
КГБУ ДПО КУМЦ
г. Петропавловск * Камчатский

49-80-84; 49-50-1 8

прикАз

NЬ 54-а 01.0б.2019 г.

Об утверждении Положения
о системе нормирования труда
КГБУ ДПО КУNIЦ

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить и ввести в действие с 1 июня 20119 года Положение Краевого
ГОСУДаРСТВенного бюджетного уrреждения дополнительного профессионatльного
образования работников культуры кКа:rлчатский у.rебно-методический центр).

Щиректор fi;gr.*Z. Е.В. Галянт

l i: ] , l , j

i,rl i', . ]



согласовано:
Собранием трудового коллектива
кгБу дtо куш{
Протокол М #
от а/ . a1э019 г.

Утверждено:
Приказом директора
КГБУ ДIО КУN4II
Галянт Е.В.

Положение о системе нормирования трудав краевом государственном бюджетном учреждении дополнительногопрофессионального образовапия работников культуры <<камчатский
учебно-методический центр>>

ь

-

2019 г



2. Основные цели и задачи нормированиrI 4

кгБу шо ку\д]
10. IчIеры, направленные на соблюдение установленных норм труда.

|2

13

2



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает систему нормативов и норм,

на основе которых реализуется функция нормирования труда, содержит

основные положениrI, регламентирующие организацию нормированиrI трУДа,

а также устанавливает порядок проведениrI нормативно-исследовательских

работ по труду в краевом государственном бюджетном уIреждении

дополнительного профессионЕuIьного образования работников культУры

<Камчатский 1^rебно-методический центр> (далее - кГБУ ДIо кУшД).
1.2. Настоящее Положение рi}зработано в соответствии и на основании

следующих нормативных актов :

Трудовой кодекс Российской Федер ации;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября

2012r. N 2 1 90_р; кОб утверждении Программы поэтапного совершенствованиrI

системы оплаты труда в государственных (муниципапьньrх) уryеждениях на

2012 - 201-8 годьl>;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской

Федерации от 31 мая 20113 г. N 235 кОб утверждении методических

рекомендаций для федералъных органов исполнительной власти по разработке
типовых отраслевьIх норм труда);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской

Федерации от 30 сентября 2013 г. N 504 (Об утверждении методических

рекомендаций по р€вработке систем нормирования труда в государственных

(муниципальных) уIрежден иж>> ;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N
1б01 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогическоЙ

работы за ставку заработной платы) педагогиЕIеских работников и о поряДке

определения уrебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в

трудовом договоре";
В.С. Рябушкина <<Организация и нормирование трудa>): Воронеж 2008.

1 .3. Понятия и терllины, исполъзуемые в настоящем Положении,

применяются в соответствии' со значениями понятий и терминов,
,.]i,.,

определенными Трудовым кодексом Российской Федерации, иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.4. Настоящее Положение вводится в действие дJuI применения во всех

подразделениях КГБУ ШIО KYMI].

3



l

г

..]

_J

J

]



t]



местные нормы труда - нормативные материалы по труду,
разработанные и уtвержденные в КГБу дIо кушI.

3.4. Нормативные матери€tлы для нормирования труда должны отвечать
следующим основным требованиям :

СоответСтвоватЬ современному уровню техники и технологии,
организации труда;

учитывать В максим€rльной степени влияние технико_
технологиЕIеских, организационных, экономических и психофизиологических
факторов;

обеспечиватЬ высокое качество устанавливаемых норм труда,
оптимаJIьный уровень напряженности (интенсивности) rруда;

Соответствовать требуемому уровню точности;
БытЪ удобными для расчета по ним затрат Труда в КГБу дIо

КУШI и определения трудоемкости работ;
обеспечивать возможность использования их в

автоматизированньrх системах и персон€tпьных электронно-вычислительных
машинах для сбора и обработки информации.

3.5. В кгБУ шIо куш{ применяются постоянные, временные и
р€Iзовые нормы труда.

З.б. Постоянные нормы разрабатывЕtются и утверждаются на срок не
более 5 (пяти) лет, по истечении которъж проводится анализ для определения
целесообразности пересмотра применяющихся норм труда.

3.7. По итогам анализа лок€tпьным актом руководитеJIя кгБу дшо
куш.I утверждается решение о сохранности установленных норм труда или
о разработке новых норм труда.

3.8. Временные нормы устанавливаются на период освоения тех или
иных работ при отсутствии утвержденных в КГБУ дIо куш{ технически
обоснованньIХ норматиВньIх маТери€lлоВ по труду на выполнение данных
видов работ. Срок действия временных норм не должен превышать трех
месяцев (на часто повторfiощихQя работах), а при длительном шроцессе - на
период выполнения необходимьIХ работ, по истечении которого они должны
быть заменены постоянными пормами.

3.9. Временные нормы времени, численности, выработки
устанавлив€lются Еа период освоениrI тех или иных видов работ при
отсутствии нормативных,матери€tJIов дJIя нормированиrI Труда. Временные
норйы устанавливаются на срок не более 1 (одного) года на часто
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повторяющихся работах, а при длительном процессе - на период выIIолнения

необходимых работ и по истечению этого срока их замеIUIют постояНными

нормами

3.10. Разовые нормы устанавливаются на отдельные работы, носящие

единичный характер (внеплановые, аварийные и т.п.) и действуют, пока эти

работы выполняются.

3.11.О введении временных или разовых норм труда работник

(трудовой коплектив) КГБУ lЩО КУШ{ оповещается до начЕLла их ВВОДа.

4. Методы нормирования труда в КГБУ ДПО ЮГМЦ
4.1. Нормы затрат труда в КГБУ ДIО КУШ] устанавливаюТся

следующими методами:

Аналитическим;

Суммарным;

Хронометражньrх наблюдений;

Фотографий рабочего времени.

4.2,При анЕIпитическом методе осуществляется детальныЙ аНаJIИЗ И

проектироваЕие оптимального трудового протIесса, позволяЮЩИЙ ОПРеДеЛИТЪ

обоснованные нормы, внедрение которых способствует повышению

производительности труда и эффективности использования ТРУДОВЬIХ

ресурсов.
4.3. При суммарном методе фиксируются фактические затраты труда На

основе статистиIIеских отчетов о выработке, затратах времени на выполнение

работы за предшествующий период. Применяется при нормировании

аварийнътх или опытнътх работ.
4.4. Приметоде хронометражных наблюдений осуществляется иЗrIеНИе

временных затрат путем замеров и фиксаций продолжительности

административньrх процедур и действий, шодлежащих выполнению в рамках

предоатавJшIемьIх государственных (муниципалъных) услуг.
4.5. При методе фотографий рабочего времени происходит изуIение

затрат рабочего времени Щ]ем наблюденияи измерения всех без исключения

затрат Труда на протяжении полного рабочего днrI или определенной его части.

гх наблподений и фотографий4.6. Наряду с методами хронометражны

рабочего времени для определениrI затрат рабочего времени на основании

существующих форм отчетности IIроводится ан€rлиз статистических

(количественных) даннь]х, характеризующих резулътаты деятеJIьности

конкретных работников кгБу шIо куш{ по исполнению ими в
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соответствии с должностными обязанностями

действий.

административных процедур и

4.7. Определение норм выработки по отдельным административным
ПРОЦеДУРаМ и деЙствиям при предоставлении государственньIх работ (услуг)
осуществJUIется анаJIитическим методом.

МеЖЛУ норМой времени и нормой выработки существует обратно
пропорционапьная зависимость.

4.8. Определение норм численности работников КГБУ ДIО КУМЦ
осуществляется аналитическим методом на основе проведенньrх норм
выработки.

4.9. НОРМЫ, Разрабатываемые на основе аналитического метода,
являются обоснованными, а нормы, установленные суммарным методом, -

оIIытно- статистическими.

