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I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает систему нормативов и норм, 

(далее - Положение), на основе которых реализуется функция нормирования 

труда, содержит основные положения, регламентирующие организацию 

нормирования труда, а также устанавливает порядок проведения нормативно-

исследовательских работ по труду в государственном бюджетном 

образовательном учреждении НСО «Новосибирский торгово-экономический 

колледж» (далее Учреждение). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии и на основании 

следующих нормативных правовых актов: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 

2190- р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 

годы»; 

- Приказ Минтруда России от 31.05.2013 № 235 «Об утверждении 

методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти 

по разработке типовых отраслевых норм труда»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2002 № 

804 «О правилах разработки и утверждения типовых норм труда»; 

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических рекомендаций 

по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях». 

3. Ответственность за состояние нормирования труда в Учреждении несет 

работодатель. Организация работы, связанной с нормированием труда, включая 

проведение организационно-технических мероприятий, улучшение 

организации труда может осуществляться непосредственно руководителем 

Учреждения либо назначаемым им заместителем Учреждения. 

4. Разработка (определение) системы нормирования труда в учреждении 

должна осуществляться специалистами, обладающими необходимыми 

знаниями и умениями в сфере организации и нормировании труда. Выполнение 

работ, связанных с нормированием труда может быть возложено на отдел 

(работника), в ведении которого находятся вопросы кадрового обеспечения 

деятельности учреждения, организации труда и заработной платы. 

5. Система нормирования труда в Учреждении рассматривается как 

составная часть системы управления персоналом, является комплексом по 

организации и управлению процессом нормирования труда, включающим в 

себя: 

- методы и способы установления норм труда для выполнения 



административных процедур и действий в рамках предоставляемых 

государственных услуг; 

- порядок разработки, апробации, применения, замены и пересмотры 

норм труда; 

- создание системы показателей по труду, обеспечивающих наиболее 

эффективное использование трудовых ресурсов, повышение 

производительности труда и качества предоставления государственных услуг в 

Учреждении. 

II. Применяемые в учреждении нормы труда 

1. При определении норм труда в учреждении используются следующие 

типовые нормы труда - времени; - выработки; - численности. 

2. В Положении применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

- нормы труда - это нормы выработки, времени, нормативы численности 

и другие нормы, устанавливаемые в соответствии с достигнутым уровнем 

техники, технологии, организации производства труда; 

- апробации - процесс внедрения на ограниченный (тестовый) период 

результатов проведенных работ (нормативных материалов, норм труда) в целях 

анализа и изучения их влияния на трудовой процесс (осуществляемую 

деятельность) в реальных условиях; 

- аттестованные нормы -технически обоснованные нормы, 

соответствующие достигнутому уровню техники и технологии, организации 

производства труда; 

-постоянные нормы - устанавливаемые для стабильных работ на 

неопределенный срок; 

временные нормы - нормы на повторяющиеся операции, установленные на 

период освоения тех или иных видов работ при отсутствии нормативных 

материалов для нормирования труда; 

- разовые нормы - нормативные материалы по труду, устанавливаемые на 

отдельные работы, носящие единичный характер (внеплановые, аварийные и 

другие работы, не предусмотренные технологией), и действуют, пока эти работы 

выполняются, если для них не введены временные или постоянные нормы; 

- межотраслевые нормы труда - нормативные материалы по труду, 

которые используются для нормирования труда работников, занятых 

выполнением работ по одинаковой технологии и аналогичных организационно-

технических условиях в различных отраслях экономики; 

- отраслевые нормы - нормативные материалы по труду. 

Предназначенные для нормирования труда на работах, выполняемых в 

организациях одной отрасли; 

- местные (локальные) нормы труда - нормативные материалы по труду, 



разработанные и утвержденные в Учреждении, местные нормы и нормативы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются в Учреждении; 

- норма времени - величина затрат рабочего времени, установленная для 

выполнения единицы работ, оказания услуг в определенных организационно-

технических условиях; 

- норма выработки (нагрузки) - установленный объем работы, который 

работник или группа работников соответствующей квалификации обязаны 

выполнить в единицу рабочего времени (час, рабочий день и т.д.) в 

определенных организационно-технических условиях; 

