общежи 1 ия гражданам обходных листков и выдача справок об 90 98.96 104 171.547 отсутствии задолженностейВедение учёта наличия имеющегосяи м у 11 iceт■ ва. 11 ро вед е н и е периодического его осмотра. 120 1 3 1.95 104 228.728 обеспечение его сохранное i и.('оставление актов на списание имущества, испорченных или у н и 4 1 о же 11 пых 11 рожи Baioi ни м и 150 164.94 24 65.98I ражда! 1 а м и м а те р и ал ып >i х9 ценностейКонтроль за обеспечениемоб 111сж 1 пи я 11 еобх о; шмымимуществом, оборудованием и средствами противопожарной защиты. Контроль выполнения 120 1 3 1.95 52 1 14.36
10 правил противопожарной защитыВедение книги записей санитарногои пожарного надзора, книги жалоб п 45 49.48 24 19,791 1 предложений.Обеспечен не 11 роведс! ши ку. i ы у pi ю- воспитатсльной рабом ы в 180 197.93 24 79.1712 общежитии.• 1 Доведение сани iирного дня и д и  генеральной уборки, т.е. мытьё полов, очистка стен . карнизов ом пыли, протирка окон, дверей. 180 197.93 104 343.0813 мебелиi 14 Организация ремон та и подготовки общежития к новом) учебном) год) . 600 659.76 52 571.79— ________________ Итого:_ . . _ 3281,21

Расчет нормы численности производим к соответствии с методикой расчетов методической части, нормами времени, общим объемом производимых услуг в год. и фондом рабочего времени 1970.0час. (201е) год при 40-часовой педеле), уменьшенным на величину отпуска 36 календарных дня. переведенного в рабочие часы:
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Расчет штатной численности но должноети
Расчет, 

комментарии Результат-Объем работ в год по нормируемым работам . ( Гр), чае 3281.21Коэффициеп т. учи тывающий i рудоемкость ненормируемых работ или работ, носящих разовый характер (Кр) стандартный 1.10Общие затраты времени за год на объем работ, выполняемых работниками. (То), чае Онр* К 3609.33Годовой фонд рабочего времени (Фрв) за 2019 г. 1970.00Количество рабочих часов (Рч) в неделю 40.00Величина отпуска (оти), кал. дп 36.00Величина отпуска (Во)в пересчете на рабочие часы отп/7*Рч 205.71Плановый нормативный фонд рабочего времени одного работ ника за год. (Фп) чае Фрв-Во 1 764.29Штатная численность (111ч) Го/Фп 2.05
Норма численности по должности комендант составит 2,0 шт.ед. на организацию 
Установленная норма ipv.ia в учреждении:

Должность Влияющие факторы 11 Статная численность
Комендант I Клановый объем работ в год 2 h i t .  ед. на учреждение------- ------------------- —----------------------8. Ю РИСКОНСУЛЬТ 

Типовая норма трудаТиповая норма труда по данном додж пост и отсутствует. Следовательно, требуется разработка норм труда для исследуемом должност и.На основе собранных данных, формируются нормы времени. Расчет нормы времени произведем по формуле:Ив Тпз 4 1о т Тв 4- 1 обе 4 I отл где: H it -  норма времени:Тпз -  подготовительно-заключительное время:Го -  основное время выполнения работы:У в вспомогательное время выполнения работы:Тобе время обслуживания рабочего места:Тотл время на отдых и личные надобности:Т о п - время оперативное. Гоп 1 о * 1вТпз . Тобе и Тотл берем в процентном соотиошсппи от I о. (Суммарный процент = 8.1 см. Таблицу 1 Приложения)С учетом общего количества произведенных раоот оказанных услу| в год. можно рассчитать суммарный объем paoor/yc.iyi по организации в год.
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Выполняемая рабога/i рупиа pafxn

Среднее 
опера 1 ив 

мое 
время 
(Гоп), 

мин

Норма 
времени , Нв, 

мин

Головой 
объем 
работ 
(Oi), 

ус. ел.

Общие 
затраты 
времени 

в год 
П р), 
чаеt n 11росмотр входящей корреспонденции К) 10.81 120 21.622 Гелефонные переговоры (консультации, информационно-правовые вопросы и т.д.) 15 16.22 300 81.08

л
J

Общеправовая работа (подготовка доверенностей, подготовка и предоставление право устанавливающих докумен тов, участие it совещаниях, собраниях и т.д.) 60 64.86 104 1 12.424 Работа с информационно-правовыми базами (Консулы ант плюс. Гаран т) 50 32.43 200 108.105 11одгоговка типовых договоров по оспошюй деятельности 60 64.86 52 56.21
6 11одготовка иных договоров (индивидуальных, хозяйствен пых.аренды, транспортного обслуживания п тд 120 120.72 45 07.20
7 11одгоговка договоров гражданско- правового характера с физическими лицами 120 120.72 45 97.20
(S

1 [равовая экспертиза локальных распорядительных актов и распоряжений 30 32.43 70 37.84
9

Разработка локальных нормативноправовых документов. внесение изменений в ранее принятые нпа (положения, приказы и т.д.). внесение изменений и дополнений 240 259.44 12 51.89
10

11одготонка информационно- консультационных запросов it Государственную инспекцию труда и иные гос. opi аны и учреждения 60 64.86 25 27.03
11

Консультирование с i р\ к i \рных руководителей по трудовому законодательству, социальным вопросам и иным юридическим вопросам 15 16.22 00 24.32
i 12

Консультирование работников учреждения по правовым вопросам, трудовому, социальному и пенсионному 
j законодательств РФ и Амурской области 15 16.22 50 13.51

13 Подготовка и согласование наиболее важных проектов и локальных документов с j директором учреждения 60 64.86 50 54.05
14 11одготонка ответа на информационные запросы учреди теля, контрагентов иных ' организаций и учреждений 60 64.86 ! 20 129.72
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15

Внесение дополнений в коллективный договор учреждения, в том числе участие в собраниях и заседаниях по внесению изменений в локальный документ, подготовка Коллективного договора к у ве; ю м и тел ьи о й ре г и стра ц и и. ре г и стра ц и я докумен та в Министерстве груда 240 259.44 10 43.24

16

Подготовка и оформление докумен тов но привлечению работников к дисциплинарной и материальной ответственности (акты, распоряжения, а к i ы служебного расследования, заключения, приказы о привлечение к дисциплинарной ответственности) 20 21.62 75 27.03
17

Участие в заседаниях комиссии по установлению стимулирующих вы плаз работ! 111 ка.м у«iреж;гения (oneiiоч11ая комиссия)
*

60 64.86 12 12.9718 Подготовка и оформление протоколов заседаний общих собраний, комиссий и т.д 60 64.86 21 22.70
19 Оформление и подго товка доку'ментов к оценочной комиссии 30 32.43 12 6.49
20 Разработка изменений в показатели . эффективности работников 240 259.44 5 21.62
21 Утверждение изменений в показатели эффективности, согласование е директором учреждения, оформление доку мен гов 120 129.72 5 10.81
22

Оформление дополни тельных соглашений к трудовым договорам работников учреждения по внесению изменений в показатели эффективности 690 745.89 5 62.16
23

Ведение претензионной работы по договорным обязательствам учреждения, по дебиторской задолженпос 1 и. иным основаниям 60 64.86 12.97
24 Гелефонные переговоры с контрагентами по заключению договоров 15 16.22 20 ..... 5.41

1 25 ----------- ------------- -Подготовка возражений но актам проверок в государственные инспекции и органы 240 259.44 6 25.941 ..... . — ■1 26 1 Подготовка исковых заявлений 250 270.25 4 — 18.0227 Участие в досудебной работе учреждения 60 64.86 5 5.41—28 11одготовка возражений, отзывов, i подтверждающих докумен тов по искам к 1 учреждению 240 Г 259.44 10 43.24
. 29

1Представление ин тересов у чреждения в Арби тражном су де, су де общей юрисдикции, судебных у частках мировых судей Представление ин тересов учреждения в _[ государственных органах
90 97.29 6 9.73

30 60 64.86 L -s - 5.41
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11одготовка и получение запросов в ИФ1 К' Разработка шаблонов кадровых докуметов (дополни Iельных соглашений)11одготовка и оформление наградных документов на работников учреждения, в том числе на премии и почётные званияКорректировка и внесение изменении и дополнен nil в наградные документы Организация и проведение плановой аттестации работников, формирование ei I исков работ 11 и ко в. 11 о; \: \ ежа тих аттестации: информирование р\ ководп гелей подразделений о необходимости подачи характеристик или аттестационных листов на работников: - сбор для передачи в аттсстаииопн\ ю комиссию материалов, трудовой касающихся дся тельноеi и работников, подлежащих ai тес танин (отзывы, характеристики. портфолио ): - составление графика проведения аттестации (в том чиеле по отдельным структурным подразделениям): подготовка проекта приказа о формировании сос тава аттестационной комиссии: - установление сроков ознакомления puooi никои, подлежащих апестацип. с графиком аттестации, извещение их о дате ее проведения, составе комиссии, характеризующих деятельноегь работников, их правах и обязанностях: -утверждение порядка предоставления paooiником дополничельной информации, которой iici в материалах, поданных в ai гестационную комиссию, и др. составление графиков проведения аттестации: порядка доведения информации о сроках проведения аттестации до членов аттестационной комиссии и работников, подлежащих аттестации, иные обязанности, связанные е проведением атгестации работников Организация и про ведение внеплановой аттестации работников -в соответствии с пунктом 3511одготовка документов по антикоррупционной работе в учреждении и реализация их положений

20 21.62 4 1.4490 97.29 5 8.1 1
900
180

972.90 4 64.86
194.58 5 16.22

1042 ; 1126.40
2640 2853.84

18.77

180 194.58
47.56
0.00



11равовое сопровождение работы с жилыми и нежилыми помещениями, принадлежащими учреждению на праве оперативного управления-служебнос здание, общежитие и служебные квартиры (регистрация прав на недвижимое имущество .заключение договоров найма, подготовка документов по установлению статуса помещений ид.) 1200 1297.20 1 21.62Итого: 1424,07Расмс'1 нормы численноеm производим и cooгвеreтнии с методикой расчетов методической части, нормами времени, общим объемом производимых \ел\ i в год. и фондом рабочего времени1970.0 чае. (2019 год при 36-часовой неделе), уменьшенным на величину отпуска 36 календарных дня. переведенного в рабочие часы:
Расчел ш газ ной численности по должности

Расчет, 
коммсн гарпи РезультатОбъем работ в год но нормируемым работам . (Ер), чае 1424.07Коэффициент, учитывающий трудоемкость не нормируемых работ или работ, носящих разовый характер (Кр) стан дар i ный 1.10Общие затраты времени за год на объем работ, выполняемых работниками, (То), час Онр* К 1566.48Кодовой фонд рабочего времени (Фрв) за 2019 г. 1970.00Количество рабочих часов (Рч) в неделю Величина отпуска (о т ) , кал. дн 40.0036.00Величина отпуска (Во)в пересчете на рабочие часы огп/7*Рч 205.71Плановый нормативный фонд рабочего времени одного работника за год. (Фн) час Фрв-Во 1764.29| Штатная численнос ть (111ч) То/Фп 0.89

Норма численности по должности юрпсконсулы состоит 1,0 птт.сд. на организацию
Установленная норма труда в учреждении:

Должность Влияющие факторы 111га 1 пая численность
Юрпсконсулы Плановый объем работ в год

1 in т. сд. на учреждение

....9. ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Типовая норма тр\ да

Типовые нормы па исследуемую должность отсутствуют. Следовательно, ipeoveicn разработка норм труда для исследуемой должноеш.
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I lu основе собранных данных, формируются нормы времени. Расчет нормы времени произведем по формуле:11в = Ti n + То + Тв + Гобс + Тотл где: I 1в -  норма времени;I in -  подготовительно-заключительное время:То-основное время выполнения работы:I в вспомогательное время выполнения работы:] обе -  время обслуживания рабочего места:Готл - время на отдых и личные надобности:Топ -  время оперативное. Топ -  Го + I вI из . 1 обе и I отл берем в процен тном соотношении от Го. (Суммарный процент = 2.46 см. ' I абл ицу 1 11р и ло же 11 ия)(' учетом общего количества произведенных работ/оказаппых услуг в год. можно рассчитать суммарный объем рабоз уелм по организации в год.-------------г
Выполняемая paooia/i р\ппа paooi ( 'редисе 

опера I пин 
ос время 

(Топ), мин

15
Норма 

времени, 
! 1 в, мин

1одовоп 
объем 
работ 
(Oi), 

ус. ед.