4.10. Разработка обоснованньтх нормативньIх матери€lJIов
осущестВляется одним из способов аналитического метода: анаJлитически-
исследовательским или ан€шитически-расчетным.

4.11. При аналитически-исследователъском способе нормирования
необходимые затраты рабочего времени по каждому элементу нормируемой
операции определяют на основе анаJIиза данньгх, полrIенЕых в результате
непосредственного наблюдениrI за выполнением этой операции на рабочем
МеСТе, На КОТором организация труда соответствует пришIтым условиям.

4.12.ТIри анапитиЧески-расчетноМ способе затраты труда на
нормируемую работу определяют по нормативам Труда на отдельные
элементы, разработанные ранее на основе исследований, или расчетом исходя
из принятых режимов оптимальной работы технологиtIеского оборулования.

5. Порядок разработки нормативных материалов по нормированию
Труда

5.1. РаЗРабОТКа нормативньIх материЕtлов по нормированию труда в
кГБУ ДПо кУМЦ основана на инициативе работодателя (директора).

5.2. При разработке нормативных материЕlлов по нормированию труда в
кГБУ ШIо кУш{ уrитываюЬся следующие требованиrI:

НОРМаТИВНЫе мu"Ьр"Ыы по нормированию труда должЕы быть
разработаны на основе методических рекомендаций, утвержденных для вида
экономической деятельности;

НорматИвные материЕrлы по нормированию Труда должны быть
обоснованы исходя из их периода освоения;
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Проведение апробации нормативньIх материЕIлоВ в теченИе не

менее 14 календарных дней.

5.З. Нормы труда, разработанные с у{етом указанньIх требований на

уровне кгБУ дIО кумц, являются местными и утверждаются директором

кгБу дщо куш].
5.4. В сJIуч€шх, когда организационно-технические УСЛОВИrI КГБУ ДFIО

КУШI позволяют установить нормы более прогрессивные, чем

соответствующие межотраслевые или отраслевые, либо при их отсутствии

разрабатываются местные нормы труда.

5.5. Местные нормы труда разрабатываются на основании проведения

хронометражных наблюдений, фотографий рабочего днrI, анализа

статистических (количественных) данных, характеризующих резулътаты

деятельности конкретных работников КГБУ ШIО КУШ{.

изуtение затрат рабочего времени на рабочих местах вкJIючает:

Подготовку к наблюдениям;

Выбор исполнителейо за работой которых будут вести

наблюдения;

проведеrrие непосредственных замеров рабочего времени;

Уточнение основных факторов, влияющих на величинУ затраТ

рабочего времени;

вывод эмпирических (основанньrх на опыте) формул

зависимостей между значениями влияющих факторов и величинами затрат

рабочего времени;

Проведение технических расчетов, обработка собранныХ

материЕtлов;

Разработку норм труда.

5.6. основным видом нормативных материалов по нормированию труда

в КГБу дIо кушI являются технически обоснованные пормы труда.

5.7. Технически обоснованными являются нормы, установленные на

основе ан€Lлитических ,}4qтодов нормирования Труда с указанием

квалификационных требов?ни+ s вцполнению работ и ориентированные на

наиболее шолное использование всех резервов рабочего времени по

продолЖитедъностИ И уровнЮ интенсивности труда, темгry работы,

тарификация работ и определение квалификационных требований к

работникам производится в соответствии с Еормами законодательства

Российской Федерации. 
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б. Замена и пересмотр норм труда в КГБУ ЛIО КУМЦ
6.1. Замена и пересмотр норм тРУда производятся в целях повышения

эффективности использования трудового потенциаJта работников, а также в
сл}п{ае применениrI устаревших норм и ошибочно установленных норм.

б.2. ЗаМеНа И пересмотр норм труда оформляются лок€tльными
норматиВными актами кгБУ шо куш{ (приказом и положением по
нормированию труда), утверждаемыми директором КГБУ ШIО КУШ{.

6.3. Пересмотр типовых норм Труда в cJýцI€шx, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, устанавливается в порядке,

установленном для их разработки и утверждениrt.
б.4. Аттестованными нормами призн€lются техниIIески обоснованные

нормы, соответствующие достигЕутому уровню техники и технологии,
организации шроизводства и труда. Устаревшие и ошибочно установленные
нормы признаются неаттестованными.

б.5. Пересмотр устаревших норм осуществJIяется в сроки,

устанавливаемые директором КГБу дпо куш{.
б.6. Пересмотр отттибочных норм труда осуществляется по мере уж

вьUIвления.

б.7. Не реже чем р€tз в два года специЕtлистом по кадрам проводится
проверка и анализ действующих норм Труда на их соответствие уровню
ТеХНИКи, Технологии, организации труда КГБУ ДIО КУМЦ (аттестацию норм
ТРУла). По результатам проверки директором КГБУ ДIо кУШ{ принимается

решение о сохранности установленных норм Труда или о разработке новых
норм труда. Пересмотр устаревших норм осуществляется в сроки,

устанавливаемые директором КГБУ ДIО КУШ{.
6.8. Що введениrI HoBbIx норм Труда продолжают применяться ранее

установленные.
7. Порядок согласования и утверщдения нормативных материалов

по нормированию труда
7.1. Нормативы имеIот удифицированный характер и отражают

обобщенные организаЦИОННОrТехнические условия кгБУ дIо куш{ и
наиболее рацион€lльные приемы, и методы выполнения работ.

7,2. Приказ и положение по нормированию труда, утверждается
директором КГБУ ДIО КУМЦ.

7.3. Работодателъ (директор) должен:
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Разъяснить работникам основания замены или пересМоТра НОРМ

труда и условия, при которьж они должны применrIться;

Постоянно поддерживать и р€}звиватъ инициативу работникоВ ПО

пересмоТРУ деЙствующlтх и внедрению новых, более прогрессивньIх норм

труда.

8. Порядок шроверки нормативных материалов по нормированию

Труда

8.1. Основной задачей lrроверки норм труда явJIяется проверка ИХ

прогрессивности и обоснованности.

8.2. Оценка уровня действующих нормативов по труду проводится

путем анапиза норм, рассчитанных по этим нормативам, с Проведением

выборочных исспедований и изl^rениll динамики выполнения покЕвателей

норм выработки.

8.3. Щля обеспечениr{ продуктивности действующих норм в КГБУ ДIО
КУМII до начала кЕrпендарного года разрабатывается календарныЙ плаН ИХ

замены и пересмотра, в котором должны бытъ предусмотрены:

Разработка норм на новые работы и работы, ранее не охваченные

нормиров€}нием труда;

пересмотр норм, признанных в результате их проверки

устаревшими.
8.4. Проект капендарного плана замены и пересмотра норм выносиТСЯ На

обсуждение трудового коллектива КГБУ ШIО КУМII и' с yreToм еГО

рекомендаций, утверждается директором КГБУ ДIО КУМII.
8.5. Внеплановм проверка установленных норм труда провоДиТСя ПРИ

существенном изменении организационно-технических усЛОВИЙ, ВЛИЯЮЩИХ

на выполнеЕие работниками административных процедур и действий.

8.6. При осуществлении проверки нормативньIх матери€rлОВ ПО

нормированию труда в КГБУ ДIО КУШ{ необходимо выполнить слеДУЮщИе

работы:
Провести анализ,въ]полнениrI норм труда, установленных в КГБУ

ДIО КУШI (проводится ежегоД"о), при перевыполненииили невыполнении

норм Труда на L5yо и более необходима организациrI проверки показателей

нормативов и норм труда;

Издать приказ о проведении проверки нормативньIх матери€lПОВ С

указанием периода проверки;
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УстановИть подрЕlзделение, ответственное за процесс проверки
нормативньIх материЕtлоВ по нормированию труда;

Создать рабочую группу;
провести выборочные исследования, обработку результатов;
Рассчитатъ нормЫ и нормативы по выборочным исследованиям;
внести изменения и корректировку по результатам расчета;
УтвердиТь нормаТивные матери€tлы и известить работников.