- норма численности - установленная численность работников 

определенного профессионально-квалификационного состава, необходимая для 

выполнения конкретных функций, оказания услуг. Выполнения определенного 

объема работ в определенных организационно-технических условиях; 

- замена и пересмотр норм труда - необходимый и закономерный процесс, 

требующий соответствующей организации контроля на уровне Учреждения; 

 

- нормированное задание - установленный на основе указанных выше 

видов норм затрат труда, объем работ, услуг, который работник или группа 

работников должны выполнять. Оказать за рабочую смену (рабочий день), 

месяц или в иную единицу рабочего времени. Нормированные задания 

разрабатываются на основе действующих норм затрат труда и могут содержать 

индивидуальные и коллективные затраты труда, устанавливаемые с учетом 

заданий по повышению производительности труда и экономии материальных 

ресурсов. Эти задания устанавливаются исходя из имеющихся на каждом 

рабочем месте возможностей. 

Поэтому нормированные задания в отличие от норм труда могут 

устанавливаться только для конкретного рабочего места и с учетом только ему 

присущих особенностей и возможностей мобилизации резервов повышения 

эффективности труда.; 

- технически обоснованная норма труда - норма, установленная одним из 

существенных и утвержденных методов нормирования и предусматривающая 

наиболее полное и эффективное использование рабочего времени; 

- устаревшие нормы - нормы труда на работах, трудоемкость которых 

уменьшилась в результате общего улучшения организации труда, внедрения 

новых технологий, увеличения объемов работ, роста профессионального 

обеспечивать высокое качество устанавливаемых норм труда, оптимальный 

уровень напряженности (интенсивности) труда; 

- соответствовать требуемому уровню точности; 

- быть удобными для расчетов по ним затрат труда в учреждении и 

определения трудоемкости работ; 

- обеспечивать возможность использования их в автоматизированных 

системах и персональных электронно-вычислительных машинах для сбора и 

обработки информации. 



В Учреждении применяются постоянные, временные и разовые нормы 

труда. Постоянные нормы разрабатываются и утверждаются на срок не более 5 

(пяти) лет, по истечении которых проводится анализ для определения 

целесообразности пересмотра применяющихся норм труда. По итогам анализа 

локальным актом руководителя Учреждения утверждается решение о 

сохранности установленных норм или о разработке новых норм труда. 

Временные нормы устанавливаются на период освоения тех или иных 

работ  при отсутствии утвержденных в Учреждении технически обоснованных 

нормативных материалов по труду на выполнение данных видов работ. Срок 

действия временных норм не должен превышать трех месяцев (на часто 

повторяющихся работах), а при длительном процессе - на период выполнения 

необходимых работ, по истечении которого они должны быть заменены 

постоянными нормами. 

Временные нормы времени, численности, выработки устанавливаются на 

основе экспертной оценки специалиста по нормированию труда, которая 

базируется на систематизированных данных о фактических затратах времени на 

аналогичные работы за предыдущий период времени. Ответственные за 

нормирование лица несут персональную ответственность за правильное 

(обоснованное) установление временных норм труда. 

Разовые нормы устанавливаются на отдельные работы, носящие 

единичный характер (внеплановые, аварийные и т.п.).0 введении временных или 

разовых норм труда работник(трудовой коллектив) Учреждения оповещается до 

начала их ввода. 

Нормы затрат в Учреждении могут быть установлены следующими 

методами: 

- аналитическим; 

- суммарным; 

- хронометражных наблюдений; 

- фотографий рабочего времени. 

При аналитическом методе осуществляется детальный анализ и 

проектирование оптимального трудового процесса, позволяющий определить 

обоснованные нормы, внедрение которых способствует повышению 

производительности труда и эффективности использования трудовых ресурсов. 

При суммарном методе фиксируются фактические затраты труда, на основе 

статических отчетов о выработке, затратах времени на выполнение работы за 

предшествующий период. Применяется при нормировании аварийных или 

опытных работ. 

При методе хронометражных наблюдений осуществляется изучение 

временных затрат путем замеров и фиксаций продолжительности 

административных процедур и действий, подлежащих выполнению в рамках 

предоставляемых государственных услуг. 



