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положение
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1. Общие положения.

1.1. Положение о системе нормирования труда работников муниципапьного
казённого дошкольного образовательного учреждениlI детский сад <Оленёною>
(далее Учреждение), подведомственного .Щепартаменry образования
Администрации Тазовского района (далее - Положение) разработано в
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области
нормирования труда и направлено на определение трудоемкости выполнrIемых

работ, установление оптимальной нагрузки на работников, усиление зависимости
оIuIаты труда работников от конечных результатов деятельности, оптимизации
затрат труда.

L2. При разработке настоящего Положения учтены нормы следующих
документов:
- Трулового Кодекса РФ;
- Закона РФ от 29.|2.20|2 г. Ns 27З <<Об образовании в Российской Федерации>;
- Приказ Министерства образованиlI и науки Российской Федерации от 22 декабря
2014 Ns 1б01 (О продолжительности рабочего времени (нормах педагогической

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения уrебной нагрузки педагогшIеских работников, оговариваемой в
трудовом договоре).
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.03.2004г. Jф 945
<<Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха работников
образовательных учреждений>
- Инструктивного письма Минобрнауки России от 24.t2.2001г. J\Ъ 29i1886-6 (Об
использовании рабочего времени педагога-психолога в образовательных

учреждениях>.
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- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 20112 г,

Nэ2190-р;
- Прий Министерства труда и соци€Lпьной защиты РФ от з1 мая 201З г. Ns 2з5

"об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов

исполнительной власти по разработке типовых оц)аслевых норм труда";

- Приказ Министерства труда и социаJIьной защиты РФ от З0 сентября 2Q13 г. Nч

504 ,,об утверждении методических рекомендаций для государственных

(муницип*""ur*; учреждений по разработке систем нормирования трудаl' ;

-' Приказ .щепартамента образования Яма:tо-ненецкого автономного округа от

з0.07.2014 }{ь1186 <Об утвёрждении методических рекомендаций по разработке

систем нормирования труда в государственных (муниципальных) организациях

Ямало-Ненецкого автономного округа) ;

- Приказа .щепартамента образования Администрат\ии Тазовского района от

2s.Lr.20|1 Ns961 <Об утверждении типового положениrI о системе нормирования

труда В организациях, подведомственных ,Щепартаменry образования

Администрации Тазовского района.

2. Система нормировация труда: понятие и содержание

Еормирования ТР}Даl задачи нормирования ТР}Даl виды

норм труда

2.|. Система нормироВаншI труДа - это комплекс решений по организации

и управлению проЦессоМ нормироВания труДа в Учреждении, включающий:

- выбор методов и способов установлениrI норм труда для работников

общеобразовательных организаций рttзличных категорий и групп фуководителей,

рабочих, специапистов и служащих) при выполнении ими тех или иных видов

работ (функчии); определение порядка внедрения установленных норм труда

применительно к конкретным производственным условLU{м' рабочему месту;

- организацию аттестации, замены и пересмотра норм трудовых затрат на

базе оценки уровЕя их напряженности, процрессивности и других качественных

показателей;
- создание системы покIзателей (производительности труда, численности и

других трудовых покilзателей), обеспечивtlющих управление нормированием

труда, а также соответствующей документации (отчетной, статистической и

прочей), необходимой при решении задач нормированиrI по Учреждению,

2.2 .о сноьными з адачами нор мир ованиrI труда являются :

- опр9деление необходимой численности церсон€ша и расстановка в

производственном процессе;
- оценка трудовых затрат по отраслевому уровню и

возможностей его достижения иJiи снижения;
2.з. Под нормой понимается количество времени, необходимого для

выполнениJI определенного объема работ, под нормативом - 
количество времени,

необходимого на выподнение отдельных эдементов производственного или

трудового процесса.

3. Термины и определения

В настоящем Положении
соответствующими определениями :

выявление

применrIются следующие термины



З.1. Апробация - процесс внедрения на ограниченный (тестовый) период
результатов проведенных работ (нормативных материЕUIов, норм труда) 

" ц.п"*анiшиза и изучениJI их влияниrI на трудовой процесс (осущеотвляемую
деятельность) в условиях приближенных к реttJIьным (фактическим) и
результативность Учреждения.

