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НОРМЫ ТРУМ В МУНИЦИIIАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ ГОРОДА

ТЮМЕНИ (ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. В.В.
ЗНАМЕНСКОГО>

в учреждении в качестве базовых пок€}зателей в целях организации и

управления персон€tлом используются типовые межотраслевые, отраслевые и

локаJIьные нормы труда, на осноfании ст. 161 кТрудовой кодекс Российской

Федерации) от 30.12.2001 J\Ь197-ФЗ, а именно:

Приказ Министерства труда и социальной защиты РоссийскоЙ

Федерации от 31 м€Ш 20lз г. J\Ъ 2з5 (об утверждении методиtIеских

рекомендаций для федераJIьных органов исполнительной власти по разработке

типовых отраслевых норм труда);
Приказ Минйстерства ТРУда и социалъной защиты РоссийскоЙ

Федерации от 30 сентября 2013 г. Ns 504 (об утверждении методических

рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных

(муниципальных) учреждениях) ;

Приказ Министерства труда и социальной защитЫ РоссийскоЙ

Федерации от 30 сентября 2013 г. Ns 504 коб утверждении методических

рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных

(муниципальных) учреждениях) ;

Типовые нормы численности работников по обслryжИваниЮ И

эксплуатации зданий и сооружений, утвержденных Федеральным

государственным бюджетным учреждением <<научно-исследовательский

институт труда и соци€tльного. страхования>) Министерства труда и

соци€tльной защиты Российской Федерации Ns 00l от 24 января201-4 года;

-ПрикаЗ Министерства культурЫ РоссийсКой Федерации от 30 декабря

20l5 г. J\Ъ з448 <об утверждении типОвых отраслевых норм труда на работы,

выполнЯемые в культУрнФ*досУговыХ учреждениях и других организациях

культурно-досугового типа) ;

- Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по

бухгалтерскомУ учету И финансовой деятельности в бюджетньтх

организациях, утвержденных Постановлением Министерства труда

Российской Федерации от 26 сентября 1995 г. JE 56,



м
пlп Должность Норма численности

Директор l шт. ед. на учреждение

таблица Jtlb

Таблица }lb2 к Заlr,tеститель директораjо учебно-воспитательной работе >

J\b

п/п Наименование видов работ
Единица объёма

работ

Норма
вр9меЕи,

мин.l r rpocмoтp электронной почты l просмоm 10
2

r rроведение совещаний с преподаватеJuIми,
заведующими отделениями l совещание 40

J Irосещение и alнЕlJlиз чDоков 1 проверка 20

4
I\онтроль за своевременным и правиJIьным
заполнением журнЕtлоВ, ДРУгой документации,

JIреподаватеJUIми
l проверка з0

5

л\()ординация рц}раоотки необходимой
ДОКУМентации по организации учебно-
воспитательного процесса в

1 операция l20

6
работа с входящей докуменrац"@
родителей, преподtlвателей, приказы по учебной
части)

l документ 5

7 ловедение прикtrlов директора до сведения
преподавателей 1 информировапие 10

8
I Iроведение аттестации преподавателей и
концертмейстеров l преподаватель I20

9
Lоставление прикz}зов на зачисление и
отчисление учашихся l приказ 60

l0
(jсуществление контроль за выполнением
учебньrх планов и прогрЕlп{м 1 проверка. 25

l1 utрормление отчетов по муниципальному
заданию 1 отчет l20

l2 Организация отчетньIх
отделений

концертов отделов и
1 концерт 90

lз контроль за проведением отчетньгх концертов
отделов и отделений 1 концерт l20

|4 Составление отчетной докуменiЙЙ учЙЙБ
процесса 1 отчет 90

l5 uоставление отчета о проделанной работе за
истекший месяц 1 отчет 60

lб Lоставление отчетности зtlпратттиваемьD( форм 1-
А, 1-ДШИ, 1-ДО и дп. l отчет 40

у
l8

rrодготовка сведение по часам, отработанньтх
l сведение 60ц р r,.шr9Iлч lýрi1.ми

Uоставление плана работы школы на учебньй
год l план 150

l9
Организация и координация рuзрuбоru"
необходимой учебно-методической
документации

l документ 90

20 uоставление годового отчета школы l отчет 180
r lpoBepкa журналов:
индивидуальньгх21

1 проверка 25
22 групповьтх 1 проверка 35



29
Организачия и проведение собраний, совеща:rий,
педtгогических советов

1

собрание/совещание
б0

30 Вьшолнение поручений директора 1 пооччение 40

таблица Ns3 кзаместитель ди по воспитательной работе>

Jф
п/п

Наименование вьшолняемьгх операций
Единица

измерения
объема работ

Норма
времени

на ед.
измер.,

чел.-мин.

l работа с электронной почтой l операция 20

2 Телефонные переговоры 1 звонок 7

J
Анализ оргtlнизационньтх вопросов по рtввитию
внеyDочной (воспитательной) деятельности

l анализ l20

4
Анализ результатов воспитательной работы в
школе; перспективньIх возможностей учреждения в
области воспитательной деятельности

1 ана-пиз б0

5 Анализ формы и содержания посещенньIх зшtятий 1 анализ 60

6

Вьшолнение прогнозов тенденции изменения
ситуации в обществе, образовании, культуре и
искусстве для корректировки стратегии рtr}вития
школы

1 прогноз 60

7
Выполнение прогнозов последствий
зtшланиDованной учебно-воспитательной работы

l прогноз L20

8

Текущее и перспективное планирование
деятельности педагогического и ученического
коллективов на каждый учебный год и каждое
учебное полугодие

l операция 900

9
Посещение и анализ открьIтьIх уроков, внеурочньж
мероприятий преподавателей

1 проверка 60

l0
Руководство и контроль за организацией текущей и
промежуточной аттестации, оргtшизует рабоry по
подготовке и проведению итоговой аттестации

1 операция |20

ll Подготовка учащихся Школы к конкурсным и
фестивальным просмотраI\4 и просJryшиваниям

1 операция 180

l2

Оказание помощи преподаватеJIям и другим
сотрудникам образовательного учреждения в

освоении и разработке инновационньIх програп,rм и
технологий

1 помощь |20

lз

Оргаrrизация методической работы
преподаватеелей : консультации по разработке
открытьгх уроков, методических сообщений,
ччебньгх пDограп,rм

1 консультация 45

|4

Организация информационно-просветительской

работы для родителей в рамках реt}лизации ПФ,ЩО
(разработка, печать, ршдача peKJIElMHbIx флаеров,
проведение родительских собраний, консультация
родителей)

1 операчия б0

l5

Организация работы с родитеJuIми (законньши
предстttвителями) по вопрос€tм оргtlнизации учебно-
воспитательного процесса в pElN,lкax реаJIизации
пФдо

1 операция б0



lб
Составление общего расlrисани" у""бrr"* за"оии 

"других видов учебной и воспитательной
деятельности

1 расписание l20

l7 \-rrUgIJpeMeHHtш и качественнчш зап{еЕа временно
отсутствующих педЕгогов l замена |20

l8 \Jрганизация приема уччtшихся в IIIкпггrz l операция 600

l9

\_rJ ио преподtlвателей Школы с правилчlN{и
ведения ученических дIIевников, журнЕtлов
индивидуЕuIьньIХ и групповьIх дисциплин и другой
УСТаНОвленной отчётной локч-метIтяIтIJ,

1 ознакомление l20

20 \JP.t ttuизация раооты по антикоррупционной
деятельности в учреждении 1 операция l20

2l
I\Ulv1l ие и принятие мер по сохранению
контингента учатцихся в рамках сетевого
взаимодействия с СОШ и по ПФДО

l операция 180

22

лUн lpOJIb за оснащением кJIассов иIIдивидуальньD(
занятий, кабинетов для групповьж занятий
современнып,r оборудованием, нчглядными
пособиями и техническими средствап4и обучения,
пополнеЕием биб.rпrотеки учебной, нотной и
художественной литературой, фоно-, аудио- и
видеотеки