При методе фотографий рабочего времени происходит изучение затрат 

рабочего времени путем наблюдения и измерения всех без исключения затрат 

труда на протяжении полного рабочего дня или определенной его части. Наряду 

с методами хронометражных наблюдений и фотографий рабочего времени, для 

определения затрат рабочего времени на основании существующих форм 

отчетности проводится анализ статистических (количественных) данных, 

характеризующих результаты деятельности конкретных работников 

Учреждения по исполнению ими в соответствии с должностными 

обязанностями административных процедур и действий. Определение норм 

выработки по отдельным административным процедурам и действиям при 

предоставлении массовых государственных услуг осуществляется 

аналитическим методом. 

Между нормой времени и нормой выработки существует обратно 

пропорциональная зависимость. Определение норм численности работников 

Учреждения осуществляется аналитическим методом на основе проведенных 

норм выработки. Нормы, разрабатываемые на основе аналитического метода, 

являются обоснованными, а нормы, установленные суммарным методом - 

опытно статическими. Разработка обоснованных нормативных материалов 

осуществляется одним из способов аналитического метода: аналитически-

исследовательским или аналитически-расчетным. При аналитически-

исследовательском способе нормирования необходимые затраты рабочего 

времени по каждому элементу нормируемой операции определяют на основе 

анализа данных, полученных в результате непосредственного наблюдения за 

выполнением этой операции на рабочем месте, на котором организация труда 

соответствует принятым условиям. При аналитически-расчетном способе 

затраты труда на нормируемую работу определяют по нормам труда на 

отдельные элементы, разработанные ранее на основе исследований или 

расчетом, исходя из принятых режимов оптимальной работы технологического 

оборудования. 

III. Порядок внедрения норм труда 

Работа по определению норм труда содержат следующие этапы: 

1. Анализ трудового процесса на основе стандарта оказания 

государственной услуги, разделение его на части. 

2. Выбор оптимального варианта технологии и организации труда, 

эффективных методов и приемов работы. 

3. Проектирование режимов работы оборудования, приемов и методов 

труда, систем обслуживания рабочих мест, режимов труда и отдыха. 

4. Определение норм труда в соответствии с особенностями 

технологического и трудового процессов, их внедрение и последующую 

корректировку по мере изменения организационно-технических условий 



выполнения технологических (трудовых) процессов. 

5. Работники извещаются о внедрении новых норм труда не позднее, чем 

за два месяца до их введения в действие. В аналогичный срок времени работники 

извещаются о корректировке ошибочных норм труда (нормы труда, при 

установлении которых были неправильно учтены организационно-технические 

условия выполнения технологических (трудовых) процессов или допущены 

неточности в применении нормативных материалов либо в проведении 

расчетов). 

Форма извещения о внедрении новых норм труда определяется 

учреждением самостоятельно. При этом рекомендуется указать ранее 

действовавшие нормы труда; новые нормы труда; факторы, послужившие 

основанием введения новых норм труда. 

С учетом мнения представительного органа работников о снижении 

ошибочных норм труда работники могут быть уведомлены в более короткий 

срок. 

6. Установление норм труда осуществляется на основании приказа 

руководителя Учреждения с учётом мнения представительного органа 

работников. 

7. При заключении трудового договора с новым работником Учреждение 

знакомит его с существующими в учреждении нормами труда. Если 

устанавливаются нормы времени на выполнение работ (оказание услуг) или 

нормы обслуживания, в трудовом договоре указывается, что выполнение этих 

норм осуществляется в пределах установленной специалисту 

продолжительности рабочего времени. 

8. Перед внедрением новых норм труда проводится инструктаж и 

обучение персонала наиболее эффективным приемам и методам выполнения 

работ (индивидуально либо в группе). Оценивается степень освоения работ 

каждым сотрудником на основе данных о выполнении норм. Если с введением 

новой техники и технологии работникам необходимы новые теоретические и 

практические знания, проводится обучение работников учреждения. 

9. При освоении новых видов работ (стандартов оказания 

государственных услуг или несоответствии фактических организационно-

технических условий выполнения технологических (трудовых) процессов 

запроектированным во вновь вводимых нормах труда применяются 

поправочные коэффициенты). 

