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ВВЕДЕНИЕ  
 

Настоящее Положение разработано в соответствии и на основании следующих 
нормативных актов:  
          − Трудовой кодекс Российской Федерации;  
          − Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 804 «О 
правилах разработки и утверждения типовых норм труда»;  
         − Постановление Госкомтруда и Президиума ВЦСПС от 19 июня 1986 года  № 226/П-6 
«Положение об организации нормирования труда в народном хозяйстве» (в части не 
противоречащей действующему законодательству);  
        − Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р;  
        − 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 труда";  
       − Приказ Министерства труда 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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1. Область применения 

1.1. Настоящее положение устанавливает систему нормативов и норм, 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  общеобразовательном автономном 
учреждении Амурской области «Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат» 
(далее Учреждение) 

1.2. Настоящее Положение вводится в действие для применения всеми работниками 
государственного  общеобразовательного автономного учреждения Амурской области 
«Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат» 
  

2. Термины и определения 
 

В настоящем Положении 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 
это стремлением 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 
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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.  

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 приоритетным и исходным звеном хозяйственного 

механизма, а также составной частью организации управления персоналом, обеспечивая 
установление научно-обоснованных норм труда в определённых организационно-технических 
условиях для повышения эффективности труда. Главной задачей нормирования труда в 
учреждении является установление обоснованных, прогрессивных показателей норм затрат труда 
в целях роста совокупной производительности и повышения эффективности использования 
трудовых ресурсов.  

3.2. Цель нормирования труда в учреждении – создание системы нормирования труда, 
позволяющей:  
− совершенствовать организацию  труда с позиции минимизации трудовых затрат;  
− рассчитывать и планировать численность работников по рабочим местам и подразделениям 
исходя из плановых показателей;  
− рассчитывать и регулировать размеры постоянной и переменной части заработной платы 
работников, совершенствовать формы и системы оплаты труда и премирования.  

3.3. Основными задачами нормирования труда в учреждении являются:  
− разработка системы нормирования труда;  
− разработка мер по систематическому совершенствованию нормирования труда;  
− анализ и определение оптимальных затрат труда на все работы;  
− разработка норм и нормативов для нормирования труда;  
− повышение качества разрабатываемых нормативных материалов и уровня их обоснования;  
− организация систематической работы по своевременному внедрению разработанных норм и 
нормативов по труду и обеспечение контроля за их правильным применением;  
− обеспечение определения и планирования численности работников по количеству, уровню их 
квалификации на основе норм труда;  
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− обоснование и организация рациональной занятости работников на индивидуальных и 
коллективных рабочих местах, анализ соотношения продолжительности работ различной 
сложности;  
− определение оптимального соотношения работников одной профессии (специальности) 
различной квалификации в подразделениях учреждения;  
− расчёт нормы численности работников, необходимого для выполнения процесса обучения и гос. 
задания;  
− обоснование форм и видов премирования работников за количественные и качественные 
результаты труда.  

3.4. Развитие нормирования труда должно способствовать совершенствованию организации 
труда, планированию и анализу использования трудовых ресурсов, развитию форм использования 
трудовых ресурсов.   

3.5. В целях рационального и эффективного достижения задач нормирования труда 
необходимо широкое применение современных экономико-математических методов обработки 
исходных данных и электронно-вычислительной техники, систем микроэлементного 
нормирования, видеотехники и других технических средств измерения затрат рабочего времени и 
изучения приёмов и методов труда.  
  

4.  Нормативные материалы и нормы труда, применяемые в Учреждении 
4.1. В учреждении могут применяются следующие основные нормативные материалы по 

нормированию труда:  
− положение об организации нормирования труда в государственном учреждении; 
− методические рекомендации по разработке норм труда;  
− методические рекомендации по разработке системы нормирования труда;  
− нормы труда (нормы, нормативы времени, численности).  

4.2. На уровне учреждения в качестве базовых показателей при разработке местных норм  
труда, расчёте производных показателей, в целях организации и управления персоналом  
используются межотраслевые и отраслевые нормы труда.  

4.3. Нормативные материалы для нормирования труда должны отвечать следующим 
основным требованиям:  
− соответствовать современному уровню техники и технологии, организации труда;  
− учитывать в максимальной степени влияние организационных, экономических и 
психофизиологических факторов;  
− обеспечивать высокое качество устанавливаемых норм труда, оптимальный уровень 
напряжённости (интенсивности) труда;  
− быть удобными для расчёта по ним затрат труда в учреждении;  
− обеспечивать возможность использования их в автоматизированных системах и персональных 
электронно-вычислительных машинах для сбора и обработки информации.  

4.4. По сфере применения нормативные материалы подразделяются на межотраслевые, 
отраслевые и местные.  

4.5. Установление количества необходимых затрат труда на выполнение работ органически 
связано с установлением квалификационных требований к исполнителям этих работ.  

4.6. Степень дифференциации или укрупнения норм определяется конкретными условиями  
организации труда.  

4.7. Наряду с нормами, установленными на стабильные по организационно-техническим 
условиям работы, применяются временные и разовые нормы.  

4.8. Временные нормы устанавливаются на период освоения тех или иных работ при 
отсутствии утверждённых норм труда на срок не более 1 (одного) года, которые могут быть 
установлены суммарными экспертными методами нормирования труда.  

4.9. Постоянные нормы разрабатываются и утверждаются на срок не более 5 (пяти) лет и 
имеют техническую обоснованность.  

4.10. Техническими обоснованными считаются нормы труда установленные на основе 
аналитических методов нормирования труда с указанием квалификационных требований к 
выполнению работ и ориентированные на наиболее полное использование всех резервов рабочего 
времени по продолжительности и уровню интенсивности труда, темпу работы. Тарификация работ 
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и определение квалификационных требований к работникам производятся в соответствии с 
нормами законодательства Российской Федерации.  

4.11. Наряду с нормами, установленными по действующим нормативным документам на 
стабильные по организационно – техническим условиям работы, применятся временные и разовые 
нормы.  

4.12. Разовые нормы устанавливаются на отдельные работы, носящие единичный характер 
(внеплановые, аварийные и т.п.). Они могут быть расчетными и опытно – статистическими.  

4.13. Временные опытно – статистические нормы времени, численности, выработки или 
обслуживания устанавливаются при отсутствии в учреждении технически обоснованных 
нормативных материалов по труду на выполнение данных видов работ. Опытно-статистические 
нормы устанавливаются на основе экспертной оценки специалиста по нормированию труда, 
которая базируется на систематизированных данных о фактических затратах времени на 
аналогичные работы за предыдущий период времени. Срок действия временных норм не должен 
превышать трех месяцев  (на часто повторяющихся работах), а при длительном процессе – на 
период выполнения необходимых работ. Ответственные за нормирование лица несут 
персональную ответственность за правильное (обоснованное) установление временных норм 
труда.  

4.14 О введении временных или разовых норм труда трудовые коллективы должны быть 
извещены до начала выполнения работ.  
  
5.  Организация разработки и пересмотра нормативных материалов по нормированию труда 

 
5.1. Разработка нормативных материалов по нормированию труда в учреждении основано 

на инициативе работодателя или представительного органа работников (Совете трудового 
коллектива).  

5.2. Основным видом нормативных материалов по нормированию труда в учреждении 
являются обоснованные нормы труда.  

5.3. Обоснованными являются нормы, установленные аналитическим методом с учётом 
факторов влияющих на нормативную величину затрат труда.  

5.4. Факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, в зависимости от 
характера и направленности воздействия подразделяются на технические, организационные, 
психофизиологические, социальные и экономические.  

5.5. Технические факторы определяются характеристиками материально вещественных 
элементов труда:  
− предметов труда;  
− средств труда.  

5.6. Организационные факторы определяются формами разделения и кооперации труда, 
организацией рабочего места и его обслуживанием, методами и приёмами выполнения работ, 
режимами труда и отдыха.  

5.7. Технические и организационные факторы предопределяют организационно-
технические условия выполнения работ.  

5.8. Экономические факторы определяют влияние разрабатываемых норм на  качество 
оказываемых услуг.  

5.9. Социальные факторы, как и психофизиологические факторы, определяются 
характеристиками исполнителя работ, его культурно-техническим уровнем, опытом, стажем 
работы и др. К социальным факторам относятся и некоторые характеристики организации 
производства и труда - это содержательность и привлекательность труда и т.д.  

5.10. Выявление и учёт всех факторов, влияющих на величину затрат труда, осуществляется 
в процессе разработки норм и нормативных материалов для нормирования труда.  

5.11. Учёт факторов проводится в следующей последовательности:  
− выявляются факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, обусловленных 
конкретным видом экономической деятельности;  
− определяются возможные значения факторов при выполнении данной работы;  
− определяются ограничения, предъявляющие определённые требования к трудовому процессу, в 
результате чего устанавливаются его допустимые варианты;  
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− выбираются сочетания факторов, при которых достигаются эффективные результаты работы в 
наиболее благоприятных условиях для их исполнителей (проектирование рационального 
трудового процесса).  
Указанные процедуры проводятся на этапе предварительного изучения организационно- 
технических и других условий выполнения работ. Часть факторов, зависящих от исполнителей 
работ, учитывается на этапе выбора персонала для наблюдения при аналитически-
исследовательском методе установления норм и нормативов.  

5.12. Качество норм затрат труда и их обоснованность зависит от методов, на основе 
которых они устанавливаются. Нормы затрат труда могут быть установлены двумя методами: на 
основе детального анализа, осуществляемого в учреждении, и проектирования оптимального 
трудового процесса (аналитический метод); или на основе статистических отчётов о выработке, 
затратах времени на выполнение работы за предшествующий период, или экспертных оценок 
(суммарный метод).   

5.13. Аналитический метод позволяет определять обоснованные нормы, внедрение которых 
способствует повышению производительности труда и в целом эффективности использования 
трудовых ресурсов.  

5.14. Суммарный же метод только фиксирует фактические затраты труда. Этот метод 
применяется в исключительных случаях при нормировании аварийных или опытных работ.  

5.15. Нормы, разрабатываемые на основе аналитического метода, являются 
обоснованными, а нормы, установленные суммарным методом, - опытно-статистическими.  

5.16. Разработка обоснованных нормативных материалов осуществляется одним из 
способов аналитического метода: аналитически-исследовательским или аналитически-расчётным.  

5.17. При аналитически-исследовательском способе нормирования необходимые затраты 
рабочего времени по каждому элементу нормируемой операции определяют на основе анализа 
данных, полученных в результате непосредственного наблюдения за выполнением этой операции 
на рабочем месте, на котором организация труда соответствует принятым условиям.  

5.1.8 При аналитически - расчётном способе затраты труда на нормируемую работу 
определяют по нормативам труда на отдельные элементы, разработанные ранее на основе 
исследований, или расчётом, исходя из принятых режимов оптимальной работы технологического 
оборудования.  

5.19. Аналитически-расчётный способ является наиболее рациональным и 
предпочтительным способом проектирования нормативных материалов, так как является наиболее 
совершенным и экономически эффективным способом нормирования.  

5.20. Совершенствование аналитически-расчётного метода осуществляется путём 
разработки систем микроэлементных нормативов, в том числе с проведением имитационного 
моделирования.  

5.21. Преимущества аналитически-расчётного способа нормирования труда не исключают  
применения аналитически-исследовательского метода.  

5.22. При разработке нормативных материалов по нормированию труда на предприятиях 
необходимо придерживаться следующих требований:  
− нормативные материалы по нормированию труда должны быть разработаны на основе 
методических рекомендаций, утверждённых для вида экономической деятельности;  
− нормативные материалы по нормированию труда должны быть обоснованы исходя из их 
периода освоения;  
− при формировании результатов по нормированию труда должно быть учтено мнение 
представительного органа работников.  

5.23. Нормы труда, разработанные с учётом указанных требований на уровне учреждений, 
являются местными и утверждаются исполнительным органом учреждения.  

5.24. В целях обеспечения организационно - методического единства по организации 
разработки, пересмотра и совершенствования нормативных материалов для нормирования труда, 
повышения их обоснованности и качества рекомендуется следующий порядок выполнения работ.  

5.25. Пересмотр типовых норм труда в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном для их разработки и 
утверждения.  

5.26. В тех случаях, когда организационно - технические условия учреждения позволяют  
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устанавливать нормы более прогрессивные, чем соответствующие межотраслевые или отраслевые, 
либо при отсутствии их, разрабатываются местные нормы труда.  

5.27. Установление, замена и пересмотр норм труда осуществляются на основании приказа  
(распоряжения) работодателя с учётом мнения представительного органа работников.  

5.28. Об установлении, замене и пересмотре норм труда работники должны быть извещены 
не позднее, чем за два месяца. Об установлении временных и разовых норм работники должны 
быть извещены до начала выполнения работ.  

5.29. Порядок извещения работников устанавливается работодателем самостоятельно.  
5.30. Не реже чем раз в два года структурным подразделением (службой) в Учреждении, на  

которое возложены функции по организации и нормированию труда, или работником 
(работниками), на которого возложены указанные функции, проводится проверка и анализ 
действующих норм труда на их соответствие уровню техники, технологии, организации труда в 
учреждении. Устаревшие и ошибочно установленные нормы подлежат пересмотру. Пересмотр 
устаревших норм осуществляется в сроки, устанавливаемых руководством учреждения.  

