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l Dелпяя оошеоог.JlовllельнJя шко,Il N9

председатель l1Do союз}lого ко\rитс1,ll

о, Л, кириогло

Поло;кепие о систеýtе нормироваппя труда
муIlициllальЕое обIцеобразовательлое }чреждеlrие
(Средrяя общеобразоватсльЕlая школа Jф7 города
l{оряr(мьD)
1. Общие

положепия

1.1. Положение о систеп{е норN{ироваЕIия труда в Itмуниципапьвом общеобразо]]ательЕом
УЧРе''!-ДеЕИи (Средяя общеобра?овательЕм 1пкола лъ7 rорода I{оряжмь1)) (да,rее :

Положеяие),
устацавливает сfiсте\fY нор]\,1ативов й ttop.{, на основе которых
,i
реализуется уппцr" noprrnpo"*r,
труда, содержит основIlые по-пожеIlия,
оргаtизацию
реfлаIfентируlоц{ие
Еормироваllия труда: а
ЧТакже
устанав-,rивает порядок лроведения ЕорIlативно-исследовательских
работ по ,iруду в
NtNlуllиципаilьноtl' общеобразовательлоNf
<Средrяя
обцеобразо""r"оu""о шпола']lg7
учрсr{лении
города Коряжýfьо) (дапее Шко,па).
1,2, Настолщее llо,цоrrсение
разработfilо в соответствии и на основаlJии след}aющих .IорNIативI'БIх

1.2.1, Трудовой кодекс Росоийской Фелерацйи;
].2,2. Поставовление Правитсльства РоЪсийской Федерации от

пр_авила\ разработки и утверr{дения тиllовых лорм.rруда);

11,11.2002

г.

М

804 <о

1,2.j. ПостаЕоtsление Госкопtтруда и Презид"ума ВЦСПС о1 ]9.06,1986 г. JYl 226lГI-6
(Полоr(еЕие об оргапизации tlорt{ироваЕия труда
в лIаролном хозяйствс)) (в части не

противоречаrцей действчющеfi{у законодательству);
l .2.4. РаспоряrrеЦие Правите,тьства РОссийской ФсдерациИ
от 26 ноября 2012 гола Nl2190-p;
1,2.5, Лриказ Минис,rерства труда и соцйа-тьЕой защиты РФ от 31 мая 201З года М 235
утвср)кдеIiии N{етолических реко\4еядаций для федерапьпых оргаЕов исполrlительной власти
по
разработке типовьrх отраслевых Hopltl труда);
1,2,6. Приказ МиЕистерства труда и социапьЕой защи.fы РФ от З0 сентября 201З года
N9 504
(Об утверr(деЕии iltетодических
рекоN{ендацIiЙ для гос}царственl]ьц |муIlицIIпаrlьЕьш)
учреr(дений по разработке сисL.епt нормирования трудФ),
1.2.7, Приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2014 ,-. tVп tbOt <О продuлжительносlи
рабочего
Dре {еIlи (пopnfax часов педагоги(lеско'
работь1 за ставк1 заработпой платы) педаr-огических

ёб

v

.

работ!lиков и о порядке опрелелсi]ия учебвой нагрузки педагогичсских работiIиков.
оfовариваеItой

в трудовом договорс Устав Школы;
лро.rие Еормативllо-пра]lовые акты РФ, Архапгельской облсчти,
рсгла,rентирl ющие
норIrирование труда.

1.2,8.

1.з, полоrкение о систеNIе llорýlироваЕия тр}ца
утверr(дается приказом директора Школы с учетоNt
]\{fiеЕltя представительIrоfо оргаЕа
пlrофсоюзпого

работников колrитета Шко_,rьт
1,4, Гiроцедура },чета мIlения
оргапа l]або,lников произвOдится в соответствии
''редс'авительного
со статьей 372 TIt РФ.
1.5. oTBeTcTBeHfiocTb За состояIrие ]JорIfировлlия трула в Шко,lе
песст работодатель, Организация

работы, связанrrой с нормироваfiием трула, включая проведение орaао"au,lиопuо-техп"чеспох
мероприrтий, улучшеЕие организации труда Nlожет осуществляться
KllK непосрелствеЕЕо

Ш-rY,
*.t:l"р:*
из его заместителей.

так и в уста}tовлеtlполt ltорлдке пrожет быть делегирована
директороNf одлlо]!ц/

азработка (определение) систоNrы нор]\{ирования тр}да в Школе осуществляется
,а-lистiL\lи. обjIадающими ЕсобходиNlыми зяаIiиrllfи и lаIсЕия]fи в сфере оргаfiизации и
!ирования труда. ВыполЕеЕие работ, (вязirнны\ ( l]орItироваЕиелI тр)да.

Настоящее по_,lоя(еЕие регулирует норNtиро]]алие и соотIlопIение }аlебЕой (преподавагельской)
,.]ругоI:i педагоIическоЙ работы педагогических работI]иков Ш(оль1 в пределах ) чебвоIо годс,
1,9. Ilастояцее Положение распрострдrяется на всех штатIIых и вЕештатЕьIх работников Школы,
,,

работающих

на усJlовиях

трудового

договора.

2. Терпrины и опрелелеппя

В Положепии прилrеrrяrотся слелук)цие терNlйllы с соотвстствуюциIlи опрелелеЕиямиi
сос,Iавrlая часть систеN,Iы улраtsjlеItия персонацоN{] liо\lплеl{с
Сuсtпоп ttop.ttupoBataя пруdа
Nlероприятий по оргаЕизации и управлеЕию процсссо\1 нормироваЕия тр}дi. вк,тючающий в себя
методы и способы устаllовлеrlиjl IIopN,I труда для вьшолЕеIlия различных видов работ (фувкциЙ)
работЕиками разЕьтх категорий и групп, порядок их разработки, апробации, примеЕеЕЕlI, замеЕы и
перес\,!отра] а та()(е создfiIие систеflы показате-]ей по труду, обес[ечивающих Еаиболсе
эффективное испо]lьзоваЕие NlатериапьЕIых и трудовых ресурсов. свлжеIiие издсржек
Iроиз]]одс,l1]а, ловышеЕие лроизводите,]1ьпости тр}ца в IlIколе,
ОраlнпJпцuя пlруоа сUв\,l()п lUclL ор1- 1и,aLион lol\ J ноUе,lи; l ор.:lлизllио, н J\ (вя.сй
Jехду работникаNIи и средствами производства и работIlиков друг с друrом, обеспечивающltя
оfiреде,'lеЕпtьlй 1Iорядок протекания тр)цового процссса, xaparcep фуЕкцrlоtlйроваЕия рабочей
силы и срслств производства и оfiределснную эффективлrос,r,ь тр)'довой деятельЕости
HopMttpoBattue пtруlа деятельность ШкоjБl по упорядочиваl]ию процесса трула! которм Еа
ocltorre разработаIIЕы1 методов и средств оргаЕизуст, регу.rrир)ет и стабилизирует
социо,Iехяичесl(уlо систелtу ILIколы путеv пепрерьвЕого установ-rIения и при\lепеЕия I1op\f,
отвечаlощих fl отребЕостяN{ Шко-,тьт.
Э.пеменпralма счсl емы норrluрован я mpydtt являюtпся:

1) субъект системы

соlрулЕики Школы, руководитсли структ)рньА

rIодразделетIий,

организуrощие трудовой процесс, со,l,рудЕики Еа которьж возлоrl(ена фупкцrrя нормирования
трулil, а таюке саtr{и испоjll{ители! выпоjlllяюu{ие норматиrrные tlредписаЕия и требования
систе]fы,
2) объскт систспtы, труд, ус,човия и реl),lьlсlы тр}довой леятепъности работrtиков различЕых
категорий и груflп.
З) мехаЕизм управлеЕия совокуllЕость l\летодов, средс,Iв и приеN{ов изгIения оргаIrизации труда,
,tруду, а такхе норNlативпо- справочная докуме}t'Iация.
рaLзработки показателей по
-'орма пlруdа \1ера заlрат тр)ца,
установjIеппое задание по выполЕеЕию в определеIJllьIх
ldрганизациоппо-тсхвиl]еских
условиях отдельltьlх работ, операций или функций одним
работником или группой работЕиков, иllеlощих соответствующуlо профессиIо! специапьяость и
квалификацию. Нормами труда явхяlотся: ЕорIfы вре\lеrtи, Ilop]\tb] вь]работки. норNlы
обслу)ruваrtr]я, tlopNta rIисленЕости, Hoplta затрат труда.
Hop,|la врouенц величиrrа затрат рабочего BpeNlerttt, устаllов-lенная для выполfiеlшя елиЕиць1
работы (продукции, услуfи) олним или fрушtой работников соответствуюцей квмификации в
определешlых оргаЕизационно- техrlических условиях.
Hopltta вьtрабопlкч количество елйЕиц проц-кl{ии (услуг) олределепЕоIо вида, котороо должЕо
быть вьтпtllrнено одним работIlикоNl или группой работников соответствующей квмификации в
едиllицу рабочего вреIlени (час: смеilу. N{есяц и-iIи инуlо едиfiицу) в даlлIьIх организациоIlЕотехЕItческих усховиях, Hop]fa выработlш устаЕавпцвается при яапиLIии возIIо,ttностей
ко,цичествеifilоIо учета и контроля продукции (услуг), ссли одllil и та rrce рабоrа вьшопЕяется
систеIfатически в точоние рабочей смеЕы при Ееllзлlснном коiичес,IвеннUI1 cocIcBe испол}lитепей,
Hoplta обспуаrcчваttlл - число объектов (рабочих мест1 едилиц оборудоваЕия, производствеl]ньж
площадей и т.п,), которые работЕик или группа работллков соответствующсй ккrпификации
QбязaLны обслуiкить в едшшцу рабочсfо вреплени (в rcчеlIпе смеЕы. Itесяца или иной единиць0 в
\-J.нrtых орIанизациошiо-техЕических усховltях, Разfiовидtlостью норлБт обсл)кивэния яв,lяется
Hoplfa }правляе\{ости, оiIределяющсл rисленность рабоrrLиков, коrоры]чlи должеIt руководить
оли1l руl(оводитеJь, Типовм Eoplta обслуr{ивания усl,анав]lивается по средпему показателю для
олнородных рабочих мест.

