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Ёастоящее поло)кение ра3работано в соответствии и на основании

следук)щих нормативнь!х актов :

- ?руловой кодекс Российской Федерации;

- |{оотановление |{равительства Российской Федерации от 11 ноября

2002 г. ]\р 804 <Ф правилахразработки и утверя{дения типовь1х норм труда);

- |,{остановление [оскомтр!Аа и |[резидиума Б1_{€|{€ от |9 ихоня 1986

года ]{у 226|||-6 <|{оло)кение об органи3ации нормирова\{ия труда в народном

хозяйстве> (в части не противоречащей действу}ощему законодательству);

- Распоряя{ение |{равительства Российской Федерации от 26 ноября

2012 г..]ф2190-р;

[{риказ ![инистерства труда и социальной защить1 РФ от 31' мая 201з

г. ]\ъ 2з5 ''об утверх{дении методических рекомендаций для федеральньтх

органов исполнительной власти по разработке типовь1х отраслевь1х норм труда'';

- [{риказ Р1инистерства труда и социальной защить1 РФ от 30 сентября

20|з г. м 504 ''об утверждении методических рекомендаций для

государственнь1х (муниципальньтх) унрех<дений по разработке систем

нормирования труда ||.
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1 Фбласть применения
1.|Бастоящее полоя{ение устанавливает систему нормативов и норм, на

основе которь1х реализуетоя функция нормирования труда, содер)кит ооновньте
поло)кения, регламентиру}ощие органи3аци}о нормирования труда, а так )ке

устанавливает порядок проведения нормативно - исследовательских работ по
труду в йуницип€ш1ьном бтод;кетном до1пкольном образовательном учре}1цении
детском саду комбинированного вида ]ф 3 г. -|{ипецка.

2 [ерминь[ и определения
в настоящем документе применя}отся следу}ощие терминь1 с

с о ответству1ощими опр едел е\1иями'.
2.1' ашробация: |{роцесс внедро|1ия на ограниченньтй (тестовьтй) период

результатов проведённьтх работ (нормативнь1х матери€ш{ов' норм труда) в целях
анализа и р|зучения их влияния на труАовой процесс (осушествляему1о

деятельность) в условиях приблия<еннь{х к реальнь1м (фактинеским) и

результативность учрех{дения.
2.2аттестованнь!е нормь!: ?ехнически обоснованнь1е нормь1'

соответству{ощие достигнутому уровн}о техники и технологии' организации
производстваи труда.

2.3 временнь|е нормь!: Ёормьт на повторятощиеся операции'

установленнь1е на период освоения тех или иньтх видов работ при отсутствии
нормативнь1х материалов для нормирования труда. Бременньте нормь{

устанавлива1от на срок до трёх месяцев и по истечении этого срока их 3аменятот
постояннь1ми нормами.

2.4 замена и пересмотр норм труда: Ёеобходимьтй и закономерньтй
процесс, требутощий соответствугощей организации контроля на уровне
г{реждения и его шодразделений. Фбъясняется это стремлением работодателя
повь1сить эффективность исг1ользования трудового потенциала работников,
и3ь1скать резервь1' учесть лтобьте во3можности для повь11пения эффективности.

2.5 напряэкённость нормь! труда: Фтносительная величина'
определятощая необходимое время для вь1полнения конкретной работьт в
конкретнь1х организационно-техничеоких условиях; пока3атель напряжённости -

отно1пение необходимого времени к установленной норме или фактинеским
затратам времени.

2.6 норма времени обслу:кивания: Беличина затрат рабонего времени'
установленная вь1полнения единиць1 работ, ок€вания услуг в определённь1х
органи3ационно - технических условиях.

2.7 норма 3атрат труда: 1{оличеотво труда' которое необходимо затратить
на качественное оказание услуг в определённьтх организационно-технических

условиях.
2.8 норма обслуясивания: 1{оличество объектов, которь1е работник или

группа работников соответствутощей квалификации обслуя<ива}от в течение
единиць1 рабонего времени в определённь1х организационно - технических
условиях. Разновидностьто нормь1 оболу>кивания является норма управляемости'
определя}ощая численность работников, которь1ми дол)кен руководить один

руководитель. 1иповая норма обслуэкивания устанавливается по среднему
з



г{оказателто для однороднь|х рабочих мест.
2.9 норма численности: }становленная численность работников

определённого профессионально - квалификационного состава, необходимая для
вь1полнения конкретнь1х функций' оказания услуг, вь1полнения определенного
объема работ в определённьтх организационно - технических условиях.