проверка L20

2з
UрганизациJI, проведение, KoETpoJrь внешней и
вIIутренЕей концертно-досуговой и конкурсной
деятельности учреждениrI

1 операция 240

24
\Jрr,анизация участия преподавателей в конкурсtж
профессионального мастерства, методических
КОНКУРСаХ, НаУЧно-пDактических KrlTrlЪprrpтr'TTr@

l участие 180

"р*.д*""*мероприятиrIм
25 l операция 60

26
1 операция l20

27
Lоставление установленной отчетности в
определённые учредителем сроки 1 отчет 180

28
участие в подборе и расстаЕовке педагогических
кадров 1 участие l80

29 Uрганизация метод{ческих семинаров дJи
тrреподавателей 1 операция 240

з0

lIланирование и организациrI текущего и
перспективного плttнирования деятельности
преподавательского состава Школы в разделе
культурIIо-досуговьD( меDоппиятий

l операция з00

31
rrланировilЕие и организациJI гIроцесса разработки и
реаJIизации досуговой, воспитательной прогрЕlп,f мы
Школы

1 операция 240

з2

Планирование и организацшI просветительской
работы с родитеJuIми (или законными
представителями) учаrцихся по вопросЕlп4
организации воспитательного процесса

1 операция 90

33
Планироваrrие и организациJI KoHTpojuI
индивидуаJIьной воспитательной работы с детьми
из неблагопо;ry.*rьпс семей

1 проверка l20



з4

Планирование и оргtшизация правильного ведония

установленной отчетной документации
сотрудникап,tи, находящимися в непосредственном
подчинении

l операция |20

35
Координация разработки необходимой
документации по организации воспитательной
деятельности в образовательном учреждении

1 операция |20

36

Взаимодействие с представитеJIями администрации,
кJIассными руководитеJUIми средних
образовательньIх школ в рамка1 сетевого
взаимодействия и ПФДО

1

взаимодействие
90

з7
Координачия работы KJIaccHbIx руководителей и
других сотрудников образовательного учреждения
по выполнению програп,rмы воспитательной работы

l проверка 60

38
Организачия и сопровождение аттестации
педагогических работников

l операция |20

з9

Установка и поддержка связи Школы с
учреждениями дополнительного образования детей,
другими организациями для совместной
деятельности по внешкольному воспитzlнию

1 операция 60

40
Участие в организации школьЕьrх, городских
внекJIассньж меDопDиятиях

1 участие 240

4|
Формирование отчетов на текущие запросы от
,Щепартамента по разным направлениям внеурочной
деятельности

l операшия 60

ица ( )ектора по адми части>

}ф

пlп Наименование видов работ
Единица
объёма
раоот

Норма
времени,

мин.

1 Поовепка электDонной почты l оаз 10

2
Руководство и контроль за работой технического
обсrryжившощего персонаJIа, вьцача поручений
подчиненным

и
1 обход 40

a
J Составление ответов на запросы учреждений города 1 ответ 25

4 составление отчетов 1 отчет б0
5 Составление писем в DЕLзличные ччDежления 1 письмо 15

6 составление пDикtвов 1 приказ 20

7
Участие в составление планов и иньIх документов,
касаемьж обеспечения жизнедеятельности учреждения
(паспорт безопасности и т.п.)

1 документ |20

8

Оформление документации Еа принятие на ответ
хранение товарно-материЕrльньIх ценностей и другого
имущества учреждения (товарные-накJIадные, акты
пDиема-поDедачи и т.п.)

1 приход 60

9
Списание устаревшего имущества, оборудования,
ведение учетной документации по списанию товарно-
матеDиальньIх ценностей. имуrцества

l документ 2|0

Организация обеспечения учебньтх кабинетов, кабинетов, мастерских, бытовьгх и

других помещений школы необходимой мебелью, оборудоваIIием инвентарем ( в
т.ч. хозяйственньп,r) :

Таблица Jф4 <Заrr,rеститель хозяиственнои



l0 - сбор и корректировка зiulвок на потрЪGййJчЙнЙ
МаТеРИаJIОВ дJUI обоазовате пьнпгп ттrtлттАпл а l заявка 25

l1 - согласов€lние с руководителей 1

25

l2 - IrJIанирUIJание и распределение денежньж среДств
совместно с экономистом 1заявка з0

lз - rruиgк llостtlвщиков или исполнителей, сбор
коммерческих предложений

l сбор по 1

зzшвке 50

l4

\.ruуществление контроля содер)rания в безопасном
состоянии и надлежяттlем порядке подв€UIьньгх,
чердачньж, хозяйственньIх, подсобньш, технических
помещений учреждения

l обход 90

15
\.rpr trпизация скJIадсКого помещения, создание условий
дJUI надлежацего хранения товарно-материrшьЕьIх
ценноgтей учреждения и иного имущества

l действие 15

16 J 1аU,lи9 ts инвентаDизыIий иLrчтпестrrя 1 день 210

|7

обеспечение сотрудников предметЕtI\,{и хозяйственного
обихода и хозяйственного инвеIIтаря, моющими
средствами, вести их расход, ведение учетной
документации BbuIatM матепиа пьнътy ттётлшпптдтi

l вьтлача на
1 день 15

l8

Осуществление KoETpoJuI над *оз"йсrББrrЙ-
обс.rryживанием и надлежаIцим техническим и
санитарно_гигиеническим состоянием здаЕиJI и
помещений

l обход
здания 60

l9

rrp()tscpka исправности освещения, отопления,
вентиJUIционньIх систем электро-, водо-,
теплоснабжения, осуществJuIть их периодический
осмотр и обязывать обсlryживающие организации
(посредством подачи заявок)

l проверка 50

20
\Jрr,анизация мероприятий по благоустройству,
озеленению и уборке пDилегаюIпей теппитпllтrl

1 общее '

мероприlIтие l20

2| rl9л9ние таоелей учета рабочего времени
обслryживающего и технического пеРсонала 1 табель 90

22 l совещание 40
/.э l разговоп 7

Таблица Nss (Г.

Таблица JtlЬб <Заместитель глtlвного

Jt
пlп

м
п/п ,Щолжность Норма численности
l Главный бухгалтер l tцт. ед. на учреждение

Наименование видов работ Тип работ
Единица

объёма работ

Составление финансовьIх и статистических отчетов
Формирование финансовьIх отчетов

На-поговая декJIарация по



J
Налоговм декларация по налоry на
имущество организаций (на-поговый
расчет по авансовому платежу)

Ежеквартальный 1 отчет 70

4 налоговая декпарация по Ндс Ежеквартальный 1 отчет 70
5

Lведения о среднесписочной
численности yчпеждений Ежегодный 1 отчет 70

6
Lведения о производстве и отгрузке
товаров и услуг П1 с приложением Ежемесячный 1 отчет 70

7 сведения об объеме платньж усJryг
населению по видчlм

Ежемесячный l отчет 70

8
Форма П-2 краткм Сведения об
инвестициях в основной капитал Ежемесячный l отчет l20

9
Форма П-2 квартальная Сведения об
инвестициях в нефинансовые
активы

Ежемесячный 1 отчет l20

10
Форма П-4 квартальная Сведени" о
численности, заработной плате и
движении работников

Ежемесячный 1 отчет l20

l1 свод годовых сведений о Дши Ежегодный 1 отчет 70
12

l80
13 Uтчетность в ФСС: по тр€Iвматизмч Ежемесячный l toT"e" -T--i80
l4 отчетность в ИФНС: РСВ Ежемесячный 1 отчет 180

l5 отчетность в ПФР: СЗВ-М, СЗВ-
стаж Ежемесячный l отчет l80

16
l'одовая форма 4-оС "Сведения о
текущих затратaж на охрану
окружающей среды"

Ежегодный l отчет l80

17
l'одовая форма 4-ТЭР ''Сведения об
испьльзовании топливно-

Jнергетических ресурсов''
Ежегодный 1 отчет 180

18

Годовая форма 1-ДоП "Сведения о
дополнительЕом образовании
детей"

Ежегодньй 1 отчет l80

l9
Годовая форма 1-услуги ''Сведения
об объеме платньж усJryг
населению"