l чuсленносlпа
рег-Ilаi{ентироваЕпaш чис_qеЕность работников определеЕного
ессиоIlмьЕо-квal].lификациоЕIlого состава, необходиIfая дlIя выполllсЕия елиr]иць] и,ци общего
.ма работы,

,рма зtltпрапl lrpla' - количество труда, которое Ееобходимо затратить 1ta качествеЕное

услуг в определёllньlх оргаЕизациоЕяо-технических условиях.
ко]fплекс орIанизациоЕilо-техЕических мероприятий,
ваправлеIlЕых на совершеilствоваЕие -действ) юrцих рабо.ш{ IlelJT и \,r]учшеЕие их использования,
Аtlробация процесс внедреIlия ila ограЕиченньтй (тсстовый) 11ериол результатов проведёЕЕьrх
рабо r, (норлrативпьг< IlатериiLпов, EopNI трlца) в це,lях анатиза и изучения их вл!IяЕия Еа,грудовой
процесс (осчществхяемую деятельЕость) в ус,тlовиях приближеIiЕых к реальЕьпf (фактическим) и
резухьтативЕость vчреIцеrlия,
Аtпlпесхlоваltньtе HopИt l
техIrrrчески обосноваяЕые Еормы, соответств}.юцие достигнутоIfу
техЕики
и
теххолоfии,
оргаЕизации пропз]]одства и тр\ца,
уровню
BpeMeHHbte Hop:ttt t норNlы Еа повторяtощиеся операции! устаItовлеЕвые Еа перяод освоевия тех
и-ци иньв вiIдов работ при отсутствии ЕормативIlьж {атсриапов для Еорttfироваllия труда.
Врсплепные Еорilfы устalЕавливfuот на срок до трёх месяцев и по истечении этоIо срока их
замеЕяют постоянньт fи ЕорNIaш{и. ЗаNlеtlа и пcpeclfoTp порý1 трчла Ееобходиruый и закоitсlr,rерный
процесс, требующий соответствующей ортalЕизации l(онтроля Еа ),poвl]e )пФехдеiiия и его
Jрдразделений. ОбъясIiяется это стрсi\{,tеuиеlrl работодате,пя повьтсить эффективность
использоваIшя тр}цового потеЕциfulэ раJr_,тников, изь]с]'аlь peJepBbT. )честь любь]е возмояO]ости
для повъпtтеЕия эффективЕости.
НопрлJкёIпlосlпь нор, 6'
- относитс,.тьЕая величина, опреде.r]яющм леобходимое время д-tя
'rprad в конкретньц оргаЕизацио!tIо-техниtlеских
выполпеIIйя коякретЕой рабо:lы
чсловиях;
Показаmепь lппря7lсённосоlч oTrtomeltиe необходил"lого времени к устсIIовлеlшой нордIс или
фактическплr затратам врсмеIlи,
Норпаровонное заlа uе - устаЕовле]]ный ва ос]]ове )каззнных выше видов Hoplt затрат труда
объе]чI работ/}с"I}т который работнlrк или группа работ1lиков должtiы вьпо_]lнять/оrtазать за
рабочуо cмelry (рабочий лень), ]чiесяц иjlи в итI}ю едшlицу рабочего вреN{еflй. Норr"lироваlll1ые
задания разрабатываlотся на осIlовс дейсlв)]ощик Hopi\l ]aT]JaT тр),да и ]foryT содерr(ать
ипливидуalльllьIе It (оллективвьте затрать1 'tрула, устававливаеN{ые с )rтётоi\I заJаЕий по
повышевик) производите.jьtlости трyда и экоIlоllии rr1атерllа-пьных ресурсов, Эти задлrия
устанавли8аются исходя из имеIоцихся на каждом рабочем месте возNtожЕостей. ПоэтоN{у
IlорNlироваIlЕые залаlrия в отличис от норII заTраT. труда \1огут устапавливаться To]]bкo для
коllкретного рабочего места и с учетом только e]fy присущих особеЕностей и возNlожllостей
обилизации резервов повьlшения эффективности тр)ца.
апlрас",левьtе Hop.+tbt Еорматиl]l]ые tчlаl,ериаIы по тр}ц},, предпазначснные лхя 1лор\lирования
тр,vда на работах, выпо-{пяеNlьlх в ) чрежлсЕия\ одlой оlрrсли экоЕоlчIики - образоваЕие,
Ошибочно устаЕовлеЕЕые порrtы (ошибочные) нормы 1рула, при устаlовлеllии которых
ЕеправплБllо }nITeт{bT оргаЕизациоllltо-техllические и лр\тие условия или допупIеЕы llе,гочl]ости
при пр]ченснии llL,p\lxl Bt,B лп lг) l) ,r прове,еhии расчёlов,
Разовьtе Hoptltbt яормативЕые I1атериа.;1ы по труду, устаrlавливаются lla о,I.лельные работыj
1Iосящие одиIlич}lый характср (вiIеплаЕовые, аварийные и др)тlIе работьт, Ее предусItотренЕые
техfiологисй). ]I деЙствук]т. пока эти работы l]ы lплняютсll! ес,qи для ни\ Ес введеЕы вре\lеIlЕые
или лостояIlЕьlе ltормы, ТехЕичсски обосllованная EopN{a труда
Eoptial установ,]еЕЕм
аЕмитическиN{ методо]чl порп{ироваЕия и прелусNIатриваюшaш Емболее полЕое и эффективIlое
использовalltие рабочеIо времени, Устаревттrие ворItы норllfы т1))ца на рOботalх, тр)доёNп(ость
которых уIfеlьшилась в результате Uбщего )л).шхе[ия организации производства и тРуда)
уве,цичения объёNtов работ, роста професспональноIо мастерсlва и соверше!lс.lвования llавыков
работЕп{ов,
MeэtcotпpaclteBbte HopMbt tпpyitt ЕорNIативпые NIатериаJIы по трулу1 коlорые исхользуются дjlrl
ЕQрIfирования тр)ца рабо,rников, занятьIх выIrолненисNl работ по одинхковой 1е\нолоIии в
чlarлогичlIьlх оргаЕизациоЕIlо-,tехдичесliих ус-товиях ]] различньж оц)аслях экояомики.
Местпые норNtы трlцa - норп,fативпьтс lfагериаrlы по Tpluy. разработаЕЕые и утверждёЕIlьiе в
Шкслс.
,fi

alзaшие

Рацuонмч:lацuя рабочrN месlф

jчание: ИЕые flоllятия и тер]\{иilы! используе\,tые в тrастоящелJ Полоrкснии, примеI{яются в
,етствии с деЙствующйNl законолательствоNf РоссиЙскоЙ Федсрации.

Осповные цсли п зltдачи норtrrпрованпя труда
,l, НuрvирпgдРУq lр)Да явlяеlся приuриlеlьыv и исходl1.1,\l {Beнo\l \оlяйсlвенного \4е\ани,t\lа. J
также составной частью орг lизацио управлевия персоЕапом! обеспечивая устаЕовлеЕие ва}лlпообосноваIiЕых норм труда в определёЕ]Lы\ организациоЕIIо- L.ехнических условиях дця
повышения эффективfiостп труда. ГrтавцоЙ задачеЙ lrор,tироваЕия труда в ШIiоле является
устaшtо]]хение обосIiоваЕЕых, llроr-рессив]]ьI\ поrхзателей Hopll lзтрат труда в целях роста