Общие 
затраты 

времени в юд О р), 
час1 11роверка электронной поч ты, с истема ги заци я 11и сем 15.37 688 253.082 Ксерокопирование документов J 5.07 464 25.31

л Регистрация приказов К) 10.25 72 12.30Доведение до сведения сотрудников4 учреждения приказов и распоряжений 20 20.49 72 24.59директора—5 Оформление докумен тов при приеме 20 20.46 К) 3.42на работу рабочих—6 ---------- 4-------------- -  —-------------------------- - -  - * ......... ....... ГОформление документов при 16 16.36 К) 2.73увольнении7 Оформление и учез трудовых книжек 4.5 4.61 :<> 1.541------------- Запись в трудовую книжк\ (вкладышК сведений о работе, поощрениях. л 5.07 10 0.51награждениях и др.) .. -  - ------ --------- --— Снятие копии трудовой книжки 15 15.37 20 5.12Оформление перевода в другое1 10 подразделение или на другую 16 16.36 э 0.82должное 1 и —Отметка о приеме на работу, о1 1 перемещении или увольнении в плане -> 5.07 5 0.26обес пече 11 и я до 11 о л 11 из ел ы 1 о йпотребности в рабочих кадрах [ - .............................Р 11еревод рабочего на должность 1 1 1 1.27 л■) 0.561 служащею1 3 С оставление и корректировка графика 60 61.48 6 6.15отпусков | --------------14 Оформление оттеков 5 1 > •)4 - .....- - - - - -
2.821 5 Ведение картотеки работников по 5.07 *■> л > > 1.661_____ продолжительности стажа J_________ 34



16 (’оставление списка для выплаты стимулирующих выплат К) 10.25 12 2.0511роверка правильности проставления17 стажа в ведомостях(списках)па выплату стимулирующих вышки 2.5 2.56 12 0.51
18 Оформление листа нетрудоспособности 15 15.37 50 12.81191------ Заполнение и выдача справки с места работы 5 5.12 60 5.1220— Заполнение и выдача справки с места -раооты по совместительству 1.5 1.54 20 0.5121 Оформление дисциплинарного взыскания 4 4.10 60 4.1099— Регистрация нар\ тений общественного порядка работником 15 15.37 10 2.56Составление отчета о численности23 работников по полу и возрасте и 30 30.74 12 6.15рабочих по образованиюСоставление отчета о численности. ~еоставе. движении и образовании24 работников, занимающих должности руководителей и специалистов и 72 73.77 12 14.75рабочих с высшим и среднимобразованием ____ ___  ______| -ЛСоставление отчета о работниках. " Н25 пришедших в учреждение через 72 73.77 6 7.38органы трудоустройства

F
Составление справки (отчета) о текучести раоочих кадров 8.20 12 1.64|------

i 27 Участие в расчете среднесписочной числен пости работников у ч реждеп 11 я 30 30.74 12 6.15scdi______ Оформление трудовых до1 оворов и 10 10.25 60 10.25дополни тельных соглашений к нимл 9 Оформление подтверждения о приеме 10 10.25 10 1.71на работе молодого специалиста1------ Учет подростков и контроль за 10 1.2030 соблюдением законодательства по 7 7.17труду о работе подростков• 31 Выдача бланка справки на *7/ 7.17 Л ->J) J) 3.94медицинский осмотр работника3? Оформление приказа на поощрение 7 7.17 64 7.651 работника .. .......... .... ...... - -3 3 ! Оформление приказа на начисление надбавки к заработной плате работникаОбновление личных карточек
о 2.05 12 0.41

j 34 15 15.37 8.451 работников[_____35 Оформление характеристики на 25 25.62 10 4.27работника ________________36 11роверка табелей п/ 7.17 L  i ? . _ 1.43F t " Аттестация и переаттестация 30 30.74 ОJ ______ г _____ ! .02 _
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работников ---------------- —Оформление заявки и ознакомление с38 данными о работниках в органы но трудоустройству и информации 20 20.49 10 3.42населенияЗаполнение "Списка39 трудоустроенных по направлениям органов но трудоустройству" и 5 5.12 5 0.43— отправка; 40 Работа по табельному учету 15 15.37 247 63.2741 11одготовка документов и ответов па запросы 20 20.49 240 81.9742 Оформление и подготовка документов для хранения 10 10.25 20 3.42Заключение договора на проведение43 студен гамм производственной практики 15 15.37 К) 2.56
44 Работа с картотекой уволенных работыиков л> 3.07 10 0.5145 Ведение дел военнообязанных работников 10 10.25 12 2.0546 Оформление архивных справок 180 1 84.43 72 221.3147 Заполнение индивидуальных сведен и й (СЗВ-стаж) 540 553.28 Г 1 С 148 Заполнение сведений о стаже в 11еречне льготных профессий 15 15.37 12 3.0749 Разрабогка локальных нормативных 300 307.38 6 30.74актов50 Участие и работа в комиссиях (рабочих 1 р\ и пах) 120 122.95 24 49.1851 Сос га вл е 11 и е с га г и ст и ч ес ко й 120 122.95 12 24.59отчетностиУчастие в составлении1 52 тарификационных списков 360 368.86 > 18.44

11 едаго ги чес к и х работ! 1 и ко вМ ест! 1 ые ко м а н д и ро в к и; 53' (взаимодействие с 11РФ. МУ "Ml U>". Ц311. стаз истика. У ПРО. военкомат) 240 245.90 36 147.54
I 54 Консультирование и прием 15 15.37 900 230.54работников1------' SS Участие в собраниях, педсоветах. 120 122.95 12 24.59семинарах и г.п.L ________ _________________ ___________________ 1 Гюго: 1361,80

Расчет нормы численности производим и c o o i b c i c i b h i i  с меюднкой расчетов методической части, нормами времени, общим объемом производимых yc.iyi в гол. и фондом раоочего времени1970.0 час. (2011) год при 40-часовой неделе), уменьшенным на величин) отпуска 36 календарных дней, переведенного в рабочие часы:
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Расчет штатной численности по должное in Расчез, 
коммспгарпп

РезультатОбъем paooi в год по нормируемым работам. ( Гр), чае 1361.8Коэффициент, учитывающий трудоемкость непормпрчемых работ или работ, носящих разовый характер (Кр) стандартный 1.10Общие затраты времени за год на объем работ, выполняемых работниками. (То), чае Онр* К 1497.98Годовой фонд рабочего времени (Фрв) за 2019 г. 1970.00Количество рабочих часов (Рч) в неделю 40.00Величина отпуска (огн). кал. дн 36.00Величина отпуска (Во)в пересчете на рабочие часы оз п/7*Рч 205.71Плановый нормативный фонд рабочего времени одного работника за год. (Фи) чае Фрв-Во 1 764.2911 Ггатная численноегь (111ч) Го Фп 0.85
Норма численности по должности дсдопроитодиэель составиз 1,0 пгг.ед. на организацию

Установленная норма груда в учреждении:

Должность Влияющие факторы 111 таз пая численность
Делопроизводитель Плановый объем paooi в год 1 пгг. сд. на учреждение

10. НИНЛИОП-КАРЬ
Типовая норма iрудаТиповые нормы на исследуемую должность отсутствуют. Следовательно. требуется разработка норм труда для исследуемой должности.11а основе собранных данных, формируются нормы времени. Расчез нормы времени произведем по формуле:11в Тпз + То * Тв •+ Робе * Тотл где: Нв норма времени:Тпз -  нодготовитсльно-заключитслвнос время:То-основное время выполнения работы:Тв вспомогательное время выполнения работы:1 обе -  время обслуживания рабочего места:Тотл время на отдых и личные надобности:Гон время оперативное. Топ Го • Г вТпз . Тобс п То тл берем it пропет н о м  соотношении оз 1 о. (Суммарный процент = 2.01 ем. Таблицу 1 Приложения)( ’ учетом общего количества произведенных работ оказанных услуг в год. можно рассчитать суммарный объем рабоз yc.iyi но организации в год.
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—
Выполняемая рабо а а/группа рабоi

Среднее 
онера 1 Нино 

е время 
( Гоп), мин

Норма 
времени , Нв, 

мин

1 одовой 
объем 

рабо т (Oi), 
ус. ед.

Общие 
затраты 
времен II в год

(Гр),
чае1 Работа на абонементе 60 61.21 247 251.967 Ведение документации 60 61.21 247 251.96Л Методическая работа 120 122.41 104 212.184 11одгоговка материалов, организация выставок, уголков учи геля 150 153.02 52 132.615 Работа по учету библиотечного фонда 120 122.41 52 106.096------- Ведение о i четной док\ меч пани и 1 50 153.02 : Г 1 'Г, 132.617 Сие тематико-алфави i пая расе iановка библиотечного фонда 90 91.81 104 159.14

8 Составление актов на
11 осту 11 л е н и е/с 11 и са 1 (и с б и бл и о те ч 11 о гофонда 120 122.41 24 48.969 Ведение электронного каталога 45 45.90 12 9.1810 Участие в общеобразовательных и воспитательных мероприятиях колледжа 120 122.41 24 48.961 1 Обслуживание компьютерного зада 60 61.21 247 251.96

,2 11одбор информации под требования преподавателей и мастеров производственного обучения 45 45.90 52 39.78
13 Подготовка и проведение библиотечных уроков 120 122.41 52 106.091 Гюго: 1751,51Расчет нормы численности производим в соответствии с методикой расчетов методической части, нормами времени, общим объемом производимых yc.iyi в год. и фондом рабочего времени1970.0 час. (2019 год при 40-часовой неделе), уменьшенным на величин) отпуска 36 календарных дней, переведенного в рабочие часы:
Расчет ш та тной численности по должности

Расчет,
комментарии

РезультатОбъем работ в год по нормируемым работам . (1 р). час 1751.51Коэффициет. учи тывающий трудоемкоеi ь пенормируемых работ иди работ, носящих разовый характер (Кр) стандартный 1.10Общие затраты времени за год на объем работ, выполняемых 1 работниками. (То), час Опр* К 1926.66Годовой фонд рабочего времени (Фрв) Количество рабочих часов (Рч) в неделю за 2019 г. 1970.0040.00Величина отпуска (отп). кал. днВеличина отпуска (Во)в пересчете на рабочие часы 36.00отп/7*Рч 205.71Плановый нормативный фонд рабочего времени одного работника за год. (Фп) час Фрв-Во 1764.29| Штатная численность (111ч) То/Фп 1.09
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Норма численноеi и по должности биолиогскарь составиз 1,0 им.ем. на организацию 
Установленная норма труда в учреждении:

Должность Влияющие факторы 11 Ггаз ная численность
Библиотекарь Плановый объем рабоз в гол 1,0 in 1. ел. на учреждение

I 1. M F-XAI1ИК 
Типовая норма i руда1 иповые нормы на исследуемую должность отсутствуют. С ледовательно, разработка норм труда для исследуемой должности. треоуется

На основе собранных данных, формируются нормы времени. Расчет нормы времени произведем но формуле:Нв = Гнз + То * Тв + I обе + Гогл где: 11 в — норма времени:Гнз -  подготовительно-заключительное время;То основное время выполнения работы:Тв вспомогательное время выполнения работы:Тобс -  время обслуживания рабочего мест:Тотл время на отдых и личные надобности:Топ -  время оперативное. Топ Го • 1 вГнз . Тобс и Гогл берем в процен гном соотношении оз I о. (Суммарный процент = 10.5 ем. Таблицу 1 Приложения)С учетом общего количества произведенных рабог/оказанных услуг в год. можно рассчитать
Выполняемая рабоаа/i руина рабоч

(.'оставление заявок на запчасти, материалы и ГСМ для ремон та и обслуживания транспорта и механизмовОбеспечение и своевременное пополнение материально - технических запасов и ГСМ для безаварийной и бесперебойной работы авгомобилей. автотракторной техники и механизмов Оформление документации по поступлению, движению и списанию запчастей, материалов и ГСМ

( 'редисе 
опера 1 it в 

мое 
время 
(Гоп), 

мин

11орма 
времени, 
11 в, мин

1 ОЛОВОМ

объем 
рабо г 
(Oi), 

ус. ел.