3.2. Аттестованцые нормы - техниIIески обоснованные'- нормы,
соответствующие достигнутому уровню техники и технологии, организации

нормы на повторяющиеся операции,
установленные на период освоения тех или иных видов работ при отсутствии
нормативных матери€tпов для нормирования труда. Времонные нормы
устанавливают на срок до трёх месяцев и по истечении этого срока их заменяют
постоянными нормами.

3.4. Замена и пересмотр норм труда - необходимый и
процесс, требующий соответствующей организации контроля
Учреждения и его подразделений.

закономерный
: на уровне

3.5. Напряженность цормы труда - относительнiUI величина,
опредеJIяющzш необходимое время для выполнениrI конкретной работы в
конкретных организационно-технических условиях; показатель напряженности -
отношение необходимого времени к установленной норме или фактическим
затратам времени.

3.6. Норма времени обслуживания - величина затрат рабочего времени,
установленн€ш дJUI выполнениlI единицы работы, оказаншI услуг в определенных
организационно-технических условIдIх.

3.7. Норма затрат труда - количество труда, которое необходимо затратить
на качественное оказание услуг в определенных организационно-технических
условиrIх.

3.8. Норма обслуживания - колиIIество объектов, которые работник или
Iрупша работников соответствующей квалификации обслуживают в течение
единицы рабочего времени В определенных организац"оr"о - технических
условI,UIх. Разновидностью норм обслуживания является норма управляемости,
определяющаlI численtIость работников, которыми руководить один руководитель.типовая норма обслуживания устанавливается по среднему показателю дJuI
однородных рабочих мест.

3,9, Норма численности - установленная численность работниковопределенного профессионально - квалификационного состава, необхьдимая длявыполнениlI конкретных функций оказания услуг, выполнения определенного
объема работ в определенных организационно-технических условиrIх.

3,10, НормированЕое задание - остановленный на основе указанных выше
видоВ норМ затраТ РУда объеМ рабоТ /услуг который работник или группа
работников должны выполшIть/оказать за рабочую .r.rrу фаъочий день, месяц или
в иную единицу рабочего времени). Нормированные заданиrI разрабатываются на
основе действующих норм затрат Труда и моryт содержать индивидуitпьные и
коллективные затраты труда, устанавливаемые с учетом заданий по повышению
произвоДительностИ ЩУда и экономии материtшьных ресурсов. Эти заданрUI
устанавливаются исходя из имеющихся на каждом рабочем месте возможностей.
ПоэтомУ нормироВанные заданшI В отличие оТ норМ затрат труда моryт
устанавливаться только для конкретного рабочего места и с учетом только ему
присущих особенностей и возможностей мобилизации резервов повышенIбI



l

эффективности труда.
3.11. Отраслевые нормы - нормативные материапы по труду,

нормированшI труда на работах, выполняемых впредназначенные для
Учреждении.

3.12. ошибочно установленные нормы (ошибочные) - нормы труда, при
установлении которых неправильно учтены организационно-техническиG и другие
условиlI или допУщены IIеточности при применении нормативоВ по труду и
проведении расчетов.

3.13. Разовые нормы - нормативные матери€}лы по труду, устанавливаются
на отдельные работы, носящие единичный характер (внеплановые, аварийные,
сrryчайные и другие работы, не предусмотренные технологией), действуют, пока
эти работы выполIUIются, если для них не введены временные или постоянные
нормы.

3.14. Технически обоснованная норма труда - норма, установлеЕнiUI
аналитиIIеским методом нормирования и предусматривающffI наиболее полное и
эффекгивное исrrользование рабочего времени.

3.15. Устаревшие Еормы - нормы труда на работах, трудоемкость которых
уменьшилась в результате общего улучшениrI организации производства и труда,
увеличениrI объема работ, роста профессионilльного мастерства и
совершенствования навыков работников.

3.16. МежотраслеВые норМы труда - нормативные материалы по труду,
которые используются дJUI нормирования труда работников, занrIтых выполнением
работ по одинаковой технологии в ан€Lлогичных организационно-технологических
условиrIх в рtlзличных отраслях экономики.