9, Порядок внедрения нормативцых материалов по нормированию
труда в КГБУ ДIо ЮrМц

9,1, Утвержденные в установленном порядке нормативные матери€шы
ДJUI НОРМИРОВаНия труда внедряются на рабочие места кгБу дIо кумц в
соответствии с их областью применеЕия и сферой действия на основании
локального акта директора КГБУ ЛIО КУШ{.

9,2, Для обеспечения эффективного внедрения и освоениrI нормативных
материапов в КГБу дIО куш{ проводятся следующие мероприrIтиrI:

Проверка организационно-технической подготовленности
рабочю< мест к работе по новым нормам (насколько организационно-
ТеХНИЧеСКИе УСЛОВИЯ ВыполнениrI работ соответствуют условиям,
предусмотренЕым новыми нормативными матери€шами);

Разработка И реализацшI организационно-технических
мероприятий по устранению выявленных недостатков в организациитруда, а
также по у.lгrIшению условий труда;

ознакомление с новыми нормами времени всех работающих,
которые будут работать по ним, в сроки, установленные настоящим
положением.

9,3, об установлении норм труда работники должны быть извещены не
позднее, чем за два месяца. Об установлении временньж и р€lзовых норм
работники должны быть извещены до нач€rла введения этих норм.

в аналогичный срок времени работники извещаются о корректировке
ошибочных норм труда (нормы труда, при установл ении которых были
неправильно учтены условия выполнения\:,технологических (трудо,вых) процессов или допущены неточности в
IIрименении нормативных матери€lлов либо в проведении расчетов).

9.4. Порядок и форма извещения о внедрении новых норм труда
определяются кгБУ шО кумЦ самостоятельно.
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9.5. При заключении трудового договора (контракта) с работником
рекомендуется ознакомить его под роспись с нормами Труда. В cJý4lae
установЛениЯ работниКу норМ временИ на выполнение работ (оказание услуг)
или норм обслуживаниrI рекомендуется в трудовом договоре (контракте) с
работником ук€}зать, что их выполнение осуществляется в пределах
установленной ему продолжительности рабочего времени.

9.6. ознакомление С новыми нормами должно сопровождаться
проведением массовой разъяснителъной работы, инструктажа работIIиков, а в
необходимьrХ слrIаяХ И Обl^rением их работе в новьгх организационно_
технических условиrIх.

9,7,Если при проведении указанной подготовительной работы
вьUIснится, что в кгБУ дIО кум{ существующие организационно-
технические условия более совершенны, чем условиrI, предусмотренные в
новых нормах или нормативах, и действующие местные нормы на
соответствующие работы более прогрессивны, чем новые нормы, то новые
нормы или нормативы не внедряются.

9,8, На работы, не охваченные новыми нормативными материаJIами,
устанавлив€lются местные обоснованные
методами нормированиlI труда.

нормы времени, рассчитанные

10. Меры, направленные на соблюдение установленных норм труда
10.1. РаботодателЮ (директору) рекомендуется осуществJUIть меры,

направленные на соблюдение установленньIх норм труда, вкJIючая
обеспечение норМЕlлъных условий для выполнениrI работниками норМ тРУда.
К таким условиrIм, в частности, относятся:

исправное состояние помещений, сооружений, машин,
технологической оснастки и оборудованиrI;

СвоевреМенное обеспечение технической и иной необходимой для
работы документацией;

Надлежащее качествО матери€lпов, инструментов, иных средств и
rL

,ь
их своевременное
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Приложение J\Ъ 1 к Положению о системе нормиров€lЕия труда вкраевом государствеIIЕом бюджетном уфежде}Iии дополнительного профессиоЕ,UIьного
образоваНия работнИков культуры <<КамчатскиЙ уrебно-*"*дirrеский цеЕтр )

нормы Труда в краевом государственном бюджетном учре}цдениидополнительного профессионального образования работников культуры
<<Камчатский учебно-методический центр>>
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2. Нормы численности для ресурсного центра по работе с уIрежДенИ'IМИ

дополнительного образованиrI ........ ..........5

3. Нормы численности дJUI отдела по повышению квалификации и
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1. Нормы числепности сотрудников группы дирекция

В КГБУ ДПО КУШ{ в качестве базовьтх показателей используются:

Приказ Министерства труда и социапьной заrциты Российской Федерации от

31 мая 2013 г. N 2з5 коб утверждении методических рекомендаций для фелеральньж
органов исполIIительной власти по разработке типовьD( отраслевьIх норм труда);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фодерации 0т

30 сентября 2013 г. N 504 кОб угверждении методических рекомендаций по разработке
систем нормировчIIIия труда в государственньD( (муниципа.пьньпr) )пфеждениях).

т 1.1, - численность
N9
г/п Щолжность Норма численности

1 Директор l шт. ед. на уrреждение

\,2 - заместителя

Наименование трудовой операции (процесса) Единица
измерения

Bi
a6)
ыацЁ

Работа с электронной почтой (прием и распределение докуп{ентов по
назначенrло)

l письмо
0"2

Подготовка приглашений на меропр иrIтvIя, проводимые организацией 1 приглашение 0,2
Редактирование и корректура текстов любой стлrлистической и
функциональной направленности для всех видов издательской и иной
печатной цродукции, подготовленной специа_rrистами }л{реждениrI в цроцессе
текущей деятельности (методические сборники, полиграфическая
цродукциlI, планы и отчеты, цресс, и пост_релизы, программьт мероприятий,
списки, благодарственные письма и дипломы, афиши и т.п.)

1 объект

1.5

РедакIц,Iя и доработка докумеЕгов, подготовленных специ€tлистами

}чреждеш{я и регламентирующLtх проведение меропррштий, в рамках гrлана
текущей деятельности (Положеrrrrя, информационные письма, вызова-
приглаrпениrl и т.п.)

1 документ

0,6
Обсуждение вопросов с сотрудниками уIреждения (шrанерки) 1 процесс 0,1
телефоtшше переговоры 1 процесс 0,1
Организация мероприятий, проводимых )п{реждением (составление плана,
техплана, сценариев, консультирование, работа в составе жюри и пр.)

1 прочесс
6,8

Подготовка отчетов в министерство культ\ты l процесс 1,5

Ответы на заrrросы мицистерства культуры 1 процесс 1,8

Обсуждение вопросов с сотрудниками }чреждениrI по текущей
деятельности

1 процесс
0,1

Телефонrше переговоры 1 процесс 0,1

Консультации для руководителей и специtlлистов }л{реждений культlры
края

l процесс
0,2

Разработка и написание шроектов творческих мероприятш1 1 процесс 0,4
Участие в педагогическI]D( советах ДШИ края 1 процесс 0,8
Участие и коЕrроль методшIеских меро:црI,IЕтий (конкурсы профмастерства,
методкопипки, методобъединения)

1 процесс
1,0

работа в аттестациоrшой комиссии l процесс з,0
Участие в совещаниJtх министерства культуры 1 процесс 2,0
Участие в коJшегии министерства культуры l процесс 2,а
преподавание на к}.рсах повышения квалификации 1 процесс 2.0
Сбор, обработка и сдача отчетов различной направленности 1 процесс 1,0
Командировки 1 гrроцесс 23.0
Повышение квалификацша 1 процесс 0,0
Разработка и корректировка локаJIьцьш актов,}п{реждениrI 1 процесс 0"|
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составление I1IIанов на

tr
гr 1 прочесс

0,21

5,01 прочесс

1,41

5,01

0,51

0,41 процесс

0,4l прочесс

0,41 прочесс

0,41 процесс

Ilланов на

Выездrше курсы повышени,I квалификаrrии (консультаIц{и, цракти!Iеск€и и

на

Подготовка к

Осуществление работ по гтротl.шопожарной безопасности (положения,

и т.п.

