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1.обrцие положения
i.1. Настоящее положение устанавливает систему нормативов и норм, на основе

Ko,l,o-

рых реализуется функция нормирования труда, содержит основные положеIIия. рег,памеIlтtjрующие организацию нормирования труда, а так же устанавливает порядок проведения нормативно -исследовательских работ гlо труду во всех подразделениях ГБУЗ АО кАмурский
областной центр медицинской профилактики).

Термины и определения.
2.1. Нормирование труда представляет собой составную часть управления
2.

рабочимт

процессом включает в себя определение необходимых затрат труда (времени1 на выполliснис
работ отдельными работниками и установление на этой основе норм труда.
2.2. Необходимыми признаются затраты, соответствуюrцие эффективному для выIIоjIнения KoHKpeTHbIx видов работ условий выполнения этих работ, использованию трудовых и
материаrIьных ресурсов при условии соблюдения научно обоснованных режимов труда и отдыха.
2.З. При нормировании труда рабочих и служаших применяются следующие виды HopN,I
труда:
Норма временu - это величина затрат рабочего времени, ус,ганов,lIенная дJIя выIlо_]нения единицы работы работником или группоЙ работников соответствующеЙ ква-пификации в
определенных
технических
условиях,
Норл,tа вьtрабоmки - это установленный объем работы, который работник иJти группа
работников соответствуюшей ква_пификации обязаны выполнить в единицу рабочего времсни в определенных организационно - технических условиях.
Норпtа обслуэtсuванuя - это количество производственных объектов (рабочих шrесr.
объектов ц т.д.), которые работник или группа работников соответствующей ква-rификациrt
ОбяЗаны обслужить в течение единицы рабочего времени в определенных организационно технических условиях.
Hop;l,ta чl,tсленносmи - это установленнаl{ численность работников определенного пр()фессионально - ква]тификачионного состава, необходимая для выполнения конкретных производственньн, управленческих функций или объемов работ, По нормам численности определяются также затраты труда по профессиям, специацьностям. группам или видам рабtlт.
отдельным функциям, в целом по учреждению, его структурному подразде,lенlIк).
Нормuрованное заdанuе - это установленный объем работы, который рабо,гник илl-.t
группа работников обязаны выполнять за рабочую cмelly, рабочий месяц и,пи в иную единиц} рабочего времени на повременно оплачиваемых работах.
Напряжённосmь Hopшbl mруDа - относительнаJ{ веIlичина, опредеJIяющая необхоl](и\{ое
вреМя для выполнения конкретной работы в конкретных организационно-технических \,c_l()-

виях. Показатель напряжённости * отношение необходимого времени к .чстанов.,]енноЙ llol]ме или фактическим затратам времени.
Норл,tа заmраm mруdа - количество труда, которое необходимо затратить на качественное оказание услуг в определённых организационно-технических условиях.
Оuluбочно усmановленньtе Hopvbl - нормы труда, при установлении которых неправильно учтены организационно-технические и другие условия или допуu]ены неточности
при применении нормативов по труду и tIроведении расчётов.
Разовьtе HopMbL - нормативные материалы по труду, устанавливаIотся на 0тдс,lьllыс
работы, носящие единичный характер (внеплановые, аварийные, случайные) и дейс]-t]\t()1.
пока эти работы выполняются, если для них не введены tlостоянные нормы.
3. Основные цели и задачи нормирования труда.

З.0. Нормирование труда является приоритетныIи и исходным звеном рабочего про-

цесса, а также составной частью организации управления персонаJIом, обеспечивая установление научно_обоснованных норм труда в определённых организационно-технических ,чсловиях для повышения эффективности труда.
З.1" I_{e,Tb нормирования труда в учреждении - создание системы нормирования lp\позвоJIяющей:
да,
- совершенствовать организацию труда с позиции N,Iинимизации трудовых затрат.
- планомерно снижать трудоёмкость работ, услуг;
_
- рассчитывать и планировать численность работников по рабочим местам и Ilодразделениям, исходя из плановых показателей;
- рассчитывать и регулировать размеры постоянной и переменной части зарабо,гной
платы работников, совершенствовать формы и системы ошлаты Tpyjla, сl,ип,t1l;1цр6lван1.Iя и
премирования.
3.2. Основными задачами нормирования труда в учреждении являются:
- разработка системы нормирования труда;
- разработка мер по систематическому совершенствованию нормирования труда,
- анализ и определение оптимальных затрат труда на все работы и услуги;
- разработка

