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ПОЛОЖЕНИЕ 

о нормировании труда государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» 

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, 

усиление зависимости оплаты труда работников от конечных результатов 

деятельности, оптимизации затрат труда. 

1.2. Положение разработано в соответствии с  Трудовым кодексом 

РФ; Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в 

РФ»;  Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников» (далее – приказ № 2075); Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002г. № 804 «О правилах 

разработки и утверждения типовых норм труда»; Постановлением Госкомтруда 

и Президиума ВЦСПС от 19 июня 1986г. № 226/П-6 «Положение об 

организации нормирования труда в народном хозяйстве» (в части не 

противоречащей действующему законодательству), распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012г. № 2190-р «Об 

утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

в государственных учреждениях на 2012-2018 годы», Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 31 мая 2013г. № 235 "Об утверждении 

методических рекомендаций для федеральных органов  исполнительной власти 

по разработке типовых отраслевых норм труда", Приказом Минтруда России от 

30.09.2013 № 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

систем нормирования труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях", Уставом ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского». 
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1.3. При разработке (определении) системы нормирования труда в 

ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» (далее - Институт) формируется 

комплекс решений, установленных в  коллективном договоре, настоящем 

Положении определяющий: 

применяющиеся в Институте нормы труда по видам работ и рабочим 

местам при выполнении тех или иных видов работ (функций) (далее - нормы 

труда), а также методы и способы их установления; 

порядок и условия введения норм труда применительно к конкретным 

производственным условиям, рабочему месту; 

порядок и условия замены и пересмотра норм труда по мере 

совершенствования или внедрения новой техники, технологии и проведения 

организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост 

производительности труда, а также в случае использования физически и 

морально устаревшего оборудования; 

меры, направленные на соблюдение установленных норм труда. 

1.4. 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  является 

установление обоснованных, прогрессивных показателей норм затрат труда в 

целях роста совокупной  производительности и повышения эффективности 

использования трудовых ресурсов.  

1.5. Настоящее  Положение  является  обязательным  для  исполнения 

всеми  структурными  подразделениями  и  работниками  Института. 

2. Термины и определения 

В Положении применяются следующие термины и  определения: 

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. 
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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 норма выполнения единицы работ, оказания услуг в 

определённых организационно - технических условиях. 

2.7. Норма затрат труда: Количество труда, которое необходимо  

затратить на качественное оказание услуг в определённых  организационно-

технических условиях. 

2.8. Норма обслуживания: Количество объектов, которые работник 

или  

группа работников соответствующей квалификации обслуживают в 

течение единицы рабочего времени в определённых организационно - 

технических условиях. Разновидностью нормы обслуживания является норма 

управляемости, определяющая численность работников, которыми должен 

руководить один руководитель. Типовая норма обслуживания устанавливается 

по среднему показателю для однородных рабочих мест. 

2.9. Норма численности: Установленная численность работников 

определённого профессионально - квалификационного состава, необходимая  

для выполнения конкретных функций, оказания услуг, выполнения 

определенного объема работ в определённых организационно - технических 

условиях. 

2.10. Нормированное задание: Установленный на основе указанных 

выше видов норм затрат труда объем работ/услуг который работник или группа  

работников должны выполнять/оказать за рабочую смену (рабочий день), 

месяц  

или в иную единицу рабочего времени. Нормированные задания  

разрабатываются на основе действующих норм затрат труда и могут содержать  

индивидуальные и коллективные затраты труда, устанавливаемые с 

учётом заданий по повышению производительности труда и экономии 

материальных  

ресурсов. Эти задания устанавливаются исходя из имеющихся на каждом  

рабочем месте возможностей. Поэтому нормированные задания в отличие от  
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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. 

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. Местные нормы и нормативы  

самостоятельно разрабатываются и утверждаются в учреждении в 

соответствии со ст. 17 Федерального закона от 27.12.02 № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании». 

Примечание: Иные понятия и термины, используемые в настоящем  

Положении, применяются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3. Порядок нормирования и учёта основных и дополнительных работ 

педагогических работников 

3.1. В соответствии со статьей 333 ТК РФ в зависимости от 

должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется 

уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной 

власти.  