2.10 норплированное задание: }становленньтй на основе ука3аннь1х вь11ше

видов норм 3атрат труда объем рабофслуг которьтй работник у|ли щупша
работников дол)кнь1 вь1полнять/оказать за рабонуто смену (рабоний день), месяц
или в ину}о единицу рабонего времени. Ёормированнь1е задания

разрабать1ва}отся на основе дейотву1ощих норм затрат труда и могут содер)кать
индивиду€ш1ьнь1е и коллективнь1е затрать1 трудц устанавливаемь1е с унётом
заданий по повь11шени}о производительности труда и экономии материальнь1х

ресурсов. 3ти задания устанавлива1отся иоходя из име}ощихся на ках{дом

рабонем месте возмох{ностей. |[оэтому нормированнь1е задания в отличие от
норм затрат труда могут устанавл'1ваться только для конкретного рабонего места
и с утётом только ему присущих особенностей и возмо)кностей мобилизации

ре3ервов повь1[пения эффективности труда.
2.1\ отраслевь|е нормь|: Ёормативнь1е материапьт по труду,

предн€шначеннь1е для нормирования труда на работах, вь1полняемь1х в

учре)кдениях одной отрасли экономики (образование, физинеокая культура'
здравоохранение и т.п.).

2.|2 опшибочно установленнь|е нормь| (отпибонньте): Ёормь1 труда, \РА
установлонии которь1х неправильно учтень1 организационно-технические и

другие условия или допущень1 неточности лри применении нормативов по щуду
и проведении раснётов.

2.\з разовь|е нормь|:

устанавлива}отся на отдельнь1е работьт, носящие едининньтй характер
(внеплановь1е, аварийньте, слуиайньте и другие работьт, не г{редусмотреннь1е
технологией), и дейотв}0], пока эти работь1 вь1полня}отся' если для них не
введень1 временньте или постояннь1е нормь1.

2.14 технически обоснованная норма труда: Ё{орма, установленная
аъ|а]!итическим методом нормирования и г1редусматрива}ощая наиболее полное и
эффективное использование рабонего времени.

2.|5 устарев!цие !{ормьп: Ёормьт труда на работах' трудоёмкость которь1х

умень1шилась в ре3ультате общего улуч|цения организации производства и труда)

увеличения объёмов работ, роота профессионального мастеротва и
совер11|енствования навь1ков работников.

2.16 ме)котраслевь!е нормь! труда: Ёормативнь1е материаль1 по труду,
которь1е использу}отся для нормирования щуда работников, занять1х
вь1полнением работ по одинаковой технологии в аналогичнь1х органи3ационно-
технических условиях в различнь1х отраслях экономики.

2.17 местнь!е нормь! труда: Ёормативнь1е материаль1 по труду,

разработаннь1е и утверх{дённьте в учрежд ении.
2.|8 Аньте г!оняти'т и терминь1' используемь1е в настоящем |{оложении'

применятотся в соответствии с действутощим законодательством Российской
+

Ёормативнь1е материапь1 по труду,



Федерации.
3 Фсновнь[е цели и 3адачи нормирования труда в }нреэ:иении
3.1Ёормирование тР}да являетоя приоритетнь1м и исходнь1м звеном

хозяйственного механи3ма' а так}(е составной часть[о организации управления
пероон€ш1ом' обеспечивая установление научно-обоснованньтх норм труда в

определённь1х организационно-технических условиях для повь11шения

эффективности тРуда. [лавной задачей нормирования тР}да в !нреждении
яв!|яотоя установление обоснованнь1х, прощесоивнь1х показателей норм затрат
труда в целях роста совокупной производительности и повь11пения

э ф фективно сти использо вания щудовь1х реоур сов.
3.21_{ель нормирования труда в !нреждении - создание системь1

нормиров ания тру дц по3воля}ощей :

- совер1шенствовать организацито производства и тРуда с по3иции
минимиз ации трудовь1х з атрат;

_ планомерно сних{ать трудоёмкость работ' услуг;
- раоочить1вать и планировать численнооть работников по рабоним местам

и подр€шделениям исходя и3 плановь1х показателеи;
- рассчить1вать и регулировать размерь1 постоянной и переменной части

заработной платьт работников' совер1пенствовать формь|и сиотемь1 оплать1 труда
и премирования.