5.31. Пересмотр норм труда в случаях, предусмотренных законодательством Российской  
Федерации, осуществляется в порядке, установленном для их разработки и утверждения. 
Пересмотр осуществляется через каждые 5 лет с даты утверждения.  
  

6.  Порядок согласования и утверждения нормативных материалов по 
нормированию труда 

 
6.1. Нормативы имеют унифицированный характер и отражают обобщённые 

организационно-технические условия учреждения и наиболее рациональные приёмы и методы 
выполнения работ.  

6.2. Межотраслевые нормативные материалы утверждаются Министерством труда и 
социальной защиты России.  

6.3. Отраслевые нормативные материалы утверждаются Федеральным органом 
исполнительной власти соответствующей отрасли или подотрасли при согласовании с 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.  

6.4. Порядок согласования и утверждения локальных нормативных материалов на уровне 
учреждений:  
− на уровне учреждений нормативные материалы разрабатываются работодателем. Работодатель 
разработанные нормативные материалы направляет в представительный орган работников или 
Совет трудового коллектива для учёта мнения.  
− представительный орган работников при несогласии с позицией работодателя должен 
предоставить письменный протест с обоснованием своей позиции, при этом работодатель имеет 
право утвердить нормативные материалы без положительной оценки представительного органа 
работников;  
− в случае отрицательной оценки нормативных материалов по нормированию труда, которые 
утверждены работодателем, представительный орган работников имеет основания для подачи 
жалобы  
и рассмотрения его в судебном порядке.  

6.5. Работодатель и представительный орган работников должны:  
− разъяснить работникам основания замены или пересмотра норм труда и условия, при которых 
они должны применяться;  
− постоянно поддерживать и развивать инициативу работников по пересмотру действующих и 
внедрению новых, более прогрессивных норм труда.  
  

7.  Порядок проверки нормативных материалов для нормирования труда на соответствие 
достигнутому уровню техники, технологии, организации труда  

 
7.1. Оценка уровня нормативов по труду проводится путём анализа норм, рассчитанных по 

этим нормативам, с проведением выборочных исследований и изучения динамики выполнения 
показателей норм выработки.  

7.2. При осуществлении проверки нормативных материалов по нормированию труда в 
учреждении необходимо выполнить следующие работы:  
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− провести анализ выполнения норм труда (выработки) установленных в учреждении (проводится 
ежегодно), при перевыполнении или невыполнении норм труда на 15 % и более необходима 
организация проверки показателей нормативов и норм труда;  
− издать регламент (приказ, распоряжение) о проведении проверки нормативных материалов с 
указанием периода;  
− установить ответственное подразделение за процесс проверки нормативных материалов по 
нормированию труда на уровне Учреждения;  
− организация рабочей группы с привлечением представительного органа работников;  
− проведение выборочных исследований, обработки результатов;  
− проведение расчёта норм и нормативов по выборочным исследованиям;  
− внесение изменений и корректировок по результатам расчёта;  
− утверждение нормативных материалов с изменениями и извещение работников согласно 
законодательству Российской Федерации.  

7.3. Подробный порядок проверки нормативных материалов по нормированию труда 
изложен в соответствующих методических рекомендациях.  

 
8.  Порядок внедрения нормативных материалов по нормированию труда в Учреждении 

8.1. Утверждённые в установленном порядке нормативные материалы для нормирования 
труда внедряются на рабочие места учреждения в соответствии с их областью применения и 
сферой действия на основании приказа руководителя с учётом мнения представительного органа 
работников.  

8.2. Для обеспечения эффективного внедрения и освоения нормативных материалов в 
учреждении следует провести следующие мероприятия:   
− проверить организационно - техническую подготовленность рабочих мест к работе по новым 
нормам (насколько организационно - технические условия выполнения работ соответствуют 
условиям, предусмотренным новыми нормативными материалами);  
− разработать и реализовать организационно - технические мероприятия по устранению 
выявленных недостатков в организации труда, а также по улучшению условий труда;  
− ознакомить с новыми нормами времени всех работающих, которые будут работать по ним, в 
сроки согласно законодательства Российской Федерации.  

8.3. Ознакомление с новыми нормами должно сопровождаться проведением массовой 
разъяснительной работы, инструктажа работников, а в необходимых случаях и обучением их 
работе в новых организационно - технических условиях.  

8.4. Если при проведении указанной подготовительной работы выяснится, что в 
учреждении существующие организационно - технические условия более совершенны, чем 
условия, 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.  

8.5. В тех учреждениях, где фактические организационно - технические условия совпадают 
с условиями, предусмотренными в сборнике, новые нормы или нормативы вводятся без каких-
либо изменений.  

8.6. На работы, не охваченные новыми нормативными материалами, устанавливается 
местные обоснованные нормы времени, рассчитанные методами нормирования труда. 
 

9. Действующие нормы труда в учреждении 
9.1. Организационная структура учреждения: 
9.1.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам (в т.ч. адаптивным) начального общего, основного общего образования и среднего 
общего образования. 

9.1.2. Учреждение имеет в своей структуре два отделения: отделение № 1 и отделение № 2, 
а так же летний загородный оздоровительный лагерь.  
 В учреждении имеется собственный транспорт в количестве 5 единиц техники: ГАЗ 
322121 – 3 ед.; ГАЗ 5312;  УАЗ 22069. 
Создан сайт образовательной организации, который постоянно обновляется (размещен по адресу: 
www.свободненскаяшкола-интернат.рф). 

Отделение № 1: 
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площадь здания составляет: 4410,4 кв.м. (3-х этажное здание),  площадь земельного 
участка 18498 кв.м;   

 На земельном участке дополнительно расположены: два гаража (площадью 422,2 кв.м. и 
40,4 кв.м.),  сарай (площадью 189,5 кв.м.)  спортивное поле,  имеется контейнерная площадка, на 
которой установлено 2 мусорных контейнера.  
По всему периметру участка учреждение ограждено  металлическим и деревянным забором, 
общей протяженностью  501, 4 кв. м. 

В  2017/2018  учебном  году   в  I отделении ГОАУ « Свободненская специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  было  сформировано  количество  классов  –комплектов 15, из 
них 10 классов общеобразовательных, 5 классов для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), 2 малокомплектных класса; средняя наполняемость – 7,4 
человека. 
 

Уровни 
образования 

Классы Литер класса Итого  
классов- 

комплектов 
Средняя 

наполняемость 
Всего 

обуч-ся 
А В Г    

Начальная 
школа 

1 класс 10 - - 1 10 10 

2 класс 8 - - 1 8 8 

2-4 класс - - 5 1 5 5 

3 класс 5 - - 1 5 5 

4 класс 9 10 - 2 9,5 19 

Итого на I уровне образования 
(НОО) 

32 10 5 6 7,8 47 

Основная 
школа 5 класс 9 - - 1 9 9 

6класс 
8 6 - 2 7 14 

7 класс 5 6 - 2 5,5 11 

8 класс 13 - - 1 13 13 

8-9 класс - 5 - 1 5 5 

9 класс 6 - - 1 6 6 

10класс 6 - - 1 6 6 

Итого на II уровне образования 
(ООО) 

47 17 - 9 7,3 64 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 79 27 5 15 7,4 111 

 
Режим работы I отделения ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) 

школа-интернат»: 
Круглосуточный для иногородних воспитанников, детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
Для иных обучающихся: 
Понедельник-  пятница с 8.30.-18.00 
Суббота-  8.30 - 12.00 
Продолжительность учебной недели: 5-дневная для 1-10 классов 
Начало занятий в 8 часов 30 минут. 
Обучение осуществляется в 1 смену. 
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
• Используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре-октябре по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый, январе – мае по 4 урока 
по 40 минут каждый. 

• В первом полугодии  в середине учебного дня. Организовано проведение 
динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут. 

• Расписание звонков: 
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1 четверть 
Понедельник-  пятница 
1 урок- 8.30- 9.05 
2 урок- 9.20- 9. 55 
3 урок-  10 .20- 10 55 
Далее  проведение подвижных игр, прогулок, 
творческих заданий 
Динамическая пауза 
12.10-12.50 

2 четверть 
Понедельник-  пятница 
1 урок- 8.30- 9.05 
2 урок- 9.20- 9. 55 
3 урок-  10 .20- 10 55 
4 урок- 11.20-12.00 
 
Динамическая пауза 
12.10-12.50 

 
Продолжительность урока во 2-10 класса составляет 40 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Все дополнительные занятия проводятся  с перерывом не менее 40 минут 
после окончания последнего урока. 

Расписание звонков: 
 
Понедельник- пятница 

1 урок- 8.30-  9.10 
2 урок- 9.20- 10.00 
3 урок- 10.20- 11.00 
4 урок- 11.20- 12.00 
5 урок- 12.10- 12.50 
6 урок- 13.00- 13.40 
7 урок- 14.00- 14.40 

 

Суббота 
1 урок- 8.30-  9.10 
2 урок- 9.20- 10.00 
3 урок- 10.20- 11.00 
4 урок- 11.20- 12.00 

 

  
В воскресенье и праздничные дни образовательное учреждение работает только для 

иногородних воспитанников, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 
период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 
образовательного учреждения. 

  
 Информация о материально-техническом обеспечении учебных кабинетов 
образовательной организации 
- класс физики - комплект учебно – лабораторного оборудования АРМ педагога 1 ком., ноутбук 1 
шт. 
- класс ритмики – ноутбук 1 шт. 
- класс химии, биологии – комплект учебно – лабораторного оборудования АРМ педагога 1 ком., 
ноутбук 13 шт. 
- ресурсный –компьютер 10 шт., ноутбук 1 шт, принтер -2 шт,МФУ 1 шт. 
- кабинет логопеда – компьютер 1 шт., ноутбук 1 шт., принтер 1 шт. 
- кабинет дефектолога - компьютер 1 шт., ноутбук 1 шт., принтер 1 шт. 
- кабинет тифлопедагога- принтер Брайля-1 шт. 
- класс СБО – ноутбук 1 шт. 
- класс географии – ноутбук 1 шт.,проектор 1 шт. 
- класс истории – проектор 1 шт., ноутбук 1 шт. 
- класс русского языка – ноутбук 3 шт. 
- начальные классы – ноутбук 1 шт., телевизор 1 шт. 
- начальные классы – ноутбук 11 шт., принтер 1 шт., МФУ 1 шт. 
- начальные классы – ноутбук 1 шт., «Мультикид» 1 шт. 
- начальные классы – телевизор 1 шт. 
- начальные классы – ноутбук 4 шт., интерактивная доска 1 шт. 
- класс математики - ноутбук 1 шт., интерактивная доска 1 шт., МФУ 1 шт., телевизор 1 шт. 
- класс математики - ноутбук 1 шт., интерактивная доска 1 шт., МФУ 1 шт. 
- класс русского языка – проектор 1 шт., ноутбук 1 шт. 

 
 Отделение № 2: 
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 Расположено в трех зданиях, соединенных между собой теплыми переходами 
(общежитие, учебный корпус, столовая):  
 - общежитие: 
площадь 2467,7 кв.м., 3-х этажное здание; 
количество групп – 8, общей площадью – 1343,2 кв.м.; 
количество кабинетов – 23, общей площадью – 455,7 кв.м.; 
площадь рекреаций, коридоров и лестничных маршей – 654,10 кв.м.; 
количество общих туалетных комнат – 2, общей площадью – 14,7 кв.м.; 
унитазов – 4 шт, раковин  - 3 шт. 
количество оконных проемов – 162; 
количество источников  освещения в группах и кабинетах – 275, помещения общего пользования 
– 42. 
 - учебный корпус: 
площадь 2459,6 кв.м., 3-х этажное здание; 
количество учебных кабинетов – 20, общей площадью – 1162,3 кв.м; 
площадь спортивного зала – 189,4 кв.м.; 
 площадь рекреаций, коридоров и лестничных маршей – 1069,8 кв.м.; 
количество туалетных комнат – 3, общей площадью – 38,1 кв.м. 
унитазов – 9 шт., раковин – 6 шт.; 
количество оконных проемов – 125; 
количество источников освещения, в  кабинетах – 278, помещениях общего пользования – 49. 
 - столовая: 
площадь 426,5 кв.м., одноэтажное здание; 
обеденный зал, площадью – 135,3 кв.м.; 
подсобные помещения (цеха) –  общей площадью – 183,2 кв.м.; 
санузел – 1 шт., площадью – 2,8 кв.м.  
подвал – площадью 105,2 кв.м. 
количество оконных проемов – 20; 
количество источников освещения – 52. 
  Площадь земельного участка составляет 33523 кв.м., по всему периметру участка 

учреждение ограждено  металлическим и бетонным забором, общей протяженностью  200 кв. м. 
 На земельном участке дополнительно расположены: производственный корпус (площадь 
561,2 кв.м.),  уборная (площадь 25,3 кв.м.), спортивное поле,  имеется контейнерная площадка, на 
которой установлено 4 мусорных контейнера. 

