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О СИСТеМе нормирования труда муниципального бюджетного учреждения
КУЛЬТУРы <Щентрализованная клубная система>> городского округа Сулак

(МБУк <Щентральная клубная система>> городского округа Сулак)

1. 0бщие положения

1. НаСтОяЩее Положение о системе нормирования труда в Муниципа.JIьном
бюДжетном учреждении культуры <,I-{ентра-rrизованная клубная система))
ГОРОДСкОго округа Сулак (I\БYK кЩентральнzul клубная система) городского
ОКРУга СУдак) (далее- Учрежление) представляют собой комплекс решения по
урегулированию следующих вопросов :

а) применяемые в Учреждении нOрмы т,рула;
б) порядок внедрения норм труда;
в) порядок организации замены и пересмотра норм труда;
г) меры, направленные на соблюдения норм труда.

l,L Положение разработано в соответствии и на основании следующих
нормативно правовых актов:

- Труловой кодекс Российской Федерации;
- Распоряжение Правительства РФ от 28,|2.20|2 }Ф260б (Об

утверждении плана мероприятий кИзменения в oтpacJulx социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры),

- Постановление Правительства РФ от 11.12.2002 Jф804 кО правилах
разработки и угверждения типовых норм трулa>;

- Приказ Министерства труда России от 31.05.2013 Ns 235 коб
утверждении N{етодиLlеских рекомендации для федеральных органов
иСПОЛнительноЙ власти по разработке типовых отраслевых норм труда);

- Приказ Министерства труда России и социальной защиты РФ от
30.09.2013 Jю 504 <об утверждении методических рекомендации по
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разработке систем нормирования
(му,ничипальных) }п{реждениях,

труда в государственных

- Приказ Министерства культуры РФ от 03 .|2.20lr5 г. Ns3448 коб

!тверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в

K\'.IЬTJ"PHO - ДОСУГОВОГО ТИПа),

l ] Це.-rь нормирования труда в Учрежлении * создание системы нормирования

тр} ]а. позволяющей:
- совершенствовать организацию производства и труда С позиции

\tиниIuизации трудовых затрат;
- планомерно сни}кать трудоемкость работ, услуг,
- рассчитывать и планировать численность работников по рабочим

местам и подразделениям исходя из плановых показателей.

1 ]. основными задачами нс)рi\,lирования труда в Учреждении являются:

- разработка системы нормирования труда;
- разработка мер по систематическому совершенствованию

нормирования труда;
- анализ и определение оптимilльных затрат труда на все работы и

},слуги;
- разработка нормативов и норм для нормирования труда на новые и

неохваченньте нормированием оборулование, технологии, работы и

!,слуги;
- организация систематической работы по своевременному внедрению

разработанных норм и нормативов по труду и обеспечению контроля за

их правильным применением;
- обеспечение определения и планирования численности работников

по количеству, уровню их квалификаuии на основе норм труда,

- обоснование и оргаlнизация рационztльной занятости работников на

t{ндивидуаJlьных и коллективных рабочих местах, анализ соотношения

продолжительности работ различной сложности;
- выявление и сокращение нерационЕlльных затрат рабочего времени,

чстранение потерь рабочего времени и простоев на рабочих местах;

- определение оптимаJIьного соотношения РабОТНИКОВ ОДНОЙ

профессии (спеttиальности) различной шIассификаtrии в подразделениях

Учрежления;
- расчет нормы численности работников, необходимого дlя

выполнения планируемого объема, работ, услуг.

I -t. Организация работы, связанной с нормированиеN{ труда, включая

првеJение мероприятий, внедроние рациональных процессов, улrrшение
орган}rзации труда, осуществляется директором МБУК кЩентральная клубная

c}lcTe\la)) городского округа Сулак.

1.5. Разработка (опрелеление) системы нормирования труда в Учреждении
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директором.

2. Нормы труда, применяемые в МБУК <<Щентральная кл}бная
система>> городскоfо округа Сулак

В \-чре;кдении используются следуюшие виды норм труда:
- норIllы времени;
- норNrы обслуживания;
- нор\{ы численности.

норrrы труда используются в Учреждении на основании норм труда,

)riJенных Приказом министерства культуры РФ от 30.12.2015 г. Nс3448

!тверждении тиrrовых отраслевых нсрм труда на работы, выполнllемые в

досуговых учреждениях и Других организациях культурно-
типа)) (далее-типовые нормы труда) с у{етом фактических
ных-техничоских условий выполнения трудовых процессов в

Тпповые нормы труда, использованные при определении норм труда,

, На основе типовых норм труда в Учреждениив (Приложении l),

определения нормы численности на основе типовой нормы
е 2).