IV. Порядок организации замены и пересмотра норм труда 

1. Нормы труда в учреждении пересматриваются по мере 

совершенствования или внедрения новой техники, технологии и проведения 

организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост 

производительности труда, а также в случае использования физически и 



морально устаревшего оборудования. Новые нормы труда вводятся 

одновременно с внедрением новых стандартов оказания услуг, новой техники, 

технологии, видов продукции (услуг). 

2. Замена и пересмотр норм труда осуществляются на основании приказа 

(распоряжения) работодателя с учётом мнения представительного органа 

работников. 

3. Пересмотр норм труда осуществляется не реже чем один раз в пять лет. 

По итогам анализа принимается решение о сохранении установленных норм 

труда или о разработке новых. 

До введения новых норм труда продолжают применяться ранее 

установленные. 

Временные нормы труда устанавливаются на период освоения тех или 

иных работ при отсутствии утвержденных нормативных материалов для 

нормирования труда. 

Срок действия временных норм труда, определяемых учреждением, 

устанавливается на срок не более 3 месяцев. 

Разовые нормы труда определяются работодателем на отдельные работы, 

носящие единичный характер (внеплановые, аварийные). 

4. Если отдельные работники учреждения перевыполняют утвержденные 

нормы (например, за счет высокого уровня профессионализма, применения по 

собственной инициативе новых приемов труда), это не может служить 

основанием для пересмотра норм труда, действующих в учреждении. 

5. Пересмотр ошибочных норм труда осуществляется по мере их 

выявления с учетом мнения представительного органа работников. 

V. Меры, направленные на соблюдение установленных норм труда 

Руководитель Учреждения осуществляет меры, направленные на 

соблюдение установленных норм труда, включая обеспечение нормальных 

условий для выполнения работниками норм труда. К таким условиям относятся: 

1) исправное состояние помещений, сооружений, машин, 

технологической оснастки и оборудования; 

2) своевременное обеспечение технической и иной необходимой для 

работы документацией; 

3) надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и 

предметов, необходимых для выполнения работы, их своевременное 

предоставление работнику; 

   4) условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и 

безопасности производства. 



 

Приложение № I к Положению о системе 

нормирования труда в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Новосибирский торгово-

экономический колледж» 

Нормы и перечень учебной работы преподавателя 

 

Нормы рабочего времени мастера производственного обучения в течение недели 

 

№ 
п/
п 

Виды работы 
Нормы времени в академических часах 

Примечание 

1 
Проведение занятий (согласно рабочей программе и 

учебного плана) 

1 час на группу Группа очной формы 25 чел. 
Группа заочной формы 15-20 чел. 

2 
Проведение консультаций по дисциплинам 

(профмодулям) 

4 час на одного обучающегося в 

учебный год В соответствии с учебным планом, приказом 
3 Проведение экзамена по дисциплине 0,3 часа на 1 чел. По очной и заочной формам 

4 Проведение комплексного экзамена по двум или 
нескольким дисциплинам 

0,3 часа на 1 обучающегося По очной и заочной формам 

5 Проведение экзамена квалификационного 0,5 часа на 1 обучающег ося По очной и заочной формам 

6 Рецензирование домашних контрольных работ 0,75 часа на 1 работу По заочной форме 

7 Рецензирование курсовых работ 1 час за 1 работу По очной и заочной формам 

8 Руководство ВКР 10 час. на 1 чел. По очной и заочной формам 
9 Руководство письменной экзаменационной работой 2 часа на 1 чел. По очной форме 

 

№ Содержание выполненной работы Кол-во единиц 

выполняемой работы 
Время на ед., час. Общее время, час. 

1 
Проведение учебных занятий по производственному 

обучению 
6 4 24 

2 
Участие в работе предметных (цикловых) комиссий, 

семинаров, конференций, педагогических советов 
1 2 2 

3 Составление учебно-методической документации 1 1 1 
 



 

 

Нормы рабочего времени педагога дополнительного образования в течение недели 

 

4 Составление учетно-отчетной документации 2 1 2 
5 Составление характеристик на студентов 2 1 2 

6 Работа по трудоустройству выпускников, мониторинг 

трудоустройства 
. 2 1 2 

7 Участие со студентами в воспитательных, оздоровительных 

и др. мероприятиях 
3 1 3 

   

ИТОГО 36 
 

№ Содержание выполненной работы 
Кол-во единиц 

выполняемой работы 
Время на ед., час. Общее время, час. 