3.17. Местные нормы труда - нормаТивные материапы по труду,
разработанные и утвержденные в Учреждении.

4. Основные цели и задачи цормирования труда
4.1. Нормирование труда является приоритетом и исходным звеном

хозяйственного механизма, а также составной частью организации управлениrI
персон€UIом, обеспечивая установление научно - обоснованных норм труда в
определенных организационно - технических условиях для повышения
эффективности труда.

4.2, ГЛаВНОй ЗаДаЧей НОРМированиrI труда в Учреждении является
установление обоснованных, процрессивных показателей нормъатрат Труда в целях
роста совокупной производительности и повышения эффективности использованиrI
трудовых ресурсов.

4.3. Щель нормирования труда в Учреждении - создание системы
нормированIдI труда, позволяющей :

- совершенствовать организацию труда с позиции минимизации трудовых
затрат

- планомерно снижать трудоемкость работ и услуг;
- рассчитывать и планировать численность работников по рабочим местам и

подрtlзделенрUIм исходя из плановых покiвателей;
- рассчитывать и реryлировать размеры постоянной и переменной части

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

4.4. основными задачами нормирования труда в Учреждении являются:



- организация систематической работы
р€вработанных норм и нормативов по труду
правильным применением;

_ разработка системы нормированиlI труда;
- разработка мер по систематическому совершенствованию нормированиrI

РУла;
- анализ и определение оптимtшьных затрат труда на все работы и услуги;- разработка норм и нормативов для,ropr"pb"u""",руда на новые и не

охваченные нормированием оборудование, технологии, работьi и услуги; '- разрабОтка укруПненныХ норМ затраТ ТрУда на законч."""rЙ объем работ,
услуг;

- гIовышение качества р€врабатываемых нормативных материапов и ypoBIuI
их обоснованрц;

по своевременному внедрению
и обеспечение контроля за их

- обеспечение определениrI и планированшI численности
колиIIеству, уровню их ква-гrификации на основе норм трула;

- обоснование и организациrI рацион€lJIьноЙ заIUшости
индивидуtlJIьных и коллективных рабочих местах, анrшиз
продолжIrгельности р абот различной сложности ;

-вьuIвление и сощращение нерационtшьных затрат рабочего времени,
устранение потерь рабочего времени и простоев на рабочr* ,..iu*;

- определение оптимiшьного соотношения работников одной профессии
(специа.пьности) различной квалификации в подр€tзделениrlх Учреждения ;- расчет нормы численности работников, необходимого для выполнениlI
шIанируемого объема работ, услуг;

- обоснование форм и видов премирования работников за количественные икачественные результаты труда.
4.5. Разврrгие нормированIбI труда должно

нормативные

совершенствованиЮ организации труда, планированию и анаJIизу использованчIя
трудовых ресурсов, рЕlзвитию форм исrrользованиrl трудовых ресурсов, снижение
трудоемкости выполняемых р абот, росту пр оизводительности rрудu.

4,6, В целяХ рацион€tЛьного и эффективного достижениlI задачнормирования труда применяются современные экономико - математические
методы обработки исходных данных и электронно - вычислительной техники,систем микроэлементного нормирования) видеотехники и других средств
измерениlI затрат рабочего времени и изучениlI приемов и методов труда.

5. Порядок нормирования и учёта основных и
дополнительных работ педагогических работников

5.1. В Учреждении примешIются следующие основные
материitJIы по нормированию труда:

- меtодические рекомецдации по разработке норм труда;- методические рекомендации по разработке системы нормированиrI Труда;- нормы Труда (нормы, нормативы времени, численности, нормы
выработки, обслуживания).

5.2. Нормативные материЕtлы нормирования труда разрабатываются всоответствии со следующими основными требованиями:

работников по

работников на
соотношениrI

способствовать

и технологии,



- учитывать в максим€lJIьной степени влияние технико - технологических,
организационных, экономических и психофизиологических факторов;- обеспечивать высокое качество устанавливаемых норм труда,
оптимчtльный уровень напряженности (интенсивности) труда;

- соответствовать требуемому уровню точностиi 
о- быть Удобным для расчета по ним затрат труда В учреждении и

определения трудоемкости работ;
- обеспечивать возможность использования их в автоматизировацных

системах и персон€lJIьных элекцронно - вычислительных машинах дJUI сбора и
обработки информации.