Осуществление работ в области ГО и ЧС (положения, планы, тренировки и

т ,п.
(положения,

Осушествление работ по антитеррористической безопасности
и т

Осуществление работ по антикоррупционной деятельности (положеrгие,

и т.п.

работа со Сми статьи в на

саита
составление
Работа с

авансовых отчетов

Закупка и расrrределение призового фонла творческих и методиЕIескIФ(

с

Работа с информацией для офичиального сайта BUS,GOV (подготовка

отчетов
UркI.Gоч (

Работа с информачией дIя официального сайта Zлк ппаны,

и
на сайпе BUS.GOV
на саите ZAKUPKI.GOV

Подготовка и р€lзмещение аукlшонной документации на официальном сайте

ZAKUPKI.GOV
составление отчета по гос

Организация медосмотров, диспансеризации, црививок работников

с онлайн-кассой
заполнеrrие

кассовой книги
смет к по

составление актов ца списание

печатание текстов
Работа с rтриглашенными преподаватеJUIми (встреча в аэропорту,

на все
кассового IIлана

заюшочение гID(
на

листов

|,4l
0,31

0,31 процеgg_
0,61

|,21

1,51 процесс

0,,71

0,41 процесс

0,41 процесс

0,41 процесс_
0,41 проlrесс

0,4l процесс

1,з1 процесс

6,01 процесс

0,51 процесс
0,21 прошеqg_
0,21 процесс
з,41 проrlесс
2,81 процесс
0,81 проц99ý_

5,01 проuесс

0,71 процесс
1,01

0,31

0,81прощ99_
0,1l процесс
0,з1 процессв

частью1.з -

4
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0 11 просмотр
электронной rrочтыПроверка

1
личные

011

совместное IIJIана ссоставление и
1

шлана
141

отчетыг J1постатистшIескID( ,7
11

отчеты

Jl прочессЕжеквартальный отчет численности работников )чреждени,I по

повышению

(мониторинг

1
качества 0l

отчеты
1

отчет l- ПК 01
на выявлениесашта 81

совет
51

ответы на l
выполнение

1
выполнение 01

Jl
в JlиихРабота с J1и

0l
1lКамчаткинаи

J 01

1
составление ппана

11
составление ежемеслного плана

1показателеиежемесяЕIныхВнесение ,|
1

к
1

повышение

2. Нормы численности сотрудников для ресурсного центра по работе с

учреж(дениями дополIIительного образовапия

в кгБУ дIо куМЩ в качестве базовьтх показателей используются:

Приказ Министерства образования й науки Российской Федерации

(минобрнауки россии) от 22 декабря 2014 г. N 1601 г. москва "о продолжитеJIъности

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

педагогических работников и о 11орядке определения уIебной нагрузки педагогических

работников, оговариваемой в трудовом договоре|l ;

Прикщ Министерства труда и социаJьной защиты РоссийскоЙ Федерации от

31 мая 2013 г. N 235 <Об утверждеЕии методических рекомеЕдаций для федерапьньIх

органов исполнитеJIьной власти по разработке тиIIовьD( отраслевьIх норм труда));

Приказ Министерства труда и социаJIьной защиты РоссийСкоЙ ФедеРации оТ

30 сентября20:IЗ г. N 504 <Об утверждении методических рекомендаций по разработке

систем нормированIш труда Ё госуДарственньIх (муниципальIIьD() уIреждениях)),
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1 просмотр 0,05

Перерыв (отдьгх, лшIные надобности)

составление плана и его
IIJIана по всем

Составление отч9та по trоказатеJUIм по

составление
составление
Ежемесячный отчет по критерI4,{м о проделанной работе (кол-во

иЕые

1 перерыв 0,22

1 uроцесс 3,5

1 процесс ))s
l процесс 0,67

1 процесс 0,58

1 процесс 0,29

1 прочесс 0,25

Отчет по форме МК КК
отчет по в занrIтые

составление плана на по

Выгпrска пособия и т.

к выставке
выставки

составление
Работа по к выставок

Проведение КММ (концентры фестrазали)

1 гrроцесс 12,5

1 процесс 5,5

1 процесс
,7,6

1 прочесс 0

1 процесс )s
1 процесс 0,58

1 процесс
,|,5

1 процесс ?ý
l процесс 1,25

1 процесс 0,75

l процесс 0,25

Провеление мастер-классов, концертов для детей с овз (шlанирование и

согласоваЕие с руководителем дат мест цроведения, пр1,1плершtй сценарtшй

состав тех плаша и
положенIUI

установка состав тех Ilлана
на

за исполнением IIлана

Работа с состава
участие в составе
составление и

составление
списка

на

Составление вызовов для на

ведение журнirла по rleTy заседаний, ведение протоколов (анатtиз анкет,

согласование
Подбор преподавательского состава д.Iя проведени,I курсов повышениJI

1 процесс
1,08

1 процесс 1,25

1 процесс 0,58

l прочесq 0,58

1 rФоцесс 0,1

1 процесс 1ý
1 прочесq з

1 процесс 0,75

1 процесс 0,58

1 проuесс 0,38

1 процесс з

1 процесс 0,21

1 прочесс 0,14

1 процесс 0,58

1 процесс l
Ведение переговоров (установление даты, форма оплаты, педчасы, тех

ит
составление вызовов и
составление зчuIвок на тех,

за

Работа с составом
выполненце

на
выезд на открытые }роки преподавателей, оценка уроков (Оказаrше метод

в
Р азработка дистанционных курсов для (полбор материu}па,

библиотечного и

1 процесс 0,3з

1 процесс 0,33

l процесс 0,1

l процесс 0,14

1 процесс 0,05

1 процесс 0,83

l процесс ,ý
l процесс )15

l процесс
1,5 8

l процесс |"75

1 процесс 0,1

l процесс
,, )<

Разработка формы анапиза деятельЕости для
образования, составление информационного

)лфеждеЕий дополнительного
письма, сбор информации из

и
в

столов

к
i процесс

15
l процесс 2

1 процесс 9
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0,51 процесссовещание
зб1 процесс

Таблица 2.2 - Норма времени дIя старшего методиста отдела по повышенrло квалификаl\ии и

Б,ас)
об
*r ii

Единица
измеренияНаименование труловой операции (проuесса)

1рмместа
0 11почты

11лиtIные
lответ на

11звонков
11повышениrI

1

131пособия по с
5lэл. кат€шога

,7 l1 прочессРегистрация к курсу повышение квалификации, lтрием заrIвлений, создание

попакета
1 процессПоиск преподавателей для шрохождения курсов повышениJI квалификации

1повышениJI
2 11повышениJIанкет
31ILпана

1составление письма о
11работа с заявками на

1повышенияпо
1lАна,тиз итоговьж анкет
11

1Работа с
51

7 51в
llоказание

1распечатка к
1 процессВыдача удостоверений

551 гrроцесс
с

докупIентов, техники,нимки (подготовкаподготовкаВыездrше мероприJ{тия

8lкопилки и
lУчастие в
1

1Участие в согласно тех.
21соседнегов

1в КММ
81

51составление плана на
1отчет о

11отчет о
|41аналитическийистатистиtIескииотчет
01

551

0з1 прочесс

1

lсписаниJIсписка
1l
1 11

l

7

\на

Самооб1"lение

.t[

L*!

[*l



i
Таблица 2.3 - Норма времени дIя методиста отдела по повышению rвшификацшl и информаIц,Iонно-

аналитической

Наименование трудовой операции (процесса)

места
почты

от, лшIные
ответ на

звонков

повышения

пособия по с
эл, катаJIога

Регистраrц.rя к курсу повышение квалификации, црием заявлений, создание
пакета по
Поиск преподавателей для проведениrI к}рсов повышениrI квалификаIц.tи

повышениrI
аЕкет

плана
составление письма о
работа с заявк€lми на

по повышения
итоговых анкет

Работа с

оказание
распечатка к

Единица
измерения

aФ
ыаЕЕ.