совокуIlIiоЙ производительIlости и tlовышения эффективЕости IIсItользоваЕия ц)удовых ресурсов.
].2. Состав и содержаllие работ по Еормированию тр\,да определrIется це-iIяIчIи и задачаNlи
Еор]чIировапия труловьж процессов работников в определенl]ых оргаLlизационно_ технических
условиях выполнения техноломrIеских (трудо]lых) лроцессов.
3.3. Основныl"Iи це,qя-ми хормирования тр}да в IIlколе является:
} создаrие систепtы норllfироваЕия тр)ца. позволяющей:
i совершевствовать орfанизацию производства и 'rруда с позиции миЕlиNlизации трудовьш
ra рJ l : - плано\lерIIо сни/l.а l ь r рlлоёvкпсt рабоt. y;.rr r :
"
} рассчитывать и плаЕировать числеЕIIость работников
по рабочйIt l"IecTaNI и подраздехенилN{
исходя из плановых показателей;
i расс.штывать и регчлировать разN,Iоры пос,lояхпой и перемсllЕой части заработl]ой платы
работЕиков, совершелrствовать форrrьт и систеNIы о[латы труда и преNtировмиll;
> созданис условий, необходимьD( для внелреЕия рационfu]ьных оргfilизациоtпlых,
техполоIических и трудовьв процессо]l, ч-rlучшеЕия орfанизацип 1рула;
} обеспечелrие норItаtrlьноIо уровня вапряжепЕости (интенсивности) тр)ца при выполнеЕии
работ, оказыйи муltltципarльных услуг;
} ловышенис эффективЕосlи обс]]),1.иl]сl]ия пот|ебитслсй t\ницилаJtьньтх услуг.
З.4. Основньшrи задачап{и нор]fироваЕия тр)ца в ШкоJе являются:
} разработка мер по систематичсскоirу совершеlIствованию норNIироваitия труда;
> аЕапиз и определеtlие опти\IаJIьIIых затрат,Ipуда на все работы и услуги;
} разработка Hoplll и тiорNIативов для !орNlирования труда Еа lloBble и Ее охвачеl]Еые
dор\IирL,в:]ьис\l l<x,]o lol иr. р,,бо',t. 1 сл5 t и. обор1_1.1вэr ,rс:
} орrапизация систематической работьт по cBoeвpeN{ellнoNly вttедрению ра'lработанпь]х норм
и нор ,!ативов по труду и обес[ечениrо контроля за их пl]ави-{ьтlьш{ приNlеIlениеNl;
} опредоtение численности 1]аботников по количеств). )poв]llo их квапификации на освове
Hop\r т]))да. з
IIорNIы числеIrllости работников, необходимоIо лля выпоr'IЕения
_T.lкTie
пlанrр)с\IоIо ооъсмх раоот. ) сл) I:
> вьUlвленис и сокраIлоЕие ЕерациоЕмьIlьш затрiu рабочего вреIfеЕи! )rстраЕеЕие потерь
рJб,.чеlо в|е\lсни и пгосlосв ь.rрабо,t;х rtесt.rч:
> определение оптиNfапьного соотношеllия работпиков олlIой профессии (специальпости)
различЕой квal-l1ификации в подразделсниях }чре)I.\деЕия; расчёт нор]\Iы чис,[енtlости
работников, ЕеобходиIfого д]tя ]]ьllоjlнения планирусl\{оfо объёма работ, услуг:
i обосвование форN1 и вилов преNfироваIlия работников за колиrlествешlые и качествеЕI]ые
резу,цьтагы труда,

.J

4. }Iорматпвные ма.r,ерrtд.цы tl норillы труда, прfiмепяеNtые в

'1.1, В школе

труда:

Школс

приN{еflяlотся с-Iедующие основные Еормативные материмы

}
}
}

по ЕорrlироваЕию

методлческие реколtсЕдации по разрабо'I,ке норм труда;
лrетодические реко]!tеIlдации по разрабо,r,tе систепrьт нормировапия rрула;
нормы труда (норNIы) l]ормативы Bpe]vielm, численности, нормы выработки, обслуживаIrия).
4.2. В lI-1коле ис1,1ользуrотся следуюlцие виды Еормi

ч-

} врептепи;
i вlrработки;
- обсл) жи вмпя:

i

численности.

.а уровЕе Школы в качестве базовьтх показателей при разработке ll1ecтHbтx ворм трудаl
jтe производЕьтх показателей. в целях орIшIизации и }правлеЕия персона]Iом ислользуются
,(о,фаслевыо и отраслсвые Еормы труда,
{. Лри отсутствии межотраслевых и отраслсвых ЕорII труда Школа разрабатывает местные

lОРМЫ ТРУДа.

4.5. В соответствии со штатItьш{ расписаЕием Школь1 tlрименяlотся типовые нормы труда,

используеNfые при опрOдслеЕии Eoprvl труда, и распределяются по группам:
Ifежотраслевая группа (обслуrrtиваrощий персонап), в нее вrслючаются слел)лощие должllостиi

>

}

}
}
}
>
);
}
i

слесарь-саtтехrrик;

пrотник:
э,lrектрик;

рабоч.rй по комплексЕому обслухиваllию здaцiия и peмollтy поN{ецеЕия;

рабо.мй по обслl,живаЕию здания:
cT,oponi;

rардеробцик;
дворник;
техвик по обслуживaшlию компьютеров;
} специа,тист по организации закупоli для муlJиципаOьЕьтх тIувд
Jrраслевм группа (адNlипистрати в lt,-) l lрJ]]л U ч (Uки й и ледагогическиЙ персоцм) - в Еее
включаются следующие должllости i
> директор;
заrrтестите-,rи директора по учебно-воспитатсльЕой работе;
> учитсля:
i воспитатель грчппы продлевного лIrя;
> заN{еститель диреrсора по восхитательЕой работе;
} запIеститель директора по )чебЕо-воспитатсльпой работе, к}тирlтощий вопросы охр rы
тр}.ла и безопасIlости участников обрtвовательноIо процесса;
i запtестительдиректорапо административно-хозяйственной работе;
} социмьньтй пелагог;
} педагог-психолог;
i педагог дополнительного образоl] lия;
педагогбиблиотекарь;
> лаборант;
докупrентовед;
: > педагоI орIfiiизатор,
4,о, ло,l)Kнoc l и иT U la l hпl о расписаllия пlкольт ра]Jелепьт н:l катсIорииi
4,6,1, дол>rсности категории (Адмиliйстративно-) прi]в,rlеЕческий персояап))i директор; заместители
директора по гIсбЕо-воспитательной работе; заvеститель директора по воспитательIiой работе;
заI]tеститель директора по адNtинистративILо-\озяйс rвенI]ой работе; IлаыIый б)хгаптер;
4,6.2. дол)Orости категории (Педагогические работЕики, непосредствсIlllо осуществляющие
обра 1ова lелL,lL,; llроцесс,,i ) чи lеля:
,1,o,J. Lо,,:кьосtи кхlеlории Иной лед:]l(),и,сс{ий пер.,..) li],l : соllиаlьны; ледаlо.: педагоlпсихолог; педагог дополIiите,цьЕоIо обраlования; воспитатсль fг)ппы продпеIiЕого дЕя; педагог
организатор; педаIог библиотекарь.
4,6,4,,ол>к;ос r и ка l el пги.] Уllебн.,-всllо\lU, :] l<льнL,; персо, jal,,i
I

}

i
)

}
}
i
}

-табораtrт;

докlметоведl

библиотекарь;
техник по обслуживаЕию коNrпьютеров;
} спеl]имист по орIапизации закупок д'tя п,IуЕиц]Iп:L,Iьных нуr(д
4.6.5, lo жносlJ к.l,с ории,Об. j\)r.ивi]юU и; пегjонап :
J } слесарь,сантехниrt;
} элсктрик;
' п,lol,]иl(:
> рабочий по (омхлексlIому обс-.IуживаЕию зд ]ия и peltoETy помещеЕия;

рабочиЙ по обслуживаl]иlо злаIlия:

>

}

с,I,орож;

гардеробщик;
дворник.

.7. Установление коrIичества необ\олиI\Lых затгат тр)да H;l вь]полЕение работ орrаЕически
связаЕо с устаIlовлеltием квапификациоtlrrых требований к исполЕител,INI этих работ,
4.8. Степець диффереЕциации или щрупЕеItия l1opм опреде]:uIется KoнKpeTlrbпtl,t условиями
оргапизации тр}ца.
4.9. l lарялу с пормшrlI, устаllовлепЕБlми Еа стабиjIьхые по оргаlизационно_техЕичсскилf условиям
работы, приNlеlIяIотся времеrпIые и разовые Еормы,
4.10. Врелtеппые rrормы устанавливаIотся Еа период освоеаия тех или иных работ при отсутствии
утворr(дёIiЕых Ilорм труда Еа срок IIе более 1 (одлоI,о) Iода] ко,юрьте могут бьць устаЕовлеЕы
сумltlарЕыми экспертныNIи N{етодаIfи Еорl\lироваIlия труда.
4,11. Постоянные нормы разрабатьiваются и утверждаются Еа срок Ее бо,lее 5 (пяти) ]IeT и имеrот
технитIескую обосfi oBaItEocтb.

,1.12, Техническилrи обосЕовапЕьlми считыотся порNlы трула, установпеЕЕые Еа ocEIoBe
аIlalгlитических ]чIетодов ЕорIfироваяия труда с указаflиеN1 квалификаlIиоЕlIьIх требоваIiий к

вьтполЕеЕиrо работ и ориентированны(, на Еаиболее полЕое использuвание всех резсрвов рабочего
по продолхительвос rи и ) porrmo ихтенсивности труда, темпу раооты,

,еl\1ени
'1,IJ,Iарификачия работ

и

опрсделение квапификациоЕЕьIх 1ребований к работцикам
производятся в соответствIiй с llopllil\lш закоrtодатеjlьства Р()ссийской Федсрации,
4,14. Наряду с пормfu\fиj устмовлеIIЕыми llo действ) нJщиrl нормативЕым док)а{еIrтaшf ва
стаби,lьЕыс по орIанпзациоЕIIIо Tex]]]illecKиM
норп,lьт.

)

(,]lо]]ияNl рaботь]. лриNfеЕятся

врс]fеlлiые и разовьlе

4,15. Р.вовые Еормы устаЕавливаются Еа отдельЕые работь1. посяцие единичный характер
(внеlлановьте, аварийньте и т.п.), Ояи лlогrт бьтть рпс.IстныNtп и опь]тно статltстическиNlи,
4,16. Врелtенпые опытllо - с,r,аr,истические llopпlbl вреNlени, численности. выработки или
обслухивания устаfiавливаются при отсутствии в Школе техпически обоснованньп норма],ивIiьLх

материмов по тр}цу на выполнение давных видов работ, ОпьпItо- статистические rlормы
_устаЕавлиDfuотся на основе экспертн(lй UUенки специмистэ по нормироваlию тр}ца, которая
бaLзируется на систе ,!атизированных данных о фактичсских затратах времепи Еа аiIалогичные
работы за предыдуlций период вре]fсяи. Срок дсйствия вреItеIiЕых HopNI Ее дол)кеп Ilревышать
трех месяцев (на часто повторяющихся работах), а при длитеiьi]ом процессе Еа период
выполIiеIiия пеобходиIfых рабо'I', Оветствех!ые за ворIлиро]]аIlие -тIица несут персональЕ\,1о

тветствсцность за прaвильЕое (обосЕовавное) устаIlовлеЕие вреN{еllЕых Еорм трула.
Е,17. О введении вреNfенньж или разовых норIl тр)дu тр)довой ко_цлектив извсщается до Earltl,ta
выполIIеIlия работ.