определения нормы численности

- нор\{ы вре]\{ени (затраты рабочего времени на выполнение единицы

lфl,нкrrиИ) илИ оказание услуги одним или группоЙ работников
квалификаuии);

нормы обслуясивания (количество объектов (рабочих мест,

, площадей и т.п.), которые работник или группа работников
квалификации обязаны обслужить в течение единицы

врмени),
- нор\rы численности (установленная численность работников

профессионального- квалификационного состава, необходимая
конкретных производственных, управленческих функuий или

работ).

определении норм численности норм обслуживания применяются
}rетодики (если проводились расчеты):

- :\1bI численности творческих работников коллективов
искусства клубных формирований, студий,

,Прtt.rожение 1).

(Приложение 3).

на основе типовой нормы
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Расчет определение нормы o"arrarn"oar" основных сотрудников

Нормативы вреI\{ени на уборку служебных и культурно-бытовых
(Приложение 5).

Должности руководителей (Приложение 6).

-. Обшеотраслевые должности руководителей, специ€lJIистов и служащих

Должности обrцеотраслевых профессий рабо.rих (Приложение 8).

. Уведомление. (Приложение 9).

При отсутствии типовых норм труда по отдельным видам работ и рабочим
соответствующие нормы труда разрабатываются в Учреждении

В целях организации и управления персоналом в Учреждении применяются
и отраслевые нормы труда, разработанные на фелераJIьном

В соответствии с отраслевыми нормами труда осуществляется
ие труда по следующим должностям и профессиям,

м штатным расписанием Учрехtдения (далее- отраслевая

й структурного подразделения;
й руководитель;

ь кружка;

)

,-оформитель;

В соответствии с межотраслевыми
труда по следующим

штатным расписанием

нормами труда осуtцествляется
должностям и профессиями,

Учреждения (лалее-межотраслевая

группа:

служебных помещений;



Прочие сотрудники:
- пryекrор;
- по\rошник руководителя;
- заведующий административно-козяйственной службы;

- специадист по кадровому делопроизводству;
- юрисконсульт,
- \lенеджер по связям с общественностью.

3. Порялок внедрения норм труда

работа по определению норм труда содержит следующие этапы:

-1.1. Ана,чиз трудового процесса на основе стандарта оказания муниципаJIьной

\ сJ\,ги, разделения его на части.

3.2. ВыбОр оптимаJIьногО варианта организации труДа, эффективных методов и

_:;te\toB работы.

_: j ПроектиРование приемоВ и методОв труда, систеМ обслухtивания рабочих
\.lecT. режим труда и оТДЫХа.

_: ' Опрелелеrrие норМ труда в соответствии с особенностяN{и трудового

-: ]"цесса, его внедрения и последуюшrую корректировку по мере изменения

_ : .]нtlзаЦионных условий выполнения трудовых процессов.

: : РаС-lотники и:]веtцаются о L}itсдрении норм труда впервые за два N{есяца до
.i"t. эве-]ен}lя в l1еiiствие. Форма извещения о внедрении новых норм труда

.-.fвые является приложениеМ к ПоложениЮ и определяется УчреждениеN{

. : \l-raтоятельно (Приложения 9).

-' - Раi''.rтникt] tl:]ВешаЮТсЯ о ВнеДреНИИ НоВых норМ ТрУДа За ДВа МесяЦа До иХ

]::-еН}lЯ в деЙствие. В аналогичный срок времени работники извещают о

: _ ]]зктtlровке ошибочных норм труда (нормы труда при установлении
;-. ]-ры\ были неправильно учтены организационные условия выполнения

:.,-.-\вы\ процессоВ ил}l допчll{енЫ неточностИ в примеНениИ НОРIvlаТиВНых

, j*.:i,i.Llt]B Jибо в проведении расчетов). Форма извещения о внедрении новых

--:\l тр\_]а являются приложением к данному Положению и определяется
-. 

-:З,ft_]енttе1,t самостоятельно. При заключении трудового договора работника
_ - :i; _ \lЯТ ПО.] ПОДПИСЬ С НОРМаМИ ТРУДа.

: ) tleTo\I \IненI.]Я п})едставительного органа работников о снижении

,-,,' _,-{Hbt\ нор\1 тр},да работники могут быть уведомлены в более короткиЙ

j - 
-, ст?новЛение HopN{ труда осушествляется на основании приказа
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Учреrкдения с учетом мнения представительного органа

4. Порядок организации замены и пересмотра норм труда

1. Норплы труда в Учреждении пересматриваются по мере совершенствования
проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих
производительности труда.

замена и пересмотр норм труда осуществляется на основании приказа
с учетом мнения представительного органа работников.

.з. Пересмотр норм труда Ос}lг{gglзляется один раз в пять лет. По итогам
принимается решение о сохранении установленных норм труда или

разработке новых. ffо ввеления новых норм труда продолжzlют ПримеНЯТЬСЯ

\,становленные нормы.