1рм 0,0
1 просмотр 0,1
1 перерыв 0,1

1 процесс 0,6
1 процесс 0,1
l процесс 1,з
1 процесс l22,0
1 процесс 13.5
l процесс ýý

1 процесс
7,1

1 процесс
0,8

1 процесс ?ý
1 процесс 2.1
1 процесс 3,5
1 процесс 0,4
1 процесс 0,1
l процесс 3,0
1 процесс 1,8
1 процесс |,2
l процесс )7
l процесс 5,5
1 гфоцесс
1 процесс 1,3
1 процесс 0,6

выдача удостоверенш1
Выездrше мероITриIIтIдI и подготовка ним (подготовка докр{ентов, техники,

с
копилки и

Участие в

Участие в согласно тех. IUIана

и в КММ

составление плана на
отчет о
отчет о
отчет статистический и аналитический от,

в на
повышение

Самообlчение

плана
списка

наставничество

списаниrI

1 процесс 1,5

1 ,rроцесс
55,0

1 процесс 0,8
l процесс з,5
l процесс 0,6
l процесс 6.5
1 процесс )<
1 процесс ,ý
l процесс 0,8
l гrроцесс 4.5
1 процесс 0,6
l процесс 1,з
1 гrроцесс 14,0
1 процесс 0,3
1 процесс 55,0

1 процесс з5,0
1 процесс 0,2
1 процесс 0,5
1 процесс 1,0
1 1,1
1 гтроцесс 0,4
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Норма численностиNs
пJrl ,Щолжность

1 шт, ед.l Велущий специЕuIист по I.rнформаIцrонным
технологиr{м

2.4 - численность по технологиrIм

3. Нормы численности сотрудпиков для отдела по повышению квалификации

и информационно-анаJIитическоЙ работе

В КГБУ ДПО КУМЩ в качестве базовьIх показателеЙ используются:

Приказ Министерства образования и науки РоссийскоЙ Федерации

(Минобрнауки России) от 22 декабря 2014 г. N 1601 г. Москва "О продолжиТельности

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за cT.IBKy заработной платы)

педагогических работников и о порядке определения уqебflой нагрузки педагогических

работников, оговариваемой в трудовом договоре|| ;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации ОТ

31 мм 2013 г. N 235 <Об утверждении методических рокомендациЙ для федерЕIльньIх

органов испопнительной власти по разработке типовьD( отраслевьIх Еорм трУДа);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации оТ

30 сентября 2013 г. N 504 кОб угверждении методических рекомендациЙ по разработке

систем нормиров.lния труда в государственньD( (муниципальньпс) у1реждениrrх).

3.1- численность
лъ
пlll ,Щолжность Норма численности

1 Старший методист ресурсного цеIIтра 1 шт. ед.

9

Наименование трудовой операции (процесса)
Единица

измерения

с)
ё
Ф

д
cl
a

Подготовка рабочего места (Вкrшочение/выкrшочениедq]\{цщqтgр4l 1рм 0,0з

проверка электронной почты 1 просмотр 0,05

Перерыв (отдьгх, лиtIные надобности) 1 перерыв 0,22

Организация по подбору rтреrrодаватеJlьского состава 1 процесс 1,5

составление тех планов для мероприятий 1 прочесс 0,75

Составление вызовов приглашений на мероприятия l процесс 0,з8

Сбор групп сrryшателей на учебrше меропршIтиJI 1 процесс 0,75

ВзаимодействиrI с }чреждениями по проведению творч99Iщц мероприятlй 1 процесс 0,42

Кураторство уrеной групtы (работа с докуN{ентаций, составление шанов
учеб занятий. ,\л{ет посещаемости курсов, контроль оrrлаты с.lryшателей)

1 прочесс )\
Подбор коIщертных номеров l процесс 0,83

участие и организациrI в монтаже выставки l процесс ?ý
составление положениlI l процесс l,08
Составление вызовов-гtриглашений Еа курсы 1 процесс 0,42

Составление протоколов по итогам выставки 1 процесс 1

Организаrчrонная работа и проведение метод меропрIбIтIбI (конкурс проф

MacTepcкarl - Jццшее Д]-IИ), ведецие мерошрIд{тиJц конкурсq конк)Фсные
просJryшиванIбI. организация конференций)

1 процесс
9

I
I
t
?

?
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1 процесс 11\
1 процесс 0,58

1 процеqg_ 0,25

оказание
Информационная поддержка сайта кумц, портfiла культуры,

системы Аис Еписк

отчет по о

составление
тilIантливых

сIIравки по поддержке

и камчатского

составление плана

ит

выполнение

мин в на 2х

Участие в копилки

Подготовка информации о рес}рсном центре на педсоветы и метод

1 процесс 0,42

l процесс 0,75

l процесс 0,58

l процесс 0,18

1 процесс 4,5

1 процесс 0,5

l процесс 0,2|
l процесс 0,58

1 процесс 0,75

1 процесс 15

1 проц999- ))\
1 процесс 0,8з

1 процесс l,25
1 uроцерg_ 8,5

1 процесс з 8,5

1 процесс 2

1 процесс 2,08

1 процесс 0,75

J.J -
по

Нормы времени

объема

Единица
измерения

наименование выполняемых операций
ль

1.
0,8ОдинОформление документов при IIРИЕМЕ НА РАБОТУ

комЕIIект
копия

0,18Один комплектПроверка наJIиЕIия представленных документов и

правиJIьность их заполнениlI при rтриеме на работу
анкета и т,

0,09один стажновогостажа работникацродолжительностиПодсчет
попособиявыплатыдJUIспециальности,постаж,общий

0,04Один документВнесение записи о приеме в журнал у{ета прикalзов по

распечатка 0,|1Один работникознакомление работника с трудовым договором под

печать
0,008Один докуплентПодшить трудовой договор в лиЕ{ное дело

вложение в папку, внесение названиlI док}мента во
работника

ОПИСЬ ЛШIНОГО

расстановка лиtIных

в
0,08Один документ

0,04Один документВнесение записи о приеме в ж)рнzrл учета приказов по

0,42Один работник, Оформление документов при УВОЛЬНЕНИИ рабочих и

0,18Один комгtтlектПроверка представленных документов и

заполнениlI
цравильность их

10
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Формирование цриказа в автоматизированном рех(име Один работник 0,09

Распечатка приказа об увольнении Один документ
(1мл)

0,08

Внесение записи об увольнении в журнал }чета прик;tзов по один докуtлент
(1мл)

0,04

3. Один работник 0,41
Проверка цредставленных докуIlIеЕтов и правильность их
заполнениrI

Один компrrект 0,18

в 0,09
Распечатка приказа о переводе Один документ

(1мл)
0,08

Внесение заIмси о переводе в журнаJI )цета приказов по Один докуtлент
(lмл)

0,04

Оформление !ОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ к
трудовому договору
Формирование доп. соглашениrI к трудовому договору в
автоматизиров4цном режиме

Один работник 0,09

один документ 0,14
распечатка доп, соглашениrI Один документ

(1мл)
0,08

Передача доп, соглашенбI руководитеJIю )чрежденшI для
подписаншI и разложить после пqдписанI4,I по папкЕtм

Один документ 0,01

Проставить печать один документ 0,004
ознакомление с соглашением Один работник 0,17
Подбор личtшх д9д о 0,007
Подшrить доп. сод{rашение в JIи.IIIое дело работника Один документ 0,008
Расстановка личных дел один документ

Набор уведомления V/оrd Один докуплент 0,15
Распечатка уведомпения Один документ

(lмл)
0,08

ПеРеДаЧа УВеДомленшI руководитеJIю )л{реждеЕIб{ дJuI
подписанI,L,I и разложитц после подписанIш по папкам