5. Порялок нормцровапия и учётil оснOвllыr и дOлOлllllтельных работ педагогическпх
работкиков
5,1, Структура и режил, рабочего врс lени педаIогиrIеских работников в периол учебного года:

5,1.1. Вылолнение педагогичсской работьi педаIогическими рабо't,llикаýlи характеризуотся
llalличпем установленньж цорм врсltени только дпjI выполпепия педагоIической работы,
связаllЕоЙ с преподавательскоЙ работоЙ- ВьшолЕсЕие другоЙ части педаIогическоЙ работы
Ilедагогиliсскиl,lи рабо'lпliкаIш, вед)щиNlи лрелода вателъск) ю рJбот). ос)'щест]rJшется в течеЕие

рабочего времеЕи! которое Ее коЕкретизироваlIо 11о {оличеству часов.
5.1.2, НормируеNIая часть рабочего вре]fеЕи работни(ов, непосредствеIIIIо осуществл;IIощие
образовате.цьЕьй процесс, определяется в ас,lрономических часах и включает проводимые уроки
(учебные занятия) (дапее учебпые заЕятия) llезависиNlо от их продолжите,пьllости и коро,I,(йе
лерерьвы (перемепы) N{е)iлу кФIiль]м учебныNl занятисItl устаЕовлеЕЕые дJlя учацихся. в ToIf
\..rсле (диЕаN{ичесIслй час, для обучаощихся I KJacca. При этоNI количеству часов устаlIовленной
учебЕоЙ патузки соответствует количество проводиNlых укaLзаЕL]ми работникаьти улебньп<
занятиЙ продолr{ительIlостыо, пе превышfuощеЙ
'l5 пrивут. Конкретпм продоn)кительцость
(персмен)
зau]ятий,
такхс
перерывов
а
ме)liду
хими предусýIатривается режимом работы
учебIБш

ы,

утвержденЕым llриказоNt директора с учетоп{ соответств}ющих саЕитарно,емиоjIогических лравил и порillативов (СдtПиН), утвержденцьп в установлеЕIiом лорядке.
iоIrlевие преIlодавательскоЙ раб(,тьт рсг)лир)ется рalсписi]Ilием !чебпых заЕrIтий.
].з, РеrйN,! рабочеrо врсN]iеЕи ччителей 1-х классов опреде]пется с учетоlvt Гигиеllических
.ребоваIiий к условияlYt об}чения в общеобразовательiIьlх учрехдехиях (СанПиН).

предусNtатриваюIIlих в первь]е два месяца "ступенчатый'' метод Еаращивания чебIlой нагрузки, а
)
таюl(е дицаt!лческую паузу. что не должЕо отрФкаться на объеме }аIебЕоЙ нагр)зки. опредепет]ие
которой лроизводится два раза в год Еа Irачало l и II полугодия учебного года и в соотвстствии с
учебныNt плмоNL
5.i.4. Режим рабочеfо вреN!еItи ),rителсй! у котогьтх по не lависяциIл от вих причиЕам
(сокращеilие количества часов по учебноN{у пллIу и учебцыNI програlчтплапл и (иrrи) классов, rрупп и
др,) в тсчеllие учебтrого года учебная нагрузка уменыlIастся по сравЕеЕию с учебЕой Еаr}узкой,
устаповлеЕЕой иI1 на вачмо учебIIого fода: до коЕца учебЕого fода определяется количеством
часов пропорциоЕмьIlо сохраняеIfой иN{ в лорядке, ycтafioB]Ieнqo]f Правительством Российской
ФедершIIIи. заработЕой платы, с учстоi\l врgАrени] I]собходи[lого д-lя выполневия педаIоfической
работы.
5.1.5, Другм часть педаIогичесКой работы работников, ЕепосрсдсlвеItно осуlдествляrотцие
образоваT,е,lьЕьй процесс, треб)ющая laтpaт рабочего BpeNIcHи! которое не коlшретизироваЕо по
JOЛИЧеСТВу часов: вытекает из их доlol(ностньп обязанностсЙ, тарифно-квапификациопвьrх
(квмификациоrrrIых) характеристик и регуjIируется графикаltи и планами работы1 в т.ч, ллilнаllи
ледагогического работпика] и вклюrIает: выполIJсЕие обязанностсй, связаняьIх с
),часr.ием в рабUте
педаfогического совета, ]fетодических объединений и других профессионаr1ьllых сообществi
оргalllизацIIю и лроведецие ]чiе'Iодической, подготовительIlой! орfаItизациоЕЕоЙJ конс\цьтативноЙ,
диаIIiостичсской и консультатив!tой работы с обучак)щимися и их родителяIlи (законными
прсдстав[тепяIIи)! ччастие в родитеJьских собрапиях и инь]х огl-анизационпых
форлr:rх работы с
обучающйNIися и их родитепл\,lи (закоtrлып,rи представителяrrи): орI.iцlизацию и проведоЕие
работы по ведению мопиl,оринга и лругой работьт, предусt"lотренI'ой п]tafiaýI]l воспитательвых!
физкультl.рно-сlздоровитс,цьi]ьlх, сIюртивньlх. творческих и иIlых NfероприяIий, проводи_\4ых с
обгIающимися. предусмотреЕных образоватсльЕой програп{мой; орr.аIlизацию и IIроведеЕие

l\{етодической, диагrrостичсской и

консультативtlой

помоши

родителяII

(закоl1Ilьп!f

представите,lя]f.), семьям, обучаюциNI детеЙ на доII)'в соогветствии с медицинским зalкпtочениеNl;

на подготовку к работе по обучсЕию и воспитаЕию
учащихся, изуче!йю их иIiдивидуапьль]\ способностей. иятересов и склотtностей. а'Ifu(же их
семейных обстоя'Iельств и хилищно-бь]IUвы\ условий. вы]lолllение обязfulностей, связшIIlых со
]оевреNlеннып,I офорNlJtениеN{ журнаJта и ]]едение\,! лок)а{ен.Lоr] пJанироваrrия и диаfностики
Yостижения целей педагогпческой деятельЕости; !ериодические дехурства по Школе в период
вре]чIя) затрачиваемое непосредствеIIЕо

образователыtоIо процесса, которые ILрл нсоб\одилlости
мог}т оргахизовываться в целях
подIо,r'овки к проведеrlиIо занятий, Еаблlодения за выполЕеlйем режи]fа лt]я учаlцихся,
обеспечеЕия 1lорядка и дисциплины ь r(ч(нис )чебного вреIlени, в Totr1 цIсле во вре]\{я перерывов
NIея(ду заltятияl\,Iи) устапав]шваеI!Iьп для отдыха учащихся различlrой степеЕи активности! приеN{а
имIr пищи. При состав"lснии графика деп(урств педаr-оfических рабо.tников в перлол проRсдеЕиrt
ччебllьlх заЕятиЙ, ло их Harlaцa и посJе оI(онrIаЕия учебньтх заilятлй учитываетсr. режиNI рабочего
вреriени кажлого педаIогического работЕика в соответствии с расписаItиеп{ !"IебЕьш заЕятиЙ,
общиNI ппапоNI {сроприятий, друrис особеlIности работы с TeNt, чтобы 11е лоlIускать случаев
длителъllого дежурства педагогичссNи\ рабUтников. де'i{ур(.гва в дЕи, когда учебIIаrl наIрузка
отсутствует или незначите,пьЕа. В дни работы к деж}тству ло шко-tе педагогические работники
привiеlсаются пе ранее чсl\{ за 20 миЕlт до начаrа учебньтх зл]яlий и но поздlее 20 ,!ин),т после
окоЕtlмия их последпеfо учебЕоfо зfurятия; выполItение допоjlllитс]lьн() возлоr(енЕьIх l]а
педагогических работников обязанЕостеЙ, непосредсгвснно связaU]ных с образоватепьЕьш1
llРОЦСССОlчi, с соответсlвующсй дополllитепьной опхсгой тр}да (классное
руковолство,
заведоваЕие учебЕыI,IЕ кабиllетаNlи, проверка ,гетрадей и др,). выполнение допоjlIIительпь]х видов
,.-бот, оплачиваепrьж !в стимулируюIriей час.t.и фонда оплаты труда работlrиков lпколы согласно
Полохевияltt об оплате ТРУДа работниliов 1llко,цы и о порядке распреде-tения стиIчlулирующей
части фонда оп,'Iать1 труда в Шко]lе на осЕове Допол]Jительпоlо соглашения к ТрудовоNtу
доfовору меr(ду подагогftчески ,i работЕикоý1 и работодателе]\{,

1{оrrкретные 1рудовые (долrltностrtые) обязаЕЕосlи пелаIоIическх\ работнIlков

,де.rrяются их тр}довьIми доIовораNли и дол)кностIiы\lи инс,IрукцияNIIL

образовательньЙ
работяиков, непосредствехЕо осуUlествл,Iющих
5-Iи
чстаllавлriвается
1
сtассах
в:
/оцесс lI осуществ-ilяюIцих преrrолавательскую деятельЕость
Ее,lеIя,
-tir"uo- р"бочu" о"леля; 2 11 K]laccax: ус гаЕавл и l]астся 6-ти дllсвIlая рабочая