Ежегодный 1 отчет 180

20
Годовая форма 57-Т "Сведения о
заработной плате работников по
профессиям и должностям''

Ежегодный 1 отчет 180

2l Годовая форма 1-ОЛ "Сведения о
детском оздоровительном лагере'' Ежегодный 1 отчет l80

22
Годовая форма Ф-11 (краткм)
"Сведения о наличии и движении
основньIх фондов"

Ежегодный l отчет 180

Контрольная деятельность

z5 8.1. КонтроJIь за дебиторской и
кредиторской задолженностью l ана-шиз 60

24

8.2. Соблюдение порядка
оформления первичньж и
бухгалтерских документов, расчётов
и платёжньтх обязательств

1 анализ 30

Изучение нормативньIх документов



25
l 0. 1. Изучение нормативньIх
документов и приведеЕие в
соответствие учетньж регистров

Ежедневньй 1 документ 40

1ты

26
Прием и проверка первичной
документации по учету труда и
заработной платы

дчдJ Jg}/gvvlrruл llJ]

Еженедельный l документ 4

27
\JUPaOoTKa, ввод и расчет отпусцньц
на основании первиIшlьж
документов

Ежемесячньй 1 документ 2

28
rrgрерасчет отпускньrх с учетом
премии и всех начислений за
расчетный пеоиол

Ежемесящrьй 1 перерасчет 2

29
.Е,вuл и расчет посоОий по листкап,{
нетрудоспособности и их
оформление

Ежемесячный l документ 4

Обработка, ввод и расчет
компенсации отпуска при
увольнении на основании
первичньж документов

Ежегодный30
l документ 2

31
Ввод и расчет материальной
помощи на основании первичньж
документов

Ежегодный l документ 27

з2 rасчет премии на основilнии
IIервичньж докчментоR Ежемесящrьй 1 документ 2

зз
\-rupaooTкa, ввод и расчет
прtrlдниtшьгх на основании
первиtIных докчментов

Ежемесячньй l документ 2

з4
\-rupaUoTкa, ввод и расчет
командировок на основании
первичньж докумеЕтов

Ежемесячньй l 'оо*r.*, l '
35

Обработка, ввод и расчет по"обиИ '

по уходу за ребенком до
достижения им возраста 1,5 и 3х лет
на основании первиtlньrх
документов

Ежемесячный | l документ 9

36

\JOpaooTKa, ввод и расчет
стандартньж и имущественньIх
наJIоговьIх BbItIeToB на основании
tIервичных документов

Ежегодньй l докрлент l2

з7

LropaooTka, ввод и расчет алиментов
и прочих улержаний по
исполнительным листЕlп4 на
основании первичньIх документов

Ежемесячный l Удержаrrие J

38

Обработка, ввод и расчет
возIIаграждения по ЕжтЕlп,1

выполненньгх работ (оказанньгх
усJryг) на основчlнии первичньrх
документов

Ежемесячньй l акт 4

з9

wopaooTкa и ввод реквизитов
банковских карт сотрудIиков в
прогрtlпdму Парус-Торнадо на
основаЕии перви!Iньгх документов

Ежегодньй 1 документ 5



40
Начисление и выплата заработной
платы за первую половину месяца
(аванс)

Ежемесячньй l сотрулник

41
Итоговьй расчет заработной платы
за текущий месяц Ежемесячньй 1 сотрудник 4

42

Подготовка и составление
ведомостей и расчетно-платежньIх
ведомостей на вьца.lу заработной
платы за первую половину месяца, в
межрасчеты, за целый месяц на-
основании первичньIх документов -
прика:}ов о приеме, увольнении,
перемещении, табелей учета
рабочего времени, tжтов
выполненньгх работ (оказанньгх
усJryг)

Ежемесячный l ведомость 7

4з

Проверка и свод ведомостей и
расчетно-платежньЙ ведомостей на
вьцачу заработной платы за первую
половину месяца, в межрасчеты, за
целый месяц

Ежемесячный l ведомость 10

44

Отражение начисленной заработной
платы в Карточках-справкЕlх,
карточкЕlх по страховым взносtlм,
формирование и распечатывание их
на бумажном носителе

Ежегодный 1 сотрудник 6

45

Отражение начисленной заработной
платы в нtlлоговьIх регистрах,
формирование и распечатывание их
на бумажном носителе

Ежегодный 1 регистр 6

46
Распечатка и вьцача расчетЕьrх
листков сотрудников за месяц по
подрвделениям

Ежемесячный 1 расчетный
лист l

47

Ведение аналитического учета
счетов по зарплате и стрЕlховым
взносаN{ в ра:}резе источников;
Перенос дtlнньш по начисленной
заработной плате, стрtlховым
взносtlм, удержаниям из прогрtlп{мы
Парус-Торнадо в програtrлму "1С:
Бухгалтерия"

Ежемесячный
1

бухгшtтерскм
зZшись

4

48
Разъяснение сотрудIикzlL{ порядка
начисления заработной платы и
прочих выплат и удержаний

Еженодельньй 1 сотрудник a
J

49

Составление <Справок о доходzж
физического лица) (форма 2-
НДФЛ), спрtlвок дJuI расчета
пособий (форма 182н) и других
спр€Iвок о заработной плате для
вьцачи работникаru по месту
требования

Ежемесячньй 1 справка aJ

50
Постановка на учет денежньD(
обязательств по заработной плате и
стDzlховым взносilN1

Ежемеся.пrьй 1докрtент 20



51

Подготовка и формирование
сводньD( данньD( по начисленной
заработной плате в рtlзрезе
истотшиков и пришIтьD( денежньIх
обязательствах по начисленной
заработной плате и страховым
взносапd

Ежемесячньй 1 пакет
докумеIIтов

75

52

Подготовка реестров переtмсления :

налога на доходы физических диц;
cTpaxoBblx взносов в ПФР, ФСС
России, Фонды обязательного
медицинского страхования;
заработной платы, пособий и
прочих выплат на банковские счета
сотрудников

Еженедельный 1 таблица 35

работа с прогрtlммой Запсибкомбанка по заDплатному пDоектч

53

Заполнение зЕuIвлений на вьшуск
карт по вIIовь принятым
сотрудникам и формирование
реестра

Ежемесячный 1 заявление 25

54
заполнение заявлений по

уволенным сотрудникап,r и
ормирование реестра

Ежемесячный 1 заявление 25

55
Формирование реестров на
перечисление денежньrх средств

Ежемесячный 1 реестр 40

56
Подписание реестров электронной
подписью Ежемесячный t реестр 5

Работа с пDогDtlI\{мой "Барс-МонитоDинг"

57
Ежемесячный отчет "Информация о
численности и запаботной плате"

Ежемесячный l отчет t20

58

Ежеквартальный отчет форма JrГч

ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда
работников сферы образования по
категоDиям пеDсонала"

Ежемесячный l отчет l80

прочие работы

59

Составление тарифиационного
списка по педагогической Еагрузке
и заработной плате в месяц по
преподавателям МАУ ДО "ДШИ
им.Знаменского"

Ежегодный 1 список 180

аблица М7 к )

Js
п/п

Наименование видов работ
Единица

объёма работ

Норма
времени,

мин.