3.3 Фсновнь1ми задачами нормирования тР}да в }нреэкдеъ;.ии явля}отся:
- разработка системь1 нормирования труда;
_ разработка мер по систематическому совер1пенствовани}о нормироват|ия

труда;
- анализ и определение оптимальнь1х затрат труда на все работьт иуслуги;
- разработка норм и нормативов для нормирования тР}да на новь1е и не

охваченнь1е нормированием о борудов ание' технологии, раб оть1 и услуги ;

- разработка укрупнённьтх и комплекснь1х норм затрат тР}да на
законченньтй объем работ, услуг;

- повь11цение качества разрабать1ваемь1х нормативнь1х материалов и

уровня их обоснования;
_ органи3ация систематической работьт по своевременному внедрени}о

разработаннь1х норм и нормативов по труду и обеспечение контроля за их
г|равильнь1м применением;

- обеспечение определения и планирования численности работников по
количеству, уровн}о их квалификаци|4 на основе норм труда;

- обоснование и организация рациона.]1ьной занятооти работников 11а

иъ|ду|видуальнь1х и коллективнь1х рабоних местах, а|\ализ соотно1шения

продол)кительнос ти р аб от различной сло>кности ;

- вь1явление и сокращение нерациона.,тьнь1х затрат рабонего времени'

устранение потерь рабонего времени и простоев на рабоиих местах;
- определение оптим€}льного соотно1шенияработников одной профессии

(специальности) р азличной квалиф икации в подра3делениях учре)кдения ;

- раснёт нормь1 чиоленности ра6отников, необходимого для вь1полнения

планируемого объёмаработ, услуг; 
5
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обоснование фор' и видов премироваътия работников за
количественнь1е и качественнь1е результать1 труда.

3.4Развитие нормирования труда дол)кно способствовать
совер1шенствовани}о организации труда' планировани}о и анализу исполь3ования
трудовь1х ресурсов' р€}звити!о фор' иоподь3оваъ1ия трудовь1х ресурсов'
сних{енито трудоёмкости вь1полняемь1х работ, росту производительности труда.

3.5 в целях рационального и эффективного дости)кения задач
нормирования труда необходимо 1пирокое г1рименение современнь1х экономико-

вь1числительнои техники, систем микроэлементного нормирования,
математических методов обработки иоходнь1х даннь1х и электронно_

и нормь! труда' применяемь[е в

видеотехники и других технических средств измере71ия затрат рабонего времени
и и3учения приёмов и методов труда.

4, Ёормативнь[е материаль|
}нре:кАении

4.1,в 9нре>кдении применя}отся следу}ощие основнь1е нормативнь1е
материы1ь1 по нормировани}о труда:

- полоя{ение об органи3ации нормирования труда в 9нре>кдогтии;
- методические рекомендации по разработке норм труда;
- методические рекомендации по разработке системь1 нормирования

труда;
_ нормь1 труда (нормьт, нормативь| времени' численности' нормь|

вьтработки, обслу:к ивания).
4.2\{а уровне }нре>кдения в качеотве базовьтх пока3ателей при разработке

местнь1х норм труда, раснёте производнь1х показателей, в целях органи3ации и

управления персоналом использу1отся ме)котраслевь1е и отраслевь1е нормь1
труда. |{ри отсутствии ме)котраслевь1х и отраслевь1х норм тР!да 9нрея<дение

разрабатьтвает местнь1е нормь1 труда самостоятельно.
4.3 Ёормативнь1е матери€|льт для нормирования труда должнь1 отвечать

следу1ощим основнь1м требован иям
_ соответствовать современному уровн}о техники и технологии,

организации щуда;
- учить1вать в максимш1ьной степени влияние технико-технологических'

организационнь1х, экономических и психофизиологических факторов;
- обеспечивать вь1сокое качество устанавливаемь1х норм труда'

оптим€ш1ьньтй уровень напряэкённости (интенсивности) тру да;
- соответствовать требуемому уровн}о точности;
- бьтть }Аобньтми для раснёта по ним 3атрат труда в 9ире>кдении

определения трудоёмкости
работ;

- обеспечивать возмо)кнооть использования их
системах и персонш1ьнь1х электронно-вь1числительнь1х

в автоматизированнь1х
ма1шинах для о6ора и

обработки информации.
4.4|\о сфере применения нормативньте материаль1 подразделя}отся на

ме)котраслевь1е, отраслевь1е и местнь1е.
4.5 !становление количества необходимь1х затрат труда на вь1полнение

6



работ органически связано с уотановлением кв€[}1ификационнь1х требований к
исполнителям этих работ.