Общие 
затраты 

времени в 1 ОД ( Гр), 
час

45 49.73 104 86.19
00 99.45 52 86.1 9
120 132.60 12 26.52
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4
Обеспечение, проведение и контроль за с воевремен 11 ы м. качестве1111 ы м ремонтом и техническим обе; I у ж и ва н и е м а в то м о б и. i е й. автотракторной техники и механизмов 45 49.73 180

I
149.18

5
Обеспечение водителей, слесарей по ремонт)- автомобилей (далее персонал) материалами, инеч рументом. защитными средствами и спецодеждой согласно норме 100

'
1 10.50

—

12 22.10
6 Контроль за проведением предрейеового и послерейсового медицинского осмоi pa водтелей 30 33.15 247 136.47
7

Оформление ремонтных карт и карточек учета на аккумуляторов на все виды автомобилей, автотракторной техники и механизмов 280 309.40 12 61.88
8

Выявление причин преждевременного износа деталей и узлов и анализ причин простоя техники и механизмов в ремонте 60 66.30 52 57.46f

9
M O

1 [роведеппе организационных итехнических мероприя тий по созданиюбезопасных условий труда.инструктажей и обучения персонала _ ' безопасным методам раооты иконтроль по выполнению правилтехники безопасности
180 198.90 4 13.26

Выполнение функций огветствспногоза исправное состояниегру зо 11 о две м н ы х м е х а 11 и з м о в 45 49.73 130 107.74[—
11 Выполнение функций специалиста по обеспечению безопасноеiн дорожного движения 60 66.30 247 272.94f------

! 12
Ведение учета и составление месячной, квартальной и годовой отчетности в соответствии с установленными формами, по вопросам деятельности гаража 240 265.20 4 1 7.68

13

Работа с ГИБДД, проведение анализа причин ДТП. проведение профилактических мероприятий с персоналом (беседы, лекции, оозоры. ежегодная 20-ти часовая программа по БДД) направленные на недопущение ДТП
90 99.45 24

_____________
39.78

14
Выпуск транспортных средств на линию в технически исправном состоянии в соответствии с правилами ] технической ‘жеплуатации и ! оформлением путевых листов 45 49.73 247 204.70



15
Контроль за возвращением транспортных средств с рейса, проверяет их технического состояния, со гл ас 11 о гребо ва 11 и я \ i 30 33.15 247 136.47

16
Организация своевременного 
11 ро веден 1i я еже год 11 о i о тех и и чес ко i о осмотра авто 1 рак горной техники 210 2.32.05 40 154.70

17 Организация содержания в чистоте и порядке закрепленной территории (помещения гаража, склада ГСМ). 60 66.30 52 57.4611 того: 1630,70

Расчет нормы численности производим в соответствии с методикой расчетов методической части, нормами времени, общим объемом производимых yc.iyi в год. и фондом рабочего времени1970.0 час. (2019 год при 40-часовой неделе), уменьшенным на величину отпуска 36 календарных дней, переведенного в рабочие часы:
Расчс'1 штатной численности по должности

Расчс1, 
коммсн 1 арии

РезультатОбъем работ в год по нормируемым работам . (Гр). час 1630.70Коэффициент, учитывающий трудоемкоеi ь не нормируемых работ или работ, носящих разовый характер (Кр) стандарт ный 1.10Общие затраты времени за год на объем работ, выполняемыхработниками. (То), часГодовой фонд рабочею времени (Фрв) Онр* К 1793.77за 2019 г. 1970.00| Количество рабочих часов (Рч) в неделю 40.00Величина отпуска (отп). кал. дн 36.00Величина отпуска (Во)в пересчете на рабочие часы отп/7*1)ч 205.71Плановый нормативный фонд рабочего времени одного работника за год. (Фи) час Фрв-Во 1 764.29| Штатная численность (111ч) То/Фп 1.02
11орма численности по должности механик составит 1,0 шг.сд. па организацию
Установленная норма груда в учреждении:

11аименовапие должное i и Влияющие факторы 11ормы 1 руда. применяемые для 
oi 1 ределei 1 ия и п а гной численности

11орма численности:
Механик Плановый объем paooi в гол 1 ш 1 а 1 ван единица на

i 1 учреждение

12. ПАСПОР ТИСТ 
Типовая норма грудаТиповые нормы на исслсдусмую должность o ic \ ictbnioi. С дедоваIелыю . Iрсо\СIся разработка норм груда для исследуемой должности. 41



lid основе собранных данных, формируются нормы времени. Раечет нормы времени произведем но формуле:Нв = 1 из + Го -I Г в -и Гобе г Тотл где: I 1в -  норма времени:1 нз -  подготовительно-заключительное время:Го -  основное время выполнения работы:I в вспомогательное время выполнения работы:I обе время обслуживания рабочего места:I отл время на отдых и личные надобности:Ion время оперативное. Тон Го ч ТвI нз . Iобе и Iотл берем в процентном соотношении от I о. (Суммарный процент 9.9 см. Таблицу 1 Приложения)(' учетом общего количества произведенных работ/оказаниых услуг в год. можно рассчи тать суммарный объем работ/услуг по организации в год.
Выполняемая рабоза/i руина раГии

Среднее 
онера 1нвно 

евремя 
(Тон), .мин

Норма 
времени 

, Нв, 
мин

1 одовой 
объем 

рабоз (Oi), 
уе. ед.

Общие 
затраты 
времен 
и в год 

(Тр), 
час

1 Проверка предъявляемых для прописки, регистрации док\ мен тов. паспортов, обеспечение их сохранности 90 98.91 170 280.25
2 Оформление прописки, выписки или регистрации граждан согласно установленного порядка 90 98.91 170 280.25
j Сдача и получение докумен тов по прописке и выписке в паспортном отделе 120 131.88 120 263.76
4 Обеспечение сохранности и достоверности сведений картотеки паспортного учета, проведение сверки 90 98.91 120 197.82
5 Осуществление кон троля за соблюдением паспортного режима граждан 180 197.82 24 79.13
6 Подготовка справок по установленной форме для выдачи их населению 90 98.91 170 280.25
7 Обес 11 еч е н и е е вое вре м е 1111 о го составления установленной о iчётности 120 131.88 24 52.75Итого: 1434,20

Раечет нормы численности производим в соответствии е методикой расчетов методической части, нормами времени, общим объемом производимых услуг в год. и фондом рабочего времени1970.0 чае. (2019 год при 40-часовой неделе), уменьшенным па величину отпуска 36 календарных дней, переведенного в рабочие часы:
Расчет, Результат

Раечез штатной численности по должнос ти коммеп1 арии 42



Объем работ в год по нормируемым работам . (1 р). час 1434.20Коэффициент, учитывающий тр\ доем кос ть ненормпрусмых работ или работ, носящих разовый характер (Кр) стандартный 1.10Общие затраты времени за год па объем работ, выполняемых работниками. (То), час Онр* К 1577.611 одовой фонд рабочего времени (Фрв) за 2019 г. 1970.00Количество рабочих часов (Рч) в неделю 40.00Величина отпуска (отп). кал. дн 36.00Величина отпуска (Во)в пересчете на рабочие часы отп/7*Рч 205.71Плановый нормативный (|)онл рабочего времени одною работника за год. (Фп) час Фрв-Во 1 764.2911 Ватная численность (111ч) Го/Фп 0.89Норма численности по должности iiacuopiiiei составт 1,0 пгг.сд. на организацию 
Установленная норма груда в учреждении:

/Должность Влияющие факлоры 111 гатная численность
Паспортист Плановый объем работ it г о д 1,0 ни. ел. на учреждение

13. ВО ДИ Т!Л Ь АВТОМ ОБИЛЯ 
Типовая норма i рудаСпециалистами был проведен анализ действующих типовых (межотраслевых, отраслевых, профессиональных и иных) норм, утвержденных федеральными и региональными органами исполни тельной влас ти, применимых к данном) рабочему мес ту.

N пн ф\ нкцин \ правления в 11аимснованис соотвс'1 ствии с разделением должности I руда
Количество должностей, выраженное в штатных единицах

1 2 * . 3 41.1
.

Водитель1 ранспортные. noi рузочно- разгрузочные работы 2 ш татные единицы(из расчета 1 водитель на 1 машину при условии полного использования нормативного времени)
Установленная норма груда в учреждении:

11аименован и с Влияющие факторыДОЛЖНОСТИ !__________________ -....... ........ -.......-........- ... ■ ------------ - ........
Водитель ; - на балансе it качестве транспортного обслуж ивания учреждения числится 3 единицы техники: TOYOTA RAV4 -1 ед.;- ГАЗ-3302 (газель грузов.)-1 ед.,

11ормы труди, применяемые для определения ш i a i ной численности11орма численности:2 ш гатные единицы (из расчета 1 водитель на 1 машин) при условии 43



TOYOTA CROW N - 1 ед I■ жедмешт полного использованияиспользую гея только два ав томобиля (I "ЛЗ-3.302 I нормативного времени)используется только для доставки грузов)14. ЛАБОРАНТ
Типовая норма i рудаF и повью нормы па исследуемую должность отсутствуют. Следовательно, требуется разработка норм труда для исследуемой должности.I la основе собранных данных, формируются нормы времени. Расчет нормы времени произведем по формуле:Ив = Тпз + Го + Тв +- Тобс + Готл где: 11в — норма времени:Гпз -  подготовительно-заключительное время:Го основное время выполнения работы:Тв вспомогательное время выполнения работы:Гобс время обслуживания рабочею места:Готл время на отдых н личные надобности:Топ -  время оперативное. Топ = То • ТвТпз . Тобс и Готл берем в процентном соотношении от То. (С'уммарный процент = 2.15 см. Таблицу 1 Приложения)С учетом общего количества произведенных рабог/оказанных услуг в год, можно рассчитать суммарный объем paooiyc.iyi по оргапнзации в год.Г------ Выполняемая рабо iа/группа рабоi Среднее 1 lop.MU I одовоп Общие

опера 1ннн времени, объем затраты
оевремя Нв, мин рабо г времени в

(Топ), мин (Oi), год ( Гр),
у с. ед. чае11одгоговка оборудования для1 проведения лабораторных. 120 122.58 300 612,90практических и демонстрационныхpaooi11одготовка материалов, реактивов

I 1 для проведения лабораторных. 90 91.94 300 459.68практических и демонстрационныхработ11одготовка дидактическихл материалов для проведения 240 245.16 104 424.94лабораторных, практических идемонстрационных рабогЧистка и уборка оборудования после4 и ро ведс 11 и я л або pa 1 о р 11 ы х. 120 122.5S 300 612.90практических и демонстрационных работs 11рофилактическое обслуживание 400 408.60 104 708.24оборудования, наладка, регулировка
Г  —  6 Размножение (копирование.[ сканирование) дидак тических 1 SO 183.87 104 318.71
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материалов Итого: 3137,37

Расчет нормы численности производим в соответствии с методикой расчетов методической части, нормами времени, общим объемом производимых услуг в год. и фондом рабочего времени1970.0 час. (2019 год при 40-часовой неделе), уменьшенным на величину отпуска 36 календарных дней, переведенного в рабочие часы:
Расчет штатной численности но должное i и Расчет, коммен тарии РезультатОбъем рабоз в год по нормируемым работам . (Тр). час 3137.37Коэффициент, учитывающий трудоемкоеiьненормируемых работ или работ, носящих разовый стандартный 1.10характер (Кр)Общие затраты времени за год на объем работ, выполняемых работниками. (То), час Онр* К 3451.10Годовой фонд рабочего времени (Фрв) за 2019 г. 1970.00Количество рабочих часов (Рч) в неделю 40.00Величина отпуска (отн). кал. дн 36.00Величина отпуска (Во)в пересчете на рабочие часы отп/7*Рч 205.71Плановый нормативный фонд рабочего времени одного работника за год. (Фп) час Фрв-Во 1764.2911 Ггагная численность (II 1ч) То/Фн 1.96

Норма численности по должности лаборат составит 2,0 ни.см. па организацию 
Установленная норма груда в учреждении:

ДОЛЖНОСТЬ г ~ Влияющие факторы 111 татная численность
Лаборат

Л-  ̂ ^1 (лаповый объем раоот в годL . - — 2,0 нтт. ед. на учреждение

15. ВАХТКР 
Типовая норма грудаВ соответствии с Методическими рекомендациями к Приказ) Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.05.2013 г. N° 235 при совпадении организационно-техноло1 ичсских условий  выполнения технологических (трудовых) процессов в учреждении с соответствующими типовыми технологическими ( трудовыми) процессами и типовыми организационно-техническими условиями их выполнения применяются типовые нормы фуда.Для определения штатной численности для данной должности рассчи таем Общие затраты ремени в год (час):Расчет штатной численности с учетом фонда рабочего времени 1970.0 час. (2019 год при 40-часовой неделе)
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Расчет штатной численное!и по должное i п Расчет, 
ком.мен га рии РезультатОбщие затраты времени в год (О вг). час (X час*365 дней 2920Годовой фонд рабочего времени (Фрв1). час за 2019 г. 1970Количество рабочих часов (Рч) в неделю 40Величина отпуска (о т ), кал. дп 36Величина отпуска (Во)в пересчете па рабочие часы отп/7*40 205.7Годовой фонд рабочего времени но данной должности (Фрв2). час Фрв 1 -Во 1 764,3Штатная численность (Шч) Овг/Фрв2 1,663 \ 1.66 4.98Округляем до 5.0 шт.ед.

