
  



подчинённого Управлению образования Администрации города Тынды, приложением 

№ 2 к постановлению Администрации города Тынды от 08.04.2014г. № 958 «Размеры 

должностных окладов (окладов), ставок работников муниципальных учреждений 

образования города Тынды. 

2.4 Формирование штатного расписания проводится по нормативному и 

функциональному методам (определение количества ставок). 

2.5. Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах 

объёма бюджетных средств на текущий финансовый год, доведённого до Учреждения, 

исходя из: 

а) областного норматива финансирования на предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования и содержание обучающихся (далее - норматива финансирования) с 

учётом поправочного коэффициента к областному нормативу финансирования (в 

случае установления); 

б) количества учащихся в Учреждении; 

в) доли фонда оплаты труда в нормативе финансирования.  

2.6. В штатном расписании  Учреждения  предусматривается четыре 

нормативные категории работников.  

2.6.1. Административно-управленческий персонал (АУП): директор, 

заместители директора по УВР, ВР, АХЧ, главный бухгалтер.  

2.6.2. Основной персонал по виду экономической деятельности «Образование» – 

педагогические работники: учителя, социальный педагог, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования. 

2.6.3. Учебно-вспомогательный (УВП) персонал: секретарь учебной части.  

2.6.4. Обслуживающий персонал: уборщики служебных помещений, рабочий по 

комплексному обслуживанию здания, гардеробщик, дворник, сторож (вахтёр), повар, 

кладовщик, кухонный рабочий, инженер-программист, заведующий библиотекой, 

библиотекарь, бухгалтер, лаборант. 

Заведующий хозяйственной частью – 1 ставка при отсутствии заместителя 

директора по АХЧ. 

2.7. Количество ставок педагогических  работников  определяется путём деления 

количества часов по учебному плану на норму рабочего времени для данных 

работников, установленную Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 декабря 2014 года № 1601«О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений». 

2.8. Численность работников, рассчитанная в соответствии с установленными 

нормативами определяется с округлением в следующем порядке: 

- итоговые цифры менее 0,13 не учитываются; 

- цифры 0,13-0,37 округляются до 0,25 ставки; 

- цифры 0,38-0,62 округляются до 0,5 ставки; 

- цифры 0,63-0,87 округляются до 0,75 ставки; 

- цифры свыше 0,87 округляются до единицы. 

2.9. В нормативную численность работников по IV группе «Обслуживающий 

персонал» может быть включено следующее количество ставок по должностям: 

2.9.1 лаборант 

При наличии оборудованных кабинетов физики, химии, информатики могут 



быть введены ставки лаборанта: 

- 1 ставка – при количестве от 9 до 18 классов; 

- 1,5 ставки – при количестве от 19 до 28 классов; 

- 2 ставки – при количестве от 29 и более классов 

2.9.2 заведующий хозяйством – 1 ставка 

 2.9.3 бухгалтер – при условии ведения самостоятельных расчётов: 

- 1 ставка – при количестве до 25 классов; 

- 1,5 ставки – при количестве от 26 и более классов 

 2.9.4 секретарь учебной части:  

- 0,5 ставки – при количестве до 12 классов; 

- 1 ставка – при количестве 13 и более классов 

 2.9.5 делопроизводитель может быть введён при наличии 27 и более классов. 

 2.9.6 уборщик служебных помещений: 

 

Наименование 

объекта уборки 

Норма обслуживания 

за один рабочий день 

на 1 ставку (м
2
) 

Примечание 

Учебные 

кабинеты, 

служебные 

помещения, 

лестничные 

пролеты,  

коридоры и 

рекреации, 

спортивные 

залы, 

 актовый зал, 

столовая,  

раздевалки с/з, 

гардеробы, 

туалеты 

500 

 

0,5 ставки на 250 м
2
 

убираемой площади 

Рассчитана с учётом сложности 

убираемой территории в здании 

лицея. В учебных кабинетах  и 

актовом зале устройство пола 

линолеум, но очень высокий 

коэффициент заставленности 

мебелью, что усложняет уборку.  

В коридорах и рекреациях пол 

бетонный, обладающий высокой 

степенью впитывания воды, уборка 

туалетов, лестниц, а также 

дополнительное мытьё стен являются 

усложняющими организационно-

техническими условиями.  