     В  2017-2018 учебном году в ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) школа-
интернат» на 2 отделении было сформировано количество классов- комплектов 8, из них 
специальных (коррекционных)для обучающихся с  интеллектуальными нарушениями -8;  
Средняя наполняемость классов-8человек. 
Срок обучения- 9 лет (девятилетний). 
I уровень образования –начальное общее образование (НОО) - 4года; 
II уровень образования – основное общее образование (ООО)- 5 лет; 
Классы (НОО): 
            1 класс-7чел; 
             2 класс-0; 
             3 класс -3 чел.; 
             4 класс -9 чел. 
Итого на I уровне образования – 19 чел. 
Классы (0ОО): 
            5класс-6чел; 
6класс-8чел; 
 7 класс -10 чел.; 
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             8 класс -13 чел.; 
             9 класс -11 чел. 
Итого на II уровне образования – 48 чел. 
Всего по школе-интернату (2 отделение)  -67 чел. 

При проведении занятий по трудовому обучению, социально-бытовой ориентировке, по 
коррекционным занятиям  (индивидуальные  и групповые): логопедическим, лечебной 
физкультуре, по развитию психомоторики и сенсорных процессов обучающихся с выраженными 
речевыми, двигательными или другими нарушениями осуществляется деление в соответствии с 
медицинскими  рекомендациями. 
         Образовательная организация работает в одну смену. 
Режим работы второго отделения  в ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) 
школа-интернат»: Продолжительность рабочей недели: 
- 1-й класс- 35 минут в  I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока; в  ноябре, декабре по 4 урока 
в день), во II полугодии – 40 минут; 
-2-9 - ые  классы- 40 минут. 

 
Расписание звонков: 

1 урок- 8.30-  9.10 
2 урок- 9.20- 10.00 
3 урок- 10.10- 10.50 
4 урок- 11.10- 11.50 
5 урок- 12.00- 12.40 
6 урок- 12.50- 13.30 
7 урок- 13.50- 14.30 
 

Во втором отделении имеется 1 компьютерный класс. 
Информация о наличии компьютерной техники: 
Наименование                                              Количество 
          Персональные компьютеры                            29 
           Ноутбуки                                                          38 
           Принтеры                                                         10 
           МФУ                                                                 4 
           Проекторы                                                        3 

 
Летний оздоровительный лагерь: 
Площадь земельного участка составляет 40377 кв.м. 
На территории летнего оздоровительного лагеря находятся: 
- штаб (площадью 18.6 кв.м.); 
- медпункт (площадью 58,7 кв.м.); 
- столовая (площадью 440,8 кв.м.); 
- клуб (площадью 281,5 кв.м.); 
- садовые домики (восемь штук общей площадью 494,9 кв.м.); 
- спальные корпуса (два штуки, общей площадью 104,8 кв.м.); 
- скважина (площадью 4,6 кв.м.); 
- трансформаторная подстанция (площадью 8,8 кв.м.); 
-  благоустройство территории (туалет-2шт., умывальник, душевая, сарай, уборная, 
сушилка деревянная) общей площадью 167,1 кв.м. 

 Летний оздоровительный лагерь учреждения работает только в летнее время в период с 
01.07 по 30.08. 

9.2. Описание должности и расчет нормативов численности для организации. 
 

9.2.1. Нормирование рабочего времени административно-управленческого 
персонала. 

9.2.1.1. Основные направления деятельности директора учреждения: самостоятельно 
осуществляет руководство деятельностью учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Амурской области, уставом учреждения, 
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коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, обеспечивает 
системную образовательную и административно-хозяйственную работу учреждения. Определяет 
стратегию, цели и задачи развития учреждения, решения о программном планировании его 
работы. Руководит работой своих заместителей, специалистов, педагогических работников и 
обслуживающего персонала. Осуществляет прием на работу, подбор и расстановку кадров. 
Определяет должностные обязанности работников. Организует работу по укреплению учебно-
материальной базы учреждения, обеспечению ее сохранности и эффективного использования; 
контролирует ведение делопроизводства и документации. 
9.2.1.2. Нормирование рабочего времени заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе 

Основными направлениями деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе являются: 

1) Организация, руководство и контроль  учебно-воспитательного процесса в Учреждении; 
2) Методическое руководство педагогическим коллективом учителей; 
3) Осуществление систематический контроль за качеством образовательного процесса и 

объективность оценки результатов образовательной подготовки обучающихся, посещение уроков, 
проводимых педагогическими работниками, анализ их формы и содержания, доведение 
результатов анализа до сведения педагогов.  

4) Организация работы по подготовке и проведению ГВЭ в первом отделении учреждения и 
итоговой аттестации по трудовому обучению во втором отделении учреждения.  

5) Организация просветительской работы для родителей, опекунов, попечителей и лиц их 
замещающих по вопросам организации учебно-воспитательного процесса.  

6) Осуществление  контроля за учебной нагрузкой обучающихся.  
7) Составление расписаний учебных занятий, обеспечение  качественной  и своевременной 

замены уроков временно отсутствующих учителей.  
8) Обеспечение своевременного составления установленной отчетной документации,  

контроль правильного и своевременного ведение педагогами классных журналов, другой 
документации.  

Расчет примерного рабочего времени заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе: 

№ Содержание выполненной работы Кол-во 
работ 

Время на 
ед., 

час/мин 

Общее 
время, 

час/мин 
1 Планирование деятельности школы 1 1 1 
2 Методическая работа 1 2 2 
3 Работа с нормативной документацией 2 1 2 
4 Корректировка расписания занятий  5 0,5 2,5 
5 Посещение   и   анализ   уроков,   внеклассных  мероприятий. 6 1 6 
6    Проверка и анализ школьной документации 2 3 6 
7     Консультации,  беседы  с  учителями,  подбор  и расстановка 

педагогических кадров 2 1 2 

8    Организация и проведение собраний, совещаний, 
педагогических советов 1 1 1 

9    Организация   работы   в   рамках   школьной системы   
 оценки качества образования: осуществление контроля, работа с 
аналитическими материалами 

3 1 3 

10    Организация работы по подготовке и проведению итоговой и 
 промежуточной аттестации; подготовка и  проведение ГВЭ 1 1 1 

11 Индивидуальные беседы с обучающимися 4 0,25 1 
12 Работа  с родителями (индивидуальные беседы, собрания, 

консультации) 
4 0,25 1 

13   Координация работы школьного сайта, контроль ведения   
 электронного дневника 

1 1 1 

14   Составление отчетной документации различного характера 3 1 3 
15   Подготовка проектов приказов 3 0,5 1,5 
16 Административное  дежурство: контроль, дежурство на 1 6 6 
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переменах 
 ИТОГО   40 

 
9.2.1.3. Нормирование рабочего времени заместителя директора по административно-

хозяйственной работе 
Основными направлениями деятельности заместителя директора по административно-

хозяйственной работе являются: 
1) Осуществление руководства хозяйственной деятельности Учреждения (его отделений) и 

летнего оздоровительного лагеря, расположенного в п. Аэропорт, руководство и контроль за 
развитием этой деятельности; 

2) Материально-техническое обеспечение образовательного  процесса; 
3) Осуществление контроля за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием 

Учреждения и летнего оздоровительного лагеря; 
4) Обеспечение режима здоровья и безопасных условий труда работников Учреждения, 

учебы и проживания обучающихся, воспитанников. 
5)  Осуществление контроля за техническим состоянием зданий и сооружений учреждения.  
6) Принятие   участия в проверке технического состояния зданий, сооружений, 

оборудования учреждения. 
7) Осуществление работы по подготовке учреждения к новому учебному году.  
Расчет примерного рабочего времени заместителя директора по административно-

хозяйственной работе: 
№ Содержание выполненной работы Кол-во 

работ 
Время на 
ед., час 

Общее 
время, 
час 

1 Ежедневный осмотр санитарно-технического состояния:    
территории 5 1,5 7,5 
зданий 5 2 10 

 Руководство, контроль за техническим и санитарно-гигиеническим состоянием и обслуживанием зданий и  
объектов: 

- подбор и своевременное замещение временно отсутствующих 
работников, составление графика сменности 

1 0,5 0,5 

-списка очередности отпусков  1 0,5 0,5 
-составление ходатайства перед руководством о стимулировании 
работников 

1 0,5 0,5 

-руководство и контроль  за выполнением сотрудниками техники 
безопасности, санитарно-гигиенических правил и норм (проведение 
инструктажей на рабочем месте, по пожарной безопасности, по 
антитеррору с сотрудниками) 

5 0,5 2,5 

3 Ведение различного рода документации учреждения (антитеррор, 
пожарная безопасность, ГО и ЧС, и др.)   2 2 4 

4 Составление отчетной документации различного характера 2 2 4 
5 Работа с имуществом, материальными ценностями, инвентарем 

учреждения (заявки на приобретение, получение, приемка, учет, 
использование, хранение, инвентаризация, инвентарный отчет, списание, 
ведение документации и отчетность)  

3 1 3 

6 Изучение нормативно-правовой документации, касающейся 
административно-хозяйственной работы учреждения и летнего 
оздоровительного лагеря 

1 1 1 

7 Выполнение различных поручений руководителя  учреждения 2 1,5 2,5 
8 Разъездной характер работы 2 2 4 
 ИТОГО:   40 

 
9.2.1.4. Нормирование рабочего времени главного бухгалтера 

Основные направления деятельности: Организация работы по постановке и ведению 
бухгалтерского учета учреждения; формирование в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете учетной политики учреждения; подготовка и утверждение рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета, форм первичных учетных документов, применяемых для 
оформления хозяйственных операций, форм внутренней бухгалтерской отчетности; контроль 
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расчетов на следующий плановый год по расходам учреждения, составление нормативов 
финансовых затрат на оказание государственной услуги и содержание имущества, расчетов к ним; 
контроль за ведением регистров бухгалтерского учета, исполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности учреждения, учет имущества, обязательств, основных средств, 
материально-производственных запасов, денежных средств, финансовых, расчетных и банковских 
операций; обеспечение своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского учета 
хозяйственных операций, обеспечение контроля за организацией и правильностью расчетов по 
оплате труда работников подведомственных учреждений, проведением инвентаризаций, порядком 
ведения бухгалтерского учета, отчетности. 

Расчет примерного рабочего времени главного бухгалтера: 
№ Содержание выполненной работы Кол-во 

работ 
Время на 
ед., час 

Общее 
время,час 

1. Контроль за своевременным и точным отражением на счетах 
бухгалтерского учета хозяйственных операций, контроль за 
соблюдением порядка оформления первичных документов 

1 2 2 

2. Контроль за правильностью начисления труда, своевременным 
зачислением заработной платы на лицевые счета работников 
учреждения, перечислением налогов и сборов в  соответствующие 
внебюджетные фонды 

1 2,5 2,5 

3. Составление и контроль за исполнением плана финансово-
хозяйственной деятельности,  нормативов финансовых затрат, 
корректирование плана финансово-хозяйственной деятельности 

1 2 2 

4. Контроль за составлением контрактов с поставщиками и 
подрядчиками, их согласованием, соответствием плану 
финансово-хозяйственной деятельности, исполнением 
обязательств 

1 2 2 

5. Контроль за своевременностью учета движения материальных 
ценностей учреждения, правильностью проведения 
инвентаризаций, работы материально-ответственных лиц 

1 2 2 

6. Работа с нормативными документами, приведение учетной 
политики в соответствие с нормативной базой 

1 2 2 

7. Составление налоговой и статистической отчетности 1 1,5 1,5 
8. Составление и предоставление в вышестоящие организации 

бюджетной отчетности 
1 3,5 3,5 

9. Контроль за формированием кассовых заявок на финансирование 
текущих обязательств 

1 0,5 0,5 

10. Подготовка Соглашений на использование средств субсидий, 
внесение изменений в действующие Соглашения в соответствием 
с изменениями в плане финансово-хозяйственной деятельности 

1 1 1 

11. Работа на официальном сайте РФ по размещению информации об 
учреждении www.bus.gov.ru 

1 1,5 1,5 

12. Контроль за формированием и ведением регистров бухгалтерского 
учета 

1 2,5 2,5 

13. Оказание методической помощи по вопросам ведения 
бухгалтерского учета, контроля, отчетности и анализа 
хозяйственной деятельности бухгалтерам учреждения, 
информирование об изменениях в бюджетном и налоговом 
законодательстве РФ 

1 0,5 0,5 

14. Осуществление расчетов на следующий плановый год по 
расходам учреждения на основании экономического анализа, 
нормативных затрат, показателей за предыдущие периоды и 
потребности учреждения 

1 2 2 

15. Контроль за целевым расходованием средств субсидий 
учреждения 

1 1,5 1,5 

16. Составление тарификационных списков по учреждению, внесение 
в них изменений по мере необходимости; подготовка штатного 
расписания учреждения; осуществление расчетов по определению 
должностного оклада руководителя 

1 1 1 

17. Формирование карточек учета основных средств, за исключением 
объектов библиотечного фонда и объектов движимого имущества 
стоимостью до 10 000 рублей, включительно, в разрезе 
материально- ответственных лиц и видов имущества, 
формирование описей инвентарных карточек. 

