
 



1. Общие положения 

1.1. Положение о нормировании труда (далее - Положение) разработано в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами в области нормирования труда и 

направлено на определение трудоемкости выполняемых работ, установление оптимальной 

нагрузки на работников МБДОУ «Детский сад № 44 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара (далее – МБДОУ), усиление зависимости оплаты труда работников от 

конечных результатов деятельности, оптимизации затрат труда. 

1.2.При разработке Положения учтены нормы следующих документов: 

- Трудового Кодекса РФ; 

-Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказа Минобрнауки от 24.12.2010г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени 

педагогических работников»; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.03.2004г. № 945 «Положение о 

режиме рабочего времени и времени отдыха работников образовательных учреждений»; 

-Рекомендаций центра муниципальной экономики и права по нормированию труда 

работников, занятых содержанием и ремонтом объектов культурно-бытового назначения и 

общественных зданий от 2005 года; 

-Приказа 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 "; 

- Приказа Минтруда России №235 от 31 мая 2013 г. «Об утверждении методических 

рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти по разработке типовых 

отраслевых норм труда»; 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом, является обязательным для 

исполнения всеми работниками дошкольного учреждения. 

 

2. Система нормирования труда: понятие и содержание нормирования труда, задачи 

нормирования труда, виды норм труда 

Система нормирования труда - это комплекс решений по организации и управлению 

процессом нормирования труда в учреждении, включающий:  

 - выбор методов и способов установления норм труда для работников различных 

категорий и групп (педагогических работников, рабочих, специалистов и других 

служащих) при выполнении ими тех или иных видов работ(функции);  

-определение порядка внедрения установленных норм труда применительно к конкретным 

производственным условиям, рабочему месту; 

- организацию аттестации, замены и пересмотра норм трудовых затрат на базе оценки 

уровня их напряженности, прогрессивности и других качественных показателей;  

- создание системы показателей (производительности труда, численности и других 

трудовых показателей), обеспечивающих управление нормированием труда, а также 

соответствующей документации (отчетной, статистической и прочей), необходимой при 

решении задач нормирования по учреждению. 

2.1. Нормирование труда представляет собой составную часть (функцию) управления 

производством и включает в себя определение необходимых затрат труда (времени) 

на выполнение работ (изготовление единицы продукции) отдельными работниками 

и установление на этой основе норм труда. При этом необходимыми признаются затраты, 

соответствующие эффективному для конкретных условий производства использованию 

трудовых и материальных ресурсов при условии соблюдения установленных 

законодательством режимов труда и отдыха. 

 

 



2.2. Основными задачами нормирования труда являются:  

- определение необходимой численности персонала и расстановка в производственном 

процессе;  

- оценка трудовых затрат по отраслевому уровню и выявление возможностей его 

достижения или снижения; 

 - проверка по мере развития производства экономической целесообразности дальнейшего 

снижения трудовых затрат на единицу продукции при проведении тех или иных 

мероприятий. Под нормой понимается количество времени, необходимого для выполнения 

определенного объема работ, под нормативом — количество времени, необходимого 

для выполнения на выполнение отдельных элементов производственного или трудового 

процесса. Статья 160 ТК РФ выделяет такие нормы труда, как нормы выработки, времени, 

обслуживания.    Положение по нормированию труда среди норм и нормативов выделяет 

норму времени, норму выработки, норму обслуживания, норму численности, норматив 

численности: 

 - норма времени -это величина затрат рабочего времени, установленная для выполнения 

единицы работы работником или группой работников. Норма состоит из нормы 

подготовительно-заключительного времени и нормы штучного времени, состоящей 

из оперативного времени, времени обслуживания рабочего места и времени на отдых 

и личные надобности.  

  - Норма выработки - это установленный объем работы, который работник или группа 

работников соответствующей квалификации обязаны выполнить в единицу рабочего 

времени в определенных условиях. Норма выработки является величиной производной 

от нормы времени и определяется делением рабочего времени исполнителей нормируемой 

работы за учетный период (час, рабочий день, смену, месяц) на норму времени;  

 -норма обслуживания -это количество производственных объектов (единиц 

оборудования, рабочих мест и т.д.), которые работник или группа 

работников соответствующей квалификации обязаны обслужить в течение единицы 

рабочего времени в определенных организационно-технических условиях. Эти нормы 

предназначаются для нормирования труда работников, занятых обслуживанием 

оборудования, производственных площадей, рабочих мест, а также для лиц, 

обслуживающих ЭВМ и уборщиц. Кроме того, нормы обслуживания разрабатываются 

для установления норм времени (выработки) при многостаночной работе, а также 

в тех случаях, когда нецелесообразно нормирование труда работников на основе норм 

времени (выработки), то есть при полной автоматизации работы. Разновидностью нормы 

обслуживания является норма управляемости, определяющая численность работников, 

которыми должен руководить один руководитель. С нормой обслуживания связано 

понятия нормы времени обслуживания, под которой понимается величина затрат рабочего 

времени, установленная для обслуживания единицы оборудования, производственных 

площадей или других производственных единиц в определенных организационно - 

технических условиях. 