5.з. В соответствии с группами должностей работников, в Учреждении
примеrUIются следУющие типовые нормы труда, использованные при определении
норм труда:

5.3.1. Межотраслевая группа - группа должностей, осуществляющих
работы по обеспечению деятельности УчрежденIбI, обслуживанию и техническому
содержанию зданий и сооружений Учреждения:

- заведующий хозяйством;
- уборщик служебных и производственных помещений;
- уборщик территории;
- рабочИй по комПлексномУ обслуживанию и ремонту зданшI;
- грузчик;
- слесарь-сантехник;
- слесарь по обслуживанию тепловых сетей;
- специiLпист по охране труда;
- делопроизводитель;
- вахтер;
_ дежурный по режиму;
- лаборант;
- инженер;
- младший воспr,rгатель;
_ кастелянша;
- швея;
- оператор хлораторной установки;
нормы труда по должностям данной |руппы определяются на основании

межотраслевых типовых норм труда. При отсутствии типовых норм труда по
должностяМ данноЙ црупцы, нормы труда устанавливаются анilIитшIески
раачетным методом.

нормирование Туда непедагогшIеских работников устанавливается на
основании примерных типовых штатов или путем расчета фасчетный метод) по
нормативам.

в деятельности администрации (заведующий образовательного учреждения,
заместитель заведующего) выделяются следующие основные задачи и функции:- подбор и расстановка кадров;

- повыtrlение кв{uIификации кадров;
- плаrtI.{рование деятельности УчреждеIrиrI;
- финансовыйконтроль;
- коIIтроль деятельности Учреждения;
- пл1IIr4рование и организация оперативного управления деятельностью

Учрежденлrя;



- всестороннее обеспечение деятельности Учреждения;_ опытrIо-экспериментальная работа по совершенствованию средств иметодоВ управлеНия, новоЙ системЫ оплатЫ ЩУда;- стил{улирование деятельности персонапа.
,.Щеятельность и нормирование прочих категорий (<Служащие) и gРабочие>>)

регламентирус,гся должностными инструкциlIми, штатами учреждениrI, расчетамипо нормативаil,I' типовыми и ДРугими видами нормы ЦУда.при распределении обязанностей и рuъо, между сотрудниками следуетучитыватЬ иХ квалифиКацию, специ€lJIИзацию и деловые качества, что бУдa,способствоватL качественному и быстрому выполнению заданий.
продолiкительность рабочего времени работнико",'оrпraaенных к категории<Фуководители структурных подрt}зделений>, <<Служащие> и <Рабочие) не можетпревышать 40 .racoB в неделю.
отдельным работникам прикilзом по Учрежден_ию или трудовым договоромможет быть ),становлеН персональный р.*"' рабочего ДНЯ, обусловленныйнеобходимостьlо обеспечения нормЕUIьного функционированIдI работыучрежденшI.
5.З.2, О,l,;rаслевая группа_ группа должностей в соответствии соспецификОй и 1,,_,а2вными задачами деятельности учреждениrI:- педагогiIческие работники, непосредственно осуществJшющиеобразовательный процесс (воспитатель);

- иные li,.lтегории педагогических работников (педагог-психолог, педагогдополнительногi) образованIФI, учитель-логопед, учитель-дефектолог, инсц)укторпо физической ttr,льтуре, инструктор-методист, социiшьный педагог и др.).Нормы т],_уда по должностям данной цруппы опредеJUIются на основанииотраслевых Типl}t]ых норм тРУда (о продол*"i.пrrости рабочего времени (нормечасов педагогр],iеской работы за ставку заработной платы), об особенностях
режима рабочеl,,l времени и времени отдыха педагогических и Других работниковобразовательных учреждений, об y.ruro"o.""J.".""M оплаты ТРУда работниковмуниципtшьных образовательных учреждений, методики формирования системоплаты.

