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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке введения суммированного учета рабочего времени

в ГКУ <<,Щетский дом NЬ 31">

ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

времени в гооударственном казенном учрехtдении для детей-сирот
оставшIихся без попеLIеFIия родителей, <Щетский дом J'I9 31)
Поло>t<ение) разработано и вводится согласно ст. 104 ТК РФ.

Суммированный учет рабочего времени - специальный

распределения и учета рабочего времени. Введение суммированного учета

рабочего времеr{и позволяет предостаI]ить рабо,гниttу возможность отработа,rь

Flастоящее поJIо}кение о порядке введения суммироваЕIного учета рабочего
и детей,
(далее

порядок

суммарное коJIичество часоts в учетном периоде, устанавливаемом настояпIим

llоложением, в соответствии с установленной законодательством нормой (ст.

102 
,гк рФ).

L{ель суммироваFIIIого учета * контроJIь над тем, чтобы продол)ItительНосТЬ

рабочего времени каждого работника в учетном периоде не ПреВыШаЛа

Ilормалы{ого количества рабочих часов для данной категории рабоТнИКОВ.

1. I}ВВДЕНИЕ СУММИРОВАННОГО УЧЕТА РАБОЧЕГО
врЕIивни

1.1. Суммированный учет рабочего времени вводится, когда при
выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная
/UIя даtrной категории работников еже/дI]евная или ежеFIедельнаЯ
гlро/{олжительFIость рабочего времени.

\.2. Поряlдок введения суммированного учета рабочего времени

устана]]ливается Правилами внутреннего трудового распоряДка ГКУ
<f{етский дом ЛЪ З 1>.

1.3. Перечень должностей работников, в отношении которых Вводится
суммированный учет рабочего времеI]и:

- воспитатель;
- младший воспитатель (с функционалом ночного) на правах старшего;
- младший воспитатель (с функциоFIалом ночного);
- повар;
- подсобный рабочий (по кухне);



- сторож;
- водитеJIь;
- медицинская сестра паJIатная (с функционЕ}пом ночной);
- медицинская сестра по у(оду за больными (с функцион€lJIом ночной).

2. учЕтныЙ пЕриод.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

2.1. Учетный период устанавливается период равный году.
2.2. СОrЛаСно ст.104 ТК РФ нормЕtльное число рабочих часов за учетный

период определяется исходя из установленной для данной категории
работников, в отношениИ которых введен суммированный учет рабочего
Rремени, еженедельной продолжительFIости рабочего времени.

2.з, Норма рабочего времени на установленный учетный период
рассчитЫвается в соотI]етствии с Порядком исчислеFIия нормы рабочего
времени на определеFII]ые календарные периоды времени (месяц, квартал,
год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в
FIеделIо, утвер}I{денFIым Приказом МинздравсоцразвитияРоссии от 13.08.2009
г. J\Ъ 58В н.

в соответствии с п. 1 указанного Порядка норма рабочего времени
исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя
выходными днями в субботу и воскресенъе исходя из продолжительности
ежедневной работы:

при 40- часовой рабочей неделе - 8 часов;
- при продолжительности рабочей недели менее 40 часов - количество

LIacoB, поJIучаемое в резуJIьтате деJlения устаIIовJIенной продолжительности
рабочей недели на пять дней:

а) при 36 -часовой рабочей недели - 7 часов |2 мин.;
б) при 30 - часовой рабочей неделе - б часов.
исчисленная в таком порядке норма рабочего времени распространяется на

все режимы труда и отдыха.
Таким образом, норма рабочего времени

рассчитывается по следуrощей формуле :

FIa учетный период

Норма
за год

Продол-
ость рабочего

- 40 часов,

- 3б часов,

ей времени недели:

количество
рабочих
дней по
календарю
пятидневно

время

количество
часов,
на которое
сокращается
рабочее
пакануне



FIopMa рабочего времени также приводится в производственном календаре
па токущий год.

.Щля работников, работающих не полный рабочий день (смену) и (или)
НеПОЛНУЮ РабочУю неделю, нормальное число рабочих часов за учетный
период соответственно уменьшается (ст. 104 ТК РФ).

ПОДСЧет Часов переработки при суммированном учете рабочего времени
ведется tIосле окончания учетного периода.

При подсчете нормы рабочих часов, которые необходимо отработать в

УЧе'rНЫЙ ПерИод (год), из этого периода исключается время, в течение
КОТОРОГо работник освобождался от исполнения трудовьж обязанностей с
СОХРаНенИеМ Места работы (в частности: ежегодныЙ отпуск, учебныЙ отпуск,
ОТПУСк без сохранения заработноЙ платы, временFIая нетрудоспособность и т,
Д.). НОРма рабочего времени в этих случаях должна быть уменьшена на
коJrичество часов такого отсутствия, приходящихся на учетный период (год).

ГIри сУммированном учете рабочего времени обязательно составляIотся
графики сменности.

Графики сменности утверждаются руководителем Учреждения, доводится
ДО СВеЛеНИя работников. В связи с производственноЙ необходимостью в
графики могут быть внесены изменения.