Установленная норма груда к учреждении:

Должность Влияющие факторы 11 Ггатная численность
Вахтер режим работы: 7 дней в неделю с 8:00 до 17:00. обед 1 час 5 ш г. ед. на учреждениекол-во зданий - 316. УВОРЩ ИК СЛУЖ ЕННЫХ IIOM1 1Ц1 ИМИ 

Типовая норма i руда4а основ) разработки норм труда для исследуемой должности взяты 'Чиповые нормативы численности работников по обслуживанию п oKcn.ivaiainni зданий и сооружений. ШИФР 15.02.02.01". утвержденных приказом Ф1 ВУ "111111 1 ОС" Мин i руда России 30.01.2015 N 044.
- площадь убираемой территории 7204.2 кв.мРасчет ш татной численности

№ 11ормы о б с л у ж и в а н и я  в с м е н у  м2 11ормы 1 (лота 11 ерио
п/
и 1 lai-tMcnoBai 1 ис м о м е ш е и и и

Коэффициент {вставленное! и обедуж и- льубирае м ой террт орпи. м2
ЛИЧ

НОСТЬ
Чиелеи-

ло0.20 0.21-0.40 0. l l -о. 6 0

более0.60 ван им в 
с м е н ) . 

м 2’

уборки . всмену шт.ед.
1 Служебные помещения, учебные классы 560 480 400 320 480 785.3 1 1.64Конференц-залы, актовый ни. спортзал - - 770 600 600 1085.3 1 1.81
з Вестибюли, холлы, коридоры 1110 060 - 1 1 К) 4322.4 1 3.804 Лестница 730 - - - 730 500.8 1 0.825 Техническая библиотека, архив - - - 510 510 1 20.5 1 0.25 46



6 Туалет женский 200 200 05. с) 1 0.487 Туалет мужской 185 185 95.9 1 0.528 Душевая комната 300 .300 180.1 1 0.60
ИТОГО /0,01

Установленная норма т рула в учреждении:

Должность Влияющие факгоры 111т ал пая численность
Уборщик* с. 1\ /кеГ)П1,1\ 

помещений
11дощадь убираемых помещений 7204.2 кв.м 10,0 ш г. сд. на учреждение

17. ДВОРНИК
Типовая норма грудаЗа основу разработки норм груда для исследуемой должности взяты "Типовые нормативы численности работников по обслуживанию и жеплуагапии зданий п сооружений. ШИФР 15.02.02". утвержденных приказом Ф1ЪУ "I IIII1 ТСС" Минтруда России 24.01.2014 N 001Расчет штатной численности

№
11 /11

С о с т а в  работ

I'.Tiiiiiiiia 
н $м ерени  
а

Ко. 1МЧ сс  
1 во, м 2.in 1.

Н о р м а  1 
ив
в р е м е н и  
. м н и

В р е м е н  
и на
у б и р к у ,  
м н н

К о л  и ч 
ее 1 во  
д н е й  в 
году

К о.ти ч  
е с т  во 
ра \ в 
с м е н у

И т о г о
в р е м е н и

на
д е й с т в и  
е, ч а с

Л с  111 Vi Vi \ п о р к а

1
11одмеганне территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место м2 3500 0.25 875 60 1 875,00

Подметание гранитных и мраморных стл пеней п площадок перед входом в здание м2 30 0.15 4.5 60 1 4,50

3 Сгребание граблями мусора, листьев, сучьев и других растительных остатков в кучи. 1 ранспортнровка мусора. м2 3500 0.25 875 12 1 175,00

4 Очистка урн 0 1  мусора. Транспортировка мусора в установленное мееiо 1 урна .7 2.4 7 "* 247 1 29,64

5 Промывка урн водой с применением моющих средств 1 урна 3 3.9 1 1.7 С 1 1 10,14

Hi м 11 Vi Vi у б о р к а
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6 11одметамие свежевыпавшего снега, сгребание его к кучи м2 3500 0.32 1 120 100 1 1866,67

п 11осынка территории песком м2 30 0.17 5.1 30 1 2,55

8 С лви га 1 1 1 1C с нежены наш меч о снега лнижком н ку чп м2 3500 1 5500 60 1 35 0 0,0 0

9 Очистка территории от уплотненного снега скребком, сгребание снега и ку чп м2 10 20 24 1 8,00

10 Скалынанпе налети, сгребание скола вкучп м2 6 • 1 24 24 ! 9,60

итого 64 8 1,1 0

Расчет нормы численности производим в соответствии с методикой расчетов методической части, нормами времени, общим объемом нроптводимых \ел\i в год. и фондом рабочего времени1970.0 час. (2019 год при 40-часовой неделе), уменьшенным на величину отпуска 36 календарных дней, переведенного в рабочие часы:
Расчет штатной численности но должностиОбъем работ в год по нормируемым работам . ( I р). чае Коэффициент, учитывающий -трудоемкость neiнормируемых работ или работ, носящих разовый характер (Кр)Общие затраты времени за год на объем раоот. выполняемыхработниками. (1 о ). часГодовой фонд рабочего времени (Фрв)Количество рабочих часов (Рч) в неделюВеличина отпуска (отп). кал. днВеличина отп>ска (Во)в нересчете на рабочие чаеьПлановый нормативный фонд рабочего времени о;та год. (Фп) чаеШтатная чиеленпоеть (II 1ч)

Расчет, 
коммеп1 арии

Результат

6481.1стандартный 1,1Онр* К 7129.2та 2019 г. 19704036отп/7*Рч 205.7к а Фрв-Во 1764,3

1 о/Фп 4,04
Установленная норма груда в учреждении:—  Должное 1 ь г

1Влияющие факторы Ш татная численное 1ь
ДВОРНИК Площадь у борки — 3500 кв.м ! 4,0 игг. ед. на учреждение

18. КАСТЕЛЯНШ А
Л иповая норма груда
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Гиновые нормы на исследуемую должность отсутствуют. Следовательно, требуется разработка норм груда для исследуемой должное ! и.На основе собранных данных, формируются нормы времени. Расчет нормы времени произведем по формуле:11в = Tin г То I Тв + Тобс+- 'Готл где: 11в - норма времени:I из -  подготовительно-заключительное время:То-основное время выполнения работы:I в вспомогательное время выполнения работы:1 обе время обслуживания рабочего места:I отл время на отдых и личные надобности:Топ- время оперативное. Топ То - 1вI пв . I обе и I огл берем в процентном соотношении oi Го. (Суммарный процент 7.6 см. Таблицу I Приложения)С учетом общего количества произведенных работ/оказанных услуг в год. можно рассчитать суммарный объем работ/усдуг но организации в год.
Выполняемая рабоза/i руина 

рабо 1

Среднее 
оперт ним 

ое время 
( Гоп), мин

Норма 
времени, 
11в, мни

Годовой 
объем 
рабо 1
(Oi), 

ус. ед.

Общие 
затраты 

времени в 
1 од (Тр), 

час1 Подсчет, сдача, проверка грязного белья 120.00 1 29.13 247 531.572 Выдача моющих средс тв 45.00 48.42 52 41.97Выдача средс тв личной гигиены 60.00 64.56 247 265.784 Прием и разбор белья е прачечной 1 80.00 193.69 300 968.445 Раскладка белья по шкафам 120.00 129.13 247 531.576 Сдача белья в прачечную 60.00 . . .. 64.56 247 265.78
■ 7 Работа с докумен тацией 45.00 48.42 247 199.34

8 Разборка и разноска белья по шкафам 120.00 129.13 247 531.579 11одготовка отчетности 120.00 12 24.00Итого: 3360,01Расчез нормы численности производим в соответствии с методикой расчетов методической части, нормами времени, общим объемом производимых услуг в год. и фондом рабочего времени1970.0 чае. (2019 год при 40-часовой неделе), уменьшенным па величину отпуска 36 календарных дней, переведенного в рабочие часы:
Расчез штатной чпеленноези по до.г/кпоеin

Расчет, 
ком.vi с и 1 арии РезультааОбъем рабо'1 в год по нормируемым работам . ( 1 р). чае 3360.01Коэффициент, учитывающий трудоемкость на нормируемых работ или работ, носящих разовый характер (Кр) стандартный 1.10Общие затраты времени за год на объем работ, выполняемых работниками. (То), чае Онр* К 3696.01Годовой фонд рабочего времени (Фрв) за 2019 г. 1970.00Количество рабочих часов (Рч) в неделю ________________ 40.00 49



Величина отпуска (отп). кал. дн 36.00Величина отпуска (Во)в пересчете на рабочие часы отп/7*Рч 205.71Плановый нормативный фонд рабочего времени одного paooi ника за год, (Фп) чае Фрв-Во 1764.29Штатная численность (II 1ч) То/Фп 2.09
Норма численности по должности капглипта составтп 2,0 пм.ед. на организацию

Установленная норма труда в учреждении:

Должность Влияющие факторы 11 Ватная численность
Кастелянша Плановый объем работ в год 2,0 hi г. сд. па учреждение

19 ПЛОТНИК
Типовая норма i рулаТиповые нормы на исследуемую должность отсутствуют. Следовательно, требуется разработка норм труда для исследуемой должнос ти.На основе собранных данных, формируются нормы времени. Расчем нормы времени произведем по формуле:Нв —Тпз+ То 1 Тв т ТобсТ Г'отлгде: Нв норма времени:Тпз подготови I ельно-заключительное время:То основное время выполнения работы:Тв вспомогательное время выполнения работы:I обе время обслуживания рабочего места:Тотл время на о л .дых и личные надобности:Тон- время оперативное. Топ То * 1в Тпз . Тобс и Тотл берем в процентном соотношении от 1 о. Таблиц) 1 Приложения)С vчетом общего количества произведенных работ/оказанныхсу ммарный объем работ/уелуг по организации в год.I Г  ............. “

Среднее_ . _ оператикиВыводн яемая  paoora/i р\пма paooi1 1 ■ ‘ оевремя(Топ),  минПериодические осмотры мебели, наблюдения за правилыюстыо ее | 'эксплуатацией и содержания, текущий ремот мебели, а также оконных и 60j дверных заполнений. Работы производя тся по I рафикам, составленным 1 на основании осмотров.

(Суммарный процент =11,6 см. услуг в год. можно рассчитать
1 отвой Общие

Норма объем затраты
времени, работ времени
11в, мин (Oi), в год

уе. ел. (Тр), час 1

66.96 247 275.64
S0



Работы, связанные с исправлением мелких повреждений мебели и фурнитуры, оконных переплетов, фрамуг. 90 100.43 104 1 74.092 производят по вызовам или заявкам.n3. Демонтажные работы 120 133.91 52 1 16.064 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 120 133.91 12 26.78
5 Устройство покрытий из линолеума на клее 120 133.91 12 26.78
6 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых маiериалов 50 55.80 12 11.167 Устройство плит усов 90 100.43 12 20.098 У станов ка \ i ста: i л 11 чес к и х 11 оро го в 35 39.06 12 7.81И Установка ограничи телей дверных блоков 30 33.48 12 6.70Устройство перегородок в зданиях на однорядном металлическом каркасе с 

1 у  ву хсто ровней об ш и в ко й 
1 ипсокартонпыми листами или 300 334.78 6 33.48гинеоволокпиетыми пли тами: в один слой10 без изоляцииУстройство перегородок в зданиях на однорядном металлическом каркасе е двухсторопней обшивкой гинсокар'тонными листами или гинеоволокпиетыми плитами: в два слоя е 400 446.38 6 44.64

11 изоляцией12 Монтаж стальных плинтусов ИЗ ГНУТОГО профиля 90 100.43 12 20.09Демон таж дверных коробок в каменных ”>10 234 3 5 6 23.4313 стенах е: отбивкой штукатурки откосовГ 14 Снятие дверных полотен 60 66.96 6 6.701 ---13 Снятие наличников 60 66.96 12 13.39Установка блоков it наружных и внутренних дверных проемах: в каменных 120 133.91 12 26.7816 стенах площадью проема до 3 м217 Установка замков 45 49.66 24 19.8618 Установка и крепление наличников 60 66.96L . 12 13.3916 Укрепление окопных и дверных коробок 120 133.911. __ ... __ . . 90 200.87Смена дверных приборов: замков 40 100.43 90 1 50.65, 20 врезных, ручекРемонт дверных корооок у зких it 60 ' 66.96 12 13.3921 каменных стенах: без сня тия полотен22 Замена оконных ручек 45 50.22 12 10.041 23 Ремонт окопной фурии туры 90 100.43 521 ____ 87.04У стан овка о гра н и ч и те л е й око 1111 ы х 45 50.22 30 25.1 124 створок ______________1 ерметизация примыкания оконных 60 66.96 40 44.6425 блоков монтажной пеной L_____________11 того: 1398,6151



