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1. Введение

Настоящее положение устанавливает систему нормативов и норгч, на основе 
которых реализуется функция нормирования труда, содержит основные положения, 
регламентирующие организацию нормирования труда, а так же устанавливает порядок 
проведения нормативно -  исследовательских работ по труду в государственном 
автономном образовательном учреждении дополнительного образования детей Амурской 
области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва».

Настоящее Положение разработано в соответствии и на основании следующих 
нормативных актов:

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

«О правилах разработки и утверждения типовых норм труда»;
-Постановление Госкомтруда и Президиума ВЦСПС от 19 июня 1986 года № 

226/11-6 «Положение об организации нормирования труда в народном хозяйстве» (в части 
не противоречащей действующему законодательству);

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012г. №2190-

-Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 мая 2013 г. № 235 "Об 
утверждении методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной 
власти по разработке типовых отраслевых норм груда";

-Приказ Министерства груда и социальной защиты РФ от 30 сентября 2013 г. № 
504 "Об утверждении методических рекомендаций для государственных (муниципальных) 
учреждений по разработке систем нормирования труда ".
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2.Термины и определения

В настоящем документе применяются следующие термины с соответствующими 
определениями:

2.1 апробация: Процесс внедрения на ограниченный (тестовый) период
результатов проведённых работ (нормативных материалов, норм труда) в целях анализа и 
изучения их влияния на трудовой процесс (осуществляемую деятельность) в условиях 
приближенных к реальным (фактическим) и результативность учреждения.

2.2 аттестованные нормы: Технически обоснованные нормы, соответствующие 
достигнутому уровню техники и технологии, организации производства и труда.

2.3 временные нормы: Нормы на повторяющиеся операции, установленные на 
период освоения тех или иных видов работ при отсутствии нормативных материалов для 
нормирования труда. Временные нормы устанавливают на срок до трёх месяцев и по 
истечении этого срока их заменяют постоянными нормами.

2.4 замена и пересмотр норм труда: Необходимый и закономерный процесс, 
требующий соответствующей организации контроля на уровне учреждения и его 
подразделений. Объясняется этостремлением работодателя повысить эффективность 
использования трудового потенциала работников, изыскать резервы, учесть любые 
возможности для повышения эффективности.

2.5 напряжённость нормы труда: Относительная величина, определяющая 
необходимое время для выполнения конкретной работы в конкретных организационно
технических условиях;

показатель напряжённости -  отношение необходимого времени к установленной 
норме или фактическим затратам времени.

2.6 норма времени обслуживания: Величина затрат рабочего времени,
установленная выполнения единицы работ, оказания услуг в определённых 
организационно - технических условиях.

2.7 норма затрат труда: Количество труда, которое необходимо затратить на 
качественное оказание услуг в определённых организационно-технических условиях.

2.8 норма обслуживания: Количество объектов, которые работник или группа 
работников соответствующей квалификации обслуживают в течение единицы рабочего 
времени в определённых организационно - технических условиях. Разновидностью нормы 
обслуживания является норма управляемости, определяющая численность работников, 
которыми должен руководить один руководитель. Типовая норма обслуживания 
устанавливается по среднему показателю для однородных рабочих мест.

2.9 норма численности: Установленная численность работников определённого 
профессионально - квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретных 
функций, оказания услуг, выполнения определенного объема работ в определённых 
организационно - технических условиях.

2.10 нормированное задание: Установленный на основе указанных выше видов 
норм затрат труда объем работ/услуг который работник или группа работников должны 
выполнять/оказать за рабочую смену (рабочий день), месяц или в иную единицу рабочего 
времени. Нормированные задания

разрабатываются на основе действующих норм затрат труда и могут содержать 
индивидуальные и коллективные затраты труда, устанавливаемые с учётом заданий по 
повышению производительности труда и экономии материальных ресурсов. Эти задания 
устанавливаются исходя из имеющихся на каждом рабочем месте возможностей. Поэтому 
нормированные задания в отличие от норм затрат труда могут устанавливаться только для 
конкретного рабочего места и с учётом только ему присущих особенностей и 
возможностей мобилизации резервов повышения эффективности труда.
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2.11 отраслевые нормы: Нормативные материалы по труду, предназначенные для 
нормирования труда на работах, выполняемых в учреждениях одной отрасли экономики 
(здравоохранение, образование и т.п.).

2.12 ошибочно установленные нормы (ошибочные): Нормы труда, при 
установлении которых неправильно учтены организационно-технические и другие 
условия или допущены неточности при применении нормативов по труду и проведении 
расчётов.

2.13 разовые нормы: Нормативные материалы по труду, устанавливаются на 
отдельные работы, носящие единичный характер (внеплановые, аварийные, случайные и 
другие работы, не предусмотренные технологией), и действуют, пока эти работы 
выполняются, если для них не введены временные или постоянные нормы.

2.14 технически обоснованная норма труда: Норма, установленная
аналитическим методом нормирования и предусматривающая наиболее полное и 
эффективное использование рабочего времени.

2.15 устаревшие нормы: Нормы труда на работах, трудоёмкость которых 
уменьшилась в результате общего улучшения организации производства и труда, 
увеличения объёмов работ, роста профессионального мастерства и совершенствования 
навыков работников.

2.16 межотраслевые нормы труда: Нормативные материалы по труду, которые 
используются для нормирования труда работников, занятых выполнением работ по 
одинаковой технологии в аналогичных организационно-технических условиях в 
различных отраслях экономики.