ведение картотеки текущего комплектованиJI:
Составление карточки, указание автора, заглalвия,
выходньж дzlнньD(. регистрационного номера

одна карто!ша 4,5

2
Подбор карточки по апфавиту для расстtlновки в
каDтотекy текущего комплектовtlния

одна карточка 0,4

J
Расстановка карточки в алфавите фамиrпrй tшторов,
заглавий в картотеку текущего комплектовЕIнI,IJI

одна карточка 1



работа с пеtтятной Uилт,

4

--=-
5

одна карточка 1,25

алий
:ебную

0.42

6

Lrлпсr карluчка

одна карточка 0,4з

7
одна каDточка 0.96

8 Подборка печатньтх карточек к документЕlп{ одна каDточка 0.52
Расстановка библиотечного фон4а:

9
PaccTz
систе}

LtrulJrta локументов на стеллФках
латически-а.гlф авитном порядке

в один
документ 0,52

10
rrpoBepкa правильности расстановки документов в
отдельных массивах фонда массив фонда 26,1

ll rrЕрgм9щение (перенесение) докумеЕтов на свободные
места одЕа полка 4

l2
lJчrUрмJIgние полочньж рtr}делителей; напис€tние
полочных рtr}делителей для систематической
расстановки фонда

один
ра:}делитель

з,6

rаооТа по сохDанности фонпялТппп.r"rоq бт,6 ,Jл

lз

Написание контроJьного т€rлона на документ: укЕвание
на нем инвентарного номера, шифра, фаrrлилии,
инициtUIов автора, зчгл€lвия, года, места изд{lниrl, цены,
места хDанения

ОДИII ТЧIЛОН 0,88

l4
один талон

1чr4IJкирOвка контрольньIх TuUIoHoB : установка, где
учтеН данньй документ (учетньй катаJIог, инвентарнiUI
книга); проставление опознавательного знака

0,26

15
на

\.lr(,РKa контрольньtх TtlJIoHoB с учетным или
алфавитньш, топографическим каталог€lп{и, отметка
таJIоне и в катаJIоге

один т€Iлон' 0,26

Мелкий DeMotrT

lб подклейка
BoccTaHoBJ

t документа, кармашков, яРлыков;
rение заглавий одЕа папка 4,2

l7

\Jпределен
корешка, п

прошивка l

рrвмещени

ие ооъема работы; удаJIеЕие (

одготовка коленкора (обрезк,
)лока документа, подклейка t
е под пресс

Реставра

)тарого
1, подкJIейка);
Iового корешка, один корешок 60

Iия страниц:

l8 Определен
карт, черте

ие ооъема раооты; подклейка фотографий,
жей; восстановление частей страниц

одна страница
(стр.) l0

обеспыливяние lhпrr

19
Ручное обеспьшивание фонда; обесгr"rе""" раОо"е.о
места техническими средствtlп4и; занос технических
средств в места хранения

Запись читатеJUI в биб_rмотекч:

одна
мерополка 9,4

один !Iитатель I,7
20

Просмотр документов читатеJIя (паСпорт,
удостоверение, поручительство); проверка наличиJI
УЧетно-регистрационной капточки trитятепg

21
Jаполне
регистрi

ние ФормуJIяра IIитатеJU{, учетно-
tционной карточки, тIитательского билета один tмтатель 2



22
ознакомление читатеJUI с правилами пользования
библиотекой, расположением фонда, справоIIным
аппаратом

один IIитатель 5

2з
l Iоиск и расстановка учетно-регистрационньIх карточек
по а.пфавиту фамилий читателей одна KapTolma 0,26

Перерегистрация .rитателей :

24

l lоиск формуляра (регистрационной карточки)
читатеJUI; внесеЕие изменений в них и.штательский
билет (утошrение анкетньIх дсцIньж, нового
читательского номера, даты перерегистрации)

один читатель l2

Обслуживание читателей на абонементе:

25 Подбор документов для рекомендации читатеJIJIм один
док\rмент 5

26
Вьцача документов tIитателю, поиск форrrrуляр а
читатеJIя, указание срока возврата, проверка наличиrI
страниц ; обс.гryживание

один
документ

2,7

27
llоrryчение документа от читателя, внесение отметки о
приеме; tIроверка налшIия стр€lниц; вложение
книжного формJJIяра;

один
документ

1,8

28
llродление срока пользования документом; поиск
формуляра читатеJIя; внесение отметки о rrродлении
срока пользовани,I

один
форrrryляр

J

Внутренняя работа:

29
расстановка формуляров tмтателей (по срокilм,
номерам, алфациry)

один
формчляп

J

з0
Подведение итогов работы за прошедший день,
внесение записи в дневник один день 9,2

зl Участие в подготовке меропрпжпй одно
меропDиятие 240

аблица Jф8 к ))

J\ъ

п/п
наименование
видов работ

Тйп работ
Единица объёма

работ

Норма
времени,

мин.

l

АдминистративнЕuI

работа

Подготовка ответов,
составление писем, отчетов

на запросы
1 запрос 20

2
Подготовка ответов,
составление писем

сторонним организациям
l письмо 25

J телефонные переговоры 1 звонок 8

4 Изучение нормативно-
прiшовьIх актов l документ 30

5 Консультации сотDудников 1 консультация 30

6

учет на_гrичия

основньгх средств
при проведении
инвеIIтаризации

Вьшиска данньIх о Еаличии
основньж средств в

инвентаризационной
ведомости основньIх

средств, сопоставление
инвентарного номера с
номером Еа основном
средстве, оформление

соответствующих
документов

инвентаризациоЕнtUI
ведомость, 1

позициrI
20

т



7

Учет движения
основньIх средств:
приобретение ОС,
в ч. безвозмездно

полученньж;

Ведение картотеки
ocIIoBHbD( средств и учет их

движеншI в оборотной
ведомости по учету
движения ocHoBHbD(

средств. оформление
документов по движению
ОС-от момента поJryчеЕиJI

ОС в'организацию до
передачи подотчётному

лицу

1 документ, 1

карто!ша, 1 запись в
ведомость

8,5

8
Учет фонда
ОСНОВНЬIХ

средствах

Учет ОС в програп{ме,
классификация ОС, (опр.

tlп{ортизационной группы).
Ведение отчетности ОС

мемориальньй
ордер, ведомость,

1 позиция
|2

9
Учет фонда
ОСНОВНЬIХ

средств€lх

Поиск tlп,fортизационной
группы по ОС 1 документ 2з

10

Учет операций по
выбьrгию и

перемещению
ocHoBHbIx средств

Оформление
сопроводительньrх

документов. Учет операчий
по выбьпию и

перемещению ОС в
програп,{ме

1 документ,
1 ведомость,
l позиция

l2

l1 Учет амортизации
основньtх средств

Составление оборотной
ведомости по €lNrортизации

ocHoBHbIx средств.
Оформление документов по

Еtп{ортизации ocHoBHbD(
средств, формирование
бухгалтерской записи,
составление журнала
операций. Работа в

прогрtлп{ме по начислению
tlп{ортизации

1 позиция |2

l2 Учет
забалансовьгх

счетов

- учет товарно_
материzrльньгх ценностей,

принlIтьж на хранение

ведомость 1

позиция 30

lз ведомость 1

позиция 30

|4 обязательства Операчии по приЕятию
обязательств l документ 20

15

отчетность

СтатистическЕUI отчетность
(ежемесячные отчеты) l отчет 90

16
статистическая отчетность
(ежеквартальЕые отчеты) l отчет 60

l7 СтатистическffI отчетность
(годовые отчеты) 1 отчет 240

l8
статистическiш отчетность

- подготовка (годовые
отчеты)

1 отчет 480

19
Отчеты в Министерство

кYльтчDы 1 отчет 90



20
Подготовка данньIх дJuI
отчета в Министерство

кчльтчDы
1 отчет 240

21
отчеты в гос.
собственность

(ежеквартальные отчеты)
1 отчет 60

22
отчеты в гос.