4.66тепень дифференциации или укрупнения норм определяется
конкретнь1ми условиями органи3ации тру да.

4.7 ||аряду с нормами, установленнь1ми на стабильнь1е по организационно-
техническим условиям работьт, применя}отся временнь1е и разовь1е нормь1.

4.8 Бременнь1е нормь1 устанавлива}отся на период освоения тех или инь1х

работ при отсутствии утверхсдённь1х норм тР}да на срок не более 1 (одного) года,
которь1е могут бьтть установлень1 суммарнь1ми экспертнь1ми методами
нормирования тРуда.

4.9 |{остояннь1е нормь1 разрабать1ватотся и утвер}кда}отся на орок не более
5 (пяти) лет и име}от техническуго обоснованность.

4.10 ?ехническими обоснованнь1ми счита[отся нормь1 1руда

установленнь1е на основе аналитических методов нормирования труда с

ук€шанием квалификационнь1х требований к вь1полнени}о работ и
ориентированнь1е на наиболее полное использование воех резервов рабонего
времени по г{родолжительнооти и уровн}о интенсивности труда, темпу работьт.
1арификация работ и определение ква_глификационнь1х требований к работникам
производятся в соответствии с нормами 3аконодательства Российской
Федерации.

4.|| |1аряду с нормами, установленнь1ми по дейотвутощим нормативнь1м

документам на стабильнь1е по органи3ационно - техническим условиям работьт,
применятоя временнь1е и разовь1е нормь1.

4.|2 Разовьте нормь1 устанавливатотся на отдельнь1е работьт, носящие
едининньтй характер (внеплановь1е, аварийньте и т.п.). Фни могут бьтть

расчетнь1ми ?| опь1тно - статистическими.
4.|з Бременньте опь1тно - статистические нормь1 времени' численности'

вьтработки ил'1 обслухсивания устанавлива}отся при отсутствии в учреждении
технически обоснованнь1х нормативнь]х материалов по труду на вь1полнение

даннь1х видов работ. Фпьттно-статиотические нормь1 устанавлива}отся на оонове
экопертной оценки специ€[листа г{о нормировани1о труда' которая базируетоя на
систематизированнь1х даннь1х о фактинеских 3атратах времени на анш1огичнь1е

работьт 3а предь1А}щий период времени. €рок действия временнь1х норм не

дол)кен превь11пать трех месяцев (на насто г1овторя}ощихся работах), а при
длительном процессе - на период вь1полнения необходимьтх работ.
Фтветственнь1е за нормирование лица несут персональну}о ответственность за
правильное (обоснованное) установление временнь1х норм тРуда.

4.|4 Ф введении временнь1х или разовь1х норм труда трудовь1е коллективь1

дол)кнь1 бьтть и3вещень1до начала вь1полнения работ.
5 Фргани3ация разработки и шересмотра нормативнь!х материалов по

цормировани!о труда
5.1Разработка нормативнь1х материалов по нормировани}о труда в

}нрех<дении основано на инициативе работодателя или представительного
органа работников.

5.2 Фоновнь1м видом нормативнь1х матери€!"лов по нормировани}о труда в
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учре)кден ии явля1отся технически обоснованнь1е нормьт труда.
5.3 Фбоснованнь1ми явля}отся нормь1' установленнь1е

вещественнь1х элементов труда:
_ предметов труда;
- средств труда.

аналитическим
методом с унётом факторов влия}ощих на нормативну}о величину затрат тР}да.

5.4 Факторьт' влия}ощие на нормативну}о величину затрат труда, в

зависимости от характера и направленности воздействия подра3деля}отся на
технические, организационнь1е, психофизиологические, соци€[пьнь1е и
экономические.

5.5?ехнические факторьт определя}отся характеристиками матери€[льно

5.6 Фрганизационнь1е факторьт определя}отся формами р€вделения и
кооперации труда, организацией рабонего места и его обслу>киванием, методами
и приёмами вь1полнения работ' рея{имамитруда и отдь1ха.