5. Заключительная часть

Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в

а также времени, установлены с учетом времени на отдых,
по очередным отпускам, отсутствиям по болезни, командировкам.

МБУК кЩентральная
системD) городского

Сулак
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IIрилоlкение 1

Таблuца 1

Hopitlbl члtсl.енносmu пrворческuж рабоmнuков
ко.|l :tекпллlвов с rlмоdеяпrел ьrrое0 uску сс пrва, tоlубнььх

форлоuр oBctHu й, с mу duй, Kpyrtcnor

оm чuсJaенносmu uх

тrrпы коллективов
клубньж

формирований,
кружков, студий

Еародною,классич
ескою,эстрадного,

фльклорного,бал
ьпою,современно
пOтанца

вобразlrтельно-

:a ].\ ССТВа

tlacтepcтBo,

вншIlвка,

хр!]l(евоплетение

наименованllе должностей

хоры (вокальные

коллекгивы)
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2. Клубные
объединения

фrtзrrческого

рiввитIrя

3. Кружки

Таблuца 2

Норлtьl чuсленilосmu рабопtнuков, заIlяmых орzаttuзацuей

u пр о в е d ен u е м ку,п ь mу р н о, Jllac с о в bLr :п ер о пр u я muй

Н о р lvt bt ч u с,п ен tl о с mu р аб о плн ll ков, з аttя mых ор z ан u з ацu ей

u ip о в ed ен u ел, 
^у 

jl l, пху р н о,,]|rас с о в ь,х мер о пр u я muй о б uц ей

н опр авл е н н о с mu : ф е с mu в cb,l е й, с мо mр о в, ко н l{y р с о в ;

uньrх rtул ьmур Ho,MtrCCOB1,1x, обuцесmвенно

u соцuillt H0 зltачuмых Jпepопрuяmuй

ulmаmные

Количество детских культурно-массовьlх мероприятий в годнаименование

должностей
до 15 |6-25 26-5о 51-75 76 - 100 101 и выше

1 2 J 4 5 6
,|

к\,Jьторганизатор 0,25 0,5 1,0 |,25 2,0

2,0 + (0,5 -

на кахдые
25

мероприяти
й)

Таблuца 3

количество культурно-массовьж меропр}rятлrй общей направленности в

год
наrrменование

должностей

7б и выше

],Q*(0,25-Ha
каждые 5

мероприятиф

циркового
искусства



Н ор llt bt члл c,il енп ос mu р або mнu ков
ху d о нс е с m в ен н 0- по сmаповоч но й чос mu

Примечание: должно сти ввомтся принмичиив муниципаJIьном задании не менее 30

культурно - массовых мероприятий в год.

К норме численности применяется коэффициент корректировки I,5 при колиЧестве

проводимых культурно-массовых меропрIrятий в год более I 00.

при налич}rи передвижноri сценической плоцадки вводятся 1,0 штатная единица
монтировщика сцены, по 0,5 штатной единицы звукооператора и осветителя на l
передвижную сценическую площадку.

Тпбiluца 5

норлlьt чuсленносmu

Наименование должностей

Хуложественный руководитель

Приложение 2

Меmоluка опреdаtенuя Hop]ltb, чIлсjlенносплu нп основе muповых норла

вреuенu

Норма численностtl на основе типовых норм времени определяется по формуле:

Нч : (То / Фп) * Кн, где: (1)

Нч - норма численностrr работнlrков определенной квалификациrr, необходимых ДЛя

зыполненtlя работ, по которым определены нормы времени;

ulmаmньaе еduнuцьt

наименование

должностей lt

профессий

Колrrчество зtlJIов, классов, репетиционньж помещений, сценических

площадок

до2 3-4 5-6 7 -8 9-10 lllивыше

\ z ) J 5 6
,т

Звукорежиссер 0,5 1,0 1,5 2,а 15
2,5 + (0,5 -

на каждые

З зала)

Хуложник-
оформитель

0,5 1,0 1,5 2,0 )5
2,5 + (0,5 -

на каждые

3 зала)

Норма численностIl, в штатньж единицах на

Учреждение

1 2

1,0



Фп - плановый нормативный фонд рабочего времени одного работника за год.
,)rределяется по про}{зводственному каJIендарю rlа текущий год, При этом фоrд рабочего
.:е\lени по производственному календарю уменьшается с учетом установленной
,:L1.]олжительност}l оплачиваемьж отпусков работника (как основного, так и

_--поJнL{тельного) tI сокращенной продоляштельности рабочего времени по отдельным
: _,.l/кностям служащих (профессrrям рабочих), а также в зависимости от условий труда;