Данная норма определена без учёта 

площади стен для мытья. 

 

Для определения численности работников, занятых уборкой помещений,  

классов, коридоров, спортивных залов и других учитывается сменность занятий. 

2.9.7 дворник 

 

Норма обслуживания 

за один рабочий день 

на 1 ставку (м
2
) 

Примечание 

800 

(средняя за год, с 

учётом сложности 

работ в летний и 

зимний периоды) 

 

Очень большая территория школьного двора – 

17430,22 м
2
. Часть убираемой территории 

усовершенствованная (асфальт), другая часть – без 

покрытия. 

Очень высокая интенсивность пешеходного движения 

– III самая высокая степень. 



 Уборка территорий в различные сезоны имеет свою 

специфику. Особенно большая нагрузка и сложность 

работ в зимнее время. Учитывать необходимо и низкие 

температуры, при которых находиться на улице 

длительное время невозможно. Большое количество 

дней с гололёдом. Частые и обильные снегопады. 

В зимнее время года – подметание или сдвигание 

снега, устранение скользкости, удаление снега и 

снежно-ледяных образований, подсыпка песком. В дни 

снегопада уборка несколько раз в течение рабочего 

дня. 

Большая длина тротуаров, дорожек по которой дети 

идут в школу, их количество – 5 (5 входов) и большая 

территория у главного входа. Подмостки вокруг здания 

школы должны быть всегда расчищены до бетонного 

покрытия.  

В летнее время – газоны средней засорённости. 

Выкашивание газонов вручную. 

Дополнительным работы дворника: наблюдение за 

исправностью и сохранностью всего наружного 

оборудования здания, санитарным состоянием 

территории, мусорных ящиков и других мест, 

сохранностью зеленых насаждений. 

 

 

Определённые Учреждением нормативы являются высокими.  

При трудоустройстве одного работника (дворника) ему может производиться 

доплата за увеличенный объём работы.  

2.9.8 гардеробщик 

На каждую раздевалку – 1 ставка при обучении в 1 смену. 

Так как самостоятельно осуществляется приготовление пищи непосредственно в 

Учреждении, вводятся следующие ставки: 

2.9.8.1 повар:     

- 1 ставка – при наличии до 9 классов; 

- 2 ставки – при наличии от 10 до 18 классов; 

- 3 ставки – при наличии от 19 и более классов 

2.9.8.2 шеф-повар при наличии 24 и более классов 

2.9.8.3 кладовщик –1 ставка 

2.9.8.4 кухонный рабочий: 

- 1 ставка – при наличии до 24 классов; 

- 2 ставки – пи наличии от 25 и более классов 

2.9.9 рабочий по комплексному обслуживанию здания – 1 ставка 

2.9.10 сторож – 3 ставки на здание 

2.9.11 инженер по охране труда (по решению Учредителя). 

2.10. Для составления тарифных списков в образовательном учреждении 

создается тарифная аттестационная комиссия и экспертная комиссия для определения 

доплат за неблагоприятные условия работы. Все результаты деятельности комиссий 



оформляются приказом руководителя ОУ. 

2.11. Бланк Штатного расписания – унифицированная форма № Т-3, 

утверждённая Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 №1. 

2.12. Изменения количества штатных единиц согласовывается с Учредителем. 

2.13. Перечень и расчёт ставок в Учреждении (приложение). 

 

 

 

       Приложение 

       к Положению о штатном расписании 

       МОБУ СОШ №2 г. Тынды 

 

 

Перечень и расчёт ставок в Учреждении 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество 

ставок 

1.  Главный бухгалтер 1 

2.  Бухгалтер  1 

3.  Инженер-программист 1 

4.  Заведующий библиотекой 1 

5.  Библиотекарь  0,10 

6.  Лаборант  1 

7.  Повар  1 

8.  Повар (с доплатой за исполнение обязанностей шеф-

повара) 

1 

9.  Кладовщик 1 

10.  Кухонный рабочий 1 

11.  Рабочий по комплексному обслуживанию здания 1 

12.  Уборщик служебных помещений 8 

13.  Гардеробщик  1 

14.  Сторож (вахтёр) 3 

15.  Дворник  1 

 

 

 
 