[IродолхситеJlьность работы по графикам сменности не мох(ет превышать
}ropMy рабочего времени в учетном периоде. При этом недопустима и
недоработка до нормы рабочего времени.

В Табеле учета использования рабочего времени доляtно быть отражено
фак,гически отработанное время по каждому месяцу учетного периода (года).

3. РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛДТЫ ПРИ СУММИРОВАННОМ
УЧЕТЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

3.1. СОГласНо ст. |29 ТК РФ оклад (должностной оклад) фиксированный
РаЗМеР ОПЛаТЫ ТРУДа Работника за исполнение трудовых (должностных)
обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета
компенсационных, стимулирующих и социаJIьных выплат.

З.2.ЕСЛИ, ПРИ ВВеДении суммированного учета рабочего времени, работник
отработал за месяц все смены, предусмотренные графиком, то он имеет право
получить месячный оклад.

з.3. Если )tе установленные в месяц смены отработаны работником не
полностью, то ему выплачивается
от:работанному времени.

4. свЕрхурочнАя рАБотА
4.1. В соответствии со ст. 99 ТК РФ сверхурочная работа при

суммированном учете рабочего времени - работа, выполняемая работником
по инициативе работодателя сверх нормального числа рабочих часов за
учетный период, т. е. сверхурочная работа определяется как разница между
фактичеСки отработанным работников количестI]ом часов за учетный период

часть оклада пропорцион€lJIьно

и нормаJIьным числом рабочих часов за этот же период.



4.2. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со ст. 152
ТК РФ: за первые два часа сверх нормы работа оплачивается не менее чем в
полуторном размере, за поспедующие часы - не менее чем в двойном размере.

4.3. При определении количества сверхурочных часов из нормы рабочего
ВреМени ЕIуяtно исклIочить время, которое приходится на периоды, когда
СОТрУДFIИк не работал (отгtуск, временная нетрудоспособность, выполнение
I'осУДарственных обязанностей и т.д.). Если сотрудник увольняется, то
подсчет количества часов, отработанных сверхурочно, осуществляется с
FIачаJIа учетFIого периода до последнего дня работы.

ItpoMe того, при определении количества сверхурочных часов следует
уLIитывать Разъяснения Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от,
0В.0В.196б NI |ЗlП-21 "О компенсации за работу в праздЕIичные дни", в
соо'гветс'гвии с кот,орыми при подсчете сверхурочных часов не учитывается
Работа в праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени,
поскольку она уже оплачена в повышенном размере.

4.4. ПО желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты Может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
от/дыха, но IIе менее ]]ремени, отработаFIного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).
ОДнако ЗаМена повышенной оплаты за сверхурочную работу дополнительным
выходным возможна только в пределах учетного периода.

5. РАБОТА В ВЫХОДFIЫЕ И НВРАБОЧИЕ ДНИ
5.1. ЕСЛи рабочая смена работника по графику попадает на праздничный

де}Iь, то его т,руд1 в соответствии со с,т. 153 ТК РФ оплачивается:
l 1 работникам, получающим оклад (долrкностной оклад), - в размере не

Mellee одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного
ОКЛаДа) За ДеНь или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если
работа В выходной или нерабочий праздничный день производилась в
ПРеДеЛаХ МеСячноЙ нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной
дt{евной или LIасовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или
,lac работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась
сверх месячной I]ормы рабочего времени;

5,2. В соответствии с Разъяснениями Госкомтруда СССР, Президиума
ВЦСПС от 08.08. |966 NЬ13/П-21 работа в праздничные дFIи при
суммированном учете рабочего времени вклIочается в месячную норму
рабочего времени.

б. срЕдниЙ зАрАБоток
6.1. Расчет среднего заработка работникам, в отношении которых введеFI

суммированный учет рабочего времени, зависит от того, для каких целей он
определяется:

- если дJIя расчета отпускных и компенсаций за FIеиспользованные
oTllycka, средгrий дневной заработок рассчитывается путем деления суммы
заработНой п.паты, фактически начисJIенной за расчетный период, на 1 2 и на
среднемесячное число календарных дней (29,З) (ст. 1З9 ТК РФ);



если для расчета больничных, средний дневной заработок исчисляется
заработка, начисленного за расчетныи период,путем деления суммы зараоотка, начисленного за расчетныи период, на число

календарных дней, приходящихся на этот период, кроме исключаемых из

расчетного периода каJIендарных дней (п. 15 Положения об особенностях
порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком
гражданам, подлежащим обязательному соци€Lлъному страхованию на случай
временной нетрулоспособности и в связи с материнством, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 г. Ns З75).

Во всех ост€uIьных случаях при определении среднего заработка
используется средний часовой заработок, который исчисJIяется путем деления
суммы зарабо,гной платы, фактически начисленной за отработанные в

расчетном периоде часы, включая премии и вознацраждения, на количество
часов, фактически отработанных в этот период (п. 13 Положения об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного

Постановлением Правительства РФ от 24.|2.2007 г. J\b 922).

на число