Расчет нормы численности производим в соответствии с методикой расчетов методической части, нормами времени, общим объемом производимых yc.iyi в год. и фондом рабочего времени1970.0 час. (2019 год при 40-часовой неделе), уменьшенным на величину отпуска 36 календарных дней, переведенного в рабочие часы:
“

Расчет h i t  а гн о й  ч и с л е н н о е  i и н о д о . Г/Кностн Расчет, 
коммсн гарии РезультатОбъем работ в год по нормируемым работам . ( Гр), час 1398.61Коэффициент, учитывающий трудоемкость пенормируемых стандартный 1.10работ или работ, носящих разовый характер (Кр)Общие затраты времени за год на объем работ, выполняемых работниками. (То), час Онр* К 1538.47Годовой фонд рабочего времени (Фрв) за 2018 1 . 1970.00Количество рабочих часов (Рч) в неделю 40.00величина отпуска (огн). кал. дм 36.00величина отпуска (Во)в пересчете на рабочие часы отп/7*Рч 205.71Плановый нормативный (|)онд рабочего времени одного работника за год. (Фп) час Фрв-Во 1764.29Штатная численность (111ч) То/Фп 0.87Норма численности но должности плотник соетавт 1,0 шт.ед. па организацию 

Установленная норма груда в учреждении:' Должность Влияющие факторы 11 Ггатная численность1 1.IO I ник 1 Гтановый объем работ в год 1,0 h i t . ел. на учреждение

20. СЛЕСЛРЬ-РГ-МОНТПИК 
Типовая норма грудаТиповые нормы на исследуемую должность отсутствуют. Следовательно, требуется разработка норм грх ia для иеследуемой должности.На основе собранных данных, формируются нормы времени. Расчет нормы времени произведем но формуле:11в = Тпз + Го + Тв з Гобс» Готл где: 11 в норма времени:Гпз подго I от II слыю-заключи1 еды юс время:То — основное время выполнения работы:Тв вспомогательное время выполнения работы:Тобс -  время обслуживания рабочего мес та:Готл время на отдых и личные надобности:Гон время оперативное. Топ Го» 1в
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In'? . I обе и 1 от; I ос рем в процентном соотношении от I о. (Суммарный процент = 12.6 см. Таблицу 1 Приложения)С учетом общего количества произведенных работ/оказанных услуг- в год, можно рассчитать суммарный объем работ/услуг но организации в гол.
Вы пол 1 шемаи рабо га/грунпа работ

Среднее 
опера т пин 

ос время 
( Гоп), мин

11орма 
времени, 
11в, мин

1 'вдовой 
объем 
работ 
(Oi), 

уе. ед.

Общие 
затраты 
времени 

в год 
(Тр), чае

Выполняемая работа/i руина работ

( редисе 
опера 1ивн 

ос время 
( Гои), мин

Норма 
времени, 
11в, мин

I одовой 
объем 
рабо 1
(Oi), 

vc. ед.

Общие 
затраты 
времени 

в год 
( Гр), чае1 Участие в ремон тных работах с учетом потреби осте й у ч реж; re 11 и я 240 270.24 I j Т- 1 1 12.49

2
Транспортировка на тележках, сортировка и укладка различных грузов 180 202.68 1 j 4- 834.37т.) Осуществление мелких ремонтных работ (покраска, побелка и т.д) 240 -тгчюгт 247 1 1 12.49

4 Мытье полов, окон, тары после ремон тных работ 240 270.24 247 1 1 12.49
5 Устранение неисправностей в работе оборудования 300 337.80 247 1390.61
6 Офор м лен и с сон ро вод и те л ы i ы х доку.MCI I то в 90 101.34 52 87.837 Ремонтные работы по благоуст ройству 300 337.80 104 585.52Итого: 6235,79

Расчет нормы численности производим в соответствии с методикой расчетов методической части, нормами времени, общим объемом производимых услуг в год. и фондом рабочего времени1970.0 час. (2019 год при 40-часовой неделе), уменьшенным на величину отпуска эб календарных дней, переведенного в рабочие часы:
Расчет шт ат ной численност и по должност п

Расчет,
комментарии

РезультатОбъем работ в год по нормируемым работам . ( 1 р). час 6235.79Коэффициент. учитывающий трудоемкое!ь ненормируемых 
1 работ или работ, носящих разовый характер (Кр) стандартный 1.10! Общие затраты времени за год на объем работ, выполняемых Онр* К 6859.371 работниками. ( 1о). чаеj Годовой фонд рабочего времени (Фрв) за 2019 г. 1970.00Количество рабочих часов (Рч) в неделю 40.00Величина отпуска (опт). кал. дн 36.00Величина отпуска (Во)в пересчете на раоочие часы от п/7* Рч 205,711 Плановый нормативный фонд рабочего времени одного ! работника за год. (Фн) час Фрв-Во 1764.29| 11 Ватная численноеть (111ч) То/Фп 3.89
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Норма численное i и но должности слесарь-ремой i ннк’ coc iuhii i 4,0 пм .сд. на организацию
Установленная норма груда и учреждении:

Должность Влияющие факторы 11 Ггатная численность
слесарь-ремон ишь Плановый объем работв гол

-------------------------------- -----  ...----------------------------

4 пгг. ед. на учреждение

21. СЛ ЕСАРЬ-САН ТЕХН И К  
Типовая норма грудаI иповыс нормы на исследуемую должность отсутствуют, Следовательно. требуется разработка норм труда для исследуемой должности.На основе собранных данных, формируются нормы времени. Расчез нормы времени произведем по формуле:11в = Тпз + То * Гв г 1 обет Готл где: Ив — норма времени:Тпз -  подготовительно-заключительное время:Го основное время выполнения работы:Г в вспомогательное время выполнения работы: обе -  время обслуживания рабочего мес та: отл время на отдых п личные надобности:Гоп- время оперативное. Гоп То * Г в Тпз . Гобе и 'Готл берем в процентном соотношении от Го. (Суммарный пропет 9.9 см. 1аблицу 1 Приложения)С учетом общего количества произведенных раоот оказанных услуг в гол. можно рассчитатьв гол. ----------1

Общие

_ Выполняемая рабо та/группа рабо i

Среднее 
опера'тивное 
время ( Гон), 

мин

Норма 
времени, 
Нв, мин

1 одовой 
объем 

работ (Oi), 
ус.сд.

затраты 
времени 

в год 
П р),
чае

1 ()бхо; i и нжен ерi ю i о оборудова11 и я. коммуникаций. Запись оперативных журналов. 60 65.94 247 271.459 Оперативное совещание у руководителя 60 65.94 52 57.15Выполнение работ но ликвидации неисправностей в сис темах— центрального отопления, волос 11 абже 11 и я. ка 11 ал и за ни и. 360 395.64 60 395.64водостоков и еани тарно-техничееко! ооборудования.
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4

Устранение течи иди смена гибкой подводки сантехприборов, смена выпусков, переливов сифонов, замена резиновых манжет унитазов, регулировка сливных бачков с у стран е 1i и ем утеч к и. у к ре п л е н и е сантехприборов.
300 329.70 104 571.48

51------
Работы по разборке, ремонту и сборке различных деталей и узлов санитарпо- тех 11 и чес ки х с истем 11с i и pa; i ы i ого отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. 240 263.76

--------------- —
104 457.18 1

6
11 роизводство профилактического и текущего ремонтов инженерного обор\; ю ва 11 и я. ком м у 11 и ка цп й. те 11 л овы х пунктов н камер. 240 263.76 52 228.59

7
Выполнение рабоз по прочистке с ершенном внутренней канализации до колодца на выпуске, и далее о т колодца до колодца. 210 I j 52 200.02 1

8 Выполнение рабоз по распоряжению руководителя 120 131.88 104 228.59
9 Обход зданий и сооружений, проверка работоспособности технологического оборудования и систем водоподготовки. 60 65.94 247 271.45ю Аварийные работы 360 395.64 52 342.89Итого: 3024,45

Расчет нормы численное з и производим и соответствии с методикой расчетов методической части, нормами времени, общим объемом производимых yc.iyi в i од. и (|)оидом рабочего времени1970.0 час. (2019 год при 40-часовой неделе), уменьшенным на величину отпуска 36 календарных дней, переведенного в рабочие часы:
Расчет штатной численности по должноегп

Расчс г, 
коммси1 арии РезультатОбъем работ it г о д  п о  нормируемым работам . ( 1 р). час 3024.45

г----------------- --------------------- -----------  " JКоэффициент, унизывающий трудоемкость не нормируемых работ или работ, носящих разовый характер (Кр) сз'андартпый 1.10Общие затраты времени за год на объем paooi. выполняемых работниками. (То), час ()ир* К 3326.89| Годовой фонд рабочего времени (Фрв) за 2019 г. 1970.00Количество рабочих часов (Рч) it педелю 1 40.00Величина отпуска (озп). кал. дп 36.00! Величина отпуска (Во)в пересчете па рабочие часы озз|/7*Рч 205.71Плановый нормативный фонд рабочего времени одного paooi пика та год. (Фп) час Фрв-Во 1764.29111 газ пая численность (111ч) Го/Фп 1.89 55



11орма числен нос т и по ) юлжнос in с. icc<ipi>-caiii сх н пк составит 2,0 пгг.ед. па орган изацию
Установленная норма груда в учреждении:

Д олж ность Влияющие факторы 11 Ватная численность
слесарь-сан техник Плановый объем работ в год 2,0 in I. ед. на учреждение

2 2 . с л в с л р ь -э л в к т р и к  п о  р е м о н т у  э л в к т р о о в о р у д о в а н и я
Типовая норма трудаЗа основ) разраоотки норм труда для исследуемой должности взяты 'Л иповые нормативы численности работников по обслуживанию и жепдуатации зданий и сооружений. ШИФР 15.02.02". утвержденных приказом ФГЬУ "НИИ ТСС'" Минтруда России 24.01.2014 N 001

Nп/п 11аименование оборудования, пи . КраткаяхарактернотикаоборчдовапИЯ
1 ]орма времени обслуживай ияединицы оборчдовап ия. часов

Кол-воединицоборудоваПНЯ. 1111.
11орма времени обслуживая и яоборудован ия. часов1 о 4 5 61 Рубильники с центральной и боковой рукояткой трехфазпые на номинальный ток. А до 600 1 8 8

2 Электроосветительная армаi ура (на 4 лампы) - е люминесцеп тными лампами 4 птт. 2.4 480 1152Электроосвети тельная арматч ра с одной лампой накаливания 1.5 570 8554 11 Вепсельные розетки 0.2 660 1325 Выключатели 0.22 310 68.2
6 11 (hi кп осветительные распределительные с числом автом ати чес к и х в ы kj i ю ч a re; i е й. птт. до 20 12.2 40 488
7 1 (рожектор \личный 5 36 1808 Люстра 1.5 6 99 Счетчик 1 рехфазный. четырехироводпой системы 0.8 10 810 Вольтметры, амперметры 0.6 7 4.2
1 1 Эл. бытовые приборы (эл. полотенце, лл. пли ты, лл. чайник, холодильники и д р .) 1.1 90 99
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И I <>i о 3009,4

Расчет штатной численности с учетом фонда рабочего времени 1970.0 час. (2019 год при 40-часовой неделе)
Расчет штатной численности но должности Расчсг, коммен гарим РезультатОбъем работ в год по нормируемым работам . (Тр). чае 3009.40Коэффициент, учитывающий трудоемкость пенормируемых работ или работ, носящих разовый характер (Кр) стандартный 1.10
Общие затраты времени за год на объем работ, выполняемых работниками. ( Го), чае Онр* К 3310.34Кодовой фонд рабочего времени (Фрв) за 2019 г. 1970.00Количество рабочих часов (Рч) в неделю 40.00Величина отпуска (отп). кал. ли 36.00Величина отпуска (Во)в пересчете на рабочие часы отп/7*Рч 205.71Плановый нормативный фонд рабочего времени одного работника за год. (Фп) чае Фрв-Во 1764.29Ш татная численность (111ч) Го/Фп 1.88

Округляем до 2,0 ни. ед.