Один документ

Проставить печать Один документ 0,004
Пригласить рабоJника ознакомиться с уведомлением Один работник 0,2
Ознакомление работника с уведомлением под роспись Один работник 0,17
Подбор личrъlц дел Одно дело 0,007
Подшить уведомление в лIдIное дело работника один документ 0,008
PaccTaHqBKa лиtIных дел Один документ 0,03
Оформление документов о переводе работников ца
новые оклады или переходе на новые усповия оплаты
труда
Внести в базу данных изменения окладов по каждой
должности в штатное расписание

Одна
должность

0,0б

Один работнIк 0,09
распечатка дрдщаза Один докуплент 0,08
Внесение записи о переводе в ж}рнал )чета IIрикЕlзов по
лиtIному

Один документ
(2мл)

0,09

Оформление дополнительного соглашения к трудовому

Одип работник 0,09

текста соглашениlI 0,14
Распечатка доп, соглашенIб{ Один документ

(lмл)
0,08

печать один документ 0,004
с Один работник 0,2

ознакомление с соглашением один работник 0,17
Одно дело 0,007
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личному составу
Оформление ПЕРЕВОДА работника

автоматизированном Dежиме один работник

лиtIному составу

редактирование текста доп. соглашениrI

Оформление УЦЕДОМлЕниЙ об изменении yсловий трYдового договоDа

Формирование rrриказа в автоматизированном режиме

договору при изменении окпадов
Формирование доп. соглашениrI к трудовому договору в
автоматизированном режиме

Пригласить работника

Подбор личньш дел

1,,l



Подшить доп. соглашеЕие в ли!Iцое дело работника Один документ 0.008
Расстановка лшIных дел один документ 0,03

4. трyдовая книжка
Регистраrщя трудовой кнIоlкки в книrе yleTa трудовых
кнюкек

Один документ 0,018

Запись в трудов},Iо кни)кку (вклалыш) сведений о работе
(перевод, по резуJIьтатам аттестации, изменение названия

должности), поощрений и награждений

Одна загшлсь 0,08

Снятие копий трудовой книжки, кол-во записей:
4 То же 0.39

6,"| То же 0,5

8.9 То же 0,58

|7-20 То же 1,03

Личная карточка
Обновление личных карточек формы ЛЪ Т-2 Один работник 0,11

Работа с картотекой уволенных работников один
уволенrшй

0,13

б. отпускА
Составление и корректировка ГРАФИКА ОТПУСКОВ Один работник 0,11

рассылка по эл. почте Один адресат 0,025

Проверка rтравиJIьности заполненIбI графиков отrryсков,
uредставленных заведующими структ}лрньп подразделений

Один работник 0,18

составление еж9месяЕIно единого списка работrшrков на
текущий месяц, уходящLD( в ежегодrrый отtryск по графику
отпусков, а также по з€швлениlIм о переносе отrryска и по
заявлению от вновь приIuIтых работников

Один работник 0,02

Внесение в график отгryсков фактических дат ежегодных
отrryсков

Один работник 0,0б

Оформление ПРИКАЗА ОБ ОТПУСКЕ (ежегодном,

учебном, без сохранения заработной платы)
Один работник 0rl2

Подбор личньгх карточек в картотеке дIя проставления
периодов работы, за который предоставJuIется ежегодrшй
отrryск

Одна карточка 0,007

расстановка лиЕIных карточек в картотеке одна карточка 0,02

Формирование в автоматизированном режиме приказа об
отrryске

Один работник

Распечатка приказа об отпуске Один документ
(1мл)

0,08

из отtryска по прикЕtзу

Один работник 0,0б

Пригласить работника ознакомиться с приказом Один работник 0,2

Ознакомление работника с llрикЕrзом цsд!99цц9ь один работник 0,17

Разрезать копию црик€}за, накJIеить на заявление работника
и в папку филиша по каждому работншсу (дIя сверки
табелей)

Один работник 0,04

оформление увЕ.щомJIЕнIш1 о прЕдостАвлЕнии
отпускА

набор текста уведомления word Один док}мент 0,15

Распечатка уведомлениrI Один документ
(1мл)

0,08

Пригласить работrrика ознакомиться с приказом Один работник 0,2

ознакомление с Один документ 0,17

Разложить уведомленлш и заявления об отгryске в папки по

филиалам

Одлн докуtrлент 0,025

7 ДРУТИЕ ПРИКАЗЫ
Приказ о КОМАШ[ИРОВКАХ

текста в ý/ord Один документ 0,14

Распечатка прик€ва Один документ
(lмл)

0,08

с приказомПригласить работника Один работник 0,009
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Ознакомление работника с приказом под роспись Один докупrент 0,17
Подбор лиt{ньtх дел одно дело 0,007
расотавить лиЕIные дела Одип докуtиент 0,025
Оформление ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРИКАЗОВ
Прием докJIадных, писем, з€uIвок о наrrр€lвлении на 1чебу,
повышение квалификации и т,д.)

10 докуtиентов 0,72

составить и набрать текст прикitза в программе word один доклълент 0,14
Распечатка приказа один докуrrлент

(1мл)
0,08

Ознакомление работника с приказом под роспись одип документ 0.17
Пригласить работника ознакомиться с приказом один работник 0,2
Оформление ПРИКАЗЫ НА НАДБАВКИ И ДОПЛАТЫ
сотрудникам
Проверка представленных докуN{ентов и шравильность их
заполнениlI на надбавки и доппаты (заявления, доп,
должностные и т.д.)

Один комплект 0,18

Формирование приказа в автоматизированном режиме Один работник 0,09
Распечатка приказа Одан документ

(lмл)
0,08

Передача приказа руководителю учрежденIб{ дJu{
подписания и р€lзложить после подписаниJI по папкам

Один докуrлент 0,01

Оформление приказа на IIРЕМИРОВАНИЕ работников Один работник 0,21
Составлецие списка работников один работник 0,02
Распечатка приказа о поощрении Один лист

(lмл)
0,08

8. Списки
Составление списка работников, уходящID( на пенсию Один работнlж 0,09
Составление списка работников-юбиляров. Один работник 0,51

9. Справки
Заполнеrше и выдача справки с места работы Одна сrrравка 0,05
регистраIшя спрilвок один работник 0.03

10. отчЕты
Составление отчета о численности работников по поJry и
возрасту по образовашшо

Один отчет 10,1

Составление отчета о численности и составе специ€Lпистов,
имеющих высшее образование

Один отчет 3,46

Составление отчета о численности и составе специаJIистов,
имеющих среднее образование

Один отчет 5,|7

Составление отчета о численности, составе, движении и
образовании работников, занимttющих должности
руководителей и специалистов и рабочш< с высшим и
средним образованием

Один отчет 3,14

Составление годового информационного отчета Один отчет 8,32
Участие в расчете среднесписочной численности
работrп,rков оргаЕизации

Один расчет 4,27

Подбор резерва на выдвижение Один человек 0,18
Составление справки (отчета) о тек]л{ести рабочпс кадров Один отчет 0,667
В цекгр заIuIтости цредставление ежемесячно сведений об
имеющихся вакансиях для инвалидов в пределах
установленной квоты и др. докичIентациrI

Один отчет 1,84

Предоставление информации об имеющI]D(ся вакансиlIх
ежемесячно в Управление культ}lэы города

Один отчет 1,84

Регис,трация информаIцти о ваканс}uIх Один отчет 0,08
отправка информации о вакансIбtх один отчет 0,03

l1. Планерка Одна шlанерка 1

12. оформлепие листка нетрyдоспособности один листок 0,05
Пригласить работника ознакомиться с зtulвлением на
выIIJIату пособия по нетрудоспособности

Один работншс 0,2

Ознакомить под роспись работника с заявJIением на
выrrлату пособия по нетрудоспособности