5.71ехнические организационнь1е факторьт предопределя}от
организационно-технические условия вь1полн ения работ.

5.8 3кономические факторьт определятот влияние разрабатьтваемь1х норм
на производительность труда, качество ок€шь1ваемь1х услуг.

5.9 |{сихофизиологические факторьт определя}отся характериотиками
исшолнителя работ: пол' возраст' некоторь1е антропометрические даннь1е (рост,

длиъ|а ног, сила, ловкость' вь1носливость и т.д.), а такя{е некоторь1ми
характер|4отиками производства (параметрь1 зонь1 обзора и 3онь1 досягаемости'
рабоная поза' загру)кенность зрения' темп работьт и т.д.). 9чёт
психофизиологических факторов необходим для вьтбора оптимального варианта
трудового процесса' протекатощего в благоприятнь1х условиях с нормальной
интенсивность1о тР}да и рационального рех{има труда и отдь1ха в целях
сохранения 3доровья работатощих, их вьтсокой работоспособности и
х{и3недеятельности.

5.10 €оциальньте факторьт, как и
определятотся хар актеристиками исполнителя

психофизиологические факторьт,
работ, его культурно-техническим

уровнем, опь1том' ста)кем работьт и АР. 1{ социальнь1м факторам относятся и
некоторь1е характериотики организации производства и тР}да
содержательность и привлекательность труда и т'д.

5.11 Бьтявление и уиёт всех факторов, влия}ощих на величину затрат
труда' осуществляется в г1роцессе разработки норм и нормативнь1х материш1ов

для нормирования труда.
5. 12}чёт факторов проводится в оледутощей последовательности:
_ вь1являтотся факторьт' влия1ощие ||а нормативну}о величину затрат труда'

обусловленнь1х конкретнь1м видом экономической деятельности;
- определя}отся возмо}{нь1е значения факторов при вь1полнении данной

работьт;
- определя}отся ограничения' предъявлятощие определённьте требования к

трудовому процессу' в ре3ультате чего устанавлива}отся его допустимьте
варианть1;

- вьтбиратотся сочетания факторов , |РА которь1х достига}отся эффективнь1е
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результать1 работь| в наиболее благоприятнь1х условиях для ?|х исполнителей
(проектирование рационапьного трудового процесса).

9казанньте процедурь1 проводятся на этапе предварительного изучения
организационно-технических и других условий вь]полнения работ. 9асть
факторов' зависящих от исполнителей работ, учить1вается на этапе вьтбора
персонала для наблтодения г1ри аналитически-исследовательском методе
установления норм и нормативов.

5.13 1{ачество норм 3атрат труда иих обоснованнооть зависит от методов'
на основе которь1х они устанавлива|отся. Ёормьт затрат тРуда могут бьтть

установлень1 двумя методами: на основе детального анализа' осуществляемого в

г{реждении' и проектирова|1ия оптимального трудового процесса
(аналитический метод); или на оонове статиотических отчётов о вьтработке'
затратах времени на вь1полнение работьт за пред1пествугощий период' или
экспертнь1х оценок (суммарньтй метод).

5.14 Аналитический метод позволяет определять обоснованнь1е нормь1'
внедрение которь1х способствует повь111]ени}о производительности труда и в

целом эф ф ективности использо вания трудовь1х ресур сов.
5.15 €уммарньтй эке метод только фиксирует фактииеские затрать1 труда.

3тот метод применяется в искл}очительнь1х случаях при нормировании
аварийньтх или опь1тнь1х работ.

5.|6 Ёормьт, ртзрабать1ваемь1е на основе аналитичеокого метода' явля}отся
обоснованнь1ми' а нормь1, уотановленнь1е суммарнь1м методом, - опь1тно-
отатистическими.

5.|7 Разработка обоснованнь1х нормативньтх материа.]1ов осуществляется
одним из способов ана-]1итического метода'. аналитически-исследовательским или
аналитиче с ки - р асч ётн ьтм.

5.18 |{ри аналитически-исследовательском способе нормирования
необходимьте затрать1 рабонего времени по ка)кдому элементу нормируемой
операции определя}от 11а основе ана]тиза даннь1х, полученнь1х в результате
непосредственного наблтодения за вь1полнением этой о[ерации на рабонем месте,
на котором организация труда соответствует принять1м условиям.