Кн - коэффлrциент" уtlllтывающиli планируемые невыходы работников во время
-,е,]пJачиваемого отпуска, болезни и т.п,, определяемый по формуле:

Кн : l +Вр /(Фсум * Чср), где: (2)

Вр - суммарное вреl\{я, не отработанное tJз-за невыходов работнrrков учреждения за
:.;четныir период времени;

Фсум - норматlrвный фонд рабочего времени одного работника за расчетный периол
:: i\leHl{,

Чср - среднесписоtлная tt1.1сленность всех работников уlлреждения (включая
:.:._.THtlKoB, занимающих должности служащих, для которых в ходе данного расчета
i"-l. &ltlзtlруются нормы численности) за расчетный период времени (расчетный периол
1.:: _\\t€н;lt}ется выбирать не менее двух лет, предшествуюIцих месяцу проведения расчета);

То - общие затраты Bpeмeнlr за год на объем работ, выполняемых работниками,
-::], } определяются по формуле:

То: i.lTp*Kp , где. (3)

Тр - затраты времени на соответствующlrй вид работ, по которым определены нормы
: ]-1.1eHll_

- :-, \1\:ltрyются значенL{я по всем вIIдам выполняемых работ;

l : - коэфф}{цl{ент, учитывающlrй трулозатраты на работы, носящие разовый характер, по
, : - ]ы\{ не определены нормы времени.

Затраты BpeN{eHtI на соответствующttй вид нормируемых работ рассч}rть!ваются по
-,- -ral ]J
- _-..r.lL,

Тр: ПНв*Оi, где: (4)

Нв - типовая норма времени на рабоry i-того вида, часы; Oi - объем работы i-го
вllда, выполняемый в течение года.

Приложение 3

Меmоduкш

опреdапенuя нор"uьl чuсленносплu на основе muповьtх норлl обсчухсuванuя

Опрелеляется расчетная норма
ЙС"l:ованtlя, одного рабочего места,

}ýp!fl.1e:

Нрн = Твр / Ноб, где: (5)

BpeMeH}l на обслуживание одной единицы
одного обслуживаемого гражданина и т.п. по



Нрн - расчетнiИ норма времени на обслуживание одной единицы оборудования,
одного рабочего места, одного обслуживаемого гражданина и т.п,;

Ноб - типовая норма обслуживания;

Tup - един}Iца рабочего BpeMeHIr,

норма
для которого была рассчитана

обслуживания, часы.

Норма численности на основе расчетных норм времени опредеJIяется по формуле:

Нч: (То / Фп) * Кн, где: (6)

Нч - норма численности работников определенной квалификации, необходимых для
выполнения работ, по которым определены нормы обслуживания;

Фп _ плановый нормативный фонд рабочего времени одного работника за год.

Определяется по производственному каJIепдарю на текущий год. При этом фоrд рабОчеЮ
времени по производственному календарю уменьшается с учетом установленной
продолжительности оплачиваемьж отпусков работника (как основного, так и

дополнительного) и сокращенноri продолжительности рабочего времени по отделЬным
должностям сJIужащих (профессиям рабочрж), а также в зависимости от условий труДа;

Кн - коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников во ВРеМя

неоплачиваемого отпуска, болезни }{ т,п., определяемый по формуле:

Кн : 1 +Вр /(Фсум * Чср), где: (7)

Вр - суммарное время, не отработанное из-за невыходов работников учрежден}Iя за

:асчgтный период времени,

Фсум - нормативный фоrд рабочего времени одного работника за расчетныЙ перrtод

зэ€\{енrl;

Чср - среднеспt{соLIная численность всех работников учреждения (вклЮчая

:=5oTHllKoB, зан}tмающlrх должностlt служащrlх, для которых в ходе данного РаСЧета
1r:тr &-l}lзItруются нормы чtlсленности) за расчетный лерrrод времени (расчетный перirол
:€ко\tендуется выбирать не менее двух лет, предшествующ}fi месяцу проведения расчета),

То - обцие затраты Bpeмeнlr за год на объем работ, выполняемьгх работниками (часы),
_- :ýJе-lяются по формуле:

То: Тр*Кр. где: (8)

Тр - затраты BpeMeHIl на соответствующий вид работ, по которым определены
:.п;чgтные нормы времени;

- _-. \!\!lIрt,ются значения по всем вL{дам выполняемых работ;

!.: - хоэффициент, учитывающий трулозатраты на работы, носящ}lе разовыЙ характер, пО

i:"-,-эы\t не определены нормы времени.



затраты времени на соответствуюший вид нормируемых работ рассчl{тываются по

форrчryле:

Тр: ilHpH*Oi, где: (9)

Нрн - расчетнаЯ норма временИ на обслуЖивание одной единицы оборулованlrя,
одного рабочего места" одного обслуживаемого гражданlrна и т.п., часы;

Oi - объем работы вида, выполняемый в течение года.