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

определена Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2075 «О 
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продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников».  

     Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) 

специальности и с учетом особенностей их труда устанавливается норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) или норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

устанавливается следующей продолжительности и следующим категориям лиц:  

36 часов в неделю:  

- работникам из числа профессорско-преподавательского состава 

образовательных учреждений высшего профессионального образования и 

образовательных учреждений дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов; 

- педагогам-психологам; 

- методистам образовательных учреждений; социальным педагогам, 

педагогам-организаторам; преподавателям-организаторам (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки) учреждений среднего 

профессионального образования; 

18 часов в неделю:  

преподавателям, реализующим общеобразовательные программы, 

преподавателям специальных дисциплин музыкальной, художественной и 

творческой направленности; 

преподавателям 3 - 5 классов школ общего музыкального, 

художественного, хореографического образования с 5-летним сроком обучения, 

5 - 7 классов школ искусств с 7-летним сроком обучения (детских 

музыкальных, художественных, хореографических и других школ), 1 - 4 

классов детских художественных школ и школ общего художественного 

образования с 4-летним сроком обучения; 

педагогам дополнительного образования, дополнительного образования; 

720 часов в год - преподавателям образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы: 

24 часа в неделю - концертмейстерам; 

Преподавателям Института, реализующим программы среднего 

профессионального образования, у которых по не зависящим от них причинам 

в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с 

установленной, до конца учебного года выплачивается заработная плата в 

размере, установленном при тарификации в начале учебного года.  

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным актом 

образовательного учреждения с учетом соответствующих санитарно-
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эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.  

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 

другую педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 

характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений, утвержденными в установленном порядке. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения и 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 

тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и 

планами работы, в т. ч. личными планами педагогического работника.  

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за 

которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только с их 

письменного согласия.  

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 

помимо основной работы в Институте (в т. ч. руководителям), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (в т. ч. 

работникам органов управления образованием и учебно-методических 

кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа и 

при условии, если преподаватели, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской 

работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы.  

При возложении на преподавателей Института, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей 

по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а 

также по проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, 

предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих 

основаниях.  

Учебная нагрузка преподавателям, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо в ином 

отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на 

общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на 

период нахождения работника в соответствующем отпуске.  

Должностные оклады устанавливаются и выплачиваются педагогическим 

работникам при условии отработки следующей продолжительности рабочего 

времени: 

consultantplus://offline/ref=2F7A22A3B7266C3F7DD708C17D85E0F6293A349C4B45E3A095F51E167E9939DAD3ACA2F476AAEE5DrAA4K
consultantplus://offline/ref=2F7A22A3B7266C3F7DD708C17D85E0F6293A349C4B45E3A095F51E167E9939DAD3ACA2F476AAEE5DrAA4K
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Должностные оклады других работников Института, в т. ч. ректора, 

проректоров  и руководителей структурных подразделений, выплачиваются за 

работу при 40-часовой рабочей неделе.  

В рамках сокращенной продолжительности рабочего времени, 

установленной работникам из числа профессорско-преподавательского состава,  

в отдельном порядке предусматривается предельная величина учебной 

нагрузки, а также оговаривается выполнение иных обязанностей.  

В частности, предельный объем учебной нагрузки определен:  

для педагогических работников высших учебных заведений - до 900 

часов в учебном году;  

3.2. Институт самостоятельно устанавливает нормы времени для 

расчета учебной и других видов работ с учетом особенностей применяемых 

технологий обучения, организации учебного процесса и специфики 

образовательных программ.  

3.3. Продолжительность рабочего времени педагогических 

работников включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а 

также другую педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 

характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений, утвержденными в установленном порядке. 

4. Порядок нормирования и учёта основных и дополнительных работ 

других категорий работников учреждения 

4.1. Нормирование труда работников аппарата управления 

устанавливается на основании примерных типовых штатов или путем расчета 

(расчетный метод) по нормативам или с помощью непосредственного изучения 

затрат времени на рабочих местах (исследовательский метод). 