,;l Д"" п"д*,оiпr"ских

5,2, Режим пtетодического лllя:
осуществ-'IlIет cBoro деяте,цьность),
5.2.1, Дви недели (пориоды времеlrи! в течеl]ие которых Шко]а

образовательньй
дп" u"л-оaп,r""о"* работяиков, llепосредствснlrо осуцеств_{яющих
иньlх
оЬязавностеи,
""оОод""r"
процссс, от проводеЕия учсбЕьш заЕятйй по расписаниlо, от выпо-1l]ения
r(аK методические дни
p"aynrapy"nr"r*' rрафика.vи и плаЕамII работыJ ,чстанавrlиваюlся
педагоIическоIо раоотЕика.
самообразоваЕия;
5.2.2. Методический деЕь педагогический работЕик может исllользовать лшI:
заЕятиям;
к
р'!зработки
повыUIенltя квzUIификации; полготовки к атrестации; подготовки
по
вне(лассrIой
разработки
а
также
работе;
]чIетодических N{aтepиa,loв по cвoeNly прOдNlету,

актов и нор]{атltвItых
шциБидуalльIlых планов об)T аюцихся; изучения законодателыlых

изучеЕая ерелового педаIоlичесl(ого оflыта;
докумеЕ;оЕ по вопросаNl образования и воспитаЕия;
библrtотоки, лекцrtй
зЕакоýtства с llовшlкамIi паучt1O-педагогической литературы; посеще]]ия

специмистов.
В
!i.2.]. lIелагоIический DаботЕик в ]Vlетодиriеский деЕь обязаЕ: rtрисутствоваIь и (иЛИ) УЧаСТВОВаТЬ
присутствия
'!аботе профессиоu-**оr*
обществеЕЕых N{ероприятий, обязате,{ьных ]IrIя
'
и-lи коIlкретпогО педагогического рабоlЕика,
}казаlIЕоЙ категории педагогИатеских работrшков
замеIlятБ бо'I1еющих
согласЕо flлдrу рабо,Iы школы; npn проп'uод"'u"tlllоЙ IIеобходиItос,ги
) чиlе,lей,
paooтHriкoв:
5,3, Нормы Tpy.loeltKocrи и норIIь1 ltапряжеrпlости труда педа|огических
и учете трула педагоIических
5.3.1, ПрИ раЙо.ах об"епrа педаfоги,]еской работы, плаЕировании
час прираввйвается к астрономическоNtу,
работяиков мадеN{ический (учебный)
i,З,U, Hop"u учебяой работы педагогическиN,! работrrцкам, Ееtlосрсдствсllно осуцестl]ляющиN{
часов в педелю на 1 cTaBrry, По заявлепию
образова'IельныЙ процесс, устанавливается в размере 18
Еагрузка работшIка пложет
и (и]rи) по производствеl]ной необходимости педагоIйческLя

работника
и]]и больше ст,rвки, но Ее болес 2 ставок,
b*rru оrrр"д"о"r"
'a"ьпlе
(уроки. электrtвЕые л фекl,льтативные
5,З,З. l lедагоrичесliая нагрузка подаIоIйческоl,о работяика
и т,п,) реrулируется
к}рсы. иЕдивпдуФlьl{ые коrtсульlаIlии по предмету. крухки, секцпи
мохет отрабатьтвать свою норму
соответствуюIIIиNIи расписа}IияNlи, Педагоrический работfiик
этом коЕцеlfiрация }qебЕьв
часов не ежедневЕо. а в TerIcH[e (]пределевньlх лнеЙ в I]еделIо, при
Ее то,tьI(о ЕорNlу
rлятий (норпrа fiапряхеЕЕости (иптепсивности) труда) мояiет превышать
дня,
ъ;;;;*r:;";"r, п"рuой norou""u, рuбочсго дня, по и rtop)ly продолжиl,ельяости рабочего
ес.пи это предусмотреllо расписаЕисl\{,

квмификации
5,з,4. на период комшiдировки, болсзни, направленлlя на повыliтсн'tе
eirry tlа этот пср],1од

педаrогически; работник освобо)l(дается от },чебной наIрузкй, Установлевная
подаfогическипtи рабоjIiикаN{и Школы в пределах
учебЕая яагрузка может выполяяться другиlltи
внеучебllой работы,
y"roroun"nroao рuбочего дня за счет yM;nu-""Iio nnn nu u,o, оериод объеN{а
педаIогиrIеских
Работа педагоЙческих работников, Bpe\leп1lo зaшtецаюцих отсутств}тощих
rla условиях поqасовой оrrлаты или на условиях вЕутреIшOIо
работrIиков, может оплачиваться
совместительства rrри нiulичии срелстR 1{а оплату труда,
половиtIа рабочсrо лrя)
i.i.S, Норrо внеуч'ебшой работы псдаIоfическиNl работникаIt (вторая l\IаксиNlмьно
возNlожЕого
(ш( разtiость мс,(ду разNlером
ус1аЕавливается в разN{ере, олрелg]IяеN{олI
,Доплu робо.,..о uрЁппеяи и нормой учебноЙ работы пелаIогичссrtого работника,
i.З.О. ёrру*rурu puoou.ro upi"r"n, u:горой поrrовины рабочего лiя: учебно-N{етодическм работа;
воспи,Iательilая работа;
;;;rr;ь;i;-;r"rодо,r""й рuбота; trа1*,о-ис,педовательская работа;
повышенйе квалификации,
производится исходя из ншIболое
5,3,7. РасrTредсление объема учебЕой и внеучсбLiой нагру?ltи
(а;l{дого
из педiтоfических
*tтипtального использоваllия l1отеIrциапыrьж возNlо,кЕос,Lей
прп преrtодаваЕии,
рабоши(ов и обеспечеЕия взаи]!1озаl\{еЕяеIлости

структура рабочего времеЕи второй по,lовиrrы рабочего двя, а так,(е соотношеЕие псрвои и
,ой по-цовинir рабочеrо дня согласовывается с заN{естителяI{и дирекIора по ) чебЕо,питательЕой работо и утверх-дается директороN{ LШкольl,
,4. ПродолхительЕость рабочего врсNIени иных пелагоIических работников устанавливается в
iоличестве Зб часов в Еедслю llpи работе Еа 1,0 ставку, с 5-ти дневЕIой рабочей Ееделей,
Еа доли ставок все fiормы рабочеIо
регла]fентируется должllостныNlи инструкциями. При работе
вреN{енIt опрелеrIяrотся пропорционlrlьно5.5. Рехипr рабочего времеЕи педаr'огичесrrих работников Шrсолы в кани(улярный периол:
5,5.1. Периоды осенrtих, зиItних, весеЕllих и летних каникул, устаЕо&цеIlных лл,I гIащихся и Ее
совпадающIIе с екегодньlNlII оплачивае,tыNlи основlIыN],и и дополнительяыми отпуска}Iи
Еих рабочпм BpeМelteм,
работнико]] (дмсс - каЕикулярЕьй период). явIlяются ,п-lя
5.5.2, В капику.lrярЕътй rrериод педаIоIическис работники ос) IцccTBJlJIIoT педагогическую,
методитiескую, а таюке орlанизационlrуtо работу, связанrt)lо с реалliзсцпей обрiзователь}tой
,rpo.p*nn or. u пр"д"_{а\ fiорNларуеNrой части их рабочего вре1rени (устаrrовлснноfо объоvа уqебЕоЙ
нагрузки (пелаго.rческой работы), определенной иN{ ло начаJIа каниtiул, и врсNlеllи. Есоб\оIцмоIо
дп, oornonn"no" работ. предусilrотреЕЕьтх настоящим Полохеtrиепl, с со\раtlЕнисNI зарэботной

;::" i'#:H:ffii::;iiiili,,"

обучеЕие на дому детей в соответствии с
l,ривлекаrоl\я к пед:!оlи'lсской
aеlицllнски\l
lметодической, оргаЕизацион[ой) работе с учетопr количес,[ва часов иfiдивиц) а.ьЕото обl чения
таких детей, устаIlовленного иNI до 1Iаrтапа каlшк)ц.
5.5,4, Рсжич р_бочсlU вреvс'и lle'la,ol lч((лих ГaCotHItKoB, ,,риняlь,х Ja рабоl) во Llрс\,я le,l, l\
каilикуп обучаюulихся опрсделяется в 1Iреде-{ах норN{ы часов прсподавательской (педаfогической)
Ir врепIени, ]]еоб\одиNlого дIUI
работы в Ееделк). устаllовлешtой :Ja ставку заработной платы

каник)лярн"lй llегиол
заклF_,lение\l. в "nn,."urri'.lb'oe

сыпо,l,]еllия !р)

l и

\ до, жнос lllbгх обя lэннос tей,

5,5,5. РежиNl рабочего BpeMeIlи всех работни(ов в канltкулярньй период регулирустся -tокмьвыми
актаlrtи Учрехдения и графиrtапrи работ с указанием их xapa(Lepa.
5.5.6, В период о.тNiеЕы для обгlаrошихся учебЕых заlIятий (образоватсльхого процесса) по