собственность (годовые
- отчеты)

1 отчет 240

2з
составление кассового
отчета (ежемесячные

отчеты)
1 отчет l20

24

Инвентаризация

ИнвентаDизация БСо 1 отчет 60

25
Инвентаризация и
состttвление всех

документов
l инвентаризация 2760

26

.Щополнительные
работы

Внесение информации по
коммчнitльным чслчгttп4

1 документ 15

27
Составление акта приема

передачи ОС

1 документ к
одному

постyпившемч ос
22

28
Распечатка жdоперачий и
сверка к ним документов

1 журнал 30

29
Распечатка инвентарньж

карточек
1 карточка l0

з0
Распечатка оборотной

ведомости по материалаJ\,I
l ведомость 4

31

Учет
родительской

платы

Начисление в прогрчtN,{ме

1С платы за усJryги
доп.обршования

1 начисление 4

з2
Расчеты по поступлению

. оплаты
l операция 3

JJ
Обработка прикtвов по

учебной части (движение
контингента)

1 приказ 5

з4

Инвентаризация
дебиторскоЙ и
кредиторской

задолженности по
Dодителской плате

1 инвентаризация 45

з5
Сверка задолженности с

преподавателями и
DОДИТеJIЯМИ

l сверка 60

36
Составление спрtlвок по
оплате по требованию

оодителей
1 справка 7

з7
Составление оборотно-
са.пьдовой ведомости

1 ведомость 90

Таблица Nч9 <Завелующий хозяйством>>



м
п/п Наименование видов работ

Единица
объёма работ

Норма
времени,

мин.
1 Приобретение материалов l опеоапия 25
2 Разработка инструкций по ОТ l инструкция 86
J Технические осмотры зданпй п сооружений 1 осмоm l80

4
проведение вводного, первичного, повторного,
внеплЕlнового, целевого инструктФка по охране труда
и пожарной безопасности на рабочем месте

l инструктаж 210

5

проведение вводного инструктажа с лицttп{и,
осуществляющими трудовую деятельность по
договорtlп{ на возмездное оказаЕие услryг либо
договорЕlм подряда.

1 инструктаж 250

6
l lроведение практических отработок плана массовой
эвакуации людей 1 операция 180

7 проведение освидет9льствования огнетушителей 1 опепапия 180
8 Обход территории l обход 60
9

ведение журнала регистрации ежедневньIх осмотров
школы и прицегшощей территории 1 операция 10

l0
Руководит работой обслryживаlощего rrepcoнEшIa,
осуществJUIет контроль за выполЕением
подчиненными своих должностньrх обязанностей:

1 операция 120

ll обеспечение работников предметап,{и хозяйственною
обихода l операция 25

l2 Сбор коммерческих предложений на закупку
материала, оборудования и т.д. 1 операция 30

lз
Приобретение согласно зtulвке спецодежду,
спецобувь и Друге средства индивидуальной защиты
для работников, обучающихся

l операция l20

l4
учет, хранение противопожарного инвентаря, сушк4
стирка, ремонт и обеззарахивание спецодежды,
спецобуви и индивидуальньIх с'редств защиты.

l операция 180

l5
Исполняет другие распоряжен}UI директора, не
вошедшие в должностIryю инструкцию, Ео возникшIие
с производственной необходимостью.

1 операция 60

16
Своевременно сдает отчетную документацию
согласно норматцвным требованиям l операция l20

|7 Учет расхода энергgресурсов 1 операция 20
l8 Организация и проведение инвентарного учета l учет l80

Jtlbl0 кСпециttJIист по ох
J\ъ

п/п ,Щолжность Норма численности

1
Специа.пист по охране труда 1 шт. ед. научреждение, при

численности работников от 50 шт.ед.

численность
заместителей

руководителя,
шт. ед.

таблица Лъ1 l



Нормативы
численности
секретарей,

шт. ед.

1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5

З,0 +

0,5 за
каждые

3,0

((

J\lb

пlп Наименование рабоlы/операции
Единица

объёма работ

Норма
времени,

час.
1 Консультация сотрудников по каJIровым вопDосам 1 консультация 0.08
2 Телефонные переговоры l звонок 0.05a
J Изучение нормативно-правовьIх актов l документ 0.67
4 Оформление приема на рабоry рабочих l оаботник 0.5
5 Оформление приема на работу сJц/жяrцих 1 оаботник 0.8
6 Оформление документов при увольнении 1 оаботник 0.42

7
Вьшиска новой трудовой книжки на работнипц
впервые поступившего на рабоry, или вкJIадыша к
ней

l трудовая
книжка или

вкJIадыш
0,11

8 Выписка дубликата трудовой книжки
1 дубликат
трудовой
книжки

0,3

9
Запись в трудовую
работе, поощрений

книжку (вкладыш) сведений о
и награждений l запись 0,8

l0 снятия копии трудовой книжки (количество записей
в трудовой кцижке до 3) 1 копия 0,33

11
оформление перевода В Другое подразделение или на
друryю лqлжность 1 работник 0,41

|2
Отметка о приеме на рабоry, о перемещении или
увольнении в плане обеспечения дополнительной
потребности в рабочих кадрах

l работниk 0,06

13
перевод рабочего, полуtIившего высшее или среднее
специаJIьноý образование, Еа долхiность служаIцего l работник 0,3

14 Составление и корректировка графика отпусков 1 работник 0.11
15 Оформщ9ние отпуска 1 работник 0.12

lб Ведение картотеки работников по
продолжительности стака 1 работник 0,09

17
Составление списка дJIя выплаты годового
вознаграждения и оформления l работник 0,02

18
Проверка правильности проставления стiDка в
ведомостях (списках) на выплаry годового
вознаграждения

1 работник 0,05

19 Оформление листка нетрудоспособности 1 листок 0.05
20 Заполнение и вьцача справки с места работы l сппавка 0.05

2l Заполнение и вьцача спрtlвки на рабоry по
совместительству l справка 0,04

22 Оформление взысканий 1 оформление 0.12
Zэ Оформление изменения фаллилии 1 работник 0.12
24 Составление списка работников. уходrIщих на пенсию 1 работник 0,09

25
Оформление документов на работников - юбиляров и
на поощрение уходящих на пенсию 1 работник 0,5l

26 Работа над положением об оплате 1 работник 3.6

Таблица Ml2



27

28

l работник з,6

J -г_._-^v-r.!v чllрgDлIl б UpI itны сОЦИЕtJIЬНОгО
обеспечения о приеме пенсиоЕеров на работу:написание справки
Г)rЬллt.-о-..,л л*

1 работник 0,15

29

30

31

l работник 0,03

- _rr 
vr-nlJrvrrlrv vrrP(щltи !, OрГtlНЫ СОЦИiulЬЕОГо

обеспечениlI о приеме пеЕсионеров на работу:отправка справки
Гrtп-оо -оr,,,л л-

1 работник 0,03

1 отчет 8,8

1 отчет з

зз
a 9
чччr*DJдwtlцч trt.lEla U численносТи и сосТаВе
специtшистов, имеющих средЕее специаJIъное
образование 1 отчет 4,5

34 иобрff }oBil'""й##;JЗ;"#X;',ii,l"ii#",ЖiГ"
руководителей и специчlJIистов и рабочих с высшим исредним обршованием
Сп.-оо-о,,.-л л*

l отчет 2,7з

35
на 1 справку 0,382

зб - *rЕччrl\Ф lrJlшcl лUIrUJIни,LельнОИ гIОТребности в
рабочих KalIDax

-

РqапоКл-,"л --*л-

l отчет 2,75

з7
l расчет з,9з

з8

Irд vllE1.l U вьIItолнении плаЕа
распределениJI молодьж специапистов, оконtIивших
дЕевные высшие и средни9 специаJIьные учебЕыезаведения_
VUо.-rrо _ ллл--

l работник 0,02

з9
l расчет 2,45

40

41
l работпик 0.26

1 работник 0,4з
42

4з
_ 1 человек 0"18

l работrrик 0,76
44 vчдrr!!ч\q лgllр(lбJtЕНИИ

работника
(Jфопмпениё ттптrиоD, y

на медицинский осмотр
1 справка 0,2

45

46
l работник 0,2

1 работник 0,04
47
48 l работник , 0.4

49

_- -___ ч-,r,r .\gрlvаvЛ

Пп работник 0.1

1 работник 0,43



Подготовка докуrиентов к на|ражден"ю paOoo"no"
Благодарностью, Почетной грамотой,Щепартаivента
культуры Тюменской области, Администрации
города Тюмени, Тюменской городской думы,Тюменской областной думы, Губернатора Тюменской
ооласти

l работник

Аттестация и

в раOотникЕж в учреждении
оформление подтверждения о .rр"йБйJйБý
работника
Работа с HbIx раOотников
Подготовка документов и ответов на Йр"*,
предприятий, организаций и граждан о рабоrе на

Оформление приказа на поJryчение 
"йоо"" мБ.р",

находящейся в отпуске по уходу за ребенком в

Подготовка и ментов для хранения
Работа по организации воинского

м
пlп

)кб((

| Единица 
l

l объемаработ 
l

Норма
времени,

мин.