Установленная норма груда в учрс/кдснии:Должность Влияющие факторы 111 та''1 пая численность
Слесарь-электрик по ремонту 11.шновый объем раноi 2,0 ш 1 а 1 пая единица

элекгрооборудоваш я И 1 од на учреждение
23. КЛАДОВЩ ИК

Типовая норма i рудаТиповые нормы на исследуемую должность отсутствуют. Следовательно, требуется разработка норм труда для исследуемой должности.На основе собранных данных, формируются нормы времени. Расчет нормы времени произведем по формуле:Нв = Тпз + То г Тв + Тобс* Тогл где: 11в норма времени:Тпз -  иодготовительно-заключительпое время;То-основное время выполнения работы:Тв -вспомогательное время выполнения работы:Тобс -  время обслуживания рабочего места:Тот.л время на отдых и личные надобности:Топ время оперативное. Гоп 1о • 1нТпз . Тобс и Тогл берем в процентном соотношении oi 1 о. (Суммарный процент =11.6 см. Таблицу 1 Приложения) 57



( учетом общего количества произведенных работ/оказанных услуг в год. можно рассчитать суммарный объем работ/услут по организации в год.
— Выполняема*! работа/!руина рабо з

Среднее 
оператпнн 
ос время 

(Топ), мни

Норма 
времени, 
IIв, мин

1 одовой 
объем 
рабо I 
(Oi), 

ус. ед.

Общие 
за 1 разы 
времени 

в год 
( Гр), час

____ 11рием на склад материалов, товаров.оборудования, готовой продукции ипр.. проверка соответствия 130 145.02 1086 2624.77— 1 п ри 11 и м аем ых цс 1111 осте й сопроводительным документам.Руководство работой по погрузке. нвыгрузке грузов и размещению ихвну три склада, кладовой, а также 45 50.20 247 206.65нсрем е 1 це 11 и е материальных цени осте йк местам хранения вручнуюОрганизация хранения материальных ....* .... ...........i— ценностей, предотвращение их порчи и 
11 отер ь (обее 11 е чей и е те м 11 сраз у pi i о го режима, влажности и др.) 35 39.04 ; 324 210.83

- Осмотр и составление актов на поставку некачественных товаров. 60 66.93 52 58.014 порчу, недостачи.11одготовка материалов, оборудования и прочих материальных ценностей - в 30 33.47 52 29.005 др.подразделения.11роверка качес тва товаров насоответствие норм санитарного- ■)п идем пологи чес кого законодательства, наличие 45 50.20 Г I i Г. 43,501 6 сертифи катовКонтроль количественного остатка 60 66.93 52 58,017 материальных ценностей на складе. .Приня тие мер по защите кладовой, склада от неконтролируемого доступа к материальным ценноетям (опечагка. К) 11.16 247 45.928 пломбировка помещения и пр.)
— Поддержание чистоты и порядка на складе, организация уборки 30 33.47 52 29.009 помещения. L----------------
Г ,о Заполнение отчешости 120 133.86 12 1 ю Р4 -о—  1 11 Участие в проведении инвентаризации. 120 13.3.86 о 4.46Выдача со склада но требованию материалов, основных средств. Г 1 1 27.89 52 24.17-V. 14 инвентаряСоставление актов списания м ате р и ал ь и ы х це н н осте й. а к то в 40 44.62 12 8.9215 установки 4-----------------------17 11рием н формирование заявок от структурных 1 юд разделений 45 50.20 4 3,35
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учреждения в потребности в ТМЦ 11того: 3373,36Расчел нормы численности производим в соот ветст вии с методикой расчетов методической части, нормами времени, общим объемом производимых услуг в гол. и фонлом рабочего времени -1970.0 час. (2010 гол при 40-часовой неделе), уменьшенным на величину отпуска 36 календарных дней, переведенного в рабочие часы:■ • ------------- ---------------------- -------
Расчет, РезультатРасчет штат ной численности но должност и ком мен гарниОбъем работ в год по нормируемым работам . ( 1 р). час 3373.36Коэффициент, учитывающий трудоемкое!ь пепормируемых работ или работ, носящих разовый характер (Кр) стандар тный 1.10Общие затраты времени за год на объем работ, выполняемых работниками. (То), час Оир* К 3710.70Годовой фонд рабочего времени (Фрв) за 2019 г. 1970.00Количество рабочих часов (Рч) it неделю 40.00Величина отпуска (отп). кал. дн 36.00Величина отпуска (Во)в пересчете на рабочие часы от 11/7*04 205.71Плановый нормативный фонд рабочего времени одного работ ника за год. (Фи) час Фрв-Во 1764.29111 гатная численност ь (111ч) То/Фп 2.10

11орма численности но должности кладовщик еостави i 2,0 шг.сл. на органитацию 
Установленная норма груда в учреждении:

Должность 1 Влияющие факторы
Кладовщик 11 лаповый объем работ в гол

24. РАБОЧИЙ ПО КО М ПЛ ЕКСН О М У ОБСЛУЖ И ВАНИЮ  И РЕМ ОНТУ ЗДАНИЙ 
Тппован норма грудаI и новые нормы на исслед\ем\то должность отсутствуют. С ледова 1слыю. |ребуется ратработка норм груда для исследуемой должности.На основе собранных данных, формируются нормы времени. Расчет нормы времени произведем но формуле:И в -  Tin + Го + Т в 1 обе + 1 от л где: Ив -  норма времени:Тпз -  и од гото в и тельно-заключительное время:То основное время выполнения работы:Гв вспомогательное время выполнения работы:Тобс -  время обслуживания рабочего места: 59

111 гатная численность------ --------------------------------------
2,0 пи. ел. на учреждение



1 отл -  время на отдых и личные надобности:1 он — время оперативное. Тон То i Г вI пз . 1 оос и Iотл берем в процен тном соотношении от I о. (Суммарный процент =9,9 см. Таблицу 1 Приложения)С учетом обще!о количеемва произведенных раоог оказанных у с л у г  в  г о д . м о ж н о  рассчитать
Выполняемая работа/i руина раГмп

(  редисе 
опера 1мино 

с время 
(Топ), мин

Норма 
времени, 
11в, мин

1вдовой 
объем 
работ 
(Oi), 

ус. ел.

Общие 
затраты 
времени 

в год 
( Гр), час11ериодичеекий осмотр техническогосостоя пня обе: i у ж и  ваем ы  х  в; u u  i и й. 45 49.46 500 412.13сооружений, оборудования и1 механизмов2 Штукатурка стен, о ткосов дверей и окоп 240 263.76 24 105.50Замена отслоившейся и трееп\вшей 210 230.79 24 92.32

J плиткиКрепление мебели к стене, зеркал.картин, интерактивного оборудования. 240 263.76 150 659,404 учеб 11 о-м етод 11 чес к и х 11 особ \ \ и5 Регулировка пластиковых дверей, окон 70 76.93 104 133.35Покраска с'тен. потолков, радиаюров. 180 197.82 52 1 71.446 плинтусовРемонт офисной мебели, ремон тучебно-методических и дидактических 150 164.85 180 494.557 пособий8 Ремонт ограждений радиаторов 150 164.85 24 65.949 Грунтовка стен, потолков 180 197.82 104 342.89
| 10 Ремонт наружных частей здания 360 395.64 24 158,26Ремонт тротуарной плитки по 300 329.70 12 65.9411 периметруL------12 Сварочные работы 300 329.70 24 131.88Ремон т и техническое обслуживаниеоборудования и покрытий на игровых и 200 219.80 104 380.991 13 спортивной площадкахРемонт ограждения территории 300 I о 24 131.88I 14 | J калитки, ворота) 11 того: 3346,46

Расчет нормы численности производим в соответствии с методикой расчетов методической части, нормами времени, общим объемом производимых услуг в год. и фондом рабочего времени1970.0 час. (2019 год при 40-часовой педеле), уменьшенным на величину отпуска 36 календарных дня. переведенного в рабочие часы:
Расчет штатной численности по должное гп[Объем работ в год по нормируемым работам . ( I р). чае 

Г Коэффициен т, учитывающий трудоемкость ненормируемых работ или работ, носящих разовый характер (Кр)
Раечеi, 

коммсн i арии Результат3346.46с 1 андар 1 пый 1.10 60



1---------- ----------------------------------------------- --- -------  ------ ----- ----------------------Оощие затраты времени за год на объем работ, выполняемых ! работниками. (То), час Опр* К 3681.10I одовой фонд рабочего времени (Фрв) за 2019 г. 1970.00Количество рабочих часов (Рч) в педелю 40.00Величина отпуска (о т ) , кал. дн 36.00Величина отпуска (Во)в пересчете на рабочие часы отп/7*Рч 205.71Плановый нормативный фонд рабочего времени одного работника за год. (Фн) час Фрв-Во 1 764.29Штатная численность (111ч) 1 О/ Ф 11 2.09Норма численности по должности рабочий по комплектному обслуживанию и ремонту зданийсоставит 2,0 пп.ед. на организацию
Установленная норма труда в учреждении:

Должность Влияющие факторы 11 Ватная численность
Рабочий по комплексному

обслуживанию п ремонту иаппп Плановый объем работ в год 2,0 нтт. ед. на учреждение

25. СЛНСЛРЬ I К) P IM O I Н У ЛВТОМ ОВШ  
Типовая норма грудаТиповые нормы па исследуемую должность отсутствуют. Следовательно, требуется разработка норм труда для исследуемой должности.На основе собранных данных, формируются нормы времени. Расчет нормы времени произведем по формуле:Нв = Тпз+ То + Тв +-Тобс+ 1отд где: 11в -  норма времени:Гпз -  подготовитедьно-заключнтелыюе время:То основное время выполнения работы:Тв вспомогателыюе время выполнения раооты:Тобс время обслуживания рабочего места:Тотл время на отдых и личные надобности:Т о н - время оперативное. Гоп I сю) I вТнз . Тобс и Тотл берем в процентном соотношении 01 1 о. (С уммарный процент 5.л ем. 1аблиц\1 Приложения)С' учетом общего количества произведенных работ оказанных услуг в год. можно рассчитать
Выполняемая работа/групна paooi

Общие
Среднее Норма 1 'одовой затрать

опера 1пнно времени объем времен
евремя , Ив, рабо т (Oi), и в год

( Гоп), мин мин ус. ед. (Гр),
чае
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1 Доведение диагностики и профилактического ос.мота 120 126.36 200 421.201 автотранспортных средствВыбраковка деталей после разборки и мойки, проведение при необходимости статической балансировки деталей и
.

90 94.77 200 315.902 узловРазборка, ремон т и сборка узлов и механизмов автотранспортных средств в соответствии с ТУ завода-изготови теля и другими руководящими материалами по 120 126.36 200 421.20л организации ремонтных работУстановка, регулировка и замена запасных частей, агрегатов и 120 126.36 200 421.204 оборудования5 Компьютерная диагностика электронных систем а/м 120 126.36 104 219.026 11ромывка топливной системы 90 94.77 52 82.137 Развал-схождение 150 157.95 24 63.18
8 Замена тех.жидкостей на спец, оборудовании 60 '63.18 52 54.76
9 Диагностика и чистка бензиновых инжекторов 120 126.36 104 219.0210 Заправка кондиционеров 120 126.36 24 50.541 11 Чистка и диагностика свечей зажигания 60 (,:>.! 8 52 54.76
12 Устранение выявленных в ходе диагностики дефектов и неисправностей 240 252.72 200 842.4011 то 1 о: 3165,32Расчет нормы численности производим в соответствии с методикой расчетов методической части, нормами времени, общим объемом производимых у с .т  в год. и (фондом рабочего времени1970.0 час. (2019 год при 40-часовой неделе), уменыпе календарных дней, переведенного в рабочие часы:
Расчет штатной численности по должное i иОбъем работ в год по нормируемым работам . ( 1 р). чае I Коэффициент, учитывающий трудоемкость ненормируемых работ или работ, носящих разовый характер (Кр)Общие затраты времени за год на объем рабоз. выполняемых I работниками. ( Го), час 1 Годовой фонд рабочего времени (Фрв)Количество рабочих часов (Рч) в неделю Величина отпуска (огп). кал. дн Величина отпуска (Во)в пересчете на рабочие часы i Плановый нормативный фонд рабочего времени одного работника за год. (Фп) час 111 гагная численность (111ч)

гм па величину отпуска л
Расчел, 

комчен 1 арии Результат3165.32стандарт пый 1.10Онр* К 3481.85за 2019 г. 1970.0040.0036.00о гп/7* Рч 205.71Фрв-Во 1 764.29То/Фп 1.97 62



Норма численности но должности слесарь но ремонту автомобилей составит 2,0 шт.сд. на организацию
Установленная норма груда в учреждении:

Должность Влияющие факз оры 11 Ггатная численность
Слесарь но ремонту автомобилей 11лановый объем работ в год 2,0 ш га гные единицыпа учреждение

26. СИСТЕМ НЫ Й АДМ ИНИСТРАТОР 
Типовая норма з рудаI и новые нормы на исследуемую должность отсутствуют. Следовательно, требуется разработка норм груда для исследуемой должности.На основе собранных данных, формируются нормы времени. Расчет нормы времени произведем по формуле:11в = Тпз + То т Тв + Тобс +- Тотл где: Нв -  норма времени:Тпз - подготовительно-заключительное время:То основное время выполнения работы:Тв вспомогательное время выполнения работы:Робе - время обслуживания рабочего места:Тотл время на отдых и личные надобности:Топ -  время оперативное. Гоп То г I вТпз . Тобс и Тотл берем в процен тном соотношении о т I о. (Суммарный процен т =12.7 см. Таблицу 1 Приложения)С учетом общего количества произведенных работ/оказанпых услуз в год. можно рассчитать суммарный объем рабоз у ел у \ по организации в год. _______

Общие

Выполняемая рабоза/грунна рабо i

( 'редисе 
опера 1ивное 
время ( Гон), 

мин

11орма 
времени, 
Нв, мин

1 одовой 
объем 

рабоз (Oi), 
уе.ед.