1 2,5 2,5 

18. Ведение номенклатуры дел: журнал операций №4, №5, №6, №8 1 1,5 1,5 
19. Начисление амортизации на объекты основных средств 

учреждения 
1 0,5 0,5 
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20. Ведение внебюджетной деятельности 1 1 1 
21. Выполнение разовых поручений как письменных, так и устных 

вышестоящих организаций. 
1 3,5 3,5 

22. Разъездной характер работы 1 3,0 3,0 
 ИТОГО   40 

 
9.2.1.5. Нормирование рабочего времени заведующего хозяйством 
Основными направлениями деятельности заведующего хозяйством являются: 
1)  Помощь в работе заместителю директора по административно-хозяйственной работе; 
2) Организация хозяйственной деятельности отделения № 2 Учреждения, помощь 

заместителю директора по АХР в организации летнего оздоровительного лагеря, руководство и 
контроль за развитием этой деятельности; 

3) Материально-техническое обеспечение учебного и воспитательного процесса отделения 
№ 2; 

4) Осуществление контроля за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием 
отделения № 2 Учреждения; 

5) Обеспечение режима здоровья и безопасных условий труда работников Учреждения, 
учебы и проживания обучающихся, воспитанников. 

6) Принятие   участия в проверке технического состояния зданий, сооружений, 
оборудования учреждения. 

7) Осуществление работы по подготовке учреждения к новому учебному году.  
Расчет примерного рабочего времени заведующего хозяйством: 

№ Содержание выполненной работы Кол-во 
работ 

Время 
на ед., 

час/мин 

Общее 
время, 

час/мин 
1. Организация и осуществление учета, контроля  работы подчиненных: 

- подбор и своевременное замещение временно отсутствующих работников 1 0,15 0,15 
-составление графика сменности, табеля 6 0,15 0,9 
-списка очередности отпусков  1 0,15 0,15 
-составление ходатайства перед руководством о стимулировании работников 1 0,15 0,15 
-руководство и контроль  за выполнением сотрудниками техники безопасности, 
санитарно-гигиенических правил и норм (проведение инструктажей на рабочем 
месте, по пожарной безопасности, по антитеррору с сотрудниками) 

5 0,2 1 

2. Руководство, контроль за техническим и санитарно-гигиеническим состоянием и обслуживанием зданий и  
объектов: 
-общие осмотры 1 0,2 0,2 
-плановые осмотры 10 0,15 1,5 
-внеплановые осмотры 1 0,3 0,3 

3. Организация и контроль 
- соблюдения чистоты в помещениях и на прилегающей территории, 10 0,15 1,5 
- ремонта, 12 0,1 1,2 
- благоустройства учреждения,  2 0,5 1 
-озеленения территории. 1 0,15 0,15 

4. Работа с имуществом, материальными ценностями, инвентарем учреждения 
(заявки на приобретение, получение, приемка, учет, использование, хранение, 
инвентаризация, инвентарный отчет, списание, ведение документации и 
отчетность)  

10 1,45 14,5 

5. Исполнение иных устных и письменных указаний, распоряжений, приказов 
директора, заместителя директора по АХР 

5 1 5 

6. Контроль за своевременным соблюдением договоров в части предоставления 
услуг, касающихся улучшения санитарного состояния учреждения (вывоз ТБО, 
дератизация, дезинсексия) 

1 0,3 0,3 

7. Организация работы с водителями, работа диспетчера. 6 2 12 
 ИТОГО:   40 

 
9.2.2. Нормирование рабочего времени педагогического персонала 

 Продолжительность рабочего времени педагогических работников осуществляется в 
соответствии с приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
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заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
 В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 
включается учебная, воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 
должностными обязанностями, методическая, подготовительная, организационная, 
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 
проводимых с обучающимися. 

К педагогическим работникам учреждения относятся: социальный педагог, старший 
воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, педагог дополнительного 
образования, учитель, учитель-логопед, учитель-тифлопедагог, учитель-дефектолог, воспитатель. 

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 
продолжительности рабочего времени не менее 18 часов и не более 36 часов в неделю.  

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 
- педагогам-психологам; 
- социальным педагогам. 
Продолжительность рабочего времени 30 часов в неделю устанавливается: 
- старшим воспитателям. 
Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 
- учителям-дефектологам; 
- учителям-логопедам; 
- учителям-тифлопедагогам. 
Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 
- воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход 

за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья.  
Продолжительность рабочего времени 24 часов в неделю устанавливается: 
- музыкальным руководителям. 
Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается: 
- учителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе адаптированным); 
- педагогам дополнительного образования. 

9.2.2.1. Нормирование рабочего времени социального педагога 
Основными направлениями деятельности социального педагога являются: 
       1)  Осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию и социальной 
защите обучающихся, воспитанников Учреждения; 

2) Изучение  психолого-медико-педагогических особенностей личности обучающихся, 
воспитанников и ее микросреды, условий жизни; 
       3)  Выявление интересов  и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, 
отклонения в поведении  обучающихся, воспитанников и своевременное оказание им социальной 
помощи и поддержки; 
       4) Установление сотрудничества с органами социальной защиты, управлением пенсионного 
фонда и органами полиции. 
      5) Социально-педагогическое сопровождение образовательного  и воспитательного процесса в 
школе-интернате, и по месту жительства обучающихся, воспитанников; 
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      6)  Реализация и контроль за  осуществлением мер социальной помощи, заботы и адаптацией в 
современной среде обучающихся, воспитанников школы-интерната. 

Расчет примерного рабочего времени социального педагога: 
 

№ Содержание выполняемой работы Кол-во единиц Время, час Общее время, 
п/п  выполняемой  час 

  работы   
1 Планирование деятельности учреждения в рамках 1 1 1 

 должностных обязанностей    
2 Работа с нормативной документацией 3 1 3 
3 Составление отчетной документации различного 3 2 6 

 характера    

4 

Организация и проведение мероприятий по 
профилактике табакокурения, алкоголизма, 
наркомании 

1 1 1 

5 Организация и проведение заседаний 1 1 1 
 общественного формирования «Совет    
 профилактики»    

6 Организация взаимодействия с социальными 4 0,5 2 
 службами    

7 Профилактическая работа с обучающимися 1 2 2 
8 Профилактическая работа с родителями 1 2 2 
9 Работа с обучающимися, оказавшимися в трудной 1 0,5 0,5 

 жизненной ситуации    
10 Работа с обучающимися, состоящими на учете 6 1 6 

11 

Индивидуальные беседы с родителями, приемными 
семьями, родственниками обучающихся, 
воспитанников 

8 0,25 2 

12 Индивидуальные беседы с учителями 8 0,25 2 
13 Индивидуальные беседы с обучающимися 10 0,25 2,5 
15 Подготовка печатных материалов для стенда, 1 1 1 
 школьного сайта    

16 Работа с детьми, находящимися под опекой 1 1 1 
17 Работа с детьми инвалидами 1 1 1 

18 
Работа с детьми сиротами  и детьми, оставшимися 
без попечения родителей 1 2 2 

 ИТОГО   36 
 

9.2.2.2.  Нормирование рабочего времени старшего воспитателя 
Основными  направлениями деятельности  старшего воспитателя являются: 
1) Организация и контроль за   внеклассной  и  внешкольной  воспитательной  работой  с 

обучающимися, воспитанниками; 
2)    Методическое руководство воспитательным процессом; 
3)  Обеспечение соблюдения  норм  и  правил техники безопасности, пожарных, санитарных 

правил  во внеклассной и внешкольной работе с обучающимися, воспитанниками; 
           4)   Обеспечение   защиты, охраны   жизни   и   здоровья обучающихся, воспитанников; 
 5)  Обеспечение условий для проживания обучающихся, воспитанников; 

Расчет примерного рабочего времени старшего воспитателя: 
№ Содержание выполненной работы Кол-во 

работ 
Время на 
ед., 
час/мин 

Общее 
время, 
час/мин 

1 Контроль за воспитательно-образовательным процессом (самоподготовка) 5 0,2 1 
2 Контроль за коррекционно-воспитательным процессом  5 0,4 2 
3 Информационно-аналитическая деятельность (работа с ученическим 

самоуправлением) 2 1 2 

4 Индивидуальная помощь воспитателям   4 0,25 1 
5 Контроль за исполнением режимных моментов 8 0,25 2 
6 Проверка организации прогулок, использование выносного материалам 8 0,25 2 
7 Взаимодействие с подчиненными работниками (помощники 

воспитателя, педагоги доп. образования и др.) 10 0,3 3 

8 Работа с материалами методкабинета 5 0,4 2 
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9 Работа с интернет ресурсами, сайтом учреждения 1 1 1 
10 Подготовка и контроль проведения различного рода мероприятий 3 1 1 
11 Взаимодействие с мед. работниками, изучение посещаемости и 

заболеваемости обучающихся, воспитанников 1 1 1 

12 Взаимодействие с педагогическими работниками (классными 
руководителями, учителями, соц.педагогом, педагогом психологом, 
учителем-логопедом и др.) 

4 0,25 1 

13 Проверка планов работы воспитателей 10 0,3 3 
14 Разъездной характер работы 2 1 2 
15 Совещание при директоре  1 1,5 1,5 
16 Составление отчетной документации различного характера 2 1 2 
17 Выполнение различных поручений руководителя  учреждения, зам. 

руководителя 1 0,25 2,5 

 ИТОГО:   30 
 

9.2.2.3. Нормирование рабочего времени педагога-психолога 
Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются: 

1) Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение и помощь детям во 
время образовательного и воспитательного процесса в школе-интернате; 

2)  Профилактика возникновения социальной дезадаптации; 
3) Оказание психологической помощи обучающимся, педагогам, родителям (законным 

представителям). 
 

Распределение рабочего времени педагога-психолога в течение недели 
  Ср. время, Приблизи-  

  час  

№ п/п Вид профессиональной деятельности тельная  

 
 

   норма 
 

    
 

I Индивидуальная и групповая работа с участниками 24 66% 
 

 образовательного процесса, всего  
 

   
 

1 Психодиагностика индивидуальная и групповая (в том числе в процессе 6   

 консультирования).  
 

   
 

2 Психопрофилактические, психокоррекционные, развивающие занятия 
6 

 
 

 (индивидуальные и групповые).  
 

   
 

    
 

3 
Индивидуальное психологическое консультирование детей, родителей (опекунов, 
попечителей), педагогических и иных работников 6  

 

    
 

    
 

4 Взаимодействие с педагогическим коллективом: участие в педсоветах,   
 

 методсоветах, заседаниях ПМПк, рабочих группах, семинарах, собраниях, 3,5   

 совещаниях, посещение уроков, работа по запросам и т.д.  
 

   
 

    
 

5 Оформление организационно-методической и специальной документации 2,5   

 и кабинета.  
 

   
 

II Методическая и организационная работа, всего 12 34% 
 

1 Методический день, всего 6  
 

1) Участие в различных семинарах, вебинарах, конференциях через интернет ресурсы 2  
 

2) 
Самостоятельное изучение специальной литературы, освоение новых технологий 
работы, разработка программ 4                     

 

2 Работа, как в образовательном учреждении, так и  вне образовательного учреждения, 
всего 6  

 

1) Подготовка к индивидуальной и групповой работе по   
 

 психопрофилактике, психокоррекции, психологическому просвещению,   
 

 психологическому консультированию, развитию участников 2   

 образовательного процесса, подготовка к оформлению кабинета,  
 

   
 

 сопровождение детей различные учреждений и т.п.   
 

2) Обработка, анализ и обобщение результатов психодиагностических   
 

 обследований, анализ продуктов деятельности участников коррекционно- 
2 

 
 

 развивающих занятий  
 

   
 

3) Изучение специальных периодических изданий, участие в  заседаниях, 2  
 

 участие в городских, областных мероприятиях   
 

 ИТОГО: 36  
 

  
9.2.2.4. Нормирование рабочего времени музыкального руководителя 
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Основными направлениями деятельности музыкального руководителя  являются: 
1)  организация и проведение досуговых мероприятий, осуществление развития  творческой  

деятельности обучающихся, воспитанников, формирование их эстетического вкуса.   
Распределение рабочего времени музыкального руководителя в течение недели 

 
№ Содержание выполненной работы Кол-во  Время на 

ед., час 
Общее 
время, 
час 

1 Работа с обучающимися 6 2,5 15 
2 Участие в работе педагогических, методических советов, родительских 

собраниях, оздоровительных, воспитательных и иных мероприятиях 1 1,5 1,5 

3 Подготовка к работе по обучению, воспитанию обучающихся, 
воспитанников, изучение их индивидуальных особенностей, интересов и 
склонностей  

1 1,5 1,5 

4 Ведение необходимой документации (план работы и т.д.)  1 2 2 
5 Работа с одаренными детьми 1 2 2 
6 Выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом 
(проведение общешкольных мероприятий, концертов  и т.д.) 

2 1,5 3 

7 Дежурства по учреждению  1 0,5 0,5 
 ИТОГО:   24 

 
9.2.2.5. Нормирование рабочего времени педагога дополнительного образования 

Основными направлениями деятельности педагога дополнительного образования  являются: 
1) Ведение кружковой работы с обучающимися, воспитанниками учреждения; 
2) Проведение мастер-классов, концертов, выставок в пределах недельной продолжительности 

рабочего времени; 
3) Участие в разработке образовательных программ деятельности с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей личности обучающихся. 
Распределение рабочего времени педагога дополнительного образования в течение недели 

 
№ Содержание выполненной работы Кол-во  Время на 

ед., час 
Общее 
время, 
час 

1 Работа с обучающимися, посещаемыми занятия, кружки 6 1,5 9 
2 Участие в работе педагогических, методических советов, родительских 

собраниях, оздоровительных, воспитательных и иных мероприятиях 1 1,5 1,5 

3 Подготовка к работе по обучению, воспитанию обучающихся, 
воспитанников, изучение их индивидуальных особенностей, интересов и 
склонностей  

1 2 2 

4 Ведение необходимой документации (план работы и т.д.)  1 1,5 1,5 
5 Выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом 
(проведение общешкольных мероприятий и т.д.) 