5.19 |{ри аналитически - раснётном способе затрать1 труда
нормируему}о работу определя}от по нормативам труда на отдельнь1е элементь1,

разработаннь1е ранее на основе исследований,илираочётом, исходя из принять1х

р ежимов оптим€ш!ьной работь1 технологического о бору дования.
5.20 Аналитически_расчётньтй способ является наиболее рациональнь1м и

предпочтительнь1м способом проектирования нормативнь1х материалов, так как
является наиболее совер1шеннь1м и экономически эффективньтм способом
нормирования.

5 .2| €овертпенствован ие аналитически-раснётного метода осуществляется
путём разработки систем микроэлементнь1х нормативов, в том числе с
проведением имитационного моделирования.

5.22 |{реимущества аналитически-расчётного способа нормирования
труда не искл}оча|от применения аналитически-исследователь ского метода.

5.2з |{ри разработке нормативнь1х матери€[пов по нормировани}о труда на



предприя тиях необходимо придер)киваться следу}ощих требований :

- нормативнь1е матери€[ль1 по нормировани}о труда долх{нь1 бьтть

разработань1 на основе методических рекомендаций,, утверт<дённь1х для вида
экономической деятельности ;

- нормативнь1е матери€ш1ь1 по нормировани1о труда дол)кнь1 бьтть
обооновань1 исходя из их периода освоения;

- проведение апробации нормативнь1х материалов в течение не менее 14

кш1ендарньтх дней;
- [три формироваъ\ии результатов по нормировани}о труда дол)кно бьтть

учтено мнение представительного органа работников.
5.24 Ёормьт труда, разработаннь1е с уиётом указаннь1х требований на

уровне уире>кдений' явля}отся меотньтми и утверя{да}отся иополнительнь1м
органом учре)кдения.

5.25 Б целях обеспечения организационно - методичеокого единства по
организации разработки, пересмотра и совер1пенствования нормативнь1х
материалов для нормирования труда, повь1|шения их обоснованности и качества

рекомендуется следу}ощий порядок вь1пол неътия работ.
5.26 |{ересмотр типовь1х норм труда в случаях, предусмотреннь1х

законодательством Росоийской Федерации, осуществляется в порядке'

установленном для их разработки и утверя{дения.
5.27 в тех случаях, когда организационно - технические условия

учре)кдения позволя}от устанавливать нормь1 более прогрессивнь1е, чем
соответству}ощие ме)котраслевь1е или отраслевь1е' либо при отсутствии [\,
разрабать1ва}отся местнь1е нормь1 труда.

5.28 9становление' замена и пересмотр норм труда осуществля}отся на
основании прик€ша (распоряэкения) работодателя с уиётом мнения
представительного органа работников.

5.29 об установлении' замене и пересмотре норм труда работники
долх{нь1 бьтть извещень1 не позднее' чем за два месяца. об установлении
временнь1х и разовь1х норм работники долх{нь1 бьтть извещень1 до начала
вь1полнения работ.

5.30|{орядок и3вещения работников устанавливается работодателем
самостоятельно.

5.31 Бе ре>ке чем раз в два года структурнь1м подразделением (службой) в
организации' ъта которое возло)кеньт функции по организации и нормировани}о
труда, или ра6отником (работниками), на которого возло}(ень1 уксшаннь1е
функции' проводится проверка и анализ действутощих норм труда на их
соответствие уровн}о техники' технологии, организации труда в учрех{дении.
!отаревтпие и о1пибочно установленнь1е нормь1 подле)кат пересмотру. |{ересмотр

устарев1пих норм осуществляется в сроки' устанавливаемь]х руководством
учрех{дения.

5.з2 [{ересмотр норм тРуда в случаях' предусмотреннь1х
3аконодательством Российской Федерации, осуществляется в порядке'
установленном для их разработки и утверждения. |{ересмотр осуществляется
через ка)кдь1е 5 лет с дать1 утверх(дения. 
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611орядок согласования и утвер)кдения !{ормативнь|х материалов по
цормировани!о труда на уровне )/нрежшения.

б.1 Ёа уровне 9нрет<дения нормативнь1е материаль1 разрабать1ва}отся
работодателем.

6.2 Работодатель разработаннь1е нормативнь1е материаль1 направляет в
представительньтй орган работников для уиёта мнения.