1 
Планирование своей деятельности в соответствии со своими 

должностными обязанностями 
1 1 2 

2 Организация обучающихся в кружки, секции, студии 3 1 3 
3 Проведение открытых мероприятий 5 3 15 
4 Составление планов, программ занятий, учетно- 

планирующей документации 
3 1 3 

5 Индивидуальная работа со студентами по выявлению их 

творческих способностей 
2 2 4 

6 Организация участия студентов в массовых мероприятиях 4 1 4 
7 Работа с одаренными, талантливыми обучающимися 3 1 3 
8 Подготовка работников для участия в конкурсах 1 2 2 

   

ИТОГО 36 
 



 

Нормы рабочего времени уборщика территории 

 

№ 
п/п 

Наименование работ (операций) 
Значения . 

факторов, влияющих 

на норму (единица 

измерения) 

Норма 
времени 
(минут) 

Источник(нормативный 
акт, утвердивший типовые 

нормы труда) 

1 2 3 4 5 

1 
Подметание свежевыпавшего снега (толщиной до 2 см 

сгребание снега в кучи или валы) 
интенсивности 
пешеходного 
движения; 
повторяемость 

проведения работ; 
время суток; 
климатические условия 

(кв.м.) 

0,25 Постановление от 24 июня 

1996 года № 38 
Об утверждении Норм 

обслуживания для 

рабочих, занятых на 

работах по санитарному 

содержанию домовладений 

2 Посыпание территории песком 0,17 
3 Сдвигание свежевыпавшего снега (толщиной до 2 см движком 

в кучи или валы) 
0,97 

4 Очистка территории от наледи (скалывание наледи толщиной 

слоя до 2 см.) 
5,14 

5 Очистка от наледи и льда водосточных труб, крышек люков, 

пожарных колодцев (скалывание наледи толщиной слоя до 2 

см.) 

6,13-7,10 

6 
Перекидывание снега и скола (на газоны и свободные участки 

территорий с последующим равномерным разбрасывай ием) 

23,9 

7 Сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш 34,9 
8 Уборка отмосток 2,21 
9 Уборка приямков 31,4 
10 Уборка газонов от опавших листьев, сучьев и мусора 

(сгребание граблями) и транспортировка мусора в 

установленное место на расстоянии до 100 м. 

0,57 

11 Уборка газонов от случайного мусора 
(Сбор случайных предметов, бумаги и другого мусора. 

Транспортировка мусора на расстояние до 100 м) 

0,077 

12 Подметание территорий 
(Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в 

установленное место) 

0,21 

13 Поливка территорий с покрытиями и без покрытия из 0,08 
 



 

 

№ 
п/п 

Наименование работ(операций) Значения 
факторов, 

влияющих на норму .
 (единица 

измерения) 

Норма 
времени 
(минут) 

Источник (нормативный 
акт, утвердивший типовые 

нормы труда) 

1 2 3 4 5 

 

шланга 
   

14 Очистка урн от мусора (Очистка урн от мусора. 

Транспортировка мусора в установленное место) 

 

2,34  

15 Промывка урн 
(Транспортировка урн в установленное для промывки место. 

Промывка урн водой с применением моющих средств. 

Транспортировка чистых урн на место) 

 

4,5 
 

 



 

Приложение 2 
к положению о системе нормирования труда в 

ГБПОУ НС О «Новосибирский торгово- 
экономический колледж» 

Методика 
определения нормы численности на основе типовых норм 

времени 

Норма численности на основе типовых норм времени определяется по 
формуле: 

Нч = (То / Фп) * Кн, где: (1) 

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

Фп - плановый нормативный фонд рабочего времени одного работника за год. 
Определяется по производственному календарю на текущий год. При этом фонд 
рабочего времени по производственному календарю уменьшается с учетом 
установленной продолжительности оплачиваемых отпусков работника (как 
основного, так и дополнительного) и сокращенной продолжительности рабочего 
времени- по отдельным должностям служащих (профессиям рабочих), а также в 
зависимости от условий труда; 

Кн - коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников во 

время неоплачиваемого отпуска, болезни и тлт, определяемый по формуле: 