санитарЕо-эпидемиологическим'клиIIатическиItидруfиItосно]rаfiия]чtпедагогическиераоопlики
привлекаются к учебЕо-воспитатеjlьЕой, методичсской, орIанизациоЕной работе в порядке и на
ПоJIожеЕия,
ус-,1овияхJ предусlllотрсljньlх в разделе 5 IrастоящеIо
З.6.P"rno" рЪбоr"aо uремепи работrrиков орI'аllиз) ющих лстний оздоровительЕый отльтх в lllколе:
5.6.1, Реlriим рабочеIо времеЕи педаIогичесrсих работЕиков. хривлекаеNlых в период, Ее
совпадающий с еr(егодны\1 оплачивае]чIыN1 отпусl(оNI. на срок ве более олного ]vесяца, в
'здоровйтельЕьте, образовательные и трудовые лаIеря с дЕевЕьlм лрсбывпr]иеNr цетей,
'Ъaдuuu"пп"r" в каникуJllIрныЙ псриод Еа базе Школы и друrих образовательных \']рсlliдений,
определяется в поряДКе, ПРеДУСlчlОТРеХllоN{ разделом 5.3, IIастояцего Поло)t(еltия,

6. Порядок нор}IliровапIiя и учёта осяовных п лопо,цнителыtых работ пепедагогltческuх
рдботlrиков

6.1. Норпtирование тр}ца 1lепелагоIичсских работЕиков устанав,цивается tta основаrjии примерных

(расчетЕыЙ ,!етод) по нормативаN{,
деятельности адпшllистратrtвЕо-упраl]леЕllсскоI,о персопапа вьтдеJrяIотся следующис

,r,иповьтх штатах или путе]чI
расчета

6,2. В

осtrовIlые задачи и ф},в]tцииi
- полбор и расс,cHollKJ кадроlJ.
} повьтшение квапификации кадров;

}

i

плапировапие деятельItости Школы;
контроль за деяте]]ьЕостью Школы;
планировмие и орIдlизация оперативtlоIо улравлсния деятельностью lUколы;
шl(олы;
всесторопнесобеспечсниедеятельЕости
опытно-экспериltеЕтмьна.я работа по совершеЕствованию средств и Nlетодов ооучени,I и

}

стимулировапиедеятельностиработЕиков

i

}
}

Школьт.

прочих катеIорий (учебЕо,моIательЕого. обслуживающего персоцала) регламоЕтируется долiкностньпIи инструкцпями,
лмерньlмИ типовыNIИ штатами, расчетllыМи NlетодамИ по ворN!ативам, типовыми и другими
ДеятехьЕость и

ЕормироваЕие рабочего вреNlе и

/даNш ЕорN{ы тр}ца,

j.4. При распределеЕии обязаЕпостей и работ плежду работЕиками учитывается их квапификация,
специализацrtя и деловые KallclJl,Ba, что способствlет Kallecт]](Httoмy и быстрому выполнеt]иlо
заданий.

6,5,

административllо-управленческоIо, учебноЕспомоIательIiоIо, обслуживающего персопала Ес \ll,,.{e] прсвы_lli]lL J0 часов в llеде,lю lp"] 5-1,,]

ПродолжительItость рабочего времени

дневIiой рабочей I]еделе.
6.6. ОтдсльньIм рабоп{и(а[1 приказоNl по Школе и],Iи трудо]rьшt договором может быть установ-tен
персона.l1ьный режим рабочего дхя. о6)(лL,Ljленный необходиNlосгыо обеспечения Еорма]IьIlого
фупкциоЕироваrия работы учреждения.
6,7, Р.о,rr" работы Школы утверждается директороI1. При этом учитьвается пеобходиN{ость
обеспечения норпrальIlого функциоIrировмия работь1 Школы.
6.8. В каЕикулярное врсмя работЕики )'Iебяо-вспомоIilтсльно] о и обсJ) )lмваlощего персоЕма Ее
запятые 1{а основllоЙ работе, могут привлекаться, с учетоN, их специмьности и кваJIифи(ации, к
выпоjIнению хозяйственных работ в Шко,tе с сохрfu]еI]иеNI оплаБI труда по основЕоЙ работеОбо
4;9, Itонтроль за соблюдехяем реriи]\Iа рабочего лля ос.чществJI,Iют заместители диl]еlсора,
всех нарушеIlиях работнlIков оЕи письItеllно информир}1от директора.
6.10,Учет рабо.rсго времеЕи сотрудвиков Ш(олы ведется яа осI]оваIIIи табеля учета рабочеrо
вреNlеrtи. который flредставляется в бухгдперию Школы для начислеЕия заработной платы,

7. Порядок организациIl рiзработки

rr переслtотра норматцвпых rатерIIалов

по

яорttироваlrию труда
7.1, Ра]работка нормативных Ntатсриirrlов по норNlированиIо ТРуда в ТТТrсоле ocнoваtla Еа
иЕициативе адNlиЕист?ации Школы и]]и лпсдстав и I (льп оIо орLапс работников,
7.2. l]ведение, замева и пересмотр яop]\t трула офорN{ляlотся локальньltrlи Еор]йативЕьаlи аIýа]\,lи
Школы (приказолt. распоряжевиеNlj полохе1rlIеМ по норNIированиЮ fi Т,п,), ) I8ерядас\lыми (
(общеIо собраrlия работниliов и т,п,),
гIето]чt {нения прсдстаt]Iiтельного оргава рабо,iЕиков
7,з, основныМ видом пормативнЫх N'атериаJIоВ по rjормироваIiшо труда в Школе являlоlся
техничес(и обосЕоваlrfiые нормы труда.
7.4. обосЕованныNlи являю,гся lIорNlы, установлепЕые ана]lитиllескиNl Nlетодоl\l с учетоN,I факторов,
вjlиЯIОЩИХ на нОРý]IаТИвнуlО ВеJИЧиIlУ ЗаТРаТ ТрУДа.

- 4.1, ФактоDьI. влияюцие яа норпIативIt)rю всличипу затрат тр}да, в завIrсиNlости

\unp""na""oa," во]деЙствия. полразделяются яа

и
техЕичссrOIе, оргыIизационные]
o,I характера

психофизйологи!iеские, социilrlьЕыс и1кoI{ollf иllескfi е.
7.4.2, iехпические факторы опредеrrяются ypo'lleN{ развития NlатериаJlьво- тех''иLlеской базы

школы,
7,4.З. Оргаllизационные факторы определяются форлrа,r,rи разделения и коопсра]ц]и тр}ца,
оргавизацией рабочего места и еIо обслухиваЕием, методаN,и и прие]\Ialми выl]олпения работ,
режимами труда и отлыха.

'7.4.4, Эковопrические факторы опрсдеrIяют влиянIIе разрабатываелtьтх tlopм

на

|, окi.ывае\Iы\ )сл),,
лиrIЕостныNли качестваN{и раоотника,
определяЮтся
7.4.5. ПсихофйзиоЛоIичесI\:ие фак,Iоры
слот(ностьlо выполtlенIIя процесса (уровень вllиN{ательtIости, быстрота реакции, Ееобходимость
]ациза. необходимость выбора и IIривятия сл\lостоятелыIоIо решеIrия и др.), а Iакже некоторьп{и
характерис,гика,\Iи пройзводства Школы на KoEKpcTHoIl ytacTKe (паралtетрьт зонь] обзо|а и зоны
досягаеltlости, рабочая поза заIруr(енность зреЕия, TeNlr1 работы и,l д,).
7.4.6. СоциаъIrые факторы. как и псliхофцзиологfiческие, определяются характерfiстик,tми
испоJ ]итеJUI работ, его культурliо-техЕичсски\l ypoBHeN1, опыто]чt, cTФKeIt рабоlы и др, К
е}циапьвыlt факT,орам отlлосятся и [екоторые характеристики оргаltизации производства и труда соДерХательт'остьиприв":IекаrельЕостьтрУда'наличие]ЙатерихпЬныхивеNrаТериапьньlхстимулов
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bнoc] ь l р) да. кхчес l в(). себес пу\|ос.
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Выявле[ие и учст всех факторов, влияющих на велиrlиЕv затрат труда, осчществляется в

rцсссе разработки Hopivl и пормативньц ttатериaйов д-тя Еорл,Iирования труда.

j.]. Учет факторов проволи,l.ся в слсд}tощей послсдовательности: - выявляются
факторы,
]лияюIдие rrа норNIативЕ)гЮ величи]]) з{tтрatТ rрlда. обlсловlrенНЬШ КОЕКРеТХЫМ ВИДО]ч1
экоI{оNlической деятельности; - опредеlruотся возNlожilые зllачения факторов при вьшолЕении

дашtой работы; - ОПРеЛеJlЯЮТСя оIраничеЕия, llредъявляюцие определеЕЕые требоваЕия к
тр}довоNIу процессу: в рсзультате чеl,о устанавливаются elo допустII]fые вариавты; - вьlбираются
сочетаЕия фаrсторов, при которых достигаются эффективltые рсзультаты работы в Емболес
бiаr,оприятЕых условиях для их испо,']]]итепей (проектирооанис рш]иоЕfuIьвого трудового
rrроцесса). Указанньте процед}ры проводятся Еа эта[е предварительноfо изучелия
организацио}лlо-технических и др)тItх ус]lовий вьшо-]ЕеЕия работ, Часть фак,горсtв, зависящих от
исполнителей работ) учI,1тывастся Еа этапе выбора аерсоЕапа д.l1я наблюдеllия tlри анrrrтититIескиисследовательскоl\{ методе устаtlовлеЕия Hop]!I и llорNlативов.