 2.3. Норма численности — это установленная численность работников определенного 

профессионально-квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретных 

производственных, управленческих функций или объемов работ в определенных 

организационно-технических условиях. По нормам численности определяются затраты 

труда по профессиям, специальностям, группам или видам работ, отдельным функциям, 

в целом по предприятию или цеху, их структурным подразделениям; 

норматив численности — заранее установленная расчетная величина, представляющая 

собой количество работников, которых можно содержать для обслуживания того или 

иного объекта или выполнения определенного объема работ (то есть устанавливается 

на основе норм обслуживания). 



 2.4. Нормы труда могут устанавливаться на отдельную операцию (операционная норма) 

и взаимосвязанную группу операций, законченный комплекс работ (укрупненная, 

комплексная норма). Нормы труда определяются по нормативным материалам, к которым 

относятся нормативы по труду. 

 2.5. Нормативы по труду- это регламентированные значения (величины) затрат труда 

(времени) на выполнение отдельных элементов (комплексов) работ, обслуживание 

единицы оборудования, рабочего места, бригады, структурного подразделения и т.д., 

а также численности работников, необходимых для выполнения производственных, 

управленческих функций или объеме работ, принятого за единицу измерения, 

в зависимости от конкретных организационно-технических условий и факторов 

производства. 

 2.6. Нормативные материалы для нормирования труда служат базой для расчета 

обоснованных норм затрат труда, и должны отвечать следующим основным требованиям:  

- соответствовать современному уровню техники и технологии, организации производства 

и труда;  

 - учитывать в максимальной степени влияние технико-технологических, 

организационных, экономических и психофизиологических факторов;  

 - обеспечивать высокое качество устанавливаемых норм труда, оптимальный уровень 

напряженности (интенсивности) труда; 

 - соответствовать требуемому уровню точности;   

 - быть удобными для расчета по ним затрат труда на предприятиях (в учреждении, 

организации) и определения трудоемкости работ; 

 - обеспечивать возможность использования их в автоматизированных системах 

и персональных электронно-вычислительных машинах для сбора и обработки 

информации, разработки норм труда. По сфере применения нормативные материалы 

для нормирования труда подразделяются на межотраслевые, отраслевые (ведомственные, 

профессиональные) и местные.  

 2.7. Межотраслевые нормы предназначаются для нормирования труда на работах, 

выполняемых на предприятиях (в учреждениях, организациях) двух и более отраслей 

экономики: 

 -отраслевые (ведомственные, профессиональные) нормы предназначаются 

для нормирования труда на работах, выполняемых на предприятиях (в учреждениях, 

организациях) одной отрасли экономики;                 -местные нормы труда 

разрабатываются на предприятиях (в учреждениях, организациях) в тех случаях, когда 

отсутствуют межотраслевые и отраслевые нормативные материалы, а также при создании 

более прогрессивных организационно-технических условий или их несоответствии 

по сравнению с учтенными при разработке действующих отраслевых нормативных 

материалов;  

 -типовые нормы труда согласно статье 161 ТК РФ разрабатываются и утверждаются 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Постановлением 

Правительства РФ от 11 ноября 2002 года № 804 «О Правилах разработки и утверждения 

типовых норм труда» определено, что типовые нормы труда разрабатываются 

федеральным органом исполнительной власти, на который возложены управление, 

регулирование и координация деятельности в отрасли (подотрасли) экономики; 

 -типовые межотраслевые нормы труда утверждаются Минтрудом России;  

-типовые профессиональные, отраслевые и иные нормы труда утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Минтруда России;    

-типовые нормы труда утверждаются федеральным органом исполнительной власти 

в соответствии с правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти. Пересмотр типовых норм труда в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляется в порядке, 



установленном для их разработки и утверждения. Местные нормативные материалы 

разрабатываются на отдельные виды работ в тех случаях, когда отсутствуют 

соответствующие межотраслевые и отраслевые нормативные материалы. Местные 

нормативные материалы утверждаются администрацией предприятия. Нормы могут 

устанавливаться как на стабильные работы (постоянные нормы), так и на период 

освоения тех или иных видов работ при отсутствии нормативных материалов 

для нормирования труда (временные нормы), или на отдельные виды работ, носящие 

единичный характер (разовые или единичные нормы). 

3. Организация разработки и пересмотра нормативных материалов по 

нормированию труда 

3.1. Разработка нормативных материалов по нормированию труда в учреждении основано 

на инициативе работодателя или представительного органа работников. 

3.2.  Основным видом нормативных материалов по нормированию труда в учреждении 

являются технически обоснованные нормы труда. 

3.3. Обоснованными являются нормы, установленные аналитическим методом с учётом 

факторов влияющих на нормативную величину затрат труда. 