1

ктования:
vvv r ФJlчплg л4р r U аки, указание аВтора, ЗаглаВия,
ВЬIХОДньж данньIхо регистDапионно го I{nlrFft я одна карточка l 4,5

2
Пп-fiл lru аJlч,аtttиту для расстановки в
картотеку текущего кс)мп пектппятrт,

у лqу

одна карточка 0,4

J
D

одна карточка 1

4
:
5

одна карточка 1,25

6

одна карточка 0,42

одна KapTotIKa 0,43

7
одна карточка 0.9б8 каDточ одЕа KapTotIKa 0,52

ца:
9

r Фwwl.Iлчt л4 лUкумýнТОВ На СТеЛЛФКаХ В
систематически-а;lфавитном попq птсё один докумеIIт 0,52

10
тт

массив фонда 26,1

l1 l rчрч.tчtЕlцЕtlиЕ (IrеренеСеНие) ДОКУМентоВ На
свободные места одна полка 4

l2
\,,t{(rрмJrсниg rlолоltньш ршделителей; Еаписание
полочньIх рil}делителей для систематической
расстановки фонда

одиЕ
раздеJIитель

з,6

Таблица Ng



Работа по сохрtlнности фонда/Проверка библ иотечного фонда:

lз

Написание контрольного тilлона на документ:
указание на нем инвентарного номера, шифра,
фамилии, инициалов автора, заглавия, года, места
издания, цены, места хранения

один талон 0,88

14

Маркировка контрольньIх таJIонов : установка, где
учтен данный документ (учетный каталог,
инвентарная книга) ; проставление опознавательного
знака

один тtlлон 0,26

l5
Сверка контрольньrх тЕIлонов с учетным или
а,тфавитньпrл, топ ографическим каталогаN{и, отметка
наталонеивкатаJIоге

ОДИН TEIJIOH 0,26

мелкий ремонт фонда:

lб Подклейка документц кармашков, ярлыков;
восстановление заглавий одна папка 4,2

Реставрация корешков:

l7

Определение объема.работы; удаление старого
корешкq подготовка коленкора (обрезка, подклейка);
прошивка блока документа, подклейка нового
корешка, ршмещение под пресс

один корешок б0

Реставрация стр€tниц:

18
определение объема работы; подклейка фотографий,
карт, ч9ртежей; восстановление частей страниц

одна страница
(сто.) l0

обеспыливание фонда:

19

ручное обеспыливание фонда; обеспечение рабочего
места техническими средстваN,Iи; занос технических
средств в места хранения

одна
мерополка

9,4

запись читателя в библиотекч:

20
Просмотр документов читателя (паспорт,

удостоверение) поручительство); проверка наличия
учетно-регистрационной карточки tIитателя

один читател"ь |,7

2| Заполнение формуляра читателя, учетно-
регистрационной карточки" читателъского билета

один читатель 2

22
Ознакомление читатеJuI с правилЕIми пользования
библиотекой, расположением фонда, справочным
апIIаратом

один читатель 5

Zэ
Поиск и расстановка учетно-регистрационньIх
карточек по алфавитч фа.ь,tилий читателей одна карточка 0,26

перерегистрация читателей :

24

Поиск формуляра фегистрационной карточки)
читатеJuI; внесение изменений в них и.п.rтательiкий
билет (уточнение анкетных данных, нового
читательского номеDа. даты пеDеDегисmапии)

один читатель |2

обслуживание читателей на абонементе:
25 Подбор документов для рекомендации читатеJuIм один документ 5

26
Вьцача документов читателю, поиск формуляра
читателя, указание срока возврата, проверка наличия
страниц; обс.гryживание

один документ 2,7

27
Полryчение документа от читателя, внесение отметки
о приеме; проверка наличия страниц; вложение
книжного формуляра;

один документ 1,8



28
Продление срока пользования документом; поиск
формуляра читателlI; внесение отметки о продлении
срока пользования

один формуляр 3

Внутренняя работа:

29
Расстановка форму.гrяров читателей (по срокЕlп{,
номераtu, алфавиry) один формуляр

a
J

30
Подведение итогов работы за прошедший день,
внесенце зЕIписи в дневник один день 9,2

зl Участие в подготовке мероприятпй одно
меDопDиятие 240

и ( )МОШНИК КЧJБ

ль
лlп Наименование видов работ

Единица
объёма работ

Норма
времени,

мин.
Планёрка 1 планёрка б0

2
Разработка игровой програN{мы, конкурсов, как
самостоятельньrх видов досуга, так и в составе
массовьIх театрализованных представлений

1 програrrлма l80

J Сбор и обработка змвок для мероприятий 1 заявка l20
4 Составление сценарного плана игровых програN4м l сценарий 240
5 составление отчета по проведённьпr,t мероприятиям 1 отчёт 300

6
Разработка совместно с художником и другими
спецldалистtlми эскизов и предметов реквизита

l приказ з0

7
Проведение игровой прогрtlммы, конкурсов, к€к
саN{остоятельных видов досуга, так и в cocTuвe
MaccoBblx театрaлизованньIх представлений

l мероприятие 120

Таблица Jф14 кП

аблица Jtlb15 ( части))

Наименование работ/операций
Единица измерениrI

объема работ

сdбзt>
Бч

к Н\БН Ёо
БЕ},
ЕýЕ

о-цt-. Ф
1. Составление и ведение номенклатуры дел

составление и ведение номенклатуры дел учреждения

количество
позиций в

номенкJIатуре дел:
101-200 230

Автоматизированное ведение номенклатуры дел
учреждения

количество
позиций в

номенкJIатуре дел:
до 100 28

2. Обработка, регистрация, учёт количества докyментов
Обработка поступающих документов l0 документов 0.65
АвтоматизированнФI регистрация поступающих
документов 10 документов 0,4

Обработка отпрЕlвJuIемьж документов 10 документов 0,8
АвтоматизированнuI регистрация oTпpEtBJuIeMbIx
инициативньIх документов 10 документов 0,35

Подшивка документов в пЕIпку кИсходящие> 10 документов 0.3
Подшивка докумеЕтов в папку <<Входяrцие> 10 докчментов 0.3



Дырокол документов l0 документов 0.t2
Подшивка прцкtвов l0 поиказов 0.17

3. Работы по контроrпо испоцнения документов
Автоматизированньй контроль исполнения
поступающих документов l0 документов 0,75

4. А,щлинистративно-орг4низациоЕнЕrя работа
Сбор и оформление документов на изготовление
печатей и штtlп,Iпов 1 заявка l2

l0 документов 0,68

Визирование прикtrlов 10 приказов 0.08
5. Использование документов. Информационное обслryживание учDеждений и гпажлан

Прием посетителей с целью консультаций 1 посетитель 0.86
Консультировttние по телефону 1 звонок 0.86

6. Контроль за организацией документов в делопроизводстве структурньж
подразделений

Устное консультцрование работников учреждения l консультация 0.42

Таблица ЛЬ1 б кСпециЕIлист
J\ъ

пlп .Щолжность

ty r r, (1 L,uЕциilJlиg,l, lI(, зilк_vllкillvl

Норма численности

1 С пециапп.lст по закупкап,t 0.012 шт.ед на 1 закчпкч

аблица }фl ик))

Jф
пlп Наименование работ Ед. из.

(вАz ._:,а ;)a
бiл

F;о

Фа
ф

l подметание территории, уборка и транспортировка мусора в
установленное место 1м2 0,25

2 Стрижка газонов механизированнruI lM2 0,з64

J
Сгребание граблями мусора, листьев, сучьев и других
растительньrх остатков в кучи. Транспортировка мусора. lM2 0,25

4
очистка урн от мусора. Транспортировка мусора в укшанное
место шт. 2,40

5 Промывка урн водой с применением моющих средств шт. 3,90

6
Подметание свежевыпавшего снега без предварительной
обработки территории смесью песка с хJIоридаNIи 1м2 0,з2

7 Сдвигание свежевыпавшего снега в кучи 1м2 1,00

8 Скшlывание наледи, огребание скола в кучи lM2 4,00

9
очистка от наледи и льда водосточньrх труб, крышек люков
пожарньrх колодцев шт. 5,00

10
Очистка территорий от уплотненного снега скребком;
сгребание льда в кучи 1м2 2,00



Таблица Ns18 (У жебньж помещений>

Наименование вьшолняемьIх операчий в рамках проводимой работы

tпФý
ЕБЕаý (.)