2 1,5 3 

6 Дежурства по учреждению  1 1 1 
 ИТОГО:   18 

 
9.2.2.6. Нормирование рабочего времени учителя 

Основными направлениями деятельности учителя   являются: 
1) Реализация образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса с учетом требований ФГОС; 
2) Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обучающихся, воспитанников с учетом 

их психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета; 
3) Содействие социализации обучающихся воспитанников, формированию у них общей 

культуры, осознанному выбору ими и последующему освоению профессиональных 
образовательных программ; 

4) Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 
образовательного процесса. 
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5) Привитие  обучающимся, воспитанникам  общечеловеческих ценностей, норм и правил 
поведения.   

 
Распределение рабочего времени учителя в течение недели 
 

№ Профессиональной деятельности Объем часов в 
неделю 

Приблизит. 
Норма % 

1 Общее рабочее время 36 100% 

2 Объем образовательной нагрузки 18 50% 

3 Учебно-педагогическая деятельность и работа по подготовке и 
обеспечению учебного процесса: 
- проверка письменных работ; 
- подготовка к урокам; 
- работа по учебным кабинетам, мастерским и т.п. 
- планирование и подготовка использования ИКТ технологий; 
- др.; 

8 22,2% 

4 Педагогическая деятельность учителя, обеспечивающая качество 
преподавания и воспитания:  
- индивидуальные, групповые занятия, собеседования, консультации; 
- занятия по ликвидации пробелов в знаниях; 
- занятия с детьми повышенной мотивации; 
- внеурочная работа по предмету; 
- классное руководство; 
- программы дополнительного образования, предусмотренные 
образовательной программой школы. 
 

6 16,7% 

5 Организационно- методическая работа и повышение квалификации: 
- педсоветы; 
- семинары, совещания, планерки; 
- дежурства; 
- посещение уроков других учителей; 
- самообразование и повышение квалификации 

4 11,1% 

 
9.2.2.7. Нормирование рабочего времени учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 
Основными направлениями деятельности учителя-логопеда, учителя-дефектолога    

являются: 
1) Организация и проведение диагностического обследования речи обучающихся, 

воспитанников; 
2) Проведение фронтальных групповых и индивидуальных занятий с детьми с учётом 

специфики  дефекта их речи. 
3) Обеспечение  безопасности и сохранения  здоровья обучающихся, воспитанников во 

время образовательного процесса; 
4) Привитие  обучающимся, воспитанникам  общечеловеческих ценностей, норм и правил 

поведения. 
Распределение рабочего времени учителя-логопеда, учителя-дефектолога в течение недели 

№ Содержание выполненной работы Кол-во 
работ 

Время 
на ед., 
час 

Общее 
время, 
час 

1 Групповая  работа с обучающимися 24 0,5 12 
2 Индивидуальная работа с обучающимися 12 0,5 6 
3 Ведение учетной документации 1 0,5 0,5 
4 Консультативная работа 1 1 1 
5 Подготовка методических рекомендаций 1 0,5 0,5 
 ИТОГО:   20 

 
9.2.2.8.  Нормирование рабочего времени учителя-тифлопедагога. 
Основными направлениями деятельности учителя-тифлопедагога    являются: 

1) Проведение работы по коррекции недостатков в развитии у детей. 
2) Осуществление обследования обучающихся, воспитанников,  определение структуры и 

степени выраженности имеющегося у них нарушения развития для глухих,   слабослышащих  и 
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позднооглохших,  слепых,  слабовидящих  и  поздно ослепших   детей,  детей с тяжёлыми  
нарушениями  речи,  с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой  психического  
развития,  умственно  отсталых  и  других  детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3) Комплектация групп для занятий с учетом психофизического состояния обучающихся, 
воспитанников. 

4). Проведение групповых и индивидуальных занятий по исправлению недостатков в 
развитии, восстановлению нарушенных функций. 

Распределение рабочего времени учителя-тифлопедагога в течение недели 
 

№ Содержание выполненной работы Кол-во 
работ 

Время 
на ед., 
час 

Общее 
время, 
час 

1 Групповая  работа с обучающимися 4 1,5 6 
2 Индивидуальная работа с обучающимися 8 1,5 12 
3 Ведение учетной документации 1 0,5 0,5 
4 Консультативная работа 1 1 1 
5 Подготовка методических рекомендаций 1 0,5 0,5 
 ИТОГО:   20 

 
9.2.2.9. Нормирование рабочего времени воспитателя. 

Основными направлениями деятельности воспитателя являются: 
1) Проведение повседневной коррекционно-развивающей работы с обучающимися,      

воспитанниками, обеспечивающей создание условий для их социально-психологической 
реабилитации, социальной и трудовой адаптации;                                                                                                    
2) Реализация  воспитательных программ в соответствии с  планом и графиком учебно-
воспитательного процесса;                                                                                                                                                                  
3) Содействие социализации обучающихся, воспитанников, формированию у них общей 
культуры, осознанному выбору ими и последующему освоению профессиональных 
образовательных программ; 

4) Обеспечение  безопасности, сохранение  жизни и  здоровья обучающихся, воспитанников 
во время образовательного (воспитательного)  процесса; 

5) Привитие  обучающимися, воспитанникам  общечеловеческих ценностей, норм и правил 
поведения.   

Распределение рабочего времени воспитателя в течение недели 
 

№ Содержание выполненной работы Кол-во 
работ 

Время на 
ед., 
час/мин 

Общее 
время, 
час/мин 

1 Утренний приём детей от помощников воспитателя 7 0,1 0,7 
2 Подъём, утренняя зарядка 7 0,1 0,7 
3 Утренний туалет, заправка кроватей 7 0,1 0,7 
4 Завтрак 7 0,2 1,4 
5 Подготовка к учебным занятиям 6 0,15 0,9 
6 Прием детей после учебных занятий от учителей 6 0,1 0,6 
7 Обед  7 0,2 1,4 
8 Прогулка, кружки по интересам, коррекционные занятия, экскурсии 7 1,2 8,4 
9 Проведение самоподготовки 6 1 6 
10 Ужин 7 0,2 1,4 
11 Прогулка 7 0,2 1,4 
12 Паужин  7 0,1 0,7 
13 Подготовка ко сну 7 0,1 0,7 
 ИТОГО:   25 

 
9.2.3. Нормирование рабочего времени прочего персонала 

9.2.3.1. Нормирование рабочего времени бухгалтера 
Основные направления деятельности: Осуществление начисления заработной платы, пособий 
по временной нетрудоспособности, отпускных и компенсаций (ф.0504425 «Записка-расчет об 
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исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и др. случаях»), 
подготовка ведомостей на получение аванса и заработной платы; заполнение реестра для 
формирования платежных поручений на выплату оплаты труда, на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды; предоставление отчетности во внебюджетные фонды, сведений 
по работникам учреждения (по индивидуальному персонифицированному учету в ПФ РФ, в ФСС 
РФ, по НДФЛ в ИФНС); предоставление отчетности по оплате труда в учреждения федерального 
статистического наблюдения; Ведение карточки-справки «Сведения о заработной плате» 
ф.05044417 на каждого работника учреждения; внесение в них сведений о тарификации этого 
работника и об ее изменении в течение года; ведение номенклатуры дел: журнал операций №6 
«Расчеты по оплате труда», заявления работников учреждения на вычет по НДФЛ, приказы, 
табеля, больничные листы; прием, анализ и контроль первичных документов (табеля учета 
рабочего времени, списки работников на получение аванса, приказы директора по начислению 
заработной платы и др., листки временной нетрудоспособности, заявления работников 
учреждения на вычет по НДФЛ) от лиц, ответственных за ведение табелей учета рабочего 
времени; обработка первичных документов с осуществлением необходимых расчетов и внесение 
данных из них в программу для расчета заработной платы по каждому работнику; распечатка 
индивидуальных листов расчета заработной платы по каждому работнику. Участвует  в комиссии 
по списанию материальных ценностей; участвует в проведении инвентаризации учреждения 
(ежегодной перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, при смене материально-
ответственных лиц, при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества и 
других случаях, предусмотренных действующим законодательством); Прием, обработка и 
внесение данных из них в программу для отражения хозяйственных операций первичных 
документов по движению материальных ценностей от материально-ответственных лиц 
учреждения (счета-фактуры, меню- требования, накладные, путевые листы и т.д.). Осуществление 
сверки остатков, находящихся на складе учреждения, для контроля за соответствием учетных 
данных по материальным запасам у материально-ответственных лиц и данных по 
соответствующим счетам аналитического учета счета 105; обеспечение сохранности 
бухгалтерских документов и сдача их в установленном порядке в архив. 
Расчет примерного рабочего времени бухгалтера 
 

№ Содержание выполненной работы Кол-во 
работ 

Время на 
ед., 

час/мин 

Общее 
время, 
Час/м

ин 
 

1 
Ведение карточки-справки «Сведения о заработной плате» ф.05044417 на 
каждого работника учреждения; внесение в них сведений о тарификации 
этого работника течение года и об ее изменении в течение года 

 
175 

 
0,018 

 
3,15 

 
2 

Ведение номенклатуры дел: журнал операций №6 «Расчеты по оплате 
труда», заявления работников учреждения на вычет по НДФЛ, приказы, 
табеля, больничные листы. 
 

 
1 
 

 
1 

 
1 

 
 

3 

Прием, анализ и контроль первичных документов (табеля учета рабочего 
времени, списки работников на получение аванса, приказы директора по 
начислению заработной платы и др., листки временной 
нетрудоспособности, заявления работников учреждения на вычет по 
НДФЛ) от лиц, ответственных за ведение табелей учета рабочего времени 

 
 
1 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 
4 

Обработка первичных документов с осуществлением необходим для 
расчета заработной платы по каждому работнику ых расчетов и внесение 
данных из них в программу 

 
1 
 

 
1 

 
1 

 
 

5 

Осуществление начисления заработной платы, пособий по временной 
нетрудоспособности, отпускных и компенсаций(ф.0504425 «Записка-
расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 
увольнении и др. случаях») 

 
 

175 

 
 

0,045 

 
 

7,8 
 

6 
Осуществление проверки начисления заработной платы, пособий по 
временной нетрудоспособности, отпускных и компенсаций 

 
175 

 
0,016 

 
2,8 

7 Распечатка индивидуальных листов расчета заработной платы по каждому    
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работнику, внесение сведений о произведенных расчетах в карточку-
справку «Сведения о заработной плате» по каждому работнику 
учреждения 

175 0,007 1,2 

 
 

8 

Осуществление контроля расходования фонда оплаты труда; подготовка 
ведомостей на получение аванса и заработной платы; заполнение реестра 
для формирования платежных поручений на выплату о перечисление 
страховых взносов во внебюджетные фонды платы труда, оплату листков 
нетрудоспособности, на 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

1 

9 Предоставление консультаций и выдача справок по заработной плате 
работникам учреждения 

1 0,5 0,5 

10 Участие в проведении контрольных мероприятий и проверок, 
инвентаризации расчетов 

1 0,5 0,5 

 
11 

Предоставление отчетности во внебюджетные фонды, сведений по 
работникам учреждения (по индивидуальному персонифицированному 
учету в ПФ РФ, в ФСС РФ, по НДФЛ в ИФНС) 

 
1 

 
1 

 
1 

12 Прием первичных документов по движению материальных ценностей от 
материально-ответственных лиц учреждения (счета-фактуры, меню- 
требования, накладные, путевые листы и т.д.) 

 
3 

 
1 

 
3 

13 Обработка первичных документов и внесение данных из них в программу 
для отражения хозяйственных операций (счета-фактуры, меню- 
требования, накладные, путевые листы и т.д.) 