3.4. Факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, в зависимости от 

характера и направленности воздействия подразделяются на технические, 

организационные, психофизиологические, социальные и экономические: 

-технические факторы определяются характеристиками материально вещественных 

элементов труда, предметов труда, средств труда; 

- организационные факторы определяются формами разделения и кооперации труда, 

организацией рабочего места и его обслуживанием, методами и приёмами выполнения 

работ, режимами труда и отдыха; 

 -технические и организационные факторы предопределяют организационно-технические 

условия выполнения работ; 

 - экономические факторы определяют влияние разрабатываемых норм на 

производительность труда, качество оказываемых услуг; 

- психофизиологические факторы определяются характеристиками исполнителя работ: 

пол, возраст, некоторые антропометрические данные (рост, длина ног, сила, ловкость, 

выносливость и т.д.), а также некоторыми характеристиками производства (параметры 

зоны обзора и зоны досягаемости, рабочая поза, загруженность зрения, темп работы и т.д.). 

Учёт психофизиологических факторов необходим для выбора оптимального варианта 

трудового процесса, протекающего в благоприятных условиях с нормальной 

интенсивностью труда и рационального режима труда и отдыха в целях сохранения 

здоровья работающих, их высокой работоспособности и жизнедеятельности; 

 - 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.; 

- выявление и учёт всех факторов, влияющих на величину затрат труда, осуществляется в 

процессе разработки норм и нормативных материалов для нормирования труда. 

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; 



-   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. Качество норм 

затрат труда и их обоснованность зависит от методов, на основе которых они 

устанавливаются.  

 3.5. 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): 

 - аналитический метод позволяет определять обоснованные нормы, внедрение которых 

способствует повышению производительности труда и в целом эффективности 

использования трудовых ресурсов; 

 - суммарный же метод только фиксирует фактические затраты труда, применяется в 

исключительных случаях при нормировании аварийных или опытных работ; 

Нормы, разрабатываемые на основе аналитического метода, являются обоснованными, а 

нормы, установленные суммарным методом, опытно-статистическими. Разработка 

обоснованных нормативных материалов осуществляется одним из способов 

аналитического метода: аналитически-исследовательским или аналитически-расчётным. 

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. 

 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. 

 Аналитически-расчётный способ является наиболее рациональным и 

предпочтительным способом проектирования нормативных материалов, так как является 

наиболее совершенным и экономически эффективным способом нормирования. 

Совершенствование аналитически-расчётного метода осуществляется путём разработки 

систем микроэлементных нормативов, в том числе с проведением имитационного 

моделирования. Преимущества аналитически-расчётного способа нормирования труда не 

исключают применения аналитически-исследовательского метода. 

               При разработке нормативных материалов по нормированию труда 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; 

            - проведение апробации нормативных материалов в течение не менее 14 

календарных дней; 

            - при формировании результатов по нормированию труда должно быть учтено 

мнение представительного органа работников. Нормы труда, разработанные с учётом 

указанных требований на уровне учреждений, являются местными и утверждаются 

исполнительным органом учреждения. 



3.6. 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: 

 - пересмотр типовых норм труда в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном для их разработки и 

утверждения; 

 - когда организационно - технические условия учреждения позволяют устанавливать 

нормы более прогрессивные, чем соответствующие межотраслевые или отраслевые, либо 

при отсутствии их, разрабатываются местные нормы труда; 

 - установление, замена и пересмотр норм труда осуществляются на основании приказа 

(распоряжения) работодателя с учётом мнения представительного органа работников; 

 - 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, порядок извещения работников 

устанавливается работодателем самостоятельно. 

Не реже чем раз в два года структурным подразделением (службой) в организации, 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. 

         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. 

4.  Действующие нормы труда в учреждении 
4.1. Организационная структура организации: 

4.1.1. Количество групп 5, из них 5 – общеобразовательных (в том числе - 1 группа для 

детей раннего возраста), предельная наполняемость – в соответствии с нормами СанПиН. 

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 44» г.  ежедневно с 7.00 до 19.00 часов. 

Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя. 

4.1.2. Образовательная деятельность в МБДОУ проводится на протяжении всего режима 

работы учреждения. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

определяется в соответствии с возрастом воспитанников, согласно требований и норм 

СанПиН. 

 4.1.3. Учреждение расположено в здании, основная площадь которого составляет –      кв.м; 

площадь земельного участка            квм. 

4.1.4. Описание здания: 

Здание имеет вентилируемый фасад, установлен узел учета тепловой энергии, водомерный 

узел, приточно-вытяжное вентиляционное и технологическое оборудование. 

В здании размещается 5 групповых ячеек, музыкальный зал, совмещенный с 

физкультурным залом, медицинский блок. На территории детского сада располагаются: 

прогулочные площадки с теневыми навесами (верандами), оборудованная спортивная 

площадка, игровые комплексы, газоны, тротуары. 