норм

и нормативов

для нормирования

нормированием технологии, работы и услуги;

труда

на новые

и не охваченньlе

- разработка укрупнённьш и комплексных норм затрат труда на законченный

объел,t

услуг;

- повышение качества разрабатываемых нормативных материалов и уровня их обоснования;
_ организация систематической
работы по своевременному внедрению разрабо,ганньtх
норм и нормативов по труду и обеспечение контроля за их правильным применением:
- обеспечение определения и планирования численности работников по ко,tичесI,lJ\"
уровню их ква,rификации на основе норм труда;
- обоснование и организация рациоFIа,,tьной занятости работников на рабочих местах.
анализ соотношения продолжительности работ различной сложности;
- выявление и сокраIцение нерациональных затрат рабочего времени, устранение потерь рабочего времени и простоев на рабочих местах;
- определение оптимального соотношения работников одной профессии (специальtttlсти- различной ква,тификации в подразделениях учреждения);
- расчёт нормы численности работников, необходимого для выполнения планируемого объёма услуг;
- обоснование форм и видов премирования работников за количественные и качественные результаты труда.

Нормы труда и порядок проведения прOцедур по введению новых норм тр},да
4.0. Нормативы по труду - это регламентироваIIные значения затрат тр),да (Bpcr.tcltl.il
на выполнение отдельных элементов (комплексов) работ, структурного подразделения и
4.

т.д., & также численности работников, необходимых для осуществления рабочего процесса.

,iУПРаВЛеНЧеских функций или объема работ, n]"roro.o за единицу измерения, в зависимости
от конкретных организационно - технических условий.

4.I. В

Учреждении применяются следующие основные нормативные материалы по
норми_рованию труда:
-положение об организации нормирования труда;
-методические рекомендации по разработке норм труда;
-методические рекомендации по разработке систе\,{ы нормирования,Iр),да:
-НОРМЫ ТРУДа (нормы, нормативы времени, численности, нормы выполнения трудс)_
вых функций, обслуживания).
4.2. На уровне учреждения в качестве базовых показателей при разработке местных
НОРМ ТрУДа, расчёте производных показателеЙ, в целях организации и управления персонilлом используются межотраслевые и отраслевые нормы труда. При отсутствии \,Iежотрас,lевых и отраслевых норм труда разрабатываются местные нормь] труда.
4,З. Нормативные материалы для нормирования труда должнь] отвечать слсд),rош{и\I
основным требованиям:
- соответствовать современному уровню техники и технологии, организации труда;
-УЧИТЫВать в максимальной степени влияние технико-технологических, оргаrIизационных, экономических и психофизиологических
- Обеспечивать высокое качество устанавливаемьJх норм труда, оптимальный уровень
напряжённости (интенсивности) трула;

факторов;

- быть удобными

для расчёта

по ним затрат труда

в учрех(дении

и определения

тр)_1о-

i

i

j
!

ёмкости работ;
- обеспечивать возможFIость использования их в tlвтоматизированных систеN{ах и персонаJIьных электронно-вычислительных машинах для сбора и обработки информации.
4.4. Установление количества необходимых затрат труда на выполнение работ оргаlниЧески связано с установлением квалификационньж требований к исполнителям этих работ.
4.5. Степень дифференциации или укрупнения норм опреде,[яется конкреlньI\,lи 1lg.li'виями организации труда.
4.6. Наряду
нормами, установленными на стабильные по организационнотехническим условиям работы, применяются временные и разовые нормы.
4.7. Временные нормы устанавливаются на период освоения тех или иных работ при
ОТСУТСТВии утверждённых норм труда на срок не более 1 (одного) года, которые могут быть
установлены суммарными экспертными методами нормирования труда.
4.8. Постоянные нормы разрабатьiваются и утвержлаtотся на срок не более 5 (пяги1

с

лет.