нормирование труда работников аппарата управления УчреждениlI приотсутствии отраслевых норм ТРУда устанавливается на основании анаJIитиIIески -исследовательск ( ) го или аналиIически - расчетного метода.
5,4, Выпtl,цнение основIIых рuЪо' всеми категорIUIми педагогическихработников хаi)актеризуется нrшичием устаrrовленных норм содержаншIДеЯТеЛЪНОСТИ И НОРМ ВРеМеНИ На её ОСУЩестВоa""", установленных в должностныхобязанностях и д l ) угих нормативно-прав овых актах.
Согласно:];],lконодательству продолжительность рабочего времени 36 часов внеделю устанавлIlвается следующим сотрудникам Учреждения: 

I --

- старшеп.!v воспитателю;
- воспитат слюi
_ социЕtльIlому педагоry;
- педагогу-психолоry;
- тьютору:
- инструкl..ll]у-методисту,
- педагог\,-организатору;
Согласно :l а конодательству продолжительность 

рабочегонеделю устанавл | l вается следующим сотрудникам учреждениlI:
времени 18 часов



_ педагогу дополнительного образования.
Согласно законодательству продолжительность рабочего времени 30 часов в

неделю устанавлI I вается следующим сотрудникам учреждения :

- инструктOр по физической кульryре.
Согласно законодательству продолжительность рабочего времени"24 часа в
нOделю уста навливается следующим сотрудникам учреждениrI :

- музыкtLл|,lIому руководителю.
Согласно зlконодательству гIродолжительность рабочего времени 20 часов в

неделю устанавлr, l tается следующим сотрудникам учреждениrI :

- учитель-;,l;гопод]
_ учитель-;r сфекголог.
Согласно зill{онодательству продолжительность рабочего времени 25 часов в

неделю устаЕаrrливается воспитателям, непосредственно осуществляющим
ОбУчение, воспи,I,i|I{ие, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с
оцраниченными Ri, tможностями здоровья:

- воспита1"]!ю.
В рабоче,l время цедагогических работников Учреждения вкJIючается

Учебная (препод,"}ательск.uI) работа, воспитательскrш работа, индивиду€шьнаrI
работа с обуча,]Iцимися, научнaш, творческiш и исследовательскrUI работа,
предусмотреннаrl :удовыми(должностными)обязанностями и (или)
индивидуальныN,l |аном, методическ€UI,
подготовительнаj,. организационнtUI, диагностическаJI, работа по ведению
МОНИТОРинга, pal ,,га, предусмотренЕiи планами воспитательных физкульryрно-
оЗдоровительных ,)портивных, творческих и иных мероприrIтийо проводимых с
обучающимися.

Объем раб,, l,ы педагога-психолога предусматривает в неделю :

- На инДи",ilу€lJlьную, |рупповую, профилактическую, диагностиIIескую,
консультативнук,) коррекционную' рt}звивzlющУю' учебно-воспитательНУЮ,
КУЛЬТУрно-Просв{",rтельную с обучающимися; экспертно-консультационную
работу с педагогt ,скими 

работниками и родителями -18 часов;
- остtшьно время в пределах установленной нацрузки приходится на

ПОДГОТОВку к индl ;,rl4дуiulьной и подгрупповой работе с обучающимися и вкпючает
В Себя: обработl,. ан€uIиз, обобщение полученных результатов, подготовку к
КОНСУЛЬТаЦИОннС' работе, организационно - методическаJI деятельность,
ЗаПОЛНение аНаг ;ическоЙ и отчетноЙ документации. Выполнение указанноЙ
РабОты проиЗво., ]ся как в самом Учреждении, так и за его пределами, что
предусмотрено П ; Rилами внутреннего распорядка Учрежденlш.

5.5. Соглас' } статье l02 тК рФ И Правил внутреЕнего тiрудового
РаСпорядка, утве, :денного приказом УчрежденLuI при работе в режиме гибкого
РабОчего Времен, IачtuIо, окончание или общая продолжительность рабочего дня
определяется по (] :,лашению сторон трудового договора.

Режим гиС ,,го 
рабочего времени может устанавливаться работнику как при

ПРИеМе На Работ, гак и позднее. При этом работодатель должен обеспечить ему
ОТРабОТКУ cyмMi iого количества рабочих часов в течение соответствующих
учетных периодо, ;rабочего днJI, недели, месяца и др.).