 

5. Порядок нормирования и учёта основных и дополнительных работ 

педагогических работников 

5.1. Основные цели и задачи нормирования труда в МБДОУ: 

 - создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных 

трудовых процессов; 



 - обеспечение нормального уровня напряжённости труда при оказании муниципальных 

услуг; 

  - определение необходимой численности персонала и расстановка в производственном 

процессе; 

- оценка трудовых затрат по отраслевому уровню и выявление возможностей его 

достижения или снижения; 

труда в учреждении являются: 

-   разработка системы нормирования труда; 

-   разработка мер по систематическому совершенствованию нормирования труда; 

-   анализ и определение оптимальных затрат труда на все работы и услуги; 

-   разработка норм и нормативов для нормирования труда на новые и не охваченные 

нормированием оборудование, технологии, работы и услуги; 

-   разработка укрупнённых и комплексных норм затрат труда на законченный объем работ, 

услуг; 

-   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; 

-   обоснование и организация рациональной занятости работников на индивидуальных и 

коллективных рабочих местах, анализ соотношения продолжительности работ различной 

сложности; 

-         выявление и сокращение нерациональных затрат рабочего времени, устранение 

потерь рабочего времени и простоев на рабочих местах; 

-         определение оптимального соотношения работников одной профессии 

(специальности) различной квалификации в подразделениях учреждения; 

-         расчёт нормы численности работников, необходимого для выполнения, 

планируемого объёма работ, услуг; 

-         обоснование форм и видов премирования работников за количественные и 

качественные результаты труда. 

      5.2. Развитие нормирования труда должно способствовать совершенствованию 

организации труда, планированию и анализу использования трудовых ресурсов, развитию 

форм использования трудовых ресурсов, снижению трудоёмкости выполняемых работ, 

росту производительности труда 

      5.3. 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.                             

5.4. К педагогическим работникам учреждения относятся следующие категории 

сотрудников:  

- педагогические работники, непосредственно осуществляющие образовательный процесс 

(воспитатели); 

 - иные категории педагогических работников (старший воспитатель, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель).    Выполнение основных работ всеми категориями 

педагогических работников характеризуется наличием установленных норм содержания 

деятельности и норм времени на её осуществление, установленных в должностных 

обязанностях и других нормативно-правовых актах.  

 5.5. Согласно законодательству, продолжительность рабочего времени устанавливается: 



- воспитателю - 36 часов в неделю; 

- музыкальному руководителю -24 часа в неделю; 

- педагогу – психологу -20 часов в неделю. 

 5.6. В рабочее время педагогических работников учреждения включается учебная 

(проведение занятий и иных организационных форм деятельности), воспитательская 

работа, индивидуальная работа с воспитанниками, научная, творческая работа, 

предусмотренная годовым или квартальным планом работы учреждения, планом педагога 

по самообразованию, методическая, подготовительная, организационная, диагностическая 

работа по ведению мониторинга. Работа, предусмотренная планами воспитательных 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с детьми и их родителями. 

 5.7.  Объем работы педагога-психолога предусматривает в неделю: 

на индивидуальную, групповую, профилактическую, диагностическую, консультативную, 

коррекционную, развивающую, учебно-воспитательную, культурно-просветительную с 

воспитанниками; экспертно-консультационную работу с педагогическими работниками и 

родителями -18 часов, остальное время в пределах установленной нагрузки приходится на 

подготовку к индивидуальной и подгрупповой работе с воспитанниками и включает в себя: 

обработку, анализ, обобщение полученных результатов, подготовку к консультационной 

работе, организационно-методическая деятельность, заполнение аналитической и 

отчетной документации. Выполнение указанной работы производится как в самом 

учреждении, так и за его пределами, что предусмотрено Правилами внутреннего 

распорядка учреждения. 

5.8. Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем обеспечивается путем 

одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов в день для 

каждого воспитателя. Время начала и окончания работы: 07.00-13.00; 13.00-19.00. 

Недостающие до нормы часы каждый воспитатель имеет возможность отработать в 

следующем порядке: 

- в любой возрастной группе при отсутствии одного из воспитателей; 

- при подготовке ДОУ к новому учебному году; 

- посещение городских методических объединений; 

- патронаж и посещение семей воспитанников; 

- методические объединения, планерки, собрания, педсоветы в ДОУ; 

- проведение родительских собраний (вне рабочего времени); 

- участие в работе Совета родителей ДОУ; 

- участие в спортивных соревнованиях, конкурсах, фестивалях муниципального, 

республиканского и других уровней; 

- проведение кружков, секций с детьми, клубов и объединений с родителями; 

- выполнение работы по изготовлению учебно-наглядных пособий; 

- проведение работ по содержанию прогулочных площадок и закрепленных участков в 

соответствии с требованиями. 

5.9. Если же работнику выплачивается должностной оклад за работу сверх установленной 

нормы времени, то эта работа компенсируется либо как сверхурочная, либо путем 

произведения дополнительной оплаты замещенных часов. 