Меmоduка

опреdеленuя HopJ|tb' обслуакuваная на основе mшпов.rl-r Hopr, временu

Норма обслуживания на основе типовых норм времени определяется по формуле:

Нобр : Фрв / Нв, где: (10)

Нобр - норма обслуживанrrя;

Фрв _ фонд рабочего времени за период, для которого определяется норма

обслуживания (смена, неделя, месяц и др );

Нв - типовая норма времени, часы

Наименование долrкностей

ýrJожник -де

-\t:ожник

t

\коrrпаниа
/щиИ

_ , _,,_]lIcT

] --..-.

1r]

_: --lllTС.-Ib

;- : р\ководитс"пь

--"iiэ_-Iltст по

сшlrиалr.rст по методике
-_,,;Ie-ItlcT по с молодежью

1-го

Кол-во по но

итого



нор маmuв ь, uлmплпной чu сл енносmu р об оmнuков dолtов Iчл ь mур bt

mворческоzо персонutа)

Приложение 4

(ocHoBHozo

основной (творческий) персонал учреждений культурно-досугового типа вкJIючает

специalлистов культурно-посуговой деятельности, осуществJUtющих функции по

непосредСтвенноЙ организациIr И проведениЮ культурнО-массовоЙ работы
(ryложественные руководители, руководители клубных формирований, руководители
hтужков, культорганизаторы и др. специалисты).

Таблuца I

фв_чечание:
! Данные нормативы носят рекомендательный характер, Нормативные значения
rЕlенности основного творческого персонала домов (пворuов/uегггров) культуры

_редеJIяюТ минимаJIьные значениЯ штатной численности этих работников при

!Ереfненных организационно-технических условиях оказания ими услуг культуры. общая
птlтнiЦ численноСть работников данных учреждений культуры определяется гIугем

ЕтшпrрованиJI нормативной численностtl основного творческого персонzLла, нормативной
nЕreННОСТи административно-управленческого, информачионно-технического и

.lrпегО обс.гryживающегО персонarла (в соответствии с действующими нормативами).

!' 0бьективные ра:lличия организационно-технических условий деятельности домов

ffгорчов/цегrтров) культуры (квалификация персонала, организация труда и управления,
ЕчЕние новыХ информачионных технологий, техническая оснащенность учреждений
fшт\ры, нaUIIlчие помощенrrй, транспортных средств, связи и др.) обуславливаюТ

в&одимость корректировки их нормативной числеЕности, что требуег обоснования и

щ]Еýванr" с уrредителями (органами управления культуры субъектов Российскоrf

tпрации или муниципальньж образований).

ý Ршшнрение объема предоставления новых видов услуг (информаuионно-справочньж,

NNп/п Число
участников

клубных

формированиi
(чел.)

Количество клубных фор*црqрgц.Д
до5 5-10 ll _

15

1б-
20

2l-
25

26-
30

з1-
40

4l-
50

5l -

б0
61 -
80

80и
5ольшt

1 2 J 4 5 б 7 8 9 10 ll 12 13

До 100 15.з2 l5,80 lб,84 |7,79 |8,74 19,89 zT.02 ), q,) 24,8l z7,67 29.57

l0l - 200 |5,42 l5.90 |6,94 l7,89 l8,84 |9,79 21,12 z3,02 24.92 z7,,7,7 29,67

z0l - 300 15,60 l6.08 17.12 l8,07 |9,з2 |9.97 2l,з0 zз,2о 25, l0 77 Qý z9,85

}01 - 400 15"82 16.30 17 "з4 18,29 |9,24 z0.1 9 2|.52 z3,42 )ý ?, z8,|7 }0,07

10l - 500 l6,02 l6,50 17,54 18.49 19,44 z0,39 z1.72 zз,62 75 ý? 28,37 ,0,27

501 - 600 16.22 l6.70 |7,74 18"б9 19^64 20.59 z|,92 zз,82 25,72 z8,5"I \0,47

50l - 700 |6,4z 16,90 |7.94 18,89 l9,84 z0,79
,r,, 1,) Z4,02 )ý q, z8,77 ]0,б7

l 70l - 800 т6,62 17,1 0 18, l4 l9,09 z0,04 20,99 )д )) z6,12 z8,9,7 30,87

801 _ 1000 16,82 l7.30 l8,з4 |9.29 20,24 1,19 ),) <) 24.42 26,з2 z9,|7 3 1,07

lo 100l - 1300 1-1,42 18,17 l8.94 19,89 20,84 |"79 z3,|2 25,02 z6.92 29,,77 з 1,57

lt l301 - 1б00 18,02 18,77 19,34 z0,49 |,44 22,з9 )1 1) )\ 6) ),l 5,) 30,37 з2,27

l60l - 2000 l8,72 |9,47 20,07 1,19 z2.14 z3,09 z4,42 26,32 z8"22 1,07 32.97

2001 - з000 z0,12 20,87 1,4,I 22,]7 zз,54 zз.86 25,|9 z7,09 z8,99 1.84 33,74

}001 - 4000 22,12 22,87 z3.47 24,,77 Z5,53 26,49 z,|.82 29,з 1 э|,2,7 \4.12 \6,а2