Переход r, ]ежим гибкого рабочего времени регламентируется приказом с
УкаЗанием конкр, .ых элементов режима и сроков их действия. Записи в трудовые
книжки о перс ,,це работников на режим гибкого рабочего времени не
производятся.
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6.4. Вреп:

,]ание и учёт выполняемых педагогическими работниками
5от и других учебных занятий производится заместителем
.lения.
,ние количества необходимых затрат труда на выIIолнение
связано с установлением квалификационных требований к

дифференциации или укрупнения норм
!ями организации труда.

LIормами, установленными на стабильные по организационно -
i,чм работы, примеIuIются временные и рalзовые нормы.
,lые нормы устанавливаются на период освоеншI тех иJIи иных
]Iи утвержденных норм труда на срок не более 1 (одного) года,
jыть установлены суммарными экспертными методами
,l.

:Iые нормы разрабатываются и утверждаются на срок не более
еют техническую обоснованность.
i]кими обоснованными считаются нормы Труда установленные,гических методов нормирования труда с указанием
требований к выполнению работ и ориентированные на
использование всех резервов рабочего времени по

, и уровню интенсивности труда, темпу работы. Тарификация
ll квztлификационных требований к работникам производится в
, ilми законодательства РФ.

Порядок нормирования и учёта основных и
:rабот других категорий работников Учреждения

опредеJUIется

руководителем
необходимость

осуществляют
они письменно

работы Учреждения утверждается
I-o учреждения. При этом учитывается
,ного функционирования работы Учреждения.

!, за соблюдением режима рабочего дня

lителя. Обо всех нарушениJ{х работников
.)дителя Учреждения.
lабочего времени сотрудников Учреждения ведется на
,ета рабочего времени, который представляется в бухгалтерию
,отной платы сотрудникам.

" Порядок установления, проверки, замены и
пересмотра норм труда

- замена и пересмотр норм труда и нормированных заданий
,IIстрацией Учреждения по согласованию с коллегиальными,я в Учреждении (общее собрание трудового коллектива,
.т и др.)
II,1и новых норм труда и нормированных заданий работники
ilтся заблаговременно, но не позднее чем за два месяца.
lIормами, установленными на стабильные по организационно -
rM работы, применяются временные и рiвовые нормы.
е нормы устанавливаются на IIериод освоения тех или иных



работ при отсут,1 !lи 
утвержденных норм труда на срок не более 1 (одного) года,

которые могу1 lыть установлены суммарными экспертными методами
Еормированиятт ].

6.5. Постсl 'I,Ie нормы разрабатываются и утверждаются на срок не более 5
лет (гlяти) лет и l |от техническую обоснованность. d

6.6. TexHl, ,кими обоснованными считаются нормы ТРуда установленные
на основе аl,]тических методов нормирования труда с указаниемкваrrифиКационl требований к выполнению работ и Ър"."r"рованные на
наиболее полIl,{,,'l использование всех резервов рабочего времени по
продолжительнс,ги и уровню интенсивности труда, темпу работы. Тарификация
работ и определ, ,Iие квалификационных требовании к работникам производится в
соответствии с J, lмами законодательства РФ.

6.7, о вв, ении временных и разовых норм труда, а также укрупненных,
комплексных l )м и нормированных заданийо установленных на основе
утвержденЕых ] сперационных норМ труда, работники моryт быть извещены
менее чем за ме1 {, но во всех случаJIх до начала выполнения работ.

6.8. В Il Iях поддержаншI прогрессивного уровня действlтощих в
учреждении }l ,м труда они подлежат обязательной проверке в процессе
специtшьной оц. ке условий rрудu.

6.9. Адмl ,{страция Учреждения обязана разъяснить кiDкдому работникуоснованиrI заме \ или пересмотра норм, ознакомить его с методами, приемами
труда и условия 1, при которых они должны применrIться.

коллегиi lьные органы управлениlI Учреждения окilзывают всемерное
содействие адп ,!tIистрации в обеспечении правиJIьного установлениrI новых и
изменения дейr. ,,lующш( норм, добиваются создания необходимых условий длявыполнениlI у( I{овленных норм всеми работниками, активно участвуют во
внедренИи пере' зого опыТа в области нормированиrI труда.