4.9. Разовые нормы устанавливаются на отдельные работы, носящие единичньтй харакТер (внеплановые, авариЙные и т.п.). Срок действия временных норм не должен превыШаТЬ Трех Месяцев (на часто повторяющихся работах), а при длительном процессе
- на перлtОД Выполнения необходимых работ. ОтветственньiЙ за нормирование лица несет персональную ответственность за правильное установление времеilных норм труда.
4.10. О ВВедении временных или разовых норм труда трудовые ко_ц_lеl(тивьi Jo.li]illi_,1
быть извеrцены до начала выполнения работ.
5. Порядок oрганизuц"ll ,r.р.смOтра норм труда
5.1. Замена и пересмотр норм труда
необходимый и закономерный процесс,,гребУющий соответствующей организации контроля на урOвне учреждения и его подразделениЙ. Объясняется это стремлением повысить эффективность использования трудового потенциала работников, изыскать резервы, учесть любые возмох{ности д,llя повыIIlения эф(lсriтивности.
5,2. Разработка нормативньж материалов по нормированию труда в учреждении основано на инициативе администрации учреждения.
5"3" Основным видом норlчIативных материалов по нормированию труда в vчрежде]Iиl.t
являются технически обоснованные нормы труда.

-

].
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5,4. обоснованными являются нормы, установленные аналитическим методом с учетом факторов влияющих на нормативную величину затрат труда.
5.5. Факторы, влияюtцие на нормативную величину затрат труда, в зависимости от характера и направленности воздействия подразделяются на технические, организационные,
психофизиологические, социальные и экономические.
5.6. Технические факторы определяются характеристиками ]\,1атериально BerrlecTL]et{ных элементов труда:
- предметов труда;
- средств труда,
5.7. Организационные факторы определяются формами разделения и кооперации ,груДа, ОРГаНИЗаЦИеЙ рабочего места и его обслуживанием, методами и приёмами выпо,цнения
работ, режимами труда и отдыха.
5,8. Технические и организационные факторы предоr]реле-i]яюl' организатlиоilн()технические условия выполнения работ.
5.9. Экономические факторы определяют влияние разрабатываемых норм на производительность труда, качество оказываемых услуг.
5.10. Психофизиологические факторы определяются характеристиками исполнителя
работ: пол, возраст, а также некоторыми характеристиками производства (рабочая поза. загруженность зрения, темп работы и т.д.).
5.11, Социальные факторы, как и психофизиологические факторы. оllредеJяются характеристиками исполните"llя работ, его культурно-технически\,1 \,ровне\1. ()пьl l()\]. .llt,l;,,,1
работы. К социальным факторам относятся и некоторые характеристики орr,анизации ltроизводства и труда - это содержательность и привлекательность труда и т.д.
5.12. Выявление и учёт всех факторов, влияюrцих на величину затрат труда, осуществляется в процессе разработки норм и нормативных материалов для нормирования труда.
5.13. Качество норм затрат тРуда и их обоснованIiость зависит от методов. на ocIlOBc
которых они устанавливаются. Нормы затрат Труда могут быть установлены двумя \{ет(l.]ами: на основе детального анаrIиза, осуществляемого в Yчрежлении- и iIроек,гирования O]li.}.1 мального трудового процесса (ана-титический метод); и,ци ria основе статистических от.tё.гов
о выработке, затратах времени на выполнение работы за предшествующий период, иjlи ]licпертных оценок (суммарный метод).
5.14. АнаЛитический метоД позволяеТ определять обоснованные нормы. внедреlIис
которых способствует повышению производительности труда и в целом эффективносl,и использования трудовых ресурсов.
5.15. СУММарный же метод только фикоирует фак,гические затраты тр!да. Этот п,tcttlJ
применяеТся в исклЮчительных случаях rrри нормировании аварийных или опытньш
работ.
5.16. Нормы, разрабатываемые на основе анаrIи,гического метода, являются обоснсlванными, а нOрмы, установленные суммарным методом, - опытно-статистическиN,Iи.
5.17. ПРИ аНалиТически-исследовательском способе нормирования необходи\,1ые затраты рабочего времени по каждому элементу нормируемой операции определяют на осноRе
аНаЛИЗа ДаННЫХ, ПолуЧеНных в результате непосредственного наблюдения за выIlо,[Iiс}lilс\i
этой операции на рабочем месте, на котором организация труда соответстtsYст приняlьi\,1 \tловиям.
5.18. ПрИ анаrlитически - расЧётноМ способе затратьi труда на нормируемую работi
оIIределяют по нормативам труда на отдельные элементы, разработанные ранее на основе
исследований, иllи расчётом, исходя из принятых режиN{ов оптима.цьной работь] ,гехноjlогr]ческого оборудования.
5.19" Ана-питически-расчётный способ является наибо-цее рациональным и предгlоLlтrlтельныМ