5.10. Каникулярный период в учреждении не устанавливается. 

5.11. Согласно статье 102 ТК РФ и Правил внутреннего трудового распорядка при работе 

в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность 

рабочего дня определяется по соглашению сторон трудового договора. 

5.12. Режим гибкого рабочего времени может устанавливаться работнику как при приеме 

на работу, так и позднее. При этом работодатель должен обеспечить ему отработку  

суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов 



(рабочего дня, недели, месяца и др.). Переход на режим гибкого рабочего времени 

регламентируется приказом с указанием конкретных элементов режима и сроков их 

действия. Записи в трудовые книжки о переводе работников на режим гибкого рабочего 

времени не производятся. 

5.13. Нормирование и учёт выполняемых педагогическими работниками дополнительных 

работ и других учебных занятий производится старшим воспитателем учреждения. 

6.Порядок нормирования и учёта основных и дополнительных   работ других 

категорий работников учреждения 

6.1. Нормирование труда не педагогических работников устанавливается на основании 

примерных типовых штатах или путем расчета (расчетный метод) по нормативам. 

6.2. В деятельности администрации (заведующий МБДОУ) выделяются следующие 

основные задачи и функции: подбор и расстановка кадров; повышение квалификации 

кадров; планирование деятельности ОУ; финансовый контроль; контроль деятельности 

ОУ; планирование и организация оперативного управления деятельностью МБДОУ, 

всестороннее обеспечение деятельности ОУ; опытно-экспериментальная работа по 

совершенствованию средств и методов управления, новой системы оплаты труда; 

стимулирование деятельности персонала. 

6.3. Деятельность и нормирование прочих категорий (служащих, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала и рабочих) регламентируется 

должностными инструкциями, штатами учреждения, расчетами по нормативам, типовыми 

и другими видами нормы труда. 

6.4. При распределении обязанностей и работ между сотрудниками следует учитывать их 

квалификацию, специализацию и деловые качества, что будет способствовать 

качественному и быстрому выполнению заданий.  

 6.5. Продолжительность рабочего времени административного, педагогического, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала, не может превышать 36 часов в неделю у 

женщин, 40 часов в неделю у мужчин. 

6.6. Отдельным работникам приказом по учреждению или трудовым договором может 

быть установлен персональный режим рабочего дня, обусловленный необходимостью 

обеспечения нормального функционирования работы учреждения. 

6.7. Режим работы учреждения утверждается заведующим. При этом учитывается 

необходимость обеспечения нормального функционирования работы учреждения. 

6.8. Учет рабочего времени сотрудников учреждения ведется на основании табеля учета 

рабочего времени, который представляется в бухгалтерию для начисления заработной 

платы сотрудникам. 

7. Нормирование рабочего времени дворника 
7.1. Основные направления деятельности: подметание, сдвигание свежевыпавшего 

снега, листвы; очистка тротуаров, пешеходных дорожек и участка, прилегающего к зданию 

школы, согласно поземельному плану от уплотненного снега; очистка территории, 

водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев от наледи и льда, перекидывание 

снега и скола, сброшенного с крыш; копка и прочистка канавок и лотков для стока воды; 

уборка отмосток, приямков, посыпка территории песком во время гололеда; подметание 

территории; скос травы; очистка урн от мусора и промывка их; протирка указателей; уборка 

контейнерных площадок; погрузка мусора на автотранспорт вручную; уборка газонов, 

поливка газонов из шланга. 

7.2. Организация труда и технология работ: 

        Уборка тротуаров и дворовых территорий производится вручную. Уборка тротуаров 

и дворовых территорий подразделяется на летнюю и зимнюю. Летняя уборка включает в 

себя: подметание, мойку или поливку придомовых территорий вручную, уход за газонами.  

         Уборка производится в основном в поздние вечерние или ранние утренние часы, 

когда количество учащихся незначительно. 



Зимняя уборка включает: подметание и сдвигание снега, посыпка наледи песком, 

удаление снега и снежно-ледяных образований. Неуплотненный, свежевыпавший снег 

толщиной слоя до 2 см подметается метлой, а свыше 2 см сдвигается с помощью движка. 

При ручной уборке снег с усовершенствованных покрытий убирается полностью - «под 

скребок», с неусовершенствованных покрытий и территорий без покрытий снег убирается 

не полностью - «под движок», при этом оставляется слой снега для его последующего 

уплотнения. 

Удаление скола с территорий, покрытых уплотненным снегом или льдом, производится 

одновременно со скалыванием или немедленно после него. При гололеде производится 

посыпка территорий песком. 

Нормы обслуживания для должности «дворник» установлены дифференцированно, в 

зависимости от класса территорий и типа покрытий. 