эвыше 4001 zз.12 zз,87 7.4,47 25,7"7 26,54 z7,50 28,80 з0,,72 32,62 }5,50 ,1,5 l



рекJIамно-маркетинговых и т,п.) также является ocнoBaн}le}l атI коррек-тIrровки
нормативной численност}l,

Норlшmuвы ,uпlапlной чuсленносmu рабоmнuков саlлrскuх do.ttoB к||.7ьmурu (tx-HoBHoeo

mв ор чес Kozo п ер со нш t а)

OcHoBHor? (творческий) персонал учреждений культурно-досугового тIlпа вLl}Lrчает
специалистов культурнO-лосуговой деятельности, осуществляющих фr,нкulllt по
непосредственноЙ органлrзаци}r tl проведению культурно-массовоI"r рабсты
(хуложественные руководители, методисты, руксвод}Iтелlr кружков, культорганItзаторьi ii
др. специа"писты).

Таб"tuца 2

NNп/п Число
участников

клубных
формированиi

(чел.)

кол ичество клубных формирований
до5 6-10 l1 l5 16-20 2| -25 26-30 свыше

30
Норматив штатной численности основного творческого

персонала СfЩ
l 2 3 4 5 6

,|
8 9

1 цо 10 1,89 1.95 l,99 2,05 z,1l z,77 z, l9
z |1 -2о 1.91 1^97 z.00 z,07 ,12 2,18 z.2l

21 з0 1.93 1,99 z,03 z,09 z.|5 2,21 ))1
+ 31-40 1,95 2,00 2,05 ll z,|7 )11 ) ?ý

41-50 1,98 2,0l z,07 ,l4 z,|9 ,) )< z,28
5l - 60 z,00 ) о,) 2, l0 ,1б ))) z.28 z,30

7 51-70 2,03 z,04 z.12 ,l9
,),)д

2.30 z,3з
71-80 2,05 Z.09 2.15 2,2| z.27 L,) J z.з5

) 81 - l00 2,09 2,15 z,|7 )1\ 2,30 z,зб z,з9
10 101 - 130 2,1 5 z.20 z,26 2,30 z"зб

,) д,) z.45
l1 lзI - 160 ) ,),)

z,з 1 z,34 2,3 8 z.43 z,5 1 z.54
l2 161 - 200 2.30 z,з4 z,45 z,46 )5) 2,58 z.65
lз эвыше 200 2.з5 z,4l z,48 7 ý1 )ýо 2.67 z.70
Примечание:
l, Щанные нормативы носят рекомендательный характер. Норматlrвные значения
ЧtIсленности основного творческого персонала сельских домов культуры определяют
МиниМulJIьные значения штатноЙ численности этих работников при усредненных
организационно-технических условиях окi}зания ими услуг культуры. Общая штатнаJI
численность работников данных rIреждениЙ культуры определяется пугем суммирования
нормативноЙ чrrсленности основного творческого персонrLпа, нормативноЙ численности
админиСтративно-управленческого, информач}tонно-технического и младшего
обслужи вающего персонiLла (в соответствии с лействующ ими нормативами).

2. Объекгивные ржличия организацtlонно-технических условrrй деятельности сельских
ДОмОВ кУльтуры (квалификация персонала, организация труда и управления, внедренлlе
нОВых информач}lонньж технологиli, техническаrI оснащенность учреждениЙ культуры,
нiLпичие помещенилi, транспортных средств, связи и др ) обуславливают необходимость
корректIrровки их нормативной чrtсленности, что требует обоснования и согласования с
yчредителями (органами управления культуры субъекгов Российской Федерации или
муниципальньж образований),

l

)

3



Нор,uаmuвt l временu uа уборку на уборку cilylKeбttbtx u
поiчtеulенuй

Приложение 5

ку,пьmурно - быmовььt

Норrаr"uы времени на уборку пола

зрr{тельн!ц Jадцдд!ц
в служебньж пом(
..'rrLIY комнатах

)щениях, в Карта l

Номер
норматив€

Виды работ
Содержание

работы

наименованrtе
помещения

КоэфФициент зi

помеш
jlgTaBJtgtt

lений

до 0,2
0,21 -

0,4
0,4l -

0,6
св. 0,6

Время на м2, мин.

l

2

Мытье Вымыть пол,
пер}rодически
меняя моющий

раствор или воду

элужебные
помещения,
кJlассные
комнаты,
зрительные залы

0,400

0,375

0,479

0,450

0,5,74

0,540

0,689

0,664

J

4

ПpoTltpKa 1ротереть пол
эт>катой тряпколi,
гtериодически
иеняя моющrrй

раствор }rли воду

служебные
помещения
,зрительные
заJIы,
классные
lкомнаты.