затраты 
времени 

в год 
(Гр), 
часн 1 11роверка работоспособности серверного и сетевого обор\ довапия 15 16.80 231 65.03—9 -Устранение неполадок принтера 15 16.80 00 25.3411астройка файлового хранилища. 40 45.04 120 00.08лj настройка прав дос тупа4 Совещание 35 30.41 120 78.825 Консультации по работе ПО 25 28.15 247 1 15.886 Ремон т оборудования 120 135.12 140 315.287 1lepeveзановка ПО 60 67.56 140 157.648 • s -—  ■ - -1 Установка нового опорудовапия 25 28.15 140 65.68 63



9 11одключенис к локальной сети 15 16.89 92 inгч.  10. С оста вл е н и е д о ку м с н то в 15 16.89 92 25.9011 Разборка системного блока, замена деталей 35 39.41 1 1 7.23
1"12 - Ус тановка и настройка программного обеспечения 25 28.15 144 67.5613 Профилактика и ремонт прин теров 60 67.56 46 51.80
Г 14 Очистка ПО для ускорения работы 20 22.52 800 300.27Г 15 Распечатка докумен тов 5 5.63 45 4.2216 11одготовка документации для закупок 25 28.15 1 1 5.1617 Установка ПО для нужд пользователя 15 16.89 144 40.5418 Восстановление работойiособiioci и компьютера 40 45.04 10 7.51

19 11астройка серверного оборудования 20 22.52 144 54.0520 Создание учетных записей -пользователей 5.63 140 13.1421 Прокладка кабеля локальной сети 185 208.31 10 34.72
22 11риемка оборудования 60 67.56 45 50.6723 Изготовление и печать документов 30 33.78 45 25.34

111 ого: 1627,73
Расчет нормы численности производим в соответствии с методикой расчетов методической части, нормами времени, общим объемом производимых yciyi в год. и фондом рабочего времени1970.0 час. (2019 год при 40-часовой педеле), уменьшенным на величину отпуска 36 календарных дней, переведенного в рабочие часы:

Расчез штатной численноеiи iio до.Г/Kiioei пОбъем рабоз в год по нормируемым работам . ( Гр), час Коэффициент, учитывающий трудоемкость ненормируемых работ или работ, носящих разовый I характер (Кр)Общие затраты времени за год на объем работ.I выполняемых работниками. ( Го), час Годовой фонд рабочего времени (Фрв)Количество рабочих часов (Рч) it педелюВеличина отпуска (о т ) , кал. дпВеличина отпуска (Во)в пересчете па рабочие часыПлановый нормативный фонд рабочего времени одногоработника за год. (Фи) час11 Ватная численноеп> (Шч)

1 , коммсп 1 арии Результа i1627.73гандартный 1.10
Онр* К 1790,50за 2019 г. 1970.0040.00

о тп 7* Рч .36.00205.71Фрв-Во 1764.29То/Фп 1.01
тавп 1 1,0 пгг.сл. наорганизацию

Устан овлен н ая норма груда в учреждении:
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Должность Влияющие (факторы 111 татная численность
Системным админисграгор Плановый объем работ в год

_____________________________ ______
1,0 in га 1 пая единицапа учреждение

27. ФЕЛЬДШЕР
Типовая норма iрудаIиповыс нормы на исследуемую должность отсутствуют. С ледовательно, требуется разработка норм груда для исследуемой должности.11а основе собранных данных, формируются нормы времени. Расчет нормы времени произведем по формуле:11в = Тпз + То -I- I в + Тобе+ I о гл где: 11в норма времени:Тпз - подготовительно-заключительное время:То -  основное время выполнения работы:Тв -  вспомогательное время выполнения работы:Тобс -  время обслуживания рабочего места:Тогл время на отдых и личные надобности:Топ время оперативное. Топ То г ТвТпз . Тобс и Готл берем в процентном соотношении oi Го. (С у ммарный процент 12.6 см. Таблицу 1 Приложения)С учетом общего количества произведенных рабог/оказанпых у с лу г  в год, можно рассчитать суммарный объем работ/услуг по организации в год.

.
Выполняемая paooia/i руина раГнн

Среднее 
опера 1пино 

е время 
( Гоп), мин

Норма 
времени 

, Нв, 
мин

I оловом 
объем 

рабоз (Oi), 
ус. сд.

Общие 
за грагы 
времени 

в год 
(Тр), час1 Доведение предрейсовых осмотров 30 33.78 247 139.061 водителей1 Доведение ноелерейсовых осмотров 30 33.78 247 139.067 водителей3 Оформление отчетной документации 30 33.78 247 139.06

______ Итого: 417,18

Расчет нормы численности производим в соответствии с методикой расчетов методической части, нормами времени, общим объемом производимых уе.чуi в год. и фондом рабочего времени -1970.0 час. (2019 год при 40-часовой неделе). уу|епыпенным на величину отпуска 36 календарных дня. переведенного в рабочие часы:
Расчет,

Расчел штатной численности но должности комментарии
РезультатОбъем работ в год по нормируемым работам . ( 1 р). час 417.18 65



Коэффициент, учитывающий трудоемкоеi ь nei нормируемых работ или работ, носящих разовый характер (Кр) стандартный 1.10Общие затраты времени за год на объем работ, выполняемых работниками. (То), чае Онр* К 458.90Годовой фонд рабочего времени (Фрв) за 2016 г. 1970,00Количество рабочих часов (Рч) в неделю 40.00Величина отпуска (отп). кал. дп 36,00Величина отпуска (Во)и пересчете на рабочие часы отп/7*Рч 205,71Плановый нормативный фонд рабочего времени одного работника за год. (Фп) чае Фрв-Во 1 764,29Штатная численность (111ч) То/Фп 0.26
Норма численности но должности фельдш ер соетави i 0,25 ш т.ед. на организацию 

Установленная норма груда в учреждении:
Должность Влияющие факторы 111 гатная численность
Фельдшер Плановый объем работ в год

. . . .  ..................... .. . ...................
0,25 штатная единица на учреждение

28. МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
Типовая норма грудаВыписка из Приказа М.инистсрства Образования и Науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения ечебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»: 2.-/. Норма часом псоасоспчсскон работы 21 часа а неделю за станку заработном 

пааты устанавливается:
- музыкальным руководителям:

Установленная норма труда в учреждении:

Должность Влияющие факiоры 111 та тая численность
Музыкальный 
руководи гель

учебный план групповых п индивидуальных занятий 24 часа в неделю 1,0 пи. сд. на учреждение

29. ЬУФГТЧНК
Типовая норма i рудаТиповые нормы разработка норм труда д на исследуемую должность отсутствуют ля исследуемой должности. С л е. ю вате л ьно. требуется
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1 la основе собранных данных, формируются нормы времени. Расчет нормы времени произведем по формуле:Ив = Tin + То + Тв -+ Тобе+ Тотл где: 11в -  норма времени:Гпз -  подготовительно-заключительное время:То основное время выполнения работы:Тв -  вспомогательное время выполнения работы:Тобс..время обслуживания рабочего места:Тотл -  время на отдых и личные надобности:Топ -  время оперативное. Топ То -г | вI из . I обе и I отл берем в процен тном соотношении oi Го. (Суммарным процент = 12.6 ем. см. I абл и цу 1 11 р и л оже i i и я)С учетом общего количества произведенных работ/оказанпых услуг в год. можно рассчитать сум мари ый объем работ уел\1 по организацпп в год.
- Выполняемая работа/грунпа рабо i

Среднее 
онера 1 ив 

нос 
время 
(Гоп), 

мин

Норма 
времени, 11 в, мин

1 'оловом 
объем 
рабо г 
(Oi), 

ус. ед.

Общие 
затраты 

времени it • од ( Гр), 
чае

1 Отпуск готовой для потребления кулинарной продукции 60 67.56 200 225.20
7 Занесение наименования продукции и цен в терминал 60 67.56 200 225.20Л Заказ продукции у поставщиков 20 лл -̂ л 200 75.074 11 оде чёт стоимости покупки, расчёт с покупателями 60 67.56 200 225.20Получение продукции и товаров, проверка ассортимен та, количества и
5

качества товаров но приёмо-сдаточным документам.отсортировка нестандартных товаров и 
11 реду 11 ре ж; теп не порчи

45 50.67 200 168.90
Подготовка продукции и товаров к продаже, выкладка на буфетном 30 33.78 200 1 12.606 прилавке, установка ценников

7 Заливка воды в чайник-термос для кипячения, розлив кипя тка в стаканчики 30 33.78 12 6.76
8 Мытье прилавка, ви трин, холодильника, уборка зала, выброс мусора 30 33.78 104 58.559 Ведение установленного учёта товара 45 50.67 200 168.90К) Составление и сдача товарного отчёта 3() 33.78 200 1 12.60
П 1 Сдача чеков терминала и чеков о состоянии счетчиков К К 1 30 33.78 200 1 12.60------------ ...L __________ ___ ___ ______ — —......... 11 того: 1491,57

Расчет нормы численности производим в соответствии с методикой расчетов методической части, нормами времени, общим объемом производимых yc.iyi в год. и фондом раоочего времени67



-1970.0 час. (2019 гол при 40-часовой неделе), уменьшенным на величин) отпуска 36 календарных дней, переведенного в рабочие часы:
Расчет штатной численности по должност -

Расчс 1, комментарии РезультатОбъем работ в год по нормируемым работам . (Тр). чае 1491.57Коэффициент, учитывающий трудоемкое"! ь ненормируемых работ или работ, носящих разовый , характер (Кр) стандартный 1.10Общие затраты времени за год на объем работ, выполняемых работниками. (То), чае Онр* К 1640.73Годовой фонд рабочего времени (Фрв) за 2019 г. 1970.00Количество рабочих часов (Рч) в неделю 40.00Величина отпуска (отп). кал. дн 36.00Величина отпуска (Во)в пересчете на рабочие часы отп/7*Рч 205.71Плановый нормативный фонд рабочего времени одного работника за год. (Фп) чае Фрв-Во 1 764.29Штатная численность (111ч) Го/Фп 0.93
Норма численности по должности буфетчик еоетав1п 1,0 шт.сд. на организацию 

Установленная норма груда в учреждении:1----- Должное п> Влияющие (факторы 11 Ватная численность
Ьуфе 1чик Плановый объем paooi в год

1,0 ни. сд. на учреждение

30. Ш ЕФ-ПОВАР
Типовая норма грудаТиповые нормы на исслсд\с.м\ю должность отсутствуют. С ледова!ельно. греоуетея разработка норм труда для исследуемой должноетп.На основе собранных данных, формируются нормы времени. Расчет нормы времени произведем по формуле:Нв = Тпз+ Го л Тв +• Гобс + Готл где: Пв норма времени:Гпз подготовителыю-заключпт'елыюе время:То основное время выполнения работы:Г в вспомогательное время выполнения раооты:Тобе время обслуживания рабочего мест:Тотл -  время на отдых и личные надобноеi и:Гоп- время оперативное. Ion 1 о < 1вГпз . Тобе и Готл берем в процентном соотношении oi 1 о. (Суммарный процент = j .06 ем. Таблицу 1 Приложения) 68



( учетом общего количества произведенных работ/оказанных vc.ivr в год. можно рассчитать суммарный объем работ/уелуг по организации в год.
I------- ---------------------------------- *---------- г

Выполняемая рабо та/группа рабо i

Среднее 
опера 1ннн 
ое время 

(Топ), мин

Норма 
времени, 
11в, мин

Годовой 
объем 
работ 
(Oi), 

ye. ед.