6.з |{редставительньтй орган работников при несогласии с позицией

работодателя дол)кен предоставить письменньтй протест с обоснованием своей
позиции, при этом работодатель имеет право утвердить нормативнь1е материаль1
без положительной оценки представителя работников.

6.4 в случае отрицательной оценки нормативнь1х материс|лов по
нормировани}о труда, которь1е утвер)кдень1 работодателем, представитель

работников имеет основания для подачи я<алобьт и расомотрения его в судебном
порядке.

6.5 Работодатель и предотавитель работников дол)кнь1:
- разъяснить работникам основания замень1 или пересмотра норм тРуда и

условия' при которь1х они доля{нь1 применятьоя;
- постоянно поддер)кивать и развивать ину|циативу работников по пересмотру
действутощих и внедрени}о новь1х, более прощеооивнь1х норм труда.
7 11орядок проверки нормативнь!х материалов для нормирования труда на

соответствие достигнутому уровнк) техники' технологии' организации труда.
7.1 Фценка уровня действу}ощих нормативов по труду г{роводится путём

анализа норм, раосчитаннь1х по этим нормативам' с проведением вьтборочнь1х
исследований и изучения динамики вь1полнения пока3ателей норм вьтработки.

7.2 |[ри осуществлении проверки нормативнь1х материы1ов по
нормированито труда в учре>т{дении необходимо вь1полнить следутощие работьт:
- провести ана.]1и3 вьтполнения норм тРуда (вьтработки) установленнь1х в

учре)кдении (проводится е>кегодно), при перевь1полнении или невь1полнении
норм труда на 15 оА и более необходима организация проверки показателей
нормативов и норм щуда;
-издать прика3 о проведении проверки нормативнь1х материалов с указанием
периода;
- создать комиссито с назначением ответственнь{х лиц за процесс проверки
нормативнь1х материалов по нормировани}о тР}да на уровне 9ирет<дения;
- органи3овать рабонуго группу с привлечением предотавительного органа

работников;
- провести вьтборочнь1е исследов а||ия, обработать результать1 ;

- провести раснёт норм и нормативов по вьтборочньтм исследованиям;
-внеоти изменения и корректировки г{о результатам раснёта;
-утвердить нормативнь1е материаль1 с и3менениями и известить работников
согласно законодательству Российской Федер ации.

\1



8 [1орядок внедрения нормативнь|х материалов по нормировани!о труда в
учре)|цении

8.1 9тверхсдённьте в установленном порядке нормативнь1е материаль1 для
нормирования тР}да внедря}отся на рабоние места }нре>кдения в соответствии с
их область}о применения и оферой действия на ооновании прика3а руководителя
с уяётом мнения г1редставительного органа работников.

8.2 !ля обеспечения эффективного внедрения и освоения нормативньтх
матери€[лов в 9нрея{дении следует провести следу}ощие мероприятия:
-проверить организационно - техническу}о подготовленность рабоних мест к
работе по новь1м нормам;
- разработать и реапизовать организационно - технические мероприятия по
устранени}о вь1явленнь1х недостатков в организации труда' а так}ке по

улуч111ени}о услов ий тру да;
-ознакомить с новь1ми нормами времени всех работатощих' которь1е будут
работать по ним, в сроки согласно 3аконодательству Российской Федерации.

8.3 Фзнакомление с новь1ми нормами дол)кно сопровох{даться проведением
массовой разъяснительной работьт, инотруктахса работников, а в необходимь1х
случаях и обунением их работе в новь1х организационно - технических условиях.

8.4 Бсли при проведении указанной подготовительной работь1 вь1яснится'
что в 9ире>кдении существу}ощие организационно - технические условия более
совер1пеннь1' чем условия, предусмотреннь1е в новь1х нормах или нормативах, и
действутощие местнь1е нормь1 на соответству1ощие работьт более прогрессивнь1'
чем новь1е нормь1' то новь1е нормь1 или нормативь1 не внедря}отоя.

8.5 в случае еоли фактииеские организационно - технические условия
совпада}от с условиями, предусмотреннь1ми в сборнике, новь1е нормь1 

'1линормативь1 вводятся без каких-либо измен ений.
8.6 Ёа работьт, не охваченнь1е новь1ми нормативнь1ми материалами,

устанавлива|отся местнь1е обоснованнь1е нормь1 времени' раоочитаннь1е
методами нормир ования труда.
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