способом

проектирования

нормати]]НЫХ

\4а'l'еР}.llалов. l,ак KllK яIз_Iяе]ся llаlIбtl

l..l',. l

вершенным и экономически эффективным способом нормирования.
5"20. ПРеимущества аналитически-расчётного способа нормирования труда не исключают применения аналитически-исследовательского меl.ода.
5.21. ПРИ разработке нормативньц материfuтов по нормированию труда в учреждеIIии
необходимо придерживаться следутощих требований:
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- нормативные материа-пы по нормированию труда должны быть разработаны на ос_
нове методических рекомендаций, утверждённых в сфере здравоохранения,
- нормативные материалы по нормированию труда должны быть обоснованы исходя
из их периода освоения, проведение апробачии нормативньж материалов в течение не менее
14 ка,тендарных дней;
- при формировании результатов по нормированию труда должно быть учтено N4не}{иt
профсоюзного комитета.
5.22. Нормы труда, разработанные с учётом указанных требований на уровне учреждения, являются местными и утверждаются исполнительныNt органом учреждения.
5.23. Пересмотр типовых норм труда в случаrIх, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном для их разработки и ),гверждения.

5.24. В тех случаr{х, когда организационно - технические условия учреждения IIозволяют устанавливать нормы более прогрессивные, чем соответствуюrцие межотраслевьте 1.1,1и
отраслевые, либо при отсутствии их, разрабатываются местные нормы труда.
5.25. Установление, замена и пересмотр норм ,груда осуществляются на основании
приказа главного врача с учётом мнения профсоюзного комитета,
5.26. Об установлении, замене и пересмотре норм труда работники должны быть и:звещены не позднее, чем за два месяца.
5.27,Порядок извещения работников устанавливается работодателеN4 самостояl,е,ilьItо.
5.28. Не реже чем раз в два года работником, на которого возложены фl,нкчии по организации и нормированию труда, проводится проверка и анаJIиз лейс,гвующих норN,l гр}ilа
на их соответствие уровню техники, технологии, организации труда в учреждении. Устаревшие и ошибочно установленные нормы подлежат пересмотру. Пересмотр устаревших HopNI
осуtцествляется в сроки, устанавливаемых главным врачом учреждения.
5.29. Пересмотр норм труда в случаях, предусмотренFIых законодательством РоссийlскоЙ Федерации, осуrцествляется в порядке. установленном для их разработки и tTBepili,lcния. Пересмотр осуществляется через каждые 5 лет с дагы утверждения.

Порядок согласования и утверждения нормативных материа"цов по
нормированию труда
6,1. Нормативы имеют унифицированный характер и отражают обобцённые организационно-технические условия учреждения и наиболее рациональные приёмы и методы выб.