4.2. В деятельности администрации (работников аппарата 

управления) выделяются следующие основные задачи и  функции: 

- подбор и расстановка кадров; 

- повышение квалификации кадров; 

- планирование деятельности Института и его подразделений; 

- контроль деятельности Института и его подразделений; 

- планирование и организация оперативного управления деятельностью 

Института и его подразделений; 

- всестороннее обеспечение деятельности Института и его подразделений; 

- опытно-экспериментальная работа по совершенствованию средств и 

методов управления; 

- научная организация труда (НОТ) учащихся, вспомогательного 

персонала и общественных организаций и научная организация 

управленческого труда (НОУТ) администрации; 

- стимулирование деятельности персонала. 

4.3. Деятельность и нормирование прочих категорий (служащих, 

учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала и рабочих) 

регламентируется должностными инструкциями, примерными типовыми 
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штатами, расчетными методами по нормативам или с помощью 

непосредственного изучения затрат времени на рабочих местах 

(исследовательский метод), типовыми и другими видами нормы труда. 

4.4. При распределении обязанностей и работ между сотрудниками 

учитывается их квалификация, специализация и деловые качества, что  

способствует качественному и быстрому выполнению заданий. 

4.5. Продолжительность рабочего времени административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала, 

рабочих не может превышать 40 часов в неделю.  

4.6. Отдельным работникам приказом по Институту или трудовым 

договором может быть установлен персональный режим рабочего дня, 

обусловленный необходимостью обеспечения нормального функционирования 

работы учреждения.  

4.7. Режим работы структурных подразделений Института 

утверждается ректором по представлению их руководителей по согласованию с 

проректорами по направлениям. При этом учитывается необходимость 

обеспечения ими нормального функционирования работы Института.  

4.8. В каникулярное время работники  учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала, рабочие не занятые на основной работе, могут 

привлекаться, с учетом их специальности и квалификации, к выполнению 

хозяйственных работ   с сохранением оплаты труда по основной работе.  

4.9. Контроль за соблюдением режима рабочего дня осуществляют 

руководители структурных подразделений. Обо всех нарушениях работников 

они письменно информируют ректора или проректоров по направлениям 

деятельности.  

4.10. Учет рабочего времени  сотрудников Института ведется на 

основании табелей учета рабочего времени в структурных подразделениях, 

которые представляются в бухгалтерию для начисления заработной платы. 

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

5.1. Введение, замена и пересмотр  норм труда и нормированных 

заданий производится администрацией Института по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

5.2. О введении новых норм труда и нормированных заданий  

работники должны быть извещены заблаговременно,  не позднее, чем за два 

месяца до их введения. 

5.3. 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. 

5.4. Нормы подлежат обязательной замене новыми нормами по мере 

внедрения в производство организационно - технических и хозяйственных 

мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда, независимо от 

того, предусматривались ли эти мероприятия календарным планом замены и 

пересмотра норм или нет. 
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5.5. В целях поддержания прогрессивного уровня действующих в 

учреждении норм труда они подлежат обязательной проверке в процессе 

аттестации рабочих мест. Проверка действующих норм труда осуществляется 

аттестационной комиссией, утвержденной ректором. По результатам проверки 

по каждой норме принимается решение: аттестовать или не аттестовать. 

5.6. Пересмотр устаревших норм осуществляется в сроки и размерах, 

устанавливаемых ректором по согласованию с профсоюзным комитетом в 

календарном плане замены и пересмотра норм труда. 

Пересмотр ошибочных норм осуществляется по мере их выявления по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

5.7. Администрация Института и профсоюзный комитет обязаны 

разъяснить каждому работнику основания замены или пересмотра норм, 

ознакомить его с методами, приемами труда и условиями, при которых они 

должны применяться. 

5.8. Администрация учреждения и профсоюзный комитет должны 

постоянно поддерживать и развивать инициативу  работников по пересмотру 

действующих и внедрению новых, более прогрессивных норм труда. 

Профсоюзный комитет оказывает 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. 