 
3 

 
1,5 

 
4,5 

14 Проведение списания затрат по счетам: 105.32 «Продукты питания»; 
105.33 «Горюче-смазочные материалы»; 105.36 «Прочие материальные 
запасы» 

 
1 

 
2 

 
2 

 
 
 

15 

Участие в проведении инвентаризации учреждения (ежегодной перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности, при смене материально-
ответственных лиц, при выявлении фактов хищения злоупотребления или 
порчи имущества и других случаях, предусмотренных действующим 
законодательством) 

 
 
1 

 
 
3 

 
 

3 

16 Контроль правильности заполнения первичных документов, принимаемых 
от материально- ответственных лиц 

1 1 1 

 
17 

Осуществление сверки остатков, находящихся на складе учреждения для 
контроля за соответствием учетных данных материальных запасов у 
материально- ответственных лиц и данных по соответствующим счетам 
аналитического учета 

 
1 

 
2,5 

 
2,5 

 
18 Выполнение разовых поручений 

1 3,55 3,55 

 ИТОГО   40 
 

9.2.3.1.1. Нормирование рабочего времени бухгалтера 
 Основные направления деятельности: Бухгалтер осуществляет операции по приему, учету, 
выдаче и хранению денежных средств, документов, бланков строгой отчетности с обязательным 
соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность. Оформляет документы и сдает в 
соответствии с установленным порядком денежные средства в учреждениях банка. На основе 
приходных и расходных документов ведет кассовую книгу. Отслеживает полную и достоверную 
информацию первичной документации с отражением всех реквизитов регистра, наличия подписей. 
Сверяет фактическое наличие денежных сумм, документов, бланков строгой отчетности с 
остатком. Составляет кассовую и банковскую отчетность применением программ. Участвует  в 
комиссии по списанию материальных ценностей; участвует в проведении инвентаризации 
учреждения (ежегодной перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, при смене 
материально-ответственных лиц, при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи 
имущества и других случаях, предусмотренных действующим законодательством); 
Подготавливает заявки на выплату средств и другие операции  для электронной передачи их в 
министерство финансов Амурской области. Производит разноску выписок из банка. Проводит 
сверки расчетов с поставщиками, подрядчиками и т.п., осуществляет работу по недопущению 
дебиторской и кредиторской задолженности за поставщиками и подрядчиками, дебиторами и 
кредиторами. Формирует кассовые заявки на финансирование текущих расходов учреждения; 
заносит в программу данные по заключенным договорам и иным основаниям возникновения 
обязательств по санкционированию, осуществлять учет бюджетных обязательств. Выдает и ведет 
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учет выданных доверенностей. Выполняет разовые поручения как письменные, так и устные 
директора и главного бухгалтера учреждения. 
Расчет примерного рабочего времени бухгалтера 

№ Содержание выполненной работы Кол-во 
работ 

Время 
на ед., 

час/мин 

Общее 
время, 

час/мин 
1. Формирование кассовых заявок на финансирование текущих расходов 

учреждения 
1 0,5 0,5 

2. Занесение в программу 1 С Бухгалтерия данных по заключенным 
договорам и иным основаниям возникновения обязательств по 
санкционированию, осуществлять учет бюджетных обязательств 

1 2,5 2,5 

3. Прием первичных документов по движению материальных ценностей от 
материально-ответственных лиц учреждения 

  1 2 2 

4. Обработка первичных документов и внесение данных из них в программу 
для отражения хозяйственных операций 

       1 3,5 3,5 

5. Участие в проведении инвентаризации учреждения (ежегодной перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности, при смене материально-
ответственных лиц, при выявлении фактов хищения, злоупотребления или 
порчи имущества и других случаях, предусмотренных действующим 
законодательством) 

       1 3 3 

6. Предоставление консультаций и контроль правильности заполнения 
первичных документов, принимаемых от материально- ответственных лиц 

1 1 1 

7. Осуществление сверки остатков, находящихся на складе учреждения для 
контроля за соответствием учетных данных по объектам основных средств 
и материальных запасов у материально- ответственных лиц и данных по 
соответствующим счетам аналитического учета счетов х101 и х105 

         
1 

2,5 2,5 

8. Проведение сверки с поставщиками, подрядчиками, осуществлять работу 
по недопущению дебиторской и кредиторской задолженности за 
поставщиками и подрядчиками, дебиторами и кредиторами  

         
1 

1,5 1,5 

9. Брошюровка бухгалтерских документов  1 1,5 1,5 
10. Ведение номенклатуры дел: журнал операций №1,№2,№3,№7 1 1,5 1,5 
11. Ведение учета доверенностей 1 0,5 0,5 
12. Обработка первичных документов для проведения оплаты по 

выставленным счетам 
1 2 2 

13. Производить разноску выписок из банка 1 3,5 3,5 
14. Регистрация контрактов (договоров) 1 1,5 1,5 
15. Работа с электронным документооборотом, подготовка и отправка заявок 

на оплату расходов 
1 5 5 

16. Осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных 
средств, документов, бланков строгой отчетности с обязательным 
соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность. 

       1 1,5 1,5 

17. Предоставление отчетности  в учреждения федерального статистического 
наблюдения, ИФНС 

      1 1,5 1,5 

18. Выполнение разовых поручений      1 3 3 
19. Разъездной характер работы      1 2 2 
 ИТОГО   40 
 

9.2.3.2. Нормирование рабочего времени специалиста по кадрам  
Введение штатных единиц и определение функционала специалиста по кадрам 
образовательной организации  осуществляется в соответствии  с Постановлением Минтруда РФ от 
26.03.2002 N 23 «Об утверждении норм времени на работы по документационному обеспечению 
управленческих структур федеральных органов исполнительной власти».   
 Основные направления деятельности: 
 составление и ведение номенклатуры дел;
 оформление документов;
 обработка, регистрация и учет документов;
 справочно-аналитическая работа;
 регистрация, учет, хранение и поиск документов;
 работы, выполняемые в процессе автоматизации технологии хранения документов;
 набор на персональном компьютере;
 обслуживание персонального компьютера в процессе работы.
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 За единицу измерения объема работы - машинописный лист - принимается текстовый 
машинописный оригинал формата A4 (210 x 297), напечатанный с одной стороны, на котором 
размещается 38 - 41 строка (2450 знаков) через 1,5 интервала с количеством 60 - 64 печатных 
знаков в строке (в автоматизированных условиях - 2 Кбайт).
 Нормы времени на автоматизированную технологию регистрации, учета, хранения и 
поиска документов получены путем хронометражных замеров отдельных операций по вводу-
выводу информации с помощью персональных компьютеров при автоматизированной 
подготовке,оформлении управленческих документов, их контроле, учете, регистрации, хранении, 
поиске и дальнейшем использовании, выполнении печатных, вычислительных и других работ.

Распределение рабочего времени специалиста по кадрам в течение недели 
 
№ 
п/п Содержание выполняемой  работы Кол-во 

Время, 
час Общее 

  единиц  время, час 
1 Подготовка, корректировка и печатание Локальных актов 3 1 3 
2 Подготовка сведения для центра занятости населения  1 1,5 1,5 
3 Изучение нормативных и методических документов 6 1 6 
4 Ведение табеля учета рабочего времени 1 1 1 
5 Работа с военным комиссариатом по г. Свободный 1 1,5 1,5 

6 Оформление документов сотрудников, принимаемых  на работу и 
увольняемых с работы; переводы; исполнение обязанностей 6 1,5 9 

 Работа с личными делами сотрудников 8 1 8 
7 Подготовка сведений для пенсионного фонда 4 0,5 2,0 
8 Подготовка проектов приказов по сотрудникам 5 1 5 
9 Подготовка справок и консультация работников по кадровым вопросам, 2 1 2 
  входящим в его компетенцию    

10 Подготовка и сдача статистических и прочих отчетов по кадрам, 
численности, заработной платы, движении работников 1 1 1 

 ИТОГО:   40 
 

9.2.3.3.  Нормирование рабочего времени секретаря учебной части 
Основные направления деятельности: Ведение алфавитной книги обучающихся; книги 
приказов по личному составу обучающихся (зачисление, отчисление, перевод, пребывание на 
каникулах у родственников); консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и других посетителей о режиме работы учреждения и отдельных её сотрудников; 
ведение личных дел обучающихся; обеспечение составления проектов приказов по основной 
деятельности Учреждения; регистрация и выдача справок, подтверждающих обучение; 
регистрация справок, подтверждающих  работу и заработную плату сотрудников; приём и выдача 
необходимых документов при приёме и выбытии обучающихся только родителям (законным 
представителям) или по их доверенности; работа с электронными документами; оформление 
входящей и исходящей документации; ксерокопирование документов; передача корреспонденции 
после её рассмотрения директором по назначению, конкретным исполнителям для использования 
в процессе работы, либо подготовки ответа (под роспись);оформление и сдача в архив 
Учреждения школьной документации, подлежащей длительному хранению; оформление 
документов для архива; поиск в архивных документах и алфавитных книгах Учреждения 
необходимых сведений для предоставления справок, уточняющих обучение обучающихся в 
отдельные периоды; набор и печать по указанию директора школы различных документов и 
материалов (писем); составление различных форм отчетов; выполнение разовых поручений 
директора Учреждения. 

Распределение рабочего времени секретаря учебной части в течение недели 
№ Содержание выполненной работы Кол-во 

работ 
Время на 
ед., 
час/мин 

Общее 
время, 
час/мин 

1 Просмотр и приём (распечатка) электронной почты, регистрация в 
журнале входящей документации и направление на рассмотрение и 
подпись директору 

5 0,30 1,5 

2 Распределение входящей документации конкретным исполнителям 5 0,20 1 
3 Ксерокопирование документов (входящей, исходящей 

документации, справок, документов при приеме обучающихся) 
10 0,10 1 
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4 Приём, оформление и отправка заказных писем 5 0,30 1,5 
5 Поиск в архивных документах и алфавитных книгах Учреждения 

необходимых сведений для предоставления справок, уточняющих 
обучение обучающихся в отдельные периоды 

9 0,30 3 

6 Регистрация справок, подтверждающих  работу и заработную плату 
сотрудников 

10 0,20 1,5 

7 Регистрация приказов по основной деятельности (01-23) 6 0,10 1 
8 Регистрация исходящей документации 10 0,20 1,5 
9 Организация и ведение телефонных переговоров 10 0,20 2 
 ИТОГО:   40 

 
9.2.3.4.  Нормирование рабочего времени инженера-электроника 

Основными направлениями деятельности инженера-электроника    являются: 
1) Осуществление профилактического обслуживания компьютеров и проверка 

технического состояния;  
2) Регулярное проведение мероприятий по антивирусной защите программных средств;  
3) Устранение простейших неисправностей оборудования путем перестановки  

перекоммутации отдельных блоков;  
4) Осуществление контроля за своевременным и качественным ремонтом техники 

организацией, с которой учреждение заключило договор о техническом обслуживании;  
5) Выявление потребности учреждений в программных и методических средствах; 

изучение, систематизация и внедрение поступающего программного обеспечения;  
6) Организация работы с  дисками  (форматирование, копирование, профилактика, 

архивирование);  
6) Настройка базового программного и аппаратного обеспечения. 
7)  Определение и осуществление сетевой политики учреждения. 
8)  Организация бесперебойной работы всех звеньев информационной системы учреждения. 
9)  Организация и ведение официального сайта учреждения. 
 

Распределение рабочего времени инженера-электроника в течение недели 
№ 
п/п Содержание выполняемой работы Кол-во Время, 

Общее 
время, 

  единиц час час 
1 Профилактическое обслуживание компьютерного оборудования 4 3 12 
2 Антивирусная защита программных  средств 2 2 4 
3 Обновление программного обеспечения 1 1,5 1,5 
4 Осуществление мелкого ремонта оборудования 2 3 6 
5 Работа на школьном сайте 1 2,5 2,5 
6 Заправка картриджей, тонеров в учреждении  2 2 4 
7 Организация работы с дисками 2 1 2 
8 Составление отчетной документации различного характера. 1 1 1 

9 
Выполнение различных поручений руководителя  учреждения, зам. 
руководителя 2 2 4 

10 Разъездной характер работы 3 1 3 
 ИТОГО   40 
 

9.2.3.5.  Нормирование рабочего времени юрисконсульта 
Обоснование введения штатной единицы и определения функционала: Квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих утвержденных 
Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37. 
Основные направления деятельности: участие в разработке документов правового характера 
учреждения, методическое руководство правовой работой в учреждении; ведение справочно-
информационной работы по законодательству и нормативным актам, а также учет действующего 
законодательства и других нормативных актов; представление в установленном порядке интересов 
учреждения в судах, арбитражных судах и других учреждениях при рассмотрении споров по 
искам; анализ и обобщение результатов решений и определений судебных и арбитражных дел; 
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консультация работников учреждения по юридическим вопросам; участие в разработке 
документации и осуществлении мероприятий по укреплению договорной, финансовой и трудовой 
дисциплины. Выдает и ведет учет выданных доверенностей. Регистрирует контракты (договора). 
Участвует в комиссии по списанию материальных ценностей; участвует в проведении 
инвентаризации учреждения (ежегодной перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, 
при смене материально-ответственных лиц, при выявлении фактов хищения, злоупотребления или 
порчи имущества и других случаях, предусмотренных действующим законодательством);  

Расчет примерного рабочего времени юрисконсульта 
 

№ Содержание выполненной работы Кол-во 
работ 

Время на 
ед., час 

Общее 
время, 
час 

1 Разработка  и (или) принятие участия в разработке локальных нормативно-
правовых актов (в т.ч. должностных инструкций) учреждения 3 2 6 

2 Ведение справочно-информационной работы по  законодательству и  
нормативным актам, а также  учет действующего законодательства и 
других нормативных актов. 

2 2 4 

3 Осуществление контроля за соответствием законодательству приказов и 
других актов, изданных учреждением  5 0,5 2,5 

4 Представление в установленном порядке интересов учреждения  в судах, 
арбитражных судах и других учреждениях (организациях)  3 2 6 

5 Ведение претензионно-исковой работы 1 2 2 
6 Консультирование работников учреждения по юридическим вопросам 1 0,5 0,5 
7 Выдача доверенностей сотрудникам учреждения 3 0,5 1,5 
8 Разработка проектов договоров на закупку товаров, работ, услуг для нужд 

учреждения 1 1 1 

9 Подготовка ответов на поступающие запросы, требования 
правового характера, поступающие от правоохранительных, 
судебных контролирующих и иных органов, а также от 
прокуратуры города и области. 