Кн = 1 + Вр / (Фсум * Чср), где: (2) 

Вр - суммарное время, не отработанное из-за невыходов работников 

учреждения за расчетный период времени; 

Фсум - нормативный фонд рабочего времени одного работника за расчетный 

период времени; 

Чср - среднесписочная численность всех работников учреждения (включая 

работников, занимающих должности служащих, для которых в ходе данного расчета 

актуализируются нормы численности) за расчетный период времени (расчетный 

период рекомендуется выбирать не менее двух лет, предшествующих месяцу 

проведения расчета); 

То - общие затраты времени за год на объем работ, выполняемых работниками, 

(часы) определяются по формуле: 

То = ^тр*Кр, где: (3) 

Тр - затраты времени на соответствующий вид работ, по которым определены 

нормы времени; 



 

суммируются значения по всем видам выполняемых работ; 

Кр - коэффициент, учитывающий трудозатраты на работы, носящие разовый 
характер, по которым не определены нормы времени. 

Затраты времени на соответствующий вид нормируемых работ 
рассчитываются по формуле: 

Tp = ^HB*Oi, где: (4) 

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



 

 

Приложение 3 
к положению о системе нормирования труда в 

ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово- 
экономический колледж» 

Методика 
определения нормы численности на основе типовых норм обслуживания 

Определяется расчетная норма времени на обслуживание одной единицы 
оборудования, одного рабочего места, одного обслуживаемого гражданина и т.п. по 
формуле: 

Нрн = Твр / Ноб, где: (5) 

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

Ноб - типовая норма обслуживания; 
Твр - единица рабочего времени, для которого была рассчитана норма 

обслуживания, часы. 
Норма численности на основе расчетных норм времени определяется по 

формуле: 

Нч = (То / Фп) * Кн, где: (6) 

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

Фп - плановый нормативный фонд рабочего времени одного работника за год. 
Определяется по производственному календарю на текущий год. При этом фонд 
рабочего времени по производственному календарю уменьшается с учетом 
установленной продолжительности оплачиваемых отпусков работника (как 
основного, так и дополнительного) и сокращенной продолжительности рабочего 
времени по отдельным должностям служащих (профессиям рабочих), а также в 
зависимости от условий труда; 

Кн - коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников во время 
неоплачиваемого отпуска, болезни и т.п., определяемый по формуле: 

Кн = 1 + Вр / (Фсум * Чср), где: (7) 

Вр - суммарное время, не отработанное из-за невыходов работников учреждения 

за расчетный период времени; 

Фсум - нормативный фонд рабочего времени одного работника за расчетный 

период времени; 
Чср - среднесписочная численность всех работников учреждения (включая 



 

работников, занимающих должности служащих, для которых в ходе данного расчета 
актуализируются нормы численности) за расчетный период времени (расчетный 

период рекомендуется выбирать не менее двух лет, предшествующих месяцу 
проведения расчета); 

То - общие затраты времени за год на объем работ, выполняемых работниками 
(часы), определяются по формуле: 

То=^Тр*Кр, где: (8) 

Тр - затраты времени на соответствующий вид работ, по которым определены 
расчетные нормы времени; 

суммируются значения по всем видам выполняемых работ; 
Кр - коэффициент, учитывающий трудозатраты на работы, носящие разовый 

характер, по которым не определены нормы времени. 

Затраты времени на соответствующий вид нормируемых работ рассчитываются 
по формуле: 

Тр=£Нрн*СЙ, где: (9) 

Нрн - расчетная норма времени на обслуживание одной единицы оборудования, 

одного рабочего места, одного обслуживаемого гражданина и т.п., часы; 

Oi - объем работы i-ro вида, выполняемый в течение года.



 

Приложение 4 
к положению о системе нормирования труда в 

ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово- 
экономический колледж» 

Методика 
определения нормы обслуживания на основе типовых норм времени 

Норма обслуживания на основе типовых норм времени определяется по 
формуле: 

Нобр = Фрв / Нв, где: (10) 

Нобр - норма обслуживания; 
Фрв - фонд рабочего времени за период, для которого определяется норма 

обслуживания (смена, неделя, месяц и др.); 
Нв - типовая норма времени, часы. 
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