7. Факторы, влияющие на нормативную,величину
затрат труда

7.1. Texl "Iеские факторы определяются характеристиками материitJIьно
вещественных: \,Iентовтруда:

-предме,I труда;
_средств уда.
7.2. Оргl" ]зационные факторы определяются формами рilзделеЕиrl и

кооперации тр}' ,:l, ОРГ&НИзацией рабочего места и его обслуживанием, методами и
приемами выrr{]. ,iения 

работ, режимами тРУда и отдыха.
7.3. Тех; ,,еские и организационные факторы предопределяют

организационн
7.4. Эко

производитель
7.5. Пси

исполнителя р
длинна ног,
характеристикi

рабочая поз;
психофизиолоI
трудового прt

: ехнические условиrI выполнения работ.
,ические факторы определяют влиrIние разрабатываемых норм на
I]b труда, качество окalзываемых услуг.')изиологические факторы определяются характеристиками
)т: пол, возраст, некоторые антропометрические данные (рост,
li]: лоВкосТЬ, ВынослиВосТь И т.Д.), а ТакЖе некоторыМи

I, производства (параметры зоны обзора и зоны досягаемости,
за|руженность зрения, темп работы и т.д.). Учет
ских факторов необходим для вьiбора оптимального варианта
t|о,э протекающего в благоприятных условиrIх с норма.пьной



интенсивностыО 1,9уда и рацион€шьното режима труда и отдыха в целях сохранениlIЗДОРОВЬЯ РабОТаЮ; I{ИХ, ИХ ВЫСОКОй РаботЪспособнЪсти и жизнедеятельности.
7.6. Соци€lJIl,Ные факторы, как и психофизиологические 

факторы,определяются харsliтеристиками исполнителя работ, .ъо nyo"ryp"o - техническим
уровнем, опытом, cT,DKeM работы и ДР. К Jоциальным'6а*Йра, Q-тносятся инекоторые хара]."геристики организации деятелъности и труда - этосодержательность ]{ привлекательность труда и т.д.

7.7. Выявл(,llие и учет всех фйоров, влияющих на величину затрат,осущестВляется L IIроцессе разработки норМ и нормаТивных материЕUIов длянормирования тру/]х.
7,8, Учет фi::;торов производится в следующей последовательности:_ выявJlяютr,я факгоры, влияющие на нормативную велшIину затрат труд4обусловленных ко ] ; кретным видом экономической деятельности;_ опред9ляl,_)тся возможные ЗначенI.UI факторов при выполнении даннойработы;
- опредсляI. i,l]я оцраниченIФI, предъявляющие определенные требования ктрудовому пр(}цес, , в результате чого устанавливаются его допустимые варианты;- выбrlраю1, 'i соч_етания факторов, при которых достиг€lются эффективные

результаТы в ttаиС ,T ee благоприятных условиlIх для исполнеЕия (проектирование
рацион€lJIьного тр\ . i ового процесса).

указанl:1,Iе rlроцедуры проводятся на этапе предварительного изучониlIорганизациоIII'о - -гехнических И Других условий "r.rоrrr.rr- работы. Частьфакгоров, зilBllc,i,,.Ix от исполнителей рuЪоa, учитывается ца этапе выбора,'ерсонала ai, li{ l, 
"людения при анапитически - исследовательском методе

устаIIовленI,1j: ]Iорп, t нормативов.
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норм затрат труда и их обоснованность зависит от методов, наIIи устанавливаются. Нормы затрат труда моryт быть
]l{еТОЩ&Ми: на основе детilJIьного анаJIиза, осуществляемого вiтированIбI оптимального трудового процесса (аналитический
i]e статистических отчетов о выработке, затратах времени наl за предшествующий период, или экспертных оценок

:ский метод позволяет опредеJUIть обоснованные нормы,llособствует повышению производительности труда и в целом
I ьзованIбI трудовых ресурсов.
й метод только фиксирует фактические затраты труда. Этотисключительных случаях при нормировании аварийных или

] ){)'!
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ilHEIJI
,атр:

