МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Самусьский лицей им.академика В.В.Пекарского»
п.Самусь
ЗАТО Северск Томской области

ПРИКАЗ
от

0 8 U. 2 01 в

№

! ЛЯ

Об утверждении и введении в действие норм труда в учреждении
В целях обеспечения внедрения системы нормирования труда в учреждении в
соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, а так же во
исполнение Плана мероприятий по внедрению системы нормирования труда в
муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Северск, в отношении которых
Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и
полномочия учредителя от 24.11.2015 № 502, с учётом положительного мнения Совета
трудового коллектива (письмо от 09.11.2016 г).
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Нормы труда по основному персоналу МБОУ «Самусьский
лицей имени академика В.В. Пекарского" (далее по тексту - нормы труда) в соответствии
с приложением к настоящему приказу с 15.11.2016г.
2.
Рябининой Оксане Юрьевне, инспектору ОК, ознакомить работников лицея
с вводимыми нормами труда под роспись в срок до 15.11.2016 года.
3.
Ввести в действие нормы труда с 15.11.2016 год по 31.12.2017 года.
4. За введение, замену, пересмотр, мониторинг норм труда назначить
ответственной Рябинину О.Ю., инспектора ОК.
5. Роткиной
Марине
Валентиновне,
заместителю
директора
по
информатизации учебно-воспитательного процесса, разместить вышеуказанные нормы
труда на сайте учреждения в срок до 15.11.2016г.
6.
Контроль за исполненш
>иказа оставляю за собой.

Директор

О.Н. Иванов

С приказом ознакомлены:
Заместитель директора по ИУВП

М.В. Роткина

Инспектор ОК

О.Ю. Рябинина

Приложение к приказу № 139 от 09.11.2016г.

Нормы труда по основному персоналу (педагогическим работникам)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»

(на основе отраслевых, межотраслевых и типовых норм труда действующих на
территории Российской Федерации)

Положительное мнение
представительного органа работников
(письмо от 09.11.2016г)

Нормы труда по основному персоналу (педагогическим работникам)
Нормы труда для педагогических работников учреждения
устанавливаются
согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре»
Норма труда воспитателей устанавливается по нормам часов педагогической работы
Норма часов, в
астрономических
часах с учетом
перерывов в
неделю

Характеристика работы воспитателей

Воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение,
воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с
ограниченными возможностями здоровья
Воспитателям организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам, в
которых созданы условия для проживания воспитанников в интернате,
а также для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей; организаций социального обслуживания,
осуществляющих образовательную деятельность в качестве
дополнительного вида деятельности (далее - медицинские организации
и организации социального обслуживания)

25

30

Норма труда учителей, педагогов, преподавателей и иного основного персонала
устанавливается по нормам часов учебной (преподавательской) работы

Характеристики работы учителей, педагогов, преподавателей и
иного основного персонала

Учителям организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам (в
том числе адаптированным)
Преподавателям организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам в области искусств, физической культуры и спорта
Педагогам дополнительного образования и старшим педагогам
дополнительного образования
Тренерам-преподавателям и старшим тренерам-преподавателям
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам в области физической культуры и
спорта
Учителям иностранного языка дошкольных образовательных

Норма часов
учебной
(преподавательской)
работы, в
астрономических
часах с учетом
перерывов в неделю
18

18
18

18
18

организаций
Логопедам медицинских организаций и организаций социального
обслуживания

18

Норма труда прочих педагогических работников

Характеристики работы
Учителям-дефектологам
Учителям-логопедам
Музыкальным руководителям
Концертмейстерам
Инструкторам по физической культуре
Педагогам-психологам
Социальным педагогам
Педагогам-организаторам
Инструкторам по труду
Педагогам-библиотекарям
Тьюторам
Методист
Преподавателям-организаторам основ безопасности
жизнедеятельности
Инструкторам-методистам

Норма продолжительности
рабочего времени в неделю,
в астрономических часах с
учетом перерывов
20
20
24
24
30
36
36
36
36
36
36
36
36
36

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»
Лист ознакомления
работников учреждения с Нормами труда по основному персоналу
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Ф.И.О. работника

2
Андольщик Л.М.
Антоненко Ю.Б.
Борзунова О.А.
Шадрина Е.В.
Белкина Н.В.
Бутнарь В.Д.
Веснина А.Г.
Войткова Т.И.
Данилова О.В.
Дунаевская Н.М.
Ендальцев А.Н.
Зубкова Е.А.
Иванова И.А.
Иваненко Т.Е.
Ивачева Н.Н.
Карпова Т.С.
Ковылина Т.Д.
Кожевникова Г.И.
Полевечко С.В.
Корнева Е.С.
Кулешова Е.Н.
Куликов В.А.
Кузнецова Е.А.
Мазенкова Л.В.
Медведева Е.Н.
Медведева Н.В.
Лапинская О.В.
Мальцев С.В.
Мошкина Е.М.
Нагапетян Г.В.
Наталенко Е.Б.
Нестерович Л.Н.
Оглодок З.А.
Осипенко О.И.
Сваровская У.В.
Ретивых О.Е.
Роткина М.В.
Рябинина О.Ю.
Сергеев И.П.
Сергеева Т.И.
Стрельникова Н.П.

Ознакомлен с
нормами труда по
должности
3

Дата
ознакомления

Подпись

4

5

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Толкмит Г.Ф.
Унжакова Г.В.
Чепухина С.Г.
Червонная Н.А.
Чурилова Е.В.
Шатохина Р.Н.
Шеховцова Е.А.
Шеховцова Т.С.

Совет трудового коллектива
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»
Директору О.Н. Иванову

МОТИВИРОВАННОЕ МНЕНИЕ
Представительного органа трудового коллектива от 09.11.2016г.
по проекту «Нормы труда по основному персоналу (педагогических работников) МБОУ
«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»
Проект «Нормы труда по основному персоналу (педагогических работников)
МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» был рассмотрен на
заседании 09.11.2016г. Совета трудового коллектива считает, что данный проект
соответствует требованиям ТК РФ, не ухудшает права и обязанности работников.
На основании вышеизложенного, представительный орган трудового коллектива в
лице председателя Ковылиной Татьяны Дмитриевны считает, что «Нормы труда по
основному персоналу (педагогических работников) «Самусьский лицей имени академика
В.В. Пекарского» могут быть приняты и введены в действие.

Председатель совета
трудового коллектива

Т.Д. Ковылина