0,250

0,234

0.299

0,28l

0,359

0,337

0,430

0,404

5

б

Iодметание ГIодмести пол,

предварительно
увлажнив его

служебные
помещения
классные
комнаты,
зрительные зzшы

0,200

0,187

0,240

0,224

0,288

0,269

0,з46

0,823

Нормативы BpeMeHIr на уборку пола

коридорах, выставочньtк залi
tB
ах-

фоilе, холлах, вgстибюлях,
лестниц и туалетах

Карта 2

Время на 1 Mz,

мин.
Номер Виды работ

Содержание
работы

Наименованllе помещении

1

2
J

Мытье Вымыть пол

iлестницу с
протиркой перил),
периодически
меняя моющий
DacTBoo Irли водY

$ойе, холл, вестибюль,
коридор, выставочный зал

пестница
гуалет

0,484

1,028

1.146

4

5

6

Протttрка Протереть пол
(лестницу с
перилами),
периодически
меняя моющилi
раствор ,rл}t воду

фойе, холл, вестибюль,
коридор, выставочный зал

пестница
гуалет

0,246

0,б5б
0.738

7

8

9

Iодметанис Подместrt пол

iлестнлrцу),
предварительно
увлажнив его

}orie, холл, вестибюль,
коридор, выставочный зшt

пестница
гуiллет

0,19l

0,5l0
0,591

Нооматлtвы времени на прочtrе

ъ



l

2

J

4
5

б

7

ытье стен, дверей

ытье мыльницы
ытье и наполнени

на

жнен}{е
ельницы

порожнен}rе урны

порожнен}rе
ины

в служебны
помещениях
в туалетах

порожнение
истка
олоскательницы

ивка Il протир
вазонов с цветами

\leнa полотенец

Ниgгка:

-:J\apoB
] :::t-]BllH
,-,,:тазов

-1 .:JTKa ЗеРКаЛ

8

9
l0

наименование
Содержание рабоТы Время, мин.

ымыть стену, двер

лrй раствор }rли воду
ымыть классную доску
ериодически меняя воду

стакан, вымыть его
оставить на место
ымьпь мьшьницу

графин, вымыть
наполнить его водой

оставить на место
пепельницу

пать содержимое ее

ить урну
ржимого в тару

жимого в тару
вить ее на место

полоскательницу,

дер)(lrмого, вычистtlть
помощью моющllх средст
и промыть водой

пеци:UIьным

риспособлением обм
ыль со стен
,пециальным

риспособлением обмест
ьшь с потолков

ить цветок и протерет

нять грязное полотенщ
ь его и получ

становленное место
] помоцью моющи

редств вычистит

редмет и промыть

чtlстить поверх
кшIа спецlliшьны

ытье стакана

-((-

шт,

-(-
_(_

-(-

-((-
-(-

1,700

2,980

1,000

1,500
3,100

0,400

3,000

0,525

0,625
1,200

0,550

0,б50

0,830

3,140

шт,

-(-

шт.
-((-
-(-
м2

2,000
2,75
5,000
1,800



l9

20

редством и протерть
ка

ычистить ковро
крьIтие вручную

ычистить ковро
крьIтие с помо

ылесоса

-(-

-(-

0,7l0

0,360

21

22
23

пылесосом:
гкого сryла

го кресла
го дIlвана

б

с 5-го э,гажа и

0,3l5
0,680
0.750

вг
выше норматив времениПримечание. При транспортировке

увеличивается на каждый этаж на 2,2

а

мусора
мин,

нормативы времени на транспортlrровкч мчсора Карта б
Солержание работы: вынести мусор, собранный в процессе уборки от последнего места

сбора в специально отведенные места

Номер
HOpMaT}rBi

расстояние
транспортировки

мусора, м

Условrtя транспортировкIl с yrIeToM этажности
на одном

этаже
со 2-го этажа

на l-ir
с З-го этажа

на 1-r'i

с 4-го этiDка на
1_й

l
2
J

4
5

6

До 30
31 - 50
5l - 80
81 - 100
l0l - 120
|2| - |40

l,07
2,86
4,64
6,44
7,86
9.29

))1
5,0б
б,84
8,б4
l0,1
l 1,5

4,47
7,26
9,04
l0,8
|2,3
1з,7

6,б70
9,460
11,1

13,0
14,5
15,9

Нормативы времени на обслужllвание рабочего места, отдых и личные
потребности Карта 7