цzцЕ

Ф

Ф *.:о- ;чцý(€А
ао

уборка слryжебньтх помещении (мытье)
Сrгужебное помещение м' 0.34

Холл" вестибюль, коридор м2 0.339

Лестница м2 t.l7
туа-гlетная комната м2 0.8

Уборка сrryжебньгх помещении (Протирка)

слчжебное помешение м2 0.175

Холл. вестибюль. кориJIор м' 0.|72

Лестница м' 0,459

гчалетная комната Mz 0,517

Влажная протирка предметов и мебели

Диван шт. |.47

Дверь Mz 0.945

Жалюзи м2 0.58

кпесло пабочее шт. 0.з85

книжная полка м 0.42

ппиборы (радиаторы) отопительные MZ |.47

Поинтер шт. 0.з5

Плинтуса м 0.14

Поотпет. каDтина MZ 2,0з

Подоконник м2 0,8

Сейф м2 0.238

Стеллаж м 0.45l

Стена м2 0.581

Стенд м2 |.47

стол для заседаний шт. 0.784

стол письменный шт. 0,75

Стол телефонньй. журнalльный, компьютерньй шт. 0.42

Стул шт. 0,з29

Тчмба шт. 0,546

Холодильник шт. 0.75

шкаф конторский двухстворчатый шт. 0.875

компьютер шт. 0.77

Ксерокс шт. 0;77

Сухая протирка предметоцдд9ý9ДЦ
настенные часы шт. 0.5з

Пианино шт. |.2

на шт. 2.I

Стол полированный д-пя заседаний шт. 1"5

стол письменный шт. I

стол журнальньй шт. 0.56

Стенд м' т;7

Тепевизоп_ пzшиопDиемЕик шт. 1

тчмба полированнiul шт. 0.68

Шкаф конторский полированньй шт. 2



Люстра шт. 60
выполнение прочих работ по санцтарному содержанию здания

Мытье стен, дверей м2 1.5
Мытье мыльницы шт. |.2
Опорожнение урны шт. 4
Опорожнение корзины в с"гryжебных tIомещениях шт. 0,5
опорожнение корзины в туацетах шт. 0.6
обметание пыли со стен м2 0.5
обметание пыли с потолков м' 0.6
Чистка раковин шт. J
Чистка унитазов шт. 5
Чистка зеркал м2 1.5

Мцтце окон, расположенных на высоте
Протирка остеклений на высqте 4-х метров шт. 4,7

iлица Ng

кн, где

9к

H"=f rk+Lцl
*\ Ф. , Ф. |-",+Tl

Фпit- фонд рабочего времени постов;
Ф. фонд рабочего времени на 1 сотрудника;
кr- коэффициент невьIходов.

Норма
численности

Фонд рабочего
времени постов

Расчет по режиму
работ постов

Фонд рабочего
времепи на 1

сотрудника

общее количество рабочего времеЕи сотрудника при 40-часовой
недели по производственному калеЕдарю с уменьшением за счет

ocHoBHbIx оплаIIиваемых отпусков сотрудника (как осIIовного, тЕк
дqполнительного)

и

Коэффициент
невьIходов

всех сотрудников учреждения за

вр
К" = 1+ 6;;fq;,,л,

Вр - суммарное время, не отработанное из-за невьIходов сотрудников
учрежjения за расчетный период времени;

Ф.уr- нормативньй фонд рабочего времени одного сотрудника за
расчетный период времени;
Чср- сре.ЩнесписоЧнaUI численносТЬ

расчетный период времени

Табл

Таблица }l!20 кРабочийца лgZU (наоочий по ком в{лнию и Dемонтч злшrий>

J\ъ

пlп
наименование

видов работ
Наименование факторов.

Формулы для расчета

ЕЕ(dЁцныБЕа.ýФ
цzцЕ

Фо
U=(ЁЕ;н
}ý uца
вý а.

Ремонтно-строительные работы

Ма-шярные

работы

Общий р€шмер площади, подлежатцей обработке
Норма обс;ryживания на 1 чел. - 17,5 тыс. м2

II _ SоuЩ-rr-Б'

м2 п.3.13.7.



где SоБщ- сумма всех площадеЙ, подлежаIцих
обработке, м2;
Ноьс - норма обс.гryживания,м2.

2,
Плотницкие

работы

Общий р.вмер всех деревянньIх конструкций
Норма обс.lryживанияна 1 чел. - 12 тыс. мЗ

Ч" =Р,
Повс

где S95щ- сумма-всех площадеЙ деревянньтх
конструкций, м3;
Ноьс - норма обслryживания, мЗ.

м3 п.З.IЗ.2.

aJ.
Шryкаryрньте

работы

Общий размер площади, подлежаrтIей обработке
Срок экспJryатации здания: свыше 10 лет
Группа зданий: 2
Норма обслryживания на 1 чел. - l5 тыс. м2

Чr=Р'
l rоБс

где SоБщ- сумма всех площадей, подлежаIцих
обработке, м2;
Новс - норма обс.тryживания,м2.

м2 гt.3.13.8.

4.
Монтаж,
демонтаж

оборудования

Общее количество работ, раз

Чн = бт,
где То - годовые трудозатраты
Фн - фонд рабочего времени одного рабочего

раз локальная
норма

5.
Ремонт

оборулования

Общее количество ремонтньж работ, раз

Чн = бт,
где То - годовые трудозатраты
Фн - фонд рабочего времени одного рабочего

раз локальная
норма

6.
Перемещение
оборудования

Общее количоство работ по перемещению, раз
ТоЧн=Ы'

где Ъ - годовые трудозатраты
Фн - фонд рабочего времени одного рабочего

раз локапьная
норма

7.
Подготовка

мероприятий

Общее количество участияов подготовко, р8
Чн = бТ,

где То - годовые трудозатраты
Фн - фонд рабочего времени одного рабочего

раз локальная
норма

8.

Ремонт пола из линолеума:

Осмотр полов
из JIинолеума

Общий рff}мер полов из линолеума в здЕlнии
Периодичность осмотраl:2 разав год
Норма времени на осмотр 1000 м2 полов -1,5 ч.

Нвп
Чп : ъi,

Где Н"р - Время, заТраЧиваеМое на осмотр 1000
м2 полов из линолеум4 ч.

м2 п.3.13.5.



Фн - фонд рабочего времени одного рабочего

Ремонт
покрытия
полов из

линолеума

Размер отдельньIх мест, где бьш проведен

ремонт за год
Норма времени на ремонт 1 м2 полов - 0,45 ч.

Нвп
Ч, = бТ'

Гле Н"р - время, затраtмваемое на ремонт 1 м2

полов из линолеума, ч.

Фн - фонд рабочеiо времени одного рабочего

м2 п.3.13,5.

ТаблицаNq21 к к пианино и роялеи)

}lb

п/п
Наименование видов работ

Единица
объёма работ

Норма
времени,

мин.

I
Предварительн.ш настройка (чвиковка) струн пианино
и роялей врyчную на cJryx или по приборqм._ 1 настройка |20

2
Наr"жеrrе струны ноты "ля" первой октавы Ha1'l2

тона выше основного тона до частоты колебаний 466

Гц.

t натяжение 90

J Настройка стрyн всего хора в унисон. 1 насmойка 300

4
Настройка основноЙ октЕlвы с интервалаN{и квинты и

кваDты.
1 настройка 40

5 Ппимерная разбивка темперации. l операция 50

6 1 настройка |20

7
Выравнивание клавиатуры по линии подъема и
опYскания кJIавиш

1

выD{lвнивание
110

8

Проверка качества струнной одежды: раскJIадки струн
IЮ XOPEIП,I, их направлению, высоте, угJry прилегания к
штеry и каподастру.