3 2 6 

10 Составление отчетной документации различного характера 2 1,5 3 
11 Ведение различного рода документации учреждения  1 1,5 1,5 
12 Выполнение различных поручений руководителя  учреждения, зам. 

руководителя 2 2 4 

13 Разъездной характер работы 2 1 2 
 ИТОГО:   40 

 
 

9.2.3.6.  Нормирование рабочего времени специалиста по охране труда 
Основными направлениями деятельности специалиста по охране труда  являются: 
1)  Осуществление контроля за соблюдением в Учреждении законодательный и 

нормативно правовых актов по охране труда. 
2) Проведение профилактической работы по предупреждению производственного и 

детского травматизма, профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний, 
выполнение мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда, 
образовательного процесса. 

3) Проведение вводного инструктажа, контроль за проведением инструктажей 
(первичных, повторных, внеплановых) работников, обучающихся по вопросам охраны труда. 

4)  Организация работы по проведению специальной оценке условий труда в учреждении. 
 Выявление потребности в обучении работников в области охраны труда исходя из 

государственных нормативных требований охраны труда, установленных правилами и 
инструкциями по охране труда;

6) Участие в расследовании несчастных случаев с обучающимися во время 
образовательного процесса и с работниками на производстве, профессиональных заболеваний, а 
так же разработка мероприятий по их предотвращению. 

7) Обеспечение антитеррористической защищенности обучающихся, воспитанников и 
работников; 

8) Осуществление  контроля за своевременностью и полнотой обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 
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Расчет примерного рабочего времени специалиста по охране труда 

 
№
  

Содержание выполняемой работы Кол-во 
единиц 

Время. 
час 

Общее 
время, 

час 
1 Проверка спортивных и игровых площадок, учебных кабинетов, 

спортзалов и других помещений на предмет соответствия 
требованиям техники безопасности 

4 2 8 

2 Организация и проведение обучения требованиям охраны труда 
работников учреждения. Участие в комиссии по проверке знаний 
требований охраны труда, пожарно- технического минимума, 
электробезопасности. 

1 2 2 

3 Организация работы по подготовке и проведению инструктажей 
работникам учреждения. Контроль за проведением регулярных 
инструктажей воспитанникам интерната. 

2 4 8 

4 Участие в планировании деятельности учреждения 1 1 1 
5 Методическая работа. Работа с нормативной документацией. 3 2 6 
6 Консультации работников по вопросам охраны труда, 

индивидуальные беседы с работниками. 
1 1 1 

7 Проверка и анализ документации по охране труда. 5 1 5 
8 Составление отчетной документации различного характера. 2 3 6 
9 Подготовка проектов локально- нормативных актов по охране труда. 3 1 3 

ИТОГО 40 
 

9.2.3.7.  Нормирование рабочего времени библиотекаря 
 

Основными направлениями деятельности библиотекаря являются:  
1) Информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса в учреждении;  

2) Пропаганда чтения как формы культурного досуга.  
3) Работа на абонементе и в читальном зале. 
4) Организация и проведение информационной работы (выставки, викторины и другие 

мероприятия);  
5) Осуществление подбора литературы  
6) Участие в инвентаризации книжных фондов. 

Расчет примерного рабочего времени библиотекаря 
 

№ Содержание выполненной работы Кол-во 
работ 

Время на 
ед., час 

Общее 
время, 
час 

1 Работа на абонементе 6 4 24 
2 Ведение необходимой документации 1 1,5 1,5 
3 Оформление заявок на приобретение учебной литераторы  1 1 1 
4 Подготовка материалов и организация выставок, читательских 

уголков и т.д. 1 1,5 1,5 

5 Составление необходимых отчетов 1 1,5 1,5 
6 Подготовка литературы на списание 1 1 1 
7 Систематико-алфавитная расстановка библиотечного фонда 1 1 1 
8 Подготовка и проведение библиотечных уроков 1 2 2 
9 Работа по учету библиотечного фонда 1 3 3 
10 Работа с периодическими печатными изданиями 1 2 2 
11 Выполнение различных поручений руководителя  учреждения, зам. 

руководителя по УВР 1 1,5 1,5 

 ИТОГО:   40 
 

9.2.3.8. Нормирование рабочего времени водителя автомобиля 
Основными направлениями деятельности водителя автомобиля являются:  
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1) Управление транспортными средствами учреждения. 
2)  Заправка, ремонт автомобилей. 
3) Проверка технического состояния транспорта учреждения. 
4)  Оформление путевых документов. 
5)  Прохождение предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров, тех. 

осмотров. 
Расчет примерного рабочего времени водителя автомобиля 

№ Содержание выполненной работы Кол-во 
работ 

Время на 
ед., час 

Общее 
время, 
час 

1 Прохождение предрейсового, послерейсового мед. остора, механак 6 0,5 3 
2 Заправка автомобиля  6 0,5 3 
3 Осмотр автомобиля (ремонт) 6 1 6 
4 Управление транспортом 6 4,5 27 
5 Оформление путевых документов, сдача их в бухгалтерию 1 1 1 
 ИТОГО:   40 

 
9.2.3.9. Нормирование рабочего времени кладовщика 

 
Основными направлениями деятельности кладовщика являются:  

1) Организация, ведение  склада продуктовых и промышленных товаров, закупка и 
обеспечение учреждения  товарно-материальными ценностями: продуктами питания, одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, средствами личной гигиены обучающихся, воспитанников 
учреждения согласно утвержденных постановлением губернатора Амурской области норм; 
чистящими и моющими средствами, канцелярскими товарами; закупка совместно с заведующим 
хозяйством - строительных материалов и инвентаря; хозяйственных товаров; лакокрасочных и 
химико-москательных  материалов; кухонной посуды и пр. товаров, необходимых для 
организации и деятельности учреждения и летнего оздоровительного лагеря. 

2) Осуществление руководства работами по приему, хранению и отпуску товарно-
материальных ценностей  на складах (продуктовом и продовольственном) товаров, по их 
размещению с учетом наиболее рационального использования складских площадей, облегчения и 
ускорения поиска и отпуска, а также хранения товарно-материальных ценностей. 

3) Обеспечение сохранности складируемых товарно-материальных ценностей и тары, 
соблюдение режимов хранения, ведения учета складских операций. 
 

 Расчет примерного рабочего времени кладовщика продуктового склада 
 

№ Содержание выполненной работы Кол-во 
работ 

Время на 
ед., час 

Общее 
время, 
час 

1 Составление заявок на приобретение продуктов  питания 1 1 1 
2 Прием на склад, размещение продуктов питания 3 2 6 
3 Выдача продуктов питания на кухню 6 3 18 
4 Проверка сроков годности на продукты питания 2 2 4 
5 Ведение необходимой документации 6 1 6 
6 Списание продуктов питания, работа с бухгалтерией учреждения  5 1 5 
 ИТОГО:   40 

 
Расчет примерного рабочего времени кладовщика промышленного склада 

 
№ Содержание выполненной работы Кол-во 

работ 
Время на 
ед., час 

Общее 
время, 
час 

1 Составление заявок на приобретение канцелярских товаров, моющих, 
чистящих средств,  одежды, обуви 2 3 6 

2 Прием на склад, размещение на складе канцелярских товаров, 
моющих, чистящих средств,  одежды, обуви 2 2 4 

3 Выдача канцелярских товаров, моющих, чистящих средств,  спец одежды 
работникам 2 4 8 
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4 Выдача одежды, обуви для воспитанников воспитателям 2 2 4 
5 Ведение необходимой документации 3 2 6 
6 Списание товарно-материальных ценностей  1 3 3 
7 Выполнение различных поручений руководителя  учреждения, зам. 

руководителя 1 2 2 

8 Разъездной  характер работы 2 3 6 
9 Составление отчетной документации различного характера 1 1 1 
 ИТОГО:   40 

 
 

9.2.3.10. Нормирование рабочего времени кастелянши 
 

Основными направлениями деятельности кастелянши являются:  
 1) Получение, проверка и выдача бывших в употреблении: одежды, обуви, спецодежды и 
мягкого инвентаря; 
      2) Сортировка бывших в употреблении: одежды, обуви, спецодежды и мягкого инвентаря, 
сдача в стирку, мелкий ремонт, проглаживание; 
      3) Ведение учета, контроля над правильным использованием бывшими в употреблении  
одежды, обуви, спецодежды и мягкого инвентаря; 
           4) Участие в списании бывшей в употреблении одежды, обуви, спецодежды, мягкого 
инвентаря. 
 5) Ведение карточек средств индивидуальной защиты работникам  в учреждении. 
 

Расчет примерного рабочего времени кастелянши 
 

№ Содержание выполненной работы Кол-во 
раз в 
неделю 

Время на 
ед., час 

Общее 
время, 
час 

1 Прием, сортировка  одежды, обуви, спецодежды, мягкого инвентаря 2 5 10 
2 Отправка принятой одежды, спецодежды в прачечную  4 3 12 
3 Выдача одежды, обуви, , мягкого инвентаря обучающимся, 

спецодежды работникам учреждения 2 2 4 

4 Ведение, заполнение на воспитанников учреждения арматурных 
листов  2 2 4 

5 Ведение карточек СИЗ работникам учреждения 2 1 2 
6 Списание товарно-материальных ценностей  1 2 2 
7 Выполнение различных поручений руководителя  учреждения, зам. 

руководителя 1 2 2 

8 Разъездной  характер работы 2 1 2 
9 Ведение различного рода документации 2 1 2 
 ИТОГО:   40 

 
9.2.3.11.Нормирование рабочего времени парикмахера 

 
 Основными направлениями деятельности парикмахера являются: стрижка,  

расчесывание, укладка волос обучающихся, воспитанников учреждения. 
Расчет примерного рабочего времени парикмахера 

№ Содержание выполненной работы Кол-во 
работ 

Время на 
ед., час 

Общее 
время, 
час 

1 Подготовка рабочего места к работе  3 0,5 1,5 
2 Стрижка, расчесывание, укладка волос обучающихся  17 1 17 
3 Уборка рабочего места, обработка инструментов 3 0,5 1,5 
 ИТОГО:   20 

 
9.2.3.12.Нормирование рабочего времени машиниста по стирке и ремонту 

спецодежды 
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Основными направлениями деятельности машиниста по стирке и ремонту спецодежды  
являются: стирка, ремонт, сушка, глажение белья и одежды обучающихся, воспитанников,  спецодежды 
работников учреждения. 
 
 

Расчет примерного рабочего времени машиниста по стирке и ремонту спецодежды 
 

№ Содержание выполненной работы Кол-во 
раз в 
неделю 

Время на 
ед., час 

Общее 
время, 
час 

1 Подготовка рабочего места к работе  6 0,5 3 
2 Стирка одежды, постельного белья обучающихся   6 4 24 
3 Стирка, глажка  спецодежды работников 2 2 4 
4 Сушка, глажка  постельного беля, одежды обучающихся 6 1 6 
5 Ремонт одежды, спецодежды 2 1,5 3 
 ИТОГО:   40 

  
 9.2.3.13.  Нормирование рабочего времени врача-педиатра 

 
Основными направлениями деятельности врача-педиатра  являются: 
1)  Контроль за осуществлением медицинской деятельности в учреждении;  
2) Оказание обучающимся, воспитанникам учреждения постоянной, экстренной и неотложной  

медицинской помощи;     
3) Контроль  за соблюдением обучающимися, воспитанниками и работниками   санитарных 

требований в учреждении и летнем оздоровительном лагере; 
4)  Руководство работой  медицинского персонала. 
5) Контроль за прохождением работников учреждения санитарно-гигиенического обучения, 

медицинских осмотров. 
 

Расчет примерного рабочего времени врача-педиатра 
 

№ Содержание выполненной работы Кол-во 
раз в 
неделю 

Время на 
ед., час 

Общее 
время, 
час 

1 Контроль и осуществление деятельности мед. работников  1 0,5 0,5 
2 Осмотр обучающихся    4 1 4 
3 Оказание обучающимся необходимой медицинской помощи 4 1,5 6 
4 Ведение необходимой документации 2 2 4 
5 Контроль за соблюдением санитарных требований 2 1 2 
6 Консультация родителей, законных представителей  1 1,5 1,5 
 ИТОГО:   18 

 
 

9.2.3.14.  Нормирование рабочего времени медицинской сестры 
 

 Основными направлениями деятельности медицинской сестры  являются: 
1) Оказание медицинской помощи обучающимся, воспитанникам учреждения; 
2) Контроль за соблюдением обучающимися, воспитанниками и работниками санитарных 

требований в учреждении и летнем оздоровительном лагере;  
3) Укрепление здоровья и профилактика заболеваний обучающихся, воспитанников; 
4) Ведение необходимой медицинской документации;  
5) Составление ежедневного меню для обучающихся. 