Содержанлtе работы
Время, О% к

оперативному
Норматrrвы времени на обслужt{ванtlе рабочего места
Ц,оставить средства уборки }I приспособленrrя к месту работы в начаJI(
эмены и в установленное место в конце смены. Получить инвентарь.
}aмeнllTb средства уборки во время смены. Убрать рабочее место, принятt
Ll сдать смену
Норматlrвы времени на отдых и лIlчные потребности

6,5

5,0
Нормы обслуживания на уборку служебных и культурно-бьrювьгх помещений
}Q п/п Наименование помещений
Нормы обс.lryживания в смену, м2
Коэффиuиент заставленности
.Io 0,20 0,21-0,40 0,41-0,60 более 0,60
l. Служебные помещенrrя 5б0 480 400 320
2. Конференц-з.lлы, залы совещаний и заседаний (акговый зап) - - 770 600
3. Весгибюли, холлы, коридоры, кулуары, курительные 1 1 l0 9б0 - -б0
4. Лестницы 730 - - -
5, Техническая библиотека, архив - - - 510
6 Туалетженский 200
7 Туалет мужской 185
t. .Щушевая комната 30



Прь-lожение б

t олнсносmu ру ковоdumеrcй

Постановление Миlrгрула РФ gг 2б 03 ]002
Ns 23 кОб утверждении норн BpeIeH}r на

работы по документацнонноlrу обеспсчешrю

управленческих струкгур фrcратьнъгli
в исполн ительноti властIl ))

Прило;кенне "

0б щеоmр0с,левь,е do:lнсноспtu ру ковоduплепей, спецuuluсmов u слуuсоrцuх

ноDrtатltвныltНаименование должностей

ЛЬп/п Наименование должностей НоDмативный докyмент
l. Завелующий адмrrнистративно-

хозяйственной службы
Постановление Минтруда РФ от 26.0З.20О2
}lb 23 кОб утверждении норм времени на

работы по документационному обеспечению
управленческих струIсгур федеральных
органов исполнительной власти)).
Постановление Госкомтрула СССР и

Секретариата ВЩСПС от 29.12.1990

Ns 469 <Об утверждении нормы времени на

уборку служебных и культурно-бытовых
помещенrrй.

Постановление Минтрула Россrrи от
24.06,1996 Nа 38 <Нормы обслуживания для

рабочих, занятых на работах по санитарному
содержан}rю домовладений>>

2. Специаллrст по кадрам Нормативы предельной численности

работников кадровых служб и бухгалтерий
фелеральных органов исполнительноri
власти (угв. постановлением Минтрула РФ
от 05,06.2002 Ns 39).

Укрупненные нормы времени на работы,
выполняемые в объединенных архивах,
хранящих документы по личному составу
учреждениri, организацrrй, предприятиЬ>
(угв постановлением Миrrгрула РФ от
18.12,1992 Nч 57),
Межотраслевые укрупненные нормаfllвы
времени на работы по комплектованию и

учету калров (угв. постановление
Минтрула СССР от l4. 1 1 . l991 Nч 78)



Приложение 8

l o.1 lK н ос m u об u4еоmр acjl ев ь ш пр оф есс u й р або ч uх

Приложение 9

УВЕДОМЛЕНИЕ
20 г. ЛЬ

'Щоrпшость рfrпil{m
ФИО рбсrгниm
Увахсаеlrнй (ая)

уведомляем Вас об lвменении с 2022 года норм труда в Учреждении
"наименованlrе }чреждения " на осi{овании приказа от 2022года N9,

,Щоволrrм до сведенtrя, что изменение нормы труда вводится в соответствии с
Положением по нормIrрованию туда, утвержденным приказом (наименование

учреждения)
от 2022юда Ns
Ваша трудовaUI функчlrя булет изменена в соответствии с вновь введенными нормами
труда.
Руководитель учреждения ФИО
С увеломлением ознакомлен(а), один экземпляр получил(а),

Щата подпись расшифровка подпись

ЛЬп/п наименование должностей Нормативный докyмент
l Рабочиl'r Постановление Минтрула России от

24.06.1996 Ns 38 <Нормы обслуживания для

рабочих, занr{тьж на работах по санитарному
содержанию домовладений>>

Приказ Госстроя России от 09.|2.Т999 Ns l39
<Рекомендации по нормированию труда

работников, занятьж содержанием и

ремонтом жилtIщного фонда>

Приказ Минстроя РФ от 06.1,2.1994 Ns 13

<<Рекомендации по нормированию труда

работников предприятий внешнего
благочсmойства>