Один работник 0,17
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lt
,1 13 Подготовка документов к награждению работников один работнrд< 0,4

l4. Проверка табелей по каждому филиаlry по каждому
работнику с изданными lтриказами (2раза в месяц)

Один работник 0,02

Заполнение в программе Excel табеля по ЦБ им. Горького одна ячейка 0,004
Распечатка табелей по ЦБ им. Горького Один лист 0,08

15. Аттестация и переаттестация работников один работник 0,8
1б. воинский yчет

Заполпение Т-2 при rтриеме на работу Один работник 0"42
Оформление rrлана работы по осуществлению воицского
}л{ета

Один гrлан 2,93

распечатка плана Один лист 0,08
Представление плана в военкомат и время нахожденIrI в
военкомате

Один план 1,5

Заполнение карточки ,учета организации форма JtlЪ 18 0,5
сдача карточки учета организации форма Ns l 8 в Вк 1.5
Составление писем в военкомат при приеме и увольнении
работников

Один работник 0,3б

распечатка писем один лист 0,08
Отправка писем по почте 10 докуl,.tентов 0,8

,Щорога до почты и обратно Одно письмо 0,67
учет военнообязанrъrх из числа работников один работник 0,18
Сверка личных карточек с записями в военных билетах один работник 0,02
При приеме граждан на рабоry проверка у нш( нЕIJIи.IиJI

)лrетно-Воинских ДокУп{ентоВ и состояния IlD( на ВоинскоМ
}л{ете по месту жительства

Один работник 0,02

Щорога до военных комиссариатов Ворошпповскоrо и
Пролетарского районов и обратно при сверке лиЕIных
карточек

один ВК 1

Время нахождениlI в военкомате при сверке лиЕIIlых
карточек

ОдинВК 0,5

Учет изменений у воеrшообязанrшх семейного положениrI,
адреса, служебного положенIIlt и внесение изменений в
личные карточки и сообщение о HID( в соответствующие
военные комиссариаты

Од,rн работник 0,03

l7. Подготовка ответов на запросы вышеетоящих
организаций

Один документ 1,84

18. Консультации работников по всем кадровым вопросам посещение 0.21
19. Ведение телефонных переговоров, касающихся

кадровых вопросов
Разговор 0,008

20. Устная передача (сообщение) руководителю
необходимой информации

сообщение 0,032

2|. составление и изменепие альбома типовых бланков
заявлений

Що З0 бланков 6,2

распечатка Один документ 0,08
,r,, Составление карточек и ведение картотеки статей

кадровых журналов
Одна карточка 0,11

23. Формирование папок на хранение в архив Одно дело 0n8

Ведение внутDенней описи личных дел Dаботников одно дело |,25
24. Подбор персонала

Одна
профессия

0,02

Работа с резюме соискателей Одна
профессия

0,02

Собеседоваrшrе с соискатеJuIми по вопросу трудоустройства Одно
собеседование

0,21

Пригласить работника на собеседование один работник 0,2
25. штатное расписание

Письмо об изменении штатног0 расписания на
согласование с yчDедителем

|4



Анализ штатIIого расписания с целью внесения изменений в
штатное расписание 1л{реждениrI

Одна таблица 1

Набор письма об изменеrц,rи штатЕого расписанLuI в
программе Wоrd

Один докуплент 0,15

распечатка письма Один документ
(1мл)

0,08

Подписание письма у руководителя об изменении штатного
расписаниrI

Один докуплент 0,28

Приказ об изменении штатноrо расписания
Набор текста приказа в программе Word Один документ 0,15
Распечатка документа один док}ъ.rент 0,08
Подгrисание приказа у руководителя об изменении
штатцого расписанIUI

Один докуtлент 0,28

Составление рабочего варианта штатного расписания один работник 0,0б
распечатка Один лист (23

листа 2 раза в
год)

0,08

Подготовка положений (об отдепе, о персонале, правила
внутреннего распорядка, об аттестации, о комиссии по
трудовым спорам, о кадровом резерве)

Один документ 22,8

26. Подготовка должностных инструкций на сотрудников
отдепа

Один докуtлент 12,3

1,7 Проведение совещаний с зав. филиалами и зав.
отделами по вопросам изменения кадровой
докyментации (новые формы табеля и т.д.)

одно
совещание

5,3

Размножение документов для tlроведениrt совещаЕиrI Один комгrлект 0,08
28. Составление графика дежурств на новогодние

цраздники
рассьrлка по эл. почте Один адресат 0,025

,о Вшесение изменений в базу данных по работникам
(паспорт, адрес, образование, семейное положение,
телефон, состав семьи) (программа "Кадровый учет")

Один работник 0,09

30. ПDосмотр электDонной почты Один просмотр 0,17
Перечень работ, которые не вошли в список:
J\t
п/п

Наименование выполняемых операций Единица
измерения
объема работ

Нормы времени
на выполнениа
конкретного
нормируемого
вида работы

1 Разработка номенкJIат},lэы дел 1 докииеrrт 2
1 Составление ошrсей, протоколов ЭК, актов списаниJI l докумеrrт 1,5

3 Закrпочение договоров со сJrушатеJuIми курсов повышениrI
квалификации: поJýлIение заявки, ее регистрациrI,
составление договора. акта выIIолненных услуг

1 пакет 1,2

4 Оформление стандартных налоговых вычетов 1 работник 1,6

э Зашшочение договоров с юридическими лицами на
обуrение на курсах повышенIluI квалификации шr

работшrков: полуqение з€uIвки, ее регистраIц,Iя, составление
договора, обращение в бухгаllтерlшо за подготовкой счетап
счет-факryры, акта выполнешшх усJtуг. Сканирование
договора, сч9та, счет-фактtрьт; акта вщполненных усJryг
архивирование и отlтравка электр9чнай почтой
юридиt{ескому лицу.

1 пакет 0,з2

6 Ежемесячrшй отчет о колшIестве листков
нетрудоспособности в бумажном и электронном виде
(составление текстового отчета)

1 докlшент 1,5

7 Ежемесячrшй отчет о поступлении обращений граждан и

результатах ID( рассмотрения: формирование формы в
программе ССТУ.РФ, а также отrщавка в Министерство
культуры по электронной почте

1 пакет 2
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21 докушентотчет по выполнению ппана мероприятий по
-за

8

0,61 документ9 Приказы по уIебному процессу: зачисление

отчисление

сlryшателей,

0,61 вид
документа

10 Приказы по ли!Iному составу: оцлата ночных, праздничных,

переработки, rrредоставление отryлов, установление
ит

|"7l договор - 6

листов[оговоры гражданско-правового характера: составление

тка, подпись директора, проставление
в

текста, распеча,
11

0,21 перечень
12 Занесение в журнал перечнrI док)aментов, отправляемых в

0,15l работникПомощь в оформлении работниками
нiшоговых вычетовим

заявлении на13

0,081 лист|4 Ксерокопирование разлиЕIных материz}лов по заданию
пособийи

1 листпоl5
11б и гЕветына

0 5lЕжемесячrшй|7
0,11 письмоПолуIение и регистращш писем в электронном виде и на18

0,5119
IlD(иповышениrI

оконtIанииобчизготовлениеи достоверенийподготовка

0,11 документ20

камчатского

напочте вызовов-,приглашенийпоРассылка электронной
по сферы)чрежденшшповышениrI квалификациикурсы

1,51 докуплент2l Составление графиков дежурств дIя дежурных по

и

зданию

0,11 звонок1,, Ответы на телефонrше звонки, касающиеся основнои

Нормы времени
на выполнение
конкретного
нормируемого

Единица
измерения
объема работ

наименование выполняемых операцийль
п/п

21номенкJIа,1
111 актов списаЕиrIсоставление |,21 пакет

Зак-тпочение договоров со слушателями курсов повышенIбI

квалификации: полу{ение заявки, ее регистрацшI,
составление акта выполнеЕных

3

l14 нrlJIоговых вычетов
0,з21 пакетэ Зашшочение договоров с юриди!Iескими лицами на

на курсах повышения квшификаrцти их работников:
поJtучение заlIвки, ее регистраIц,Iя, составление договора,

обращешле в бухгаlrтершо за подготовкой счета, счот-

фактуры, акта выпоJIненньш усJгуг. Сканирование договора,

счета, счет-фактуры, акта выполненных усJryг
архивирование и отправка электронной почтой

Обlлtение

1,51докрлент

доспособности в бlмажном и электронном виде
листковоотчетЕжемесячrшй

нетру
составлеЕие текстового

6

2l пакет
1 Ежемесячrшй отчет о постуIIJIении

результатtlх ш( рассмотрения: формирование формы в

про.раоше ссту"рФ, а также отцравка в Министерство
по

обращений граждан и

21 документотчет по выполнению плана мероприятий по
1_

8

з.4 -

16

*I
-,1

l

lll
пN

l

т

Lt
l

гl
I

п
l

п
i

п
т
гI
т

?
т

?
?