Общие 
затраты 
времени 

в год 
( Гр), чае

1
Оформление допуска к работе (гигиеническая 11роверка со rpyvui и ков. заполнение Журнала здоровья) 20 20.61 247 84.852 Выдача планов-заданий поварам 20 20.61 247 84.853 Оформление Журнала гемперату piioi о режима К) 10.51 247 42.43

4 Организация и контроль тех пологи чее кого 11 ро i iceea 120 123.67 247 509.125 Составление и утверждение меню 20 20.61 247 84.856 ()формле11 не журнала бракеража пищевых продуктов 15 15.46 247 63.64Сос тавление товарпо! о о тче та 60 61.84 247 254.56Контроль надлежащего состоянияпищеблока, посуды, кухонного 60 61.84 247 254.568 инвен таря и техники.5 11ри готовлен и с блюд 150 154.59 750 1932.38Итого: 3311,23

Расчет нормы численности производим в eooi век твип с методикой расчетов методической части, нормами времени, общим объемом производимых yc.iyi в год. и фондом рабочего времени1970.0 час. (2019 год при 40-часовой неделе), уменьшенным на величину отпуска 36 календарных дней, переведенного в рабочие часы:
Расчет шта тной численности но должности Расчет, коммен гарии РезультатОбъем работ в год по нормируемым работам . (1 р). час 331 1.23Коэффициент, учитывающий трудоемкость ненормируемых работ или работ, носящих разовый характер (Кр) с гандар тый 1.10
Общие затраты времени за год на объем работ. | Оир* К выполняемых работниками, (То), час 3642.36
Годовой фонд рабочего времени (Фрв) за 2019 г. 1970.00Количество рабочих часов (Рч) в педелюВеличина отпуска (отп). кал. днВеличина отпуска (Во)в пересчете на рабочие часы отн/7*Рч Фрв-Во То Фп

40.0036.00 205.71 1764.292.06Плановый нормативный фонд рабочего времени одного работника за год. (Фп) час| 111 таз пая численность (111ч)Норма численности по должности ш еф -повар состави т 2,0 н и .ел . на opi антианшо
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У с т а н о в л е н н а я  н о р м а  г р у д а  и у ч р е ж д е н и и :
Должность Влияющие факторы 1111 а тая численность
Ш еф -повар

_
П лан овы й объем работ в год 2,0 пи . сд. на учреждение

31. ПОВАР
Т и повая норма грудаI нновые нормы па исследуемую должность отсутствуют. Следовательно, требуется разработка норм труда для исследуемой должности.На основе собранных данных, формируются нормы времени. Расчез нормы времени произведем по формуле:11в = Тпз + То + Тв Гобе -t 'Готл где: 11в норма времени:Гнз но;п отовн гельно-заключи i ел иное время:То основное время выполнения работы:Тв вспомогательное время выполнения работы:Тобс время обслуживания рабочего места:Готл -  время на отдых и личные надобности:Топ -  время оперативное. Топ То • ТвТпз . Тобс п Готл берем в процентном соотношении от Го. (Суммарный процент =2.17 ем. Таблицу 1 Приложения)С учетом общего количества произведенных paooi оказанных yc.iyi в год. можно рассчитать

Выполняемая рабо i а/грунпа paooi

Среднее 
опера гивн 
ос время 

( Гоп), мин

1 (орма 
времени, 
11в, мин

1 одовой 
объем 
рабо 1 
(<>i), 

ус. сд.

Общие 
затраты 

времени в 
год ( Гр), 

чае1 11риготов.тсние обеда 300 306.51 546 2789.242 11риготовленис ужина 240 245.21 282 1 152.48Закладка и хранение продуктов (суточных проб) в соответствии е 90 91.95 300 459.77лА требованиями законодательства.4 Мытье посуды, кухонного инвентаря и техники. 120 122.60 928 1896.28И того: 6297,76

Рае чет нормы численности производим в соответствии е м е т л и к о й  расчетов методической части, нормами времени, общим объемом производимых yc.iyi в год. и фондом рабочего времени1970.0 час. (2019 год при 40-часовой неделе), уменьшенным на величину отпуска 36 календарных дней, переведенного в рабочие часы:
Раечс г,

Расчет шта тной численности по должное i и комментарии
Результат
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Объем работ в год по нормируемым работам . ( Гр), час 6297,76Коэффициент, учитывающий трудоемкость непормирусмых 1 работ или работ, носящих разовый характер (Кр) стандартный 1.10Общие затраты времени за год на объем работ, выполняемых работниками. (То), час Онр* К 6927,53Годовой фонд рабочего времени (Фрв) за 2019 г. 1970.00Количество рабочих часов (Рч) в неделю 40,00Величина отпуска (о т ) , кал. дн 36,00Величина отпуска (Во)в пересчете на рабочие часы отп/7*Рч 205,71Плановый нормативный фонд рабочего времени одного работника за год. (Фп) час Фрв-Во 1 764.29Штатная численность (111ч) То/Фп - 03
Норма численности но должности повар составим -4,0 шг.ед. на организацию 

Установленная норма груда в учреждении:

Должность Влияющие (факторы 11 Гтатная численность
11овар Плановый объем рабоз в год 4,0 нм. ед. на учреждение

. ... ._ .32. КУХОННЫ Й РАБОЧИЙ
Типовая норма i рудаТиповые нормы на исследуемую должность огсучствуют. Следовательно, требуется разработка норм труда для исследуемой должности.На основе собранных данных, формируются нормы времени. Расчет нормы времени произведем по формуле:11в = Тпз +• То + Г в + Тобс+ I огл где: Ив норма времени:Гпз под1 отови гелыю-заключи Iедыюе время:То -  основное время выполнения работы:Тв вспомогательное время выполнения работы:Тобс -  время обслуживания рабочего места:Тотл время на отдых и личные надобности:Тон время оперативное. 1оп 1о * 1вГнз . Тобс и Тотл берем в процентном соотношении oi I о. (С уммарный процент 8.9 см. 1аблицу 1 Приложения)Г учетом общего количества нроизведеппых работ.'оказанных уелм в год. можно рассчитатьсуммарный объем рабо т у с .i\д по организации в год. . . .

1 вдовой 
объем 
рабоз
(Oi),

уе. ед.

Общие 
ta 1 разы 
времени 

в год 
(Тр), 
чае

Среднее
опера т в  | Норма 

ное времени
Выполняемая работа/группа рабоз время Нв

(Гоп), 1 мин 
мни
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1 Подготовка сырых продуктов питания (мост овощи, фрукты и г. и.) для дальнейшей кулинарной oopaooiки 50.00 54.44 247 224.09
2 Грансиортировка продуктов питания к месту хранения в пищеблоке 15.00 16.33 247 67.23лJ Получение моющих и дезинфицирующих средств со склада 15.00 16.33 12 3.27
4

Мойка бачков. поддонов. противней, разделочных досок и кухонного инвентаря (ножи, половники, герки. чайники, кастрюли) с моющими средствами 60.00
25.00

65.32 247 268.91
5 Чистка и дезинфекция моек, раковин и др. санитарно-технического оборудования ту ')'■ ) 247 1 12.05Обтирание стеллажей для сушки бачков, поддонов, противней, разделочных досок и иного кухонного инвен таря 15.00 16.33 247 67.23
7 Сбор и утилизация производственных отходов в специальные контейнеры для отходов 10.00 10.89 247 44.82
8 Очистка мусоросборников, промывка их дезинфицирующим раствором, сбор мусора и перемещение его в установленное место 30.00 32.66 52 28.31
9 Уборка помещения пищеблока (удаление пыли, мойка полов, стен, оконных рам и стекол, шкафов, стеллажей) 90.0090.00 97.98 247 403.37Г ю Ручная очистка корнеплодов 97.98 247 403.3711 Дочистка картофеля 60.00 65.32 247 268.9112 Очис тка рыбы 120.00 130.65 104 226.451 13 Помощь при раздаче пищи 30.00 32.66 247 134.46
14 Мытье посуды 120.00 130.65 500 1088.72Итого: 3341,19

....Расчет нормы численности производим в соответствии с методикой расчетов методическойчасти, нормами времени, общим объемом производимых yc.iyi в год. и фондом рабочего времени 1970.0 час. (2019 год при 40-часовой неделе), уменьшенным на величину отпуска 36 календарных дней, переведенного в рабочие часы:
Расчет штатной численности по должное i и Раечеi , коммеп гарин РезультатОбъем работ в год по нормируемым работам . ( 1 р). чае 3341.19Коэффициент, учитывающий трудоемкостьнснормируемых работ или работ, носящих разовый ! стандартный характер (Кр) 1.10
Общие затраты времени за год на объем работ. Онр* К ; выполняемых работниками. ( Го), час 3675.31Годовой фонд рабочего времени (Фрв) Количество рабочих часов (Рч) в неделю за 2019 г. - 1970.00 40.001 Величина отпуска (отп). кал. дп 36.00Величина отпуска (Во)в пересчете на рабочие часы о 1 п/7*Рч 205.71 72



Плановый нормативный фонд рабочего времени одного работника за год. (Фи) час Фрв-Во 1764.29Штатная численность (И 1ч) То/Фи 2.08
Норма численности по должности кухонный рабочий состоит 2,0 пи.ел. на организацию 

Установленная норма труда и учреждении:

Должность Влияющие факторы 111дат пая численность
Кухонный рабочий Плановый объем работ в год 2,0 ini. ед. на учреждение

33. ГЛРДНРОЫЦИК
Типовая норма грудаВыписка из Таблицы № 30 к "Типовым нормативам численности работников по обслуживанию и женлуатации зданий и сооружений. ШИФР 15.02.02". утвержденных приказом ФГБУ "НИИ ТСС" Минтруда России 24.01.2014 N 0013.12. Обслуживание гардеробов

Nп/н Количество мест в гардеробе
1 1' л.). 701 - 800

Таблица 30Численность гардеробщиков на один гардероб, щ г.сд. в см ет
Л

2,0

Установленная норма груда к учреждении:

Должное II»
I ардеробщпк

Г Влияющие фаюоры 111 татпая численностьколичество учащихся - 775 человек 2,0 пи. ед. на учреждение
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М И НИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМ УРСК О Й  ОБЛАСТИ
г о с у д а р с т в е н н о е : п р о ф е с с и о н а л ь н о е : о ь р а з о в а т н л ы  ю нА В ТО Н О М Н О !7. УЧРЕЖ ДЕНИЕ АМ УРСК О Й  ОБЛАСТИ «АМ УРСКИ Й КОЛЛЕДЖ TPAIICIIO PEA И ДОРОЖ НОГО ХОЗЯЙСТВА»(ГПОАУ АО АКТДХ)

П Р И К А З« » Р У  2020 г. БлаговещенскО  назначении ответственных11а основании Плана мероприятий, обеспечивающих условия для выполнения работ и соблюдения норм груда работниками колледжа 
п р и  к а з ы в а ю:Назначить ответственных за выполнение мероприятий согласно утверждённого плана (11риложенис № 1).
Директор С И. Мельникова



11риложеиие№ IГВ ЕРЖ Д АЮ  l i m y  А О  А К Т Д Х  .И. Мел ьникова 20 Ло г.
I I лап

мероприятий, обеспечивающих условия для выполнения работ и 
соблюдения норм груда работниками Г П О А У  А О  «Амурский колледж

транспорта и дорожного хозяйства»

№
н/п

СодержаниеОбеспечение условий груда, соитиегствующих требованиям охраны труда и безопасности производства Своевременная оценка соответствия норм труда достигнутом) и Учреждении уровню организации груда, состоянию гехничеекого и rexiio.Toi пческого обеспечения11ериодичеекое проведение проверок* действующих норм труда ддя подтверждения их прогрессивности и обоснованное!и
Осуществление своевременной замены и пересмотра норм груда, в случае седи нормы груда являются ошибочно установленными, устарев! ним и

Ответственный ОзнакомленI а\ кчн 11.И. епециалиеi но охране | рудаI la I ру шов В.В. начальник отдела ча I ериалыю- I ехничееко! о снабжения 11\ рисиеова О.В., специадис! но кадровом) дедопроизводс'1 в\()pi анова ().В..I. твиый б) хтад i ер 11\ рисиеова О.В., специалист но ка. 1ровом) дедонроизво, ie 1 в\()рганова О.В..I. твиый б\ \1 ад I ер