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

Примечание: Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 
применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Основные цели и задачи нормирования труда в Учреждении

3.1 Нормирование труда является составной частью организации управления 
персоналом, обеспечивая повышения эффективности труда. Главной задачей 
нормирования труда в учреждении является повышение эффективности использования 
трудовых ресурсов.

3.2 Цель нормирования труда в учреждении -  создание системы нормирования 
труда, позволяющей рассчитывать и планировать численность работников по рабочим 
местам исходя из плановых показателей; рассчитывать и регулировать размеры 
постоянной и переменной части заработной платы работников, совершенствовать формы 
и системы оплаты труда и премирования.

3.3 Основная задача нормирования труда в учреждении заключается в проведении 
анализа разработанных типовых норм труда, утвержденных федеральными органами 
исполнительной власти, соотнесение их с фактическими условиями выполнения трудовых 
функций в Учреждении, а также выявление и сокращение нерациональных затрат 
рабочего времени, устранение потерь рабочего времени и простоев на рабочих местах, 
расчёт нормы численности работников, необходимых для выполнения планируемого 
объёма работ, услуг, обоснование форм и видов премирования работников за 
количественные и качественные результаты труда.
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4. Принимаемые в учреждении нормы труда

4.1. В учреждении применяются следующие основные нормативные материалы по 
нормированию труда:

-методические рекомендации по разработке системы нормирования труда; 
-межотраслевые и отраслевые нормы труда (нормы, нормативы времени, 

численности, нормы выработки, обслуживания).
4.2. На уровне учреждения в соответствии со штатным расписанием, все должности 

разделены на 3 группы:
-межотраслевая группа;
-отраслевая группа;
-группа вспомогательных должностей.
4.3. Нормы труда по должностям межотраслевой труппы определяются на 

основании межотраслевых типовых норм труда, к ним относятся должности:
-главный бухгалтер;
-ведущий бухгалтер;
-ведущий экономист;
-ведущий юрисконсульт;
-специалист по кадрам;
-инженер по эксплуатации и ремонту спортсооружений;
-инженер по охране труда;
-заведующий хозяйством;
-уборщик производственных помещений;
-дежурный администратор;
-дворник;
-электромонтер;
-слесарь-сантехник;
-рабочий по комплексному обслуживанию зданий, сооружений;
-водитель автомобиля.
4.4. Нормы труда по должностям отраслевой группы определяются на основании 

отраслевых типовых норм труда, к ним относятся должности:
-заместитель директора по учебно-спортивной и воспитательной работе; 
-заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 
-инструктор-методист;
-тренер-преподаватель;
- секретарь учебной части;
-педагог-психолог.
4.5. Нормы труда группы вспомогательных должностей определяются по 

специфике здравоохранения, к ним относятся должности:
-врач;
-медицинская сестра.

5. Порядок внедрения норм труда

5.1. Разработка нормативных материалов по нормированию труда в учреждении 
основано на инициативе работодателя или представительного органа работников.

5.2. Новые нормы труда в Учреждении внедряются вместе с внедрением новых 
стандартов оказания услуг, новой техники, технологии, видов услуг.

5.3. Работники извещаются о внедрении новых норм труда не позднее чем за два 
месяца до их введения в действие. В аналогичный срок времени работники извещаются о 
корректировке ошибочных норм труда (нормы труда, при установлении которых были 
допущены неточности в применении нормативных материалов).



С учетом мнения представительного органа работников о снижении ошибочных 
норм труда работники могут быть уведомлены в более короткий срок.

5.4. Форма извещения о внедрении новых норм труда определяется в форме 
уведомления с указанием ранее действовавших норм труда, новые нормы труда, 
факторы, послужившие основанием введения новых норм труда или их корректировки.

5.5. Перед введением новых норм труда провести инструктаж и обучение 
работников наиболее эффективным приемам и методам выполнения работ, при этом 
могут быть использованы как индивидуальные, так и групповые формы их проведения.

5.6. При проведении работ по освоению норм труда необходимо проанализировать 
степень освоения работ каждым работником на основе данных о выполнении норм.

6. Порядок организации замены и пересмотра норм труда

6.1. Срок проведения анализа для определения целесообразности применяющихся 
норм труда не реже чем один раз в пять лет.

6.2.Нормы труда могут быть пересмотрены при проведения организационных либо 
иных мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда, а также в случае 
использования физически и морально устаревшего оборудования.

6.3. Пересмотр норм труда в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном для их пересмотра. 
Перевыполнение норм труда отдельными работниками, в том числе за счет высокого 
уровня личных профессиональных качеств, применения по их инициативе новых приемов 
трузл и совершенствования рабочих мест не может рассматриваться в качестве основания 
хти пересмотра установленных в учреждении норм труда.

6.4.Пересмотр ошибочных норм труда осуществляется по мере их выявления с 
'■четом мнения представительного органа работников.

6.5. Работодатель и представительный орган работников должны разъяснить 
работникам основания замены или пересмотра норм труда и условия, при которых они 
должны применяться.

7. Меры, направленные на соблюдение установленных норм труда

7.1. Работодатель осуществляет меры, направленные на соблюдение 
установленных норм труда, включая обеспечение нормальных условий для выполнения 
работниками норм труда. К таким условиям, в частности, относятся:

-исправное состояние помещений, сооружений, машин, оборудования; 
-своевременное обеспечение необходимой для работы документацией; 
-надлежащее качество средств и предметов, необходимых для выполнения 

работы, их своевременное предоставление работнику;
-условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности

производства.