,,l обоснованных нормативных матери€UIов осуществляется
l tалитического метода: аналитиIIески - исследовательским илигным.
{тически - исследовательском способе нормированIдI
''1lI рабочего времени по к€Dкдому элементу нормируемой
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,i)T на основе анапиза данных, полученных в результате,аблюдения за выполнением этой опер ации на рабочем месте,Ilия труда соответствует приIштым условиlIм.
Jтически _ расчетном способе затраты тРУда на нормируемую
l1o нормативам труда на отдельные элементы, разрJботанныесследований, илИ расчетам, исходя из пришIтых режимовоборудования.
,Iески - расчетный способ является наиболее рационtшьным и:t-tособом проектирования нормативных материаJIов, так каксовершенным и экономически эффекгивным способом

ствование анаJIитически - расчетного метода осуществляется
:тем микроэлементных нормативов, в том числе с поведением
,lирования.
ества анiшитически - расчетного способа нормирования труда

]IleHIбI аналитически _ исследовательского метода.

,|!l}ания и утверждения нормативных материалов
по нормированию труда

,1вы 
имеют унифицированный характер и отражают

iационно - технические условиlI Учреждения и наиболее
i,I и методы выполнения работ.

, слевые нормативные материrчIы утверждаются,! и социЕuIьной защиты России.
ilые нормативные матери€Lлы утверждаются Федерrшьным,,цой влаоти соответствующей отрасли или подотрасли при,Iнистерством ТРуда и социальной защиты Российскъй

, ) огласов ания и утверждениrI локальных нормативных,Учреждения:

учреждения нормативные материЕuIы разрабатываютсяодатель разработанные нормативные материiшы HaпpaBJuIeT в"ан работников для учета мнения.,,ный орган работников при несогласии с позицией
i предоставить письменный протест с обоснованием своей:lботодатель имеет право утвердить нормативные матери€шы
l енки представительного органа работников;отрицательной оценки нормативных матери.лов поt, которые утверждены работодателем, представительный
leeT ocHoBaHIбI для подачи жалобы и рассмотрениrI её в

ель и представительный орган работников должны:rботникам основания замены или пересмотра норм труда и0ни должны применяться;
оддерживать и рilзвивать инициативу работников поtlих И внедрению новых' более прогрессивных норм труда.ботке норматиВных материаJIов по нормированию труда в
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l{ии необходимо придерживаться следующих требований :материЕUIы по нормироВанию Труда должны быть)ве методических рекомендаций, утвержденных для видаьности;
материitлы по нормированию

их периода освоения;
пробации нормативных материzlлов

труда доляtны быть
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,lllании 
результатов по нормированию труда должно быть

j i вительного органа работников.

I!рения нормативных материалов по
IIормироваIIию труда

,IЕые в установлендом порядке нормативные материttJIы для,]rlедряются на рабочем месте в соответствии с их областью
деЙствия на основании приказа руководителя Учреждения с

ll вительного оргаЕа работников.
, I{еHIбI эффектиВного внеДрениЯ и ocBoeH,UI НОРМаТивныХ

] l]ие проводятся следующие мероприrIтиrI:
"анизационно - техническую подготовленность рабочих мест|lopMa' (насколько организационно - технические условIбIсоответствуют условиям, предусмотренным новыми,iiJIами);

реЕtлизовать организационно - технические мероприrIтиrI по,,lx недостатков в организации труда, а также по улучшению
Ilовыми нормами времени всех работающих' которые буду,ldи, согласно законодатольства РоссийскоЙ Федерации.i{ие.с ноRыми нормами должно сопровождаться прOведениемьной работы, инструктажа работников, а в необходимых
\ работе в новых организационно - технических условиrIх.эоведении ук€}занной предварительной работы выяснится,Iдествующие организационно - технические условия более)ви,I, предусмотренные в новых нормах или нормативах, и) нормы на соответствующие работы более npb.p...r"""r,,]вые нормы или нормативы не внедряются.
lIеские организационно - технические условиrI применяемые,lют с условIдIми, предусмотренными в сбфике, новыевводятся без каких - либо изменений.
не охваченЕые новыми нормативными материаJIами,
|ые обоснованные нормы времени' рассчитанные методами

]j"
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