полнения работ.
6.2. Межотраслевые нормативные материа-r]ы утверждаIотся МиrtистерствоN,I ,гру-да I,r
социальной защиты России.
6.З. Отраслевые нормативные материLцы утверждаются Федерацьным органом
исполнительноЙ власти в сфере здравоохранения при согласовании с Министерством
труда и социальной защиты Российской Федераuии.
6.4. Порядок согласования и утверждения локальных нормативных материалов:
- на уровне учреждения нормативные материалы разрабатываются работодателем. Работодатель разработанные нормативные материалы направляет в профсоюзный ко\,{итет _l]Iri
учёта мнения.
- профсоюзныЙ комитет при несогласии с позицией работодателя должен предоставить письменный протест с обоснованием своей позиции, при этом работодатель имеет право утвердить нормативные материаiIы без положительной оценки представительного органа
работников;
- в случае отрицательной оценки нормативных N,Iатериалов по нормированию труда.
которые
- утверждены работодателем, профсоюзньтй комитет имеет основания дjlя подачи iкaлобы и рассмотрения его в судебном порядке.
6.5. Работодатель и профсоюзньiй комитет доJIжны:
- разъяснить работникам основания замены или пересмотра норм труда и условия, при
которых они должны применяться;
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- постоянно поддерживать и развивать инициативу работЕIиков по пересмотру действующих и внедрению новых, более прогрессивных норм труда.

7.Порядок проверки нормативных материалов для нормирования
7.1. Оценка уровня действуюrчих нормативов по труду проводится путём анализа
норм, рассчитанных по этим нормативам, с проведением выборочных исследований и изl'чения динамики выполнения показателей норм выработки.
7 .2. При осуцIествлении проверки нормативных материалов по нормироваI]ию тр)"да в
учреждении необходимо выполнить следующие работы:
- провести анаJтиз выполнения норм труда (выработки) установленных в учреж;Iении
О/о
tl бо"rсс
(проволится ежегодно), при перевыполнении или невыпо,цнении норм труда на 1 5
необходима организация проверки показателей нормативов и норм труда;
- издать приказ о проведении проверки норма,l,ивных материа-цов с указанием пери()да;

- установить ответственНОе ПОДРаЗДеЛеНИе За ПРОЦеСС ПРОВеРКИ НОРN{аТИВНЫХ lчlаГериаrrов по нормированию трула на уровне предприятия;
- организация рабочей группы с привлечением профсоюзного коNIитета;
- проведение выборочных исследований, обработки результатов;
- проведение расчёта норм и нормативов по выборочным исследованиям;
- внесение изменений и корректировок по результатам расчёта;
- утверждение нормативных материа,rIов с изменениями и извещение работниIiов ct)гласно законодательству Российской Федерации.
8.

Порядок внедрения нормативных материалов по нормированию
труда

8.1. Утверждённые в установленном порядке нормативные материаJIы для нормирова-

ния труда внедряются на рабочие места учреждения в соответствии с их областью примененияи сферой действия на основании приказа г_iIавного врача с лчё,гоrt \4i-lения ttpo(lcclttlзlti,I,,
комитета.
8.2. Щля обеспечения эффективного внедрения и освоения нормативных матери&Ilов в
учреждении следует провести следующие мероприятия:
- проверить организационно - техническую подготовленность рабочих мест к рабоr'с
по новым нормам (насколько организационно - техничесi(ие условия вьiполнения работ соответствуют условиям, предусмотренным новыми нормативными материалами) ;
- разработать и реаlrизовать организационно - техI{ические мсроприятия по },cTpitllcнию выявленньIх недостатков в организации труда, а также по улучшению условий трула;
- ознакомить с новыми нормами времени всех работаюших, которые булут работать
по ним, в сроки согласно законодательству Российской Фелерачии.
8.З. Если при проведении указанной подготовительной работы выяснится. что в ),чреждении сушествующие организационно - технические условия более совершенны, чеNl }c"loвия, предусмотренные в новых нормах или нормативах, и лействующие местные нор\lы lltl
соответствующие работы более прогрессивны. чем новые нормы, то новые норN4ы или нормативы не внедряются.