?

?l

0.05
0.25

чдостоверение



9 Приказы по 1чебному процессу: зачисление слryшателей,

отчисление

l документ 0,6

10 Приказы по лиtIному составу: оrrлата ночных, пр€lздниtlных,

переработки, цредоставление отryлов, установление
ит

1 вид
ДОКУItdеНТа

0,6

11 щоговоры гражданско-правового характера: составление

текста, распечатка, подпись директора, цроставление
в

l договор - 6
листов

|,,7

12 Занесение в журнал перечшI докУI!{еНТов, отrтравляемых в 1 перечеIъ 0,2

13 Помощь в оформлении работниками заявлении на
им нЕrлоговых вьгIетов

1 работник 0,15

|4 Ксерокопирование разлиЕIньж материаJIов по заданию

директора и 1чебшш пособий

l лист 0,08

1 лист 0,05
15 по

Оформление подпискц на ж\тнчшы и г€}зеты 1 издание 0,25
1б

1 издание 0,25|7 Ежемесячrшй печати

18 по.lryчение и регистраIшя писем в электронном виде и на

носителе
Подготовка и изготовление Удостоверений об окончании

повышениJI I,D(

1 письмо 0,1

1

удостоверение

0,5
19

20 Рассылка по электронной почте вызовов-,приглашений на

курсы повышениJI квалификации по }лФежденшIм сферы

камчатского

l документ 0,1

2| составление графиков дежурств для дежурных по зданию
(дневrъгх и ночшlх)

1докуuеrп 1,5

l звонок 0, l11 Ответы на телефонrше звоIlки, касающиеся основнои

Единица
измеренияНаименование трудовой операции (прочесса)

1рмместа
11почты

01лIт:Iные l1сетевого
1ответы на

11списка
1техники
1событий насетевых и

01с
1безопасности
lсобытий на клиентскpD( машинах

81Чистка Г[К
1

81
1 процессобеспечения,поотечественноена офисного(ИlшентаризацияПереход

уточнениеотечественньfхПоиск ll
131и мобильного кJIасса к заIUIтиrIм

1

1техническое
1Участие в и
1и само

0lотчет о
401повышение

з.5 - по обеспечештю
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Иrтвентаризация 1 гrроцесс 8,2
Приобретение загrчастей на ПО (}точнение цен, поездка в магазин) 1 процесс 4,5
мелкий ремонт По 1 процесс 0,8
Мониторинг посещаемости сайта КУМЦ 1 процесс 0,б

4. Нормы числецности сотрудников для хозяйственного отдела

В КГБУ ДПО КУМЩ в качестве базовьD( IIоказателей используются:

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

(Минобрнауки России) от 22 декабря 201-4 г. N 1601 г. Москва "О продолжительности

рабочего времеЕи (нормах часов педЕlгогической работы за ставку заработной платы)

педагогических работников и о порядке определения }пIебной нагрузки педагогических

работников, оговариваемой в трудовом договоре|l;

Приказ Министерства труда и социальной зilциты Российской Федерации от

31 мая 2013 г. N 235 <Об угверждении методических рекомендаций для федераJIьньIх

органов исполнительной власти по разработке типовьD( отраслевьIх норм труда);

Приказ Министерства труда и социальной заIциты Российской Федерации от

30 сентября 20lЗ г. N 504 кОб угверждении методичоских рекомендаций по разработке
сиOтем пормированш труда в государственньIх (муниципа,пьньп<) rфеждениях>.

4.| -
Ng

пlл Щолжность Норма численности

1 Начальнrж хозяйствеrшого отдеJIа 1 шт. ед.

Табллцла 4.2 - по

4.з - численность

" ,i, l1 \'l 4.4 - численность

Наименование объектов уборки Способ уборки Норма времени

Наименование трудовой операции (процесса)
Единица

измерения

вЁ
a6)
ыЁ
,tr

1 процесс 1.0ремонт мебели
ремонт кафельной напольной rrлитки 1 процесс 1,1

1 процесс 2,0Уборка в зоне ремонта
ремонт инвентаря 1 процесс 0,9

1 процесс 0.6Обход зданий с наружи
обход зданий внутри 1 процесс 1,3

1 процесс )5Ремонт зданий с наружи
замена стекол 1 процесс з,5

1 процесс 0,4Подготовительно-заключительные работы

м
lтJп Щолжность Норма численности

1 Водrтгель 1 шт. ед.

Ns
г/п Щолжность Норма численности

1 дежлтtшй по зданию 5 шт. ед,

18
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Пол (с.тryжебrше помещения) Мытье 0,468

4.6 -

Пол (с.lryжебrше помещения) Подметание 0,202
Мытье 0,зз9

Пол (фойе, xoJIJH, вестибюли, коридоры) Подметание 0,1 з4
Пол Мытье 0,8
Потолки обметание гшли 0,5

Мытье 0,945
Влажная протирка 0,77
Опорожнение 0,6
Опорожнеrrие 0,5
Влажная протирка 0,385
влажная протирка 0,,7,7

Влажная rтротирка 0,з29
окна влажная протирка ,7

Панель Сухая протирка 0,6,|
Пианино Сухая протирка 1,2

Влажная lтротирка 0, l4
Подоконник Влажная шротирка 0,8

Влажная rтротирка 2,0з
отоtIительные Влажнм протирка 1,47

влажная протирка 0,35
Раковина Чистка J
Сте"тrлаж Влажная протирка 0,451
Стеlш Влажная rтротирка 0,581
Стол Влажная протирка 0,784
стол гпrсьмеrпrый влажная rтротирка 0,75

Влажная протирка 1,61
Унитаз Чистка 5

Опорожнеrп,rе 4
Влажная протирка 0,75
влажная протирка 0,875

дверцамиШкаф со стекJIянными Сухая протирка 2

Вид работ
количество

объекгов
уборки

Норма
времени

Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в
место 186

0.25
и з,,7 0,l5

Мытье
J

,|

1

г€lзонов каким 50 0,25
газонов от 18б 0,25

Сгребание граблями мусора, листьев, с}лIьев и другI4( растительных
остатков в 186

0,25
Подметание свежевыпавшего снега без гтредварlтгельной обработки

смесью песка с 0,з2
Посыпка песком
скалывание в

JJ 0,|,7
JJ 4

снега и скола JJ 4
сметание снега со и
очистка снега ( снега +
снега +

кровли от
снега в

сдвигание сброшенного Сбрасывание
з"7 1

l82
1,б

19

Пол (фойЕ хоJIлы, вестибюли, коридоры)

Двери
Компьютер
Корзина
Корзина
Кресло рабочее
Ксерокс
Настольlшй телефон

ГIлинтуса

Портрет, картина

Прикгер

Трибуца напольнм

Урна

грапитных и мраморньrх сryпеней и площадок перед входом в

ф
rЧr

чЁJ
i

lt]
bil

,]