7,6. При разрабоr,ке }lорIfативных материалов по ЕорN{ироваrtию труда в Школе учитьваlотся
с-тед}юrцие трсбоваяия: ltорIlативныС llfаlериiir1Ы по нор\IированиЮ ТРУЛа дОлrкны быть
обосноватiы исходя из их периода о(вt,ениr: провЕлеяие апробации нормаIиtsньLх материмов в
тетIеЕие не N{eEee 14 календарЕых лIlейj при форпIировании рсзуль.l.атов по Еорtdйровавию труда

]Iо-lжпо бьiть }чтепо мнение предстазительl]оIо оргаllа работЕIиков.
j,],,P.ujJ;o ка Hop\l l р)_]] в Jкол( l,poBu lи lся в с.l(д) luц(\l порrI IKc:

-/,/.|, llплIотовительны( и

о]Jганизационllо-]\lетодиtтсские работы. На этоtd этапе опредепяются
цели и задачи давноIо процесса, }"точняются llиды нор\4! состав,;1яется техЕичес(ое задаЕие л,]UI
проведсния ltор]\{ативЕо - иссjIеловате,льскоЙ рабо,I.ы. Школа IrNfeeT право передать аv,rсорсиЕfовой
организацииJ на основаIiии договора, вь]полfiеl]ие работ по ворN{ированию труда.
7,7,2, Раэработка лtетодической проfрiшlмы, включающей сrlедующие воrtросы| выбор ШколоЙ, Еа
осЕове оргаЕизации производства и 1руда которьп бу,лут рlврабатываться прогрессивltые
техно-tоIическис (трlтовые) процессьт и рациоllalпьхые организацйоltпо- техIlические чсловия их
вылолнсяия! предусN,IатриваеIiые лри проектироваltии HopN{ затрат труда; использоваЕие
действующих Hop]\{aTпBIIbIx Nlатериiulов ЛЛЯ ЕОРiчIИРОВаНИя труда, в т, ч. NIикроэjlеNtентньIх
IiopillaTИBoB; оIIределеЕис факторов, влияющих Еа заlрагьт вреN{еЕи хри вьiполЕеЕии о,I.лельlIьIх
работ и обеспечивающих Еаибольшую тоlпlость порNlативов и Еорм IIри наиl\IеIlьшей сJодностл и
трудосN{кос,l,и их разработки; инструктаж работпи(ов, осущоствляlощих наблюлеЕия и анапиз
затрат рабочего вреl\{ени и проектирование Hop]VI и Еор[lативов; проверка лроеlса нор]tативllых
материепов в хроизводственных условиях; офорлт-тснис сборнлкп нормативных Nlатериапов в
целоNI,

?.7,З, Изучевие затрат рабочеrо времени ва
рабочих NlecTax, Ila этоr,1 этirпе выбираются
Чсполнцтели, за работой которьIх б)цут вестись яаблюдепияl лровсr(сние неtrосредствспЕьL\
заl"1еров рабочего времени] а такке техfiических расчстов. э(спери\tеI]тaLцьЕьLх и других

исследовательских рабо,г,
7.7.'1, Обработка собраЕпьlх \1атериarловi аЕмиз и обобщение резульlстов из)чсI]йх здlрат
рабочего вреr4ени; разработка ворNlе[ивов (uoplt) с учеr.опr основЕых факторов. влияющих на
величину затрат труда, а такхе вьшод эN1l1ирических форNlчп зазисиl,,остей ILе)(д\ lначенпями
влияlоцих факторов и величиIlаNlи заlрат ,rруда; уточЕеtIие проекта нормативного док} сЕта в
первой релакции и олределсЕие коЕкре1'Ilых подразделепий Школы лля про]]едения на их базе
проверки норл!ати]rЕых illатери&тов,
7.7.5. Провсрка ЕорNlативньж N!атериапов в производствеlIхых ус,тIовиях с целью вьUIвJ-Iения
уточЕеЕий и дополЕеIiлй, tlодлежап{их вЕесепию в проект.
7.7,6, 11одготовка окоЕчате,tьltой редакц!Iи Еормативllых {атсриапов, На э.r,ом - rrсlсlrелrrеп,l - этапе
анаqизируlотся результаты проверки проекта нор]\,lативIlого докуN{еIlта в производствсЕIlьIх
условиях, обобщаются получеЕl]ьтс отзывыJ замечания и предлоriения,
7,8. Об установлеrrии fiорN{ тр)ца работЕики лолжlIы бьпь извещеiIы нс 1lозлIlее, чеNI за два
Itесяца.
;i. Об устtrновлении вреItеЕЕых й разовых HopNt работtrики до-.r>кны бьшь извещеllы до 1lача-lа
ввеlен]Jя атих l op\l.
7,10. HopNlbi труда. уlвержденlrьlе ,цокапьЕыNl норllативЕыN{ актоN{ Школы с ччетоN{ I1Iнения
представителыlого органа тр}цового кол_]lективц являются обязательнылtи для выполнения все]vlи

,тниками Школы.

Порядок оргаяrrзацllll заllены и пересNrотра норпr трlца в Школе
,.1. Заr.rtена и пересNtотр ворNl труда в Школе осуществJIяrотся оргаЕfu\lи их утвердившиl\fи,
l Iересt"IотренЕые ЕорN{ы также подлсжат офорNfлеi{ию ,покальньтNl ЕорIlативl]ьпI aкloýf и

доведстlию до работЕиков Ее позлflее, че}1 за лва N{есяца до их введеIlия.
8,2. Проверка действуtощих в Школс пop]vl тр}да осуlцествляеl.ся аттестациоt]ной (экспертrrой)
ко]\tиссией, )тверrкдстIIrой дирек,rороNl Школы, По результата 1 проверки коЕкретЕое решеIiие
приниNлается по каriдоЙ EopNIe, Аттестова}rньilllи призЕдотся техl{ически обосноваIiЕые пормы,
соответствуоцие достигЕутоN{у уровrпо техЕики и тех!оJогии, орIaшlизации производства и
груда,
8,3. Устаревrrlие и ошибочIIо установленные Eoptirl признаютоя Ее аттесrOванными u ходлежат
пересNlотру.
8,З.l. Устаревшипли являются ЕорNIы) действчющие на тех видах работ, трудоемкость которых

уменьшилась в результате общсrо },лучшеflия организации производства и .Iруда] роста
профессиональпоIо NlacTepcTвa и соверIпеЕствовапия производственньж Еавыков работников

Школы.
8,З.2. очrибочrrьшrи являются Еор!Iы! t,iри устаilовлеIIии которьп были неправильIiо учтеяы
условия и-]и допущены ЕеточlIости в приIlеIrеlши Eopl\{aTиBEIbLx
-)рIfitизациоЕIl_о-тех[ические
I1ilтеримов,,1иоо проведеliии расчетов.
8.3.3, В каждом сJучае адvиЕистрitция ШкоjIы обеспечцвает lщате,.тьпуо провер(ч вьпо.r]ЕеIiия
предYсilотреЕЕой Еорrrlаýlи техвопогиц Еа всех операццях трудового процесса! а такхе
соответствия фактически выпоrlнснЕого объеt"lа работ объоl"tаt"I! змоя(енным при pacrleTe llop]rr.
8,3,4. Олrtоврсtчtепно адмиllистрация Школы, исходя из коЕкрстЕых flроизводствешrьш !с,'lовий,
обязаЕа рационarпизировать те!Iо-r1огпческие процессь1 тех операций, )словия, выполIrения
которь]х не соо,Ll]етствуют лостипlуl'о\rу vровню орIаЕизаци't хроизводства и тр}да,
8.З.5, Перссмотр ус.гаревших цop]vl осуществляется в сроки й в разIlерll\) устанавливае]v1ых
адtltинистрациеЙ Школь] по сог,пасоваЕиiо с Общим собраllиеNI рабопlиков школы. llcpecмoтp
ошибсrчньтх порNл осуществляется 1о lrepe их вьUIвлеЕия lo согласоваlIиIо с Об lиNt собрд{ие\t
работЕиков Шriо-rlы.
8.4. Основаниями для приNIеЕеIIия llоправочньц коэффициеп-Iов к HopNtaM и l1орIlативаr1 могут
tlос,lухитЬ та-кие факторьт, какi освое1lие производствеЕIlых Nlоцностей, новоЙ техники,
техlIологии. видов прол!(ции (услуг); вссоотве'I,ствие фактических оргаttизационно-технических
усJовиЙ производства условиям, 1lредусмотренньl}t во Btloвb вводиItьж HopNIax и Еормативirх,
8.5, Д"rя обеспечехия продуктивЕости дейсIвуlощtrх Hoprt в IJIколе еж(fодно разllабJтывае Iся
t<мепларный плaшt их замены и пересмотра! в котором долlкны быть предусl!1оl.рены: разработка
Eopll на новые работы и работы. раЕее яе охваче[t]ьlе нормироваllием труда; пересмотр Tlopм,
прIIзIIанньтх в результате их проверки устаревшиN{и.
!.6, Обьеv пегсс\Iоlрa кхrliдой ).,,арев_].сй ,ор\lы lафэl lp)_]J. }лаJывасIlыи в Krлell_]JpHu\l ллalне
и являющиЙся основоЙ расчета )копоп{ического эффекта, оtrределяется орfiеrllировочЕо по
резvльтата { ее проверки.
8,7. Проект кмеIlдарltого плана за]\{ены и пересN,Iотра Eop]vl заlрi1l Iрула r]ьшосится
ад]fиllистрацЕей Школы на обсуrкдеЕие трулового коллектива и с учстоNI его рекоNlенлацийJ а
также с учетоN{ t{IIепия лредставительI]ого opr'aHa работников, утверr(дается дирекrором Школы,
8.8. Адl"Iиrшстрация шко]rы в обязательноNI llорядке р:LзъясЕяет мr(дому работЕику основаЕия
перес\,lотра ЕорN1, знакоl\{ит с метолiL\lи! лрие]!laш{и и условиями труда, при которьтх они долrl(ны
применяться.
8.9. Мероприятия кмеIJларцоIо плаяа замеfiьl и пересмотра Eopfl ооязательЕо }вязы]]а}отся с
соответств}'Iощип,lи показатслями экопоNlического И СОЦИаrlЬПОIО раЗВИТИЯ ШКОr-lЫ и ВЗаИN{IIЬLМИ
обязательстваN{и коллективllого договора,
8.10, !-rя обеспечения эффективного вцодреl]ия и освоения норN{атив!lьlх \1атеримов и IIорм]
фзработаtrлrых на их осЕове, в шко-rlе проволятся следуlоцrtе п{ероприятия:
) проверяетсЯ организаr{ионно-теХЕическая готовноСть производur вснн ых учас,Iков и
рабочих lvecт к деятелыtости по новым Eop]vl&\r;