 Вид уборочных работ 
Класс территории 

I II III 

Холодный период 

Подметание свежевыпавшего 

снега толщиной до 2 см 

1 раз в сутки в 

дни снегопада 

1 раз в сутки в 

дни снегопада 

2 раза в сутки в дни 

снегопада 

Сдвигание свежевыпавшего 

снега толщиной слоя свыше 2 см 

Через 3 часа во 

время снегопада 

Через 2 часа во 

время снегопада 

Через 1 час во время 

снегопада 

Посыпка территории песком 
1 раз в сутки во 

время гололеда 

2 раза в сутки во 

время гололеда 

2 раза в сутки во время 

гололеда 

Очистка территорий от наледи и 

льда 

1 раз в трое суток 

во время гололеда 

1 раз в двое суток 

во время гололеда 

1 раз в сутки во время 

гололеда 

Подметание территории в дни 

без снегопада 

1 раз в двое суток 

в дни без 

снегопада 

1 раз в сутки в 

дни без снегопада 

1 раз в сутки в дни без 

снегопада 

Очистка урн от мусора 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 

Промывка урн 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 

Сдвигание свежевыпавшего 

снега в дни сильных снегопадов 
3 раза в сутки 3 раза в сутки 3 раза в сутки 

Теплый период 

Подметание территории в дни 

без осадков и в дни с осадками 

до 2 см 

1 раз в двое суток 1 раз в сутки 2 раза в сутки 

Частичная уборка территорий в 

дни с осадками более 2 см 

1 раз в двое суток 

(50% территории) 

1 раз в сутки 

(50% территории) 

1 раз в сутки (50% 

территории) 

Очистка урн от мусора 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 

Промывка урн 2 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в месяц 

Уборка газонов 1 раз в двое суток 1 раз в двое суток 1 раз в двое суток 

Поливка газонов, зеленых 

насаждений 
1 раз в двое суток 

1 раз 

в двое суток 
1 раз в двое суток 

Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 

Подметание территории в дни с 

сильными осадками 
1 раз в двое суток 1 раз в двое суток 1 раз в двое суток 

Уборка листьев 
1 раз в сутки в 

дни листопада 

1 раз в сутки в 

дни листопада 

2 раза в сутки в дни 

листопада 



ХРОНОМЕТРАЖ  РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ДВОРНИКА 

В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

№  Что наблюдалось S Текущее 

время, ч, мин 

Продолжительность, 

минут 
1 Уборка контейнерных 

площадок. В зимнее 

время очистка от снега и 

наледи до асфальта или 

бетонного основания 

площадки, уборка 

прилегающей территории 

к контейнерной 

площадке з метра по 

периметру 

 6.00-06.30 30 

2 Обход закрепленной 

территории, сбор 

случайного мусора. 

Уборка мусора из урн в 

зонах отдыха. Осмотр 

МАФ на предмет 

целостности 

конструкций. 

 

 06.30-07.00 30 

3 Основная уборка: 

зачистка от снега входов 

в подъезды здания до 

асфальта. 

При наличии наледи 

обработка ПГМ утром 

перед началом работ и 

вечером перед 

окончанием работ. 

Зачистка до асфальта 

пешеходных зон 

(тротуаров, дорожек) 

Зачистка отмосток от 

снега и наледи. Очистка 

бордюрного камня от 

снега и наледи, очистка 

газонного ограждения от 

снега. Ворошение снега 

на газонах. 

1304,11 06.00-07.00 

Сбивание 

сосулек по 

периметру 

здания, 

веранд, 

козырьков  

 

07.00-12.00 

 

Во время 

обильных 

снегопадов: 

 

19.00- 21.00 

07.00-10.00 

 

 

 

300 

  В зависимости от погодных 

условий время начала 

работы дворника может 

изменяться. 

 

                          

 

 



                     ХРОНОМЕТРАЖ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ДВОРНИКА 

В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

№  Что наблюдалось S Текущее 

время, ч, мин 

Продолжительность, 

минут 

1 Уборка контейнерных 

площадок, уборка 

прилегающей 

территории к 

контейнерной 

площадке з метра по 

периметру. 

Подметание площадки. 

Промывка и обработка 

контейнерной 

площадки 1 раз в 10 

дней. 

 6.00-06.30 30 

2 Обход закрепленной 

территории, сбор 

случайного мусора. 

Уборка мусора из урн в 

зонах отдыха. Осмотр 

МАФ на предмет 

целостности 

конструкций. 

 

 06.30-07.00 30 

3 Основная уборка: 

Подметание тротуаров,  

прогулочных 

площадок. Прогребание 

всех газонов на 

закрепленной 

территории. Удаление 

проросшей травы на 

асфальтовом, 

покрытии. Скос травы 

на газонах (при высоте 

более 20 см.), 

разметание луж после 

дождя на пешеходных 

зонах и прогулочных 

площадках. 