 
Расчет примерного рабочего времени медицинской сестры  

 
№ Содержание выполненной работы Кол-во 

раз в 
неделю 

Время на 
ед., час 

Общее 
время, 
час 
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1 Ежедневный мониторинг состояния обучающихся  6 0,5 3 
2 Составление ежедневного меню для обучающихся    6 1 6 
3 Выполнение назначений врача-педиатра, врачей специалистов 6 0,5 3 
4 Ведение необходимой документации 3 1,5 4,5 
5 Осуществление контроля за работниками кухни (технология 

приготовления, наличие суточных проб , санитарное состояние и т.д.) 6 0,25 1,5 

6 Сопровождение обучающихся в детскую поликлинику  2 2 4 
7 Ведение бракеражного журнала 6 0,5 3 
8 Ежедневный осмотр обучающихся  6 1,5 9 
9 Контроль, осуществление, прохождение  мед. осмотров работников 1 2 2 
 ИТОГО:   36 

 
 

9.2.3.15.  Нормирование рабочего времени вахтера 
 

Основными направлениями деятельности вахтера  являются: охрана вверенных объектов 
дневное время: общежития, школы, хозяйственного корпуса, столовой, территории учреждения и 
материальных ценностей, находящихся в них. 

Расчет примерного рабочего времени вахтера 
  

№ Содержание выполненной работы Кол-во 
раз в 
неделю 

Время на 
ед., час 

Общее 
время, 
час 

1 Проверка исправности средств пожаротушения, сигнализации,   
телефонной связи, системы видеонаблюдения 7 0,5 3,5 

2 Проверка эвакуационных выходов, ключей от кабинетов, 
совместный обход зданий, территории со сторожем  7 0,5 3,5 

3 Пропуск работников, обучающихся, родителей в учреждение, 
фиксация в журнале  7 0,5 3,5 

4 Дежурство на вахте учреждения 7 3,5 24,5 
5 Выполнение дополнительных поручений зам. директора по АХР 5 1 5 
 ИТОГО:   40 

 
 

9.2.3.16.  Нормирование рабочего времени рабочего по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 

 Основными направлениями деятельности рабочего по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий  являются:  

1) Обслуживание и текущий ремонт помещений учреждения, летнего оздоровительного лагеря и 
их территорий с выполнением всех видов ремонтно-строительных работ. 

2) Техническое обслуживание оборудования и механизмов, состоящих на учете в учреждении и 
летнем оздоровительном лагере. 
 

Расчет примерного рабочего времени рабочего по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 

 
№ Содержание выполненной работы Кол-во 

раз в 
неделю 

Время на 
ед., час 

Общее 
время, 
час 

1 Ежедневный осмотр технического состояния зданий, сооружений 6 0,5 3 
2 Техническое обслуживание и текущий ремонт, зданий, сооружений 

с выполнением всех видов ремонтно-строительных работ, ремонт 
мебели и т.д. 

6 4 24 

3 Помощь кладовщику в принятии товара; кухонным работникам в 
приемке продуктов питания, разделка (рубка) мяса. 6 1,5 9 

4 Выполнение дополнительных (иных)  поручений директора, заместителя 
директора по АХР, заведующего хозяйством 4 1 4 

 ИТОГО:   40 
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9.2.3.17.  Нормирование рабочего времени уборщика служебных помещений 
 

Основными направлениями деятельности уборщика служебных помещений  являются:  
1) Поддержание надлежащего санитарного состояния и порядка на закрепленном участке, 

территории школы-интерната; 
2)  Проведение текущих работ по мелкому ремонту в период летних каникул. 

Расчет примерного рабочего времени уборщика служебных помещений 
 

№ Содержание выполненной работы Кол-во 
раз в 
неделю 

Время на 
ед., час 

Общее 
время, 
час 

1 Уборка  закрепленных служебных и учебных помещений,  помещений 
проживания детей 6 3 18 

2 Удаление пыли и следов других загрязнений с мебели, оргтехники 6 0,5 3 
3 Сухая уборка (снятие паутины, подметание, влажное подметание) 6 0,5 3 
4 Уборка мусора за батареями, мытье  батарей, радиаторов, светильников, 

окон 2 1 2 

5 Уборка, вынос  мусора 3 0,5 3 
6 Проветривание помещений 6 0,5 3 
7 Обход закрепленного участка с целью проверки неполадок 6 0,5 3 
8 Выполнение дополнительных (иных)  поручений заместителя директора 

по АХР, заведующего хозяйством 5 1 5 

 ИТОГО:   40 
 

9.2.3.18.  Нормирование рабочего времени повара  
 
 Основными направлениями деятельности повара  являются: приготовление качественной 
пищи обучающимся учреждения и летнем оздоровительном лагере, строгое соблюдение 
требований СанПина, отбор суточных проб. 

 
Расчет примерного рабочего времени повара 

 
 

№ Содержание выполненной работы Кол-во 
раз в 
неделю 

Время на 
ед., час 

Общее 
время, 
час 

1 Подготовка к работе, осмотр оборудования (кухонного инвентаря, 
выданных продуктов питания согласно выданного меню 7 0,25 1,75 

2 Подготовка продуктов питания к приготовлению (мойка, разделка и 
т.д.) 7 1 7 

3 Приготовление завтрака, обеда, ужина, паужина 7 3 21 
4 Раздача  готовых блюд  обучающимся 7 1 7 
5 Отбор суточных проб 7 0,25 1,75 
6 Заполнение необходимой документации 6 0,25 1,5 
 ИТОГО:   40 

 
9.2.3.18.  Нормирование рабочего времени кухонного рабочего  

 
 Основными направлениями деятельности кухонного рабочего являются: выполнение 

гигиенических требований к санитарному содержанию помещений столовой (обеденного зала, 
подсобных помещений, варочного цеха, продуктового склада, помещений для хранения и 
разделки продуктов питания, помещения для хранения кухонной посуды) в учреждении, мытье, 
полов, стен, подоконников, окон и т.д. 

Расчет примерного рабочего времени кухонного рабочего 
 

№ Содержание выполненной работы Кол-во 
раз в 
неделю 

Время на 
ед., час 

Общее 
время, 
час 

1 Уборка подсобных помещений, варочного цеха, продуктового склада, 
согласно санитарно-гигиеническим требованиям, мытье полов, стен, 6 3 18 
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подоконников, окон, оборудования, кухонного инвентаря 
2 Обработка столов, стульев, холодильников, морозильных камер в 

соответствии с требованиями СанПина. 6 3 18 

3 Совместно с мойщиком посуды выносит мусор, освободившуюся 
тару в мусорные контейнеры  6 0,25 1,5 

4 Чистка овощей 6 0,25 1,5 
5 Выполнение иных поручений повара 4 0,25 1 
 ИТОГО:   40 

 
 

9.2.3.19.  Нормирование рабочего времени мойщика посуды  
 

 Основными направлениями деятельности мойщика посуды являются: выполнение 
гигиенических требований к санитарному содержанию помещения для мытья посуды в учреждении, 
летнего оздоровительного лагеря, кухонной посуды, оборудования и инвентаря, их обезжиривания 
профилактическая дезинфекция. 

 
Расчет примерного рабочего времени мойщика посуды 

№ Содержание выполненной работы Кол-во 
раз в 
неделю 

Время на 
ед., час 

Общее 
время, 
час 

1 Подготовка к работе: осмотр посудомоечной машины, наличие 
(целостность) посуды, ведение журнала передачи посуды 7 0,25 1,75 

2 Чистка овощей, нарезка хлеба 7 1 7 
3 Очистка посуды от остатков пищи, мойка посуды, сушка  7 3 21 
4 Совместно с кухонным рабочим выносит мусор, освободившуюся 

тару в мусорные контейнеры 
7 0,25 1,75 

5 Ведение журнала боя посуды 1 0,5 0,5 
6 Уборка обеденного зала 7 1 7 
7 Выполнение иных поручений повара 4 0,25 1 
 ИТОГО:   40 

 
9.2.3.20.  Нормирование рабочего времени сторожа  

 
 Основными направлениями деятельности сторожа являются: охрана вверенных 

объектов: общежития, школы, хозяйственного корпуса, столовой, гаража, территории учреждения и 
материальных ценностей, находящихся в них.  

При работе в летнем лагере: охрана вверенных объектов летнего оздоровительного лагеря 
территории летнего оздоровительного лагеря  и материальных ценностей, находящихся в помещениях 
летнего оздоровительного лагеря. 

Расчет примерного рабочего времени сторожа 
№ Содержание выполненной работы Кол-во 

раз в 
неделю 

Время на 
ед., час 

Общее 
время, 
час 

1 Подготовка к работе: проверка наличия исправных средств 
пожаротушения, телефонной связи, охранно-пожарной сигнализации и т.д. 7 0,25 1,75 

2 Закрытие ворот в вечернее время; включение, выключение 
наружного освещения 7 0,25 1,75 

3 Наружный обход территории каждые три часа (4 раза в смену) 28 1 28 
4 Слежение за системой видеонаблюдения, сигнализацией 7 1 7 
5 Поддержание помещения вахты, тамбура, крыльца и центрального 

входа в надлежащем санитарном состоянии; уборка центрального 
входа  от снега, мусора и т.п. 

6 0,25 1,5 

 ИТОГО:   40 
 
 

9.2.3.21.  Нормирование рабочего времени дворника  
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 Основными направлениями деятельности дворника являются: ежедневная уборка и 
поддержание  чистоты и порядка  на территории учреждения и летнего оздоровительного лагеря.   

 
Расчет примерного рабочего времени дворника 

№ Содержание выполненной работы Кол-во 
раз в 
неделю 

Время на 
ед., час 

Общее 
время, 
час 

1 Подготовка уборочного инвентаря к работе, осмотр территории 6 0,5 3 
2 Скос травы в летнее время, очистка территории от льда зимой 6 2 12 
3 Уборка территории  6 3 18 
4 Уборка площадки около мусорных контейнеров 6 0,5 3 
5 Выполнение иных поручений заместителя директора по АХР, 

заведующего хозяйством 4 1 4 

 ИТОГО:   40 
 

9.2.3.22.  Нормирование рабочего времени слесаря-сантехника  
 

 Основными направлениями деятельности слесаря-сантехника являются: 
обслуживание, ремонт и обеспечение исправного состояния систем отопления, водоснабжения, 
канализации и водостоков в учреждении и летнем оздоровительном лагере. 

 
 

Расчет примерного рабочего времени слесаря-сантехника 
№ Содержание выполненной работы Кол-во 

раз в 
неделю 

Время на 
ед., час 

Общее 
время, 
час 

1 Осмотр технического состояния систем отопления, водоснабжения, 
канализации 6 2 12 

2 Ремонт сантехнического оборудования 3 2 9 
3 Замена кранов, смесителей  3 1 3 
4 Прочистка канализации в учреждении 2 2 4 
5 Оформление заявок на материалы, запасные части, инструменты, 

инвентарь 2 1 2 

6 Проверка канализационных колодцев 2 2 4 
7 Выполнение иных поручений заместителя директора по АХР, 

заведующего хозяйством 3 2 6 

 ИТОГО:   40 
 

9.2.3.23.  Нормирование рабочего времени слесаря-электрика  
 

Основными направлениями деятельности слесаря-электрика являются:  
1). Обеспечение эффективной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания и 

своевременного ремонта электроустановок и электрооборудования в учреждении (и его отделениях) и 
летнем оздоровительном лагере. 

2).  Обеспечение экономного расходования электроэнергии. 
3).  Ведение необходимой технической документации. 

 
Расчет примерного рабочего времени слесаря-электрика 

№ Содержание выполненной работы Кол-во 
раз в 
неделю 

Время на 
ед., час 

Общее 
время, 
час 

1 Проверка технического состояния электрооборудования, 
электроустановок, электроаппаратуры, электросетей 6 3 18 

2 Замена ламп 4 1,5 6 
3 Монтаж розеток 3 1 3 
4 Ремонт кухонного оборудования 2 3 6 
5 Разъездной характер работы 2 1,5 3 
6 Выполнение иных поручений заместителя директора по АХР, 

заведующего хозяйством 4 1 4 

 ИТОГО:   40 
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9.2.4. Нормирование рабочего времени учебно-вспомогательного персонала 
9.2.4.1. Нормирование рабочего времени помощника воспитателя 
 

Основными направлениями деятельности помощника воспитателя являются:  
1). Попечение, воспитание, надзор за  обучающимися, воспитанниками, участие в создании 

безопасной развивающей среды, соответствующей  психологическим, гигиеническим и 
педагогическим требованиям; 

2). Обеспечение санитарного состояния помещений, оборудования, инвентаря, в 
закрепленной группе; 
       3).  Охрана жизни и здоровья  детей, присмотр и уход за ними в ночное время суток; 
       4). Обеспечение безопасности  обучающихся, воспитанников, проживающих в учреждении 
в ночное время.  
 

 Расчет примерного рабочего времени помощника воспитателя 
№ Содержание выполненной работы Кол-во 

раз в 
неделю 

Время на 
ед., час 

Общее 
время, 
час 

1 Прием детей от воспитателей 7 0,25 1,75 
2 Передача данных о количестве находящихся детей в учреждении в 

ночное время в дежурную пожарную часть 7 0,25 1,75 

3 Подготовка обучающихся ко сну 7 0,25 1,75 
4 Присмотр за обучающимися во время сна, подъем обучающихся в туалет 7 4,5 31,5 
 ИТОГО:   36 