, плмирlтотся и реацизуIотся орIаЕизациоЕIlо-технические {сропрйятия по
выявлеllньЖ ЕедостаткоВ в организациИ труда и производсТвц а такr(е ПО
условий труда;

устраЕеttию
у_тlучшеЕию

} иrrстрlктируются сотрудники,

которые будут работать по lloвbьf Hopмaýl.
(JзЕакомление с IlовьlNlи норлrами солровоriдается п,{ассо]]ой
разъяснитсльЕоЙ работоЙ, а в
l'еобходиNfьlх c-tyrlмx и обrIениеrYI. Если при провелеЕии подобной деятеllыlости вьUIсllяется. что
существующие в Шкоjlе оргаl]изациоl]но-техническис усховия более совершенцы, чем
лредусNlотреяIiые в мехотраслевых (отраслевьц) нормах или ноРNIагива\) а ДеЙ(тв)ющие l\IестЕые
пормы Еа соответствуlощие рабоlы dолес про]рессивЕы! чеIl HoBbleJ ro новьlе Nlежотраслевые
(ограслсвые) норлtы и-ци пормативы Ее внедряются,

1._П9!rruп "оaпч"овация ц утверrкllенllя норNtатtlвных пtатерllалов пlr ЕOрмироваIlпю труда
9.1. Норлtативы иlrtеют vнифицироваЕItый xapaliTep и отражаlот обобщенньтс орarrrrr"цпоrrrrотехЕические усJовия IIlкоjlы й наиболее рсционмьные прие\ы и Nlетоды выtIолнсЕия
работ,
9.2, ]lорялок согласования и утверr(дения покa'.'ьньж Еормативньтх материапов rla
уровЕе Школыi
} разработавяые норIfативrtые Ifатериапы lIаправляю,IсЯ ад]чIинистрацией в
trредставительньтй орган работников для }-Iela мнеяий и соIласов lия;
> представите,tьпый орган работников 11ри нссог,пасии с позицисй сд_\1инистроци11 долj,{ен
лрсдоставить письllенный проIест с обос]lовJниеN с]]оей поlиции, при это}1 адllfинистрациrl
а
иN{еет право утвердить Еормативныс маrери&пы без по]lL,житсльЕой оцеЕrtи

>

l ред(lави lсльноJ о огl i]нэ р16о, ников.
в случае от?ицаТельной оцех(и ворNIатианых i\{атериалОв по lIорNlирOвirllиrо тр)ца, l(оторые

}твер)кдсIlы дире(тороt"r Школы, представитеrтьЕый орган работников иtчtеет осяоваllия для
лпд;чи rкаtобы и рi.lсс\,отрен,.]я е о в r5 teбr,orr rорялкс,

9.3. Ддпtинlстрация и llредставительныi{ орган работЕиков IЛколы лоlтжны: разъясIlить
работпикам осlIова]ия заNlеllьl или пересмотра нор1,1 труда и ус,qовия. при l(oтopbDi оrlи дол){iЕы
прйменяться; постояtпtо поJцерхлвать и развивать инйцl4ативч работников по псресIlотру
действуюцих и внедреЕию новых, более прогрессиБхых BopN{ труда.
9.4. Норrrы трула. разработанные сallttостоятельЕо Школой, яв-tяIотся trtес.LtБшlи и
утверхдаются
директоро { Школы,
10. ПорядоR проверки порпtатпвЕых Niатериалов лля HopпtllpoBaнllrr lруда па cooTBeтcтBlie
достигнуто[rу уровцю техпикrI, техполоl.ил, организацип труда
10.1. Оцеrша уровЕя действующих trорfi{ативов хо труд,ч проволится путе\, аЕмйза HopN{,
,lассчитаЕIlых по этиNl I1ор\rативам. с лровсдеЕие[1 выборочных исследований и изучения
lаиtlаrtики BLI]lL, lbel ия показаlслсi, ,topм вLlр:]6оlки,
10,2. При осуцествлояии провеl]ки ЕорNlативньж материaLпов по tlорi\{ировапиlо тр}ца в
Учреждении необходимо выполлить следlrоцие работы: про]]ести аIiапtrз вьполIlеЕия Hopllt труда
(выработки), устаповлевных в Школе (проволится схiегодlо), при леревьпо-tпехии илl]
невыполнении ltop\I труда па 15 % и бо]lее нсобходипла орl iltзация проверки показателей
порNIативов и l1opl,I труда; издаlъ реглал{еЕт (приказ, расхорлжсЕие) о проведении проверки
ЕорIlативllых ]lfатериапов с щазапиеN1 периода; устаЕовить подразделение! ответствеш]ое за
процесс проверки ЕорIlативных материацов по l]ор\tировапию труда на ypoвl]e лредприrтия;
оргапизовать рабо.iуо группу с привлечением представите-iIьного оргалrа
работпиков; провести
выборочпые исследова}lия, обработку резуjIьтатов; провес,rи
rr0pNl
и Ilорrtативоts по
расчет
вьтборочньпt исследовaцlиям; вЕести из\,tенеllия и корректировку IIо
рез},льтата\4 расчета;
утвсрдпть вор]fа,tивные материаrlьт с изменепияNtи и известить работников согласно з (онодательству Российской Федерации.

Порядок впедреltия норматцt]яых ]uатсрrrаJов по tlормированию труда в Учреrь],цснии
.1, УтверждеЕпь]е в YстаI]овленноNI порялке нор]fатйвныо Itатерйапы лrя норNlировапия тр}ца
аrсдряlотся Еа рабочие Mec,ra lllкojlы в соответствии с их областью приNlеЕоЕия и сферой
действия fiа осЕоваllии приказа директора с Yчето]!f ]члlепия представительного органа
11.
1 ]

работникЪв,

. /lля обеспе.tения эффективного внедрсния л освоения норNlативЕых rrатсриапов в L[JKo,1re
J]]одятся следvtоцие N{ероприятияi проверка оргаЕизац1lонно_технической подIотов,,]енности
:бо.тих Mec,r к работс по повыI\,1 норN!ап,l (пасколько орIаяизациоI]ноJr.ехнические усло]]ия
вьfilолнетlия работ соответствуют чслов!IяN{, прелусмотренЕыI1 повьпfи нор[lатиRlIыми
Itатериfiа\rи); разработ(а и реапизация оргл]изациотlЕо-техI]ических мероltриятriй по устранению
вьтявjIенЕых недостатков в организации трула, а такжс ПО У]lУЧШСЦИю YсловlIй труда;
ознако\{;IеЕие С НОВЫNlИ Hopl,IaIш BpeNlelll вссх работ оших. кrторые б,члут работать по HLlNf, в
сроки согJасIiо даIlномч Полоrкснтtю.
l1.З. Ознакомленис с llовыNlи норNlа]\ли долхtlо сопрово)liдаться проведенисIt ]fассовой
разъяспительной работьт. иHcTpvK,r,a;lia работников. а в пеобходиN,Iьп с,п}'чся\ х о6\чсЕиеN1 иr
работс в lIовых орfанизациоlIно- техпических усповиях,
11,,1, Если при rrроведении указанной полlотовительЕой работь1 вьтясЕится. ч,l.о в Illколе
суцсствуIощие оргаЕизациО хо-тех1rическIlе усло]]ия более совершенны) че\t условия.
предчсN{отренные в повьп l1opмax liли Еорlttати]]ах. и действуlощие N,IсстЕые пор\lы Еа
соотвстствующие работьт более проr,рессивны. чеN{ Еовьlе нор]\,lы! то новые нор)lы или Еормативы
хе внсдряются,
11,5, На работы, rte охвеченЕые Еовьпtli хорNlативЕы\Iи trlaтepliaпaltll! ус,[анавливalются NlестЕые
обоспо]]анные Еорt"lы вреýlени! рассчитанfiые метолап,Iи tlорIlирования труда

ъ

L

ll. llcnL|. нхпIalв.lснныс llд (об.lкr_lенllеJсlаIIо11,1енны\ нор1| lp),Jtr
12.1. АдNfиIrистрация Школьт осчtцеств-]яе'[ Nlеры, направленi]ые 1ta соблюденttе уста!овлснЕьDi
нор\r,Iруда. вклюrIм обеспечение ноl]i\fiпьны\ )с,Lовий для вьтполяелия работнлткaшш ЕорNl трчла,
К Такиtt 1,словиялt, в rlастllости) относятся:
} исправное состоЯние поt"IещеI1ий Шк()льт! техническоIо и ТехIiоjIогичес(оfо обор}.ловатlия;
, cBocBp(\lel H.le o,5ect q,,tс,lие,ехничеJкU:l и.]lоЙнеоб\о,l..]\4.,Й,],яр_боlь, LoK\\leP dll](й:
> Еад-lе)l,ащсе качесlво материапов. T.lнcц)yNlellIoB, иных срсдстl] и I1редl\Iетов: веоб\UдидIьтх
лля вьшолнения l]аьоты. их своевременнос прсдостаrrлеllие работIlикчi
} условия труда, соотвстств\,юцие требованияl\t охрапы тр},да и
образовательilого производства.