3360,36 07.00-12.00 300 

4 Обеденный перерыв  12.00-12.30 30 

5 Уборка веранд 
 

493,11 12.30-14.30 120 

 ИТОГО: 

 
3853,47  8 часов 30 минут  

 
 



8. Нормирование рабочего времени уборщика служебных помещений 

 

8.1. Основные направления деятельности: Влажное подметание и мытье коридоров, 

кабинетов, холлов, лестничных площадок и маршей, обметание пыли с потолков, влажная 

протирка (стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток, перил, шкафов для 

электрощитков и слаботочных устройств, отопительных приборов, ограждений), уборка, 

мытье окон, сухая и влажная протирка мебели и инвентаря для помещений, уборка 

санитарного узла, влажная протирка и мытье малоценного инвентаря. 

8.2. Организация труда и технология работ: 

Работы по уборке помещений включают сухое и влажное подметание и мытье полов, 

влажную протирку и мытье стен, оконных рам и стекол, дверных блоков, подоконников, 

оконных ограждений, влажную протирку шкафов для электрощитков и слаботочных 

устройств. 

В начале смены уборщик доставляет к месту работы необходимые средства уборки и 

приспособления (веник, щетку, тряпку, ведро, совок, моющие средства), по окончании 

уборки относит их к месту хранения. Все средства уборки хранятся в специально 

отведенном для этой цели месте. 

При подметании лестничных маршей и площадок мусор собирают в специальную тару 

и транспортируют в установленное место на расстояние до 100 м. Лестницы перед мытьем 

нужно тщательно подмести, так как на площадках и ступеньках могут быть мелкие стекла, 

гвозди, иголки и т.д., которыми можно нанести травму рукам. Ведро с водой при мытье 

ставят на верхнюю ступеньку. 

Очистку потолков и стен (окрашенных масляной или синтетической краской) 

производят шваброй с надетой на нее влажной тряпкой или вручную. Выполняя эту работу, 

уборщик должен стоять несколько в стороне от стен. 

Перед мытьем окон лестничных клеток уборщик должен убедиться в исправности 

переплетов и надежном креплении стекол. 

При влажной уборке тряпку периодически смачивают в воде и отжимают. Уборщик 

приготавливает из моющих средств раствор и периодически меняет его. При мытье пола 

мебель (кроме стационарно установленной) следует отодвинуть, вымыть пол и поставить 

мебель на место. 

Собранный во время уборки мусор выносится на специально отведенные места. 

При уборке помещений применяются ручные средства уборки. При чистке ковровых 

покрытий, дорожек, мягких диванов, кресел и стульев применяются пылесосы. 

Нормы обслуживания разработаны дифференцированно в зависимости от назначения 

помещений и их заставленности.  

 
Периодичность работ по уборке помещений МБДОУ «Детский сад № 44» г. Сыктывкара 

 

№ п/п Объект работы 
Вид уборки 

Периодичность выполнения 

работ 

 

Полы: 1 этаж – медкабинет, 

приемная, кабинет педагога-

психолога. 

2этаж –кабинеты заведующего, 

методический кабинет. 

 

Мытье  

Ежедневно, 1 раз в день 

 

 

Коридоры, тамбуры, рекреации, 

лестницы, бельевая, прачечная, 

склад для продуктов. 

Мытье ежедневно, 2 раза в день 

2. Сухая протирка Ежедневно 



Мебель и инвентарь для 

помещений: 
 

Влажная 

протирка 
Ежедневно 

3. Окрашенные поверхности: 
двери 

Влажная 

протирка 
Ежедневно 

Оконные блоки с подоконниками Влажная 

протирка 
Ежедневно 

Отопительные приборы 

(радиаторы) 

Влажная 

протирка 
1 раз в месяц 

стены Влажная 

протирка 

1раз в неделю, по мере 

необходимости 

потолок 
Обметание пыли 

2 раза в год, по мере 

необходимости 

4 Санитарный узел: 
Полы 

 

Влажная 

протирка 
Ежедневно 

Мытье Ежедневно, 2 раза в день  

раковина, унитаз Мытье Ежедневно 

Стены кафельные Влажная 

протирка 

1 раз в неделю, по мере 

загрязнения 

Мытье 2 раза в месяц 

5. Малоценный инвентарь: 
 

Мытье Ежедневно 

портрет, картина (репродукция) Влажная 

протирка 
1 раз в месяц 

урны, корзины Опорожнение Ежедневно 

вазоны с цветами Поливка цветов 

и протирание 

вазонов 

2 раза в неделю 

зеркала 
Чистка 

1 раз в неделю, по мере 

загрязнения 

Протирка Ежедневно 

6. Мытье окон (открывающихся 

вовнутрь) 
Мытье 

Не реже 2 раз в год, по мере 

загрязнения. 

7 Ковровые покрытия  Чистка 

пылесосом 
Ежедневно (влажная уборка) 

8 Спортинвентарь Влажное 

очищение 

мыльно-

содовым 

раствором 

Еженедельно 

9 Жалюзи Влажное 

очищение 
По мере загрязнения 

 
 

 

 



ХРОНОМЕТРАЖ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

№  Что наблюдалось S Текущее 

время, ч, мин 

Продолжительность, 

минут 

1 Вынос мусора из кабинетов: 
Полы: 1 этаж – медкабинет, 

приемная, кабинет «Здравушка». 