1 проверка 90

9 1 проверка 40

10

Осмотр состояния вирбельбанка, чуryнной рамы,

резонансного щита, педального механизма и других
чзлов DояJUI.

1 осмотр 45

11

Настройка всех хоров струн в зоне темперации с

использоВанием кварт, квинт, больших терuий и

больших секст.

l настройка 420

|2
настройка всех струн инструмента по всему диапазону
с проверкой по октавам, терциям, квартап4, квинтatм,

секстам и дециям.

1 настройка 420

13 Интонировка инструмента по всему диацq9q_Iryj_ 1 интонировка з20

|4
Проверка качества фильца молоточков и

выравнивания яркости звучания по всем cTpyнzlМ, не
пrrпчска я пезкости звvчания.

1 проверка 180

15

Многократное проигрывtшие при настройке
музыкального иIIструмента хроматической гаммы по

всему диапЕвону и отдельньIх участков с целью
определения равномерности звучаниrI по тембру
отдельньtх нот.

1 операuия 35



16

просмотр дефектной ведомости и сопоставление ее с
нЕUIичием дефектов при просмотре музыкЕtльного
цнструмента на месте.

l просмотр 45

l7
Проведение ежегодньж ItиcToK с частичным
демонтzDкем и ремонта изношенньIх деталей в
условиях мастерских

1 чистка б60

l8

Окончательное реryлирование кJIавишного и
педального механизмов на точность установки
клавиш, шпаций между ними, легкость работы и
быстроry ответа удара при нажлiме на кJIавиIшу.

1

реryJIиров€lние
420

l9 Настройка двух роялей в унисон. 1 настройка 390

20
Проверка игровой трактуры по звеньям со всех
клавиатур: ход кJItlвиI[и, нzllrичие нормального rпофта
по линии подъема и оtryскания.

1 проверка 380

21
Проверка качества настройки пианино и роялей по
всему диапff}о}rу гryтем проигрывЕtния. 1 проверка 340

Таблица ЛЬ22 <ВодитеJь автомобиля>
м
пlтл .I[олжность Норма численности

l Водитель автомобиля 1 шт.ед на 1 транспортное средство

аблицаNs23 к ик)

Наименование закрепленного оборудования

Еý
5ьн
Ё FQо-Н >\\,/' ý( о-* 

$.ях

:Е(
U*
ýd

фЦч9
ýз

-i+ юlло

нЁ*Ео-щitjцK
БЕЕбкlбаg ясDй
Q?а.
ЕЁв

Оборулование, обс.тryживtlЕие которого входит в функциональные обязшrности
слесаря-сilнтехника

Задвихки чуryнные, стtlльные и из нержrlвеющей стшIи
дJUI воды, пара и газа с диtлп{етром условного IIрохода, мм:

50 шт. |.4
80 lпт. "))
l00 шт. 2.7
150 шт. J.J
200 шт. 9.8
300 шт. 6,5

Вентиrпа запорные для воды, пара и г€ва диаметром, мм:
l5 шт. 0.7
25 шт. l

Радиаторы секционные отопительные Еа 10 секций шт. 5,5

Iпт. 0,8

Смеситель дJuI душевьIх установок сифоны дJuI ванн, моек шт. з,2

Мойка чуryЕнЕuI или стальнiul со смесителем шт. ))
Полотенцесушители шт. 1

Трубопроводы систем отопления, диЕtметром, мм, на 100
п. м.

50 п. м. 14.2
75 п. м. 19.6

Оборулование, обсlryживание которого входит в функциончlJIьные обязанности слесаря-
сантехника слесаря-ремонтника, занятого ремонтом оборудовштиrI теIшового пункта

50 шт. 2.9



Задвижки для воды, пара и газа с диаметром условного
прохода, мм:

70 шт. 3,9
80 шт. 4.4

100 шт. 5.4

l50 шт. 6.6

Трубопроводы систем отопления, диtlп,Iетром, мм, на 100

п. м.

50 шт. 14.2

150 шт. 33.8

Теплообменники с площадью поверхности нагрева, Iцl 7_9 шт. 40,8

Таблица Ns24 к )ь-электDик по ремонту эле довtIния)

Наименование зtжрепленного
оборудования

Краткая
характеристика
оборулования

Единица изм.
оборудования

Норма
времени

обсrryживания
ед.

оборудования,
ч.

Электродвигатели переменного тока
мощностью, кВт

0.8-1.5 шт. 2.4

l.б-10.0 шт. 2.8

Магнитные пускатели дIя
электродвигателей мощностью, кВт До l7 шт. 2,4

пакетные выкJIючатели на
номинаJIьный ток, А До 100 шт. 3,8

Рубильники с центрЕшьной и боковой

рукояткой трехфазные на
номинi}льный ток. А

До 600 шт. 1

Шкаф управления с коммутационной
сигнtlльной аппараryрой для
э пектпо пвигателей мошIностью. кВт

до 55-75 шт. 8,3

выключатели автоматические на
номинальньй ток, А до 200 шт. 2,4

Кнопки управления (на 10 шт.) с
числом кнопок. IIIT

2 шт. 0,5

Электроосветительнм армаryра (на

10 светильников) - с
люмиНесцентными лап,Iпап,{и

2шт шт. t.8

4шт шт. 2,4

ЭлектроосветительншI армаryра (на

10 светильников) с одной лампой
накаливания

шт. 1,5

Штепсельные розетки шт. 0,2

выкrпочатели шт. 0.22

Пункты распределительные силовые с

числом установочньrх автоматических
выключателей, шт.

доб шт. 11

12 и вьrше шт. 22

Щитки осветительные распре
делительные с числом
автоматических выкJIючателей, шт.

До4 шт. 5

До8 шт. 6.2

До 20 шт. |2.2

Люсmа. бра (на 10 ламп) шт. 1.5

Трансформаторы малой мощности
для местного освещения, мощностью
кВт

0,16_0,25 шт. 0,8

Трансформаторы тока опорные,
катушечные, на номинальньй ток, А до 1500 шт. 7,8



Счетчик трехфазньй, четырех-
проводной системы

шт. 0,8

Эл. бьrговые приборы (эл. полотенце,
эл. вентиJuIтор, эл.кЕlп{ин и др.)

шт. 1,1

Внутрицеховые силовые сети,
проложенные в трубах на l00M
провода, сечением кв. мм с
затягиванием 4-х проводов

1,5_ 16 шт. з,6

Клеммная коробка, номинальный тоц
А. шт.

до 25 шт. 6

Устройство защитного откJIючения
ryзо)

шт. 0,7l

Предохранитель, шт. шт. 4

Таблица Ns25 (Плотник)

]ф
п/п

Наименование видов работ
Единица объёма

работ

Норма
времени

. мин.

1 Планерка l планерка 60

2 Повышение квалификации
l програlrлма

обччения
300

J Изччение нормативно-правовьгх Ежтов 1 документ 60

4
Изготовление KJIeeHbIx конструкций и конструкций
на врубках, нчгеJutх, гвоздевых, болтовьтх и
шпоноIIньD( соединениях

1 конструкция 90

5
Сборка вися.Iих стропил и стропильньгх ферr, также
aDoK и бшtок пролетом до 15 м

l сборка 2,70

6
Установка висячих стропил и стропиJIьньтх ферм,
также aDoK и балок пролетом до 15 м

l установка 2400

7
Пропитка деревянньгх конструкций и дета.пей
антисептическими огнезащитными составаI\{и

1 пропиткh 110

8 Изготовление и сборка рап,Iньж опор 1 опора 270

9
Ремонт опаrryбочньD( криволинейНьтх,
кDупнопtlнельньIх щитов

l щит 150

10 lM2 360

11 ремонт полов 1м2 150

|2
Такелажные и другие ремонтные и хозяйствеIIные
паботы

1 работа 90

lз Остекление окоЕньгх рап,l l оконная рама 720

|4 Установка дверньrх заполнений
l дверное

зЕшолнение
30

15 Установка oKoHHbD( заполнений
l оконное

запопнение
30