2этаж –кабинеты заведующего, 

заведующего хозяйством 

методический кабинет.  

 09.00-09.20 20 

 Уборка кабинетов. 
Полы: 1 этаж – медкабинет, 

приемная, кабинет «Здравушка». 

2этаж –кабинеты заведующего, 

заведующего хозяйством 

методический кабинет 

49.14 09.20-10.20 60 

4 Уборка коридоров, тамбуров, 

лестниц, перил, 

подоконников 

34,05 10.20-11.10 50 

5 Уборка музыкально-

художественного зала: окна, 

решетки на радиаторы, 

стулья, зеркала 

67,2 11.10-13.00 50 

6 Обеденный перерыв   13.00-16.00 120 

7 Уборка туалета 3,65 16.00-16.20 20 

8 Уборка подсобных 

помещений: коридоры, 

тамбуры, рекреации, бельевая, 

прачечная, стены 

39,67 16.20-17.00 40 

9 Уборка крылец 138,3 17.00-17.35 35 

10 Уборка музыкально-

художественного зала: пыль, 

пол 

67,2 17.35-18.00 80 

11 Уборка лестниц (слева, 

справа, ГРВ) коридоров, 

тамбуров, стен 

53,56 18.00-19.00 60 

12 Приведение в порядок 

инвентаря и складирование 

его в отведенные места 

 19.00-19.12 17 

13 Склады (на улице) 91,94 Уборка По необходимости 

 ИТОГО: 513,11  7 часов 12 минут 

 

9. Порядок установления, проверки, замены и пересмотра норм труда 

9.1. Введение, замена и пересмотр норм труда и нормированных заданий производится 

администрацией учреждения по согласованию с коллегиальными органами управления в 

учреждении (общее собрание, Педагогический совет и др.) на основании приказа 

работодателя с учётом мнения представительного органа работников. 

9.2.О введении новых норм труда и нормированных заданий работники ДОУ извещаются 

заблаговременно, но не позднее, чем за два месяца. 

9.3.О введении временных и разовых норм труда, а также укрупненных, комплексных норм 

и нормированных заданий, установленных на основе утвержденных пооперационных норм 



труда, работники могут быть извещены менее чем за месяц, но во всех случаях до начала 

выполнения работ. 

9.4. В целях поддержания прогрессивного уровня действующих в ДОУ норм труда они 

подлежат обязательной проверке в процессе специальной оценке условий труда.  

9.5. Администрация ДОУ обязана разъяснить каждому работнику основания замены или 

пересмотра норм, ознакомить его с методами, приемами труда и условиями, при которых 

они должны применяться. Коллегиальные органы управления учреждением оказывают 

всемерное содействие администрации в обеспечении правильного установления новых и 

изменения действующих норм, добиваются создания необходимых условий для 

выполнения установленных норм всеми работниками, активно участвуют во внедрении 

передового опыта в области нормирования труда. 

9.6. 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. 

 

10. Порядок согласования и утверждения нормативных материалов по 

нормированию труда 

10.1 Нормативы имеют унифицированный характер и отражают обобщённые 

организационно- технические условия учреждения и наиболее рациональные приёмы и 

методы выполнения работ. 

10.2 Межотраслевые нормативные материалы утверждаются Министерством труда и 

социальной защиты России. 

10.3 Отраслевые нормативные материалы утверждаются Федеральным органом 

исполнительной власти соответствующей отрасли или подотрасли при согласовании с 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

10.4 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 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. 

10.5 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. 

11. Порядок проверки нормативных материалов для нормирования 

труда на соответствие достигнутому уровню техники, технологии, организации 

труда 

11.1. Оценка уровня действующих нормативов по труду проводится 

путём анализа норм, рассчитанных по этим нормативам, с проведением выборочных 

исследований и изучения динамики выполнения показателей норм выработки. 

11.2. При осуществлении проверки нормативных материалов по нормированию труда в 

учреждении необходимо выполнить следующие работы: 



      - 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 предприятия; 

-   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. 

11.3 Подробный порядок проверки нормативных материалов по нормированию труда 

изложен в соответствующих методических рекомендациях. 

12.  Порядок внедрения нормативных материалов по нормированию труда в 

учреждении 

12.1. 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. 

12.2. 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. 

12.3. 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. 

12.4. 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. 

12.5.В тех учреждениях, где фактические организационно - технические условия 

совпадают с условиями, предусмотренными в сборнике, новые нормы или нормативы 

вводятся без каких-либо изменений. 

12.6. На работы, не охваченные новыми нормативными материалами, устанавливаются 

местные обоснованные нормы времени, рассчитанные методами нормирования труда. 
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