
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2018 № 1078

Об  утверждении  нормативов  штатной
численности  работников  муниципальных
учреждений сферы образования и культуры
городского  округа  Лосино-Петровский  в
новой редакции

В целях  упорядочения  штатов  муниципальных  учреждений  городского  округа
Лосино-Петровский,  руководствуясь приказом Министерства  образования  Московской
области  от  15.05.2009  №  1114  «Об  утверждении  примерных  типовых  штатных
расписаний  государственных  образовательных  учреждений  Московской  области  и
муниципальных образовательных учреждений в Московской области в части реализации
ими основных общеобразовательных программ», постановлением Минтруда России от
21.04.1993 № 88 «Об утверждении Нормативов по определению численности персонала,
занятого  обслуживанием  дошкольных  учреждений  (ясли,  ясли-сады,  детские  сады)»,
приказом  Министерства  культуры  России  от  30.12.2015  №  3448  «Об  утверждении
типовых  норм труда на  работы,  выполняемые в  культурно-досуговых  учреждениях  и
других  организациях  культурно-досугового  типа»,  приказом  Министерства  культуры
Российской  Федерации  от  01.09.2011  №  906  «О  нормативах  штатной  численности
работников государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа
и библиотек», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.10.2006  №  06-1616  «О  методических  рекомендациях»,  Методическими
рекомендациями  Министерства  спорта  Российской  Федерации  для  органов
исполнительной власти Российской Федерации  в области физической культуры и спорта
по  определению  нормативов  численности  работников  государственных  и
муниципальных  органов  управления  в  области  физической  культуры  и  спорта
подведомственных им учреждений с учетом характера их  деятельности  от  25.10.2017
постановляю:

1.  Утвердить  нормативы  штатной  численности  работников  муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский (приложение
№ 1).

2.  Утвердить  нормативы  штатной  численности  работников  муниципальных
дошкольных  образовательных  учреждений  городского  округа  Лосино-Петровский
(приложение № 2).

3.  Утвердить  нормативы  штатной  численности  работников  муниципальных
учреждений  дополнительного  образования  городского  округа  Лосино-Петровский
(приложение № 3).
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4.  Утвердить  Нормативы  штатной  численности  работников  муниципальных
учреждений  в  области  физической  культуры  и  спорта  городского  округа  Лосино-
Петровский (приложение № 4).

5.  Утвердить  нормативы  штатной  численности  работников  муниципальных
учреждений городского округа Лосино-Петровский сферы культуры (приложение № 5).

6.  Утвержденные настоящим постановлением нормативы штатной численности
работников  предназначены  для  установления  максимальной  штатной  численности
работников  муниципальных  учреждений  городского  округа  Лосино-Петровский  в
сферах образования и культуры.

7. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений городского округа
Лосино-Петровский  при  разработке  штатного  расписания  сотрудников  учреждения
использовать типовую форму (приложение № 6).

8.  Руководителям  муниципальных  учреждений  сферы образования  и  культуры
городского округа Лосино-Петровский руководствоваться настоящим постановлением.

9. Считать утратившими силу:

-  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
13.07.2016  №  401  «Об  утверждении  нормативов  штатной  численности  работников
муниципальных учреждений сферы образования и культуры городского округа Лосино-
Петровский»;

-  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
20.09.2016 № 519 «О внесении изменений в постановление администрации городского
округа Лосино-Петровский от 13.07.2016 № 401».

10. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с
01.09.2018, за исключением п. 5 и п. 3 настоящего постановления.

11.  Пункт  5  настоящего  постановления  вступает  в  силу  с  01.01.2019,  п.  3
настоящего  постановления,  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с
01.02.2018.

12. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                  О.В. Фетюков
 

Исполнитель: Е.О. Мышилова

Приложение № 1 
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к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от_____________________№________

Нормативы штатной численности
работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Лосино-Петровский

Наименование 
должностей

Количество штатных единиц в зависимости от численности обучающихся

от 101 до
150 чел.

от 151 до
250 чел.

от 251 до
330 чел.

от 401 до
550 чел.

от 551 до
725 чел.

726 и более
чел.

Директор 1 1 1 1 1 1

Заместитель директора 
(по учебной, учеб-
но-воспитательной, 
учебно-методической, 
учебно-информацион-
ной работе)

В школах с 
продлен-
ным днем 
— 0,75 ед

0,75 ед., в 
школах с 
продлен-
ным днем - 
1,25 ед.

1,5 1,5 2 2 ед., на 
каждые по-
следующие
150 чел — 
0,5 ед.

Заместитель директора 
по организации вне-
классной и внешколь-
ной воспитательной ра-
боты с детьми

0,5 0,5 1 1 1 ед. (при наличии у 
учреждения двух и бо-
лее зданий с полной 
учебной загрузкой до-
полнительно 1 ед. на 
каждое здание)

Заместитель директора 
по административно-
хозяйственной работе

- - - 1 1 ед. (при наличии у 
учреждения двух и бо-
лее зданий с полной 
учебной загрузкой до-
полнительно 1 ед. зав-
хоза на каждое здание)

Завхоз 0,5 1 1 * * 

Заместитель директора 
по безопасности

0,5 0,5 1 1 1 ед. (при наличии у 
учреждения двух и бо-
лее зданий с полной 
учебной загрузкой до-
полнительно 0,5 ставки 
на каждое здание)

Заместитель по учебно-
методической работе

При углубленном изучении отдельных предметов, в том числе профильном 
обучении, наличии лицейского и гимназического компонентов: 0,5 единицы -
при наличии двух направлений профильного обучения, лицейского и гимна-
зического компонентов, отдельных предметов, 1,0 единица - три и более 
направлений

Заведующий библиоте-
кой

- - 1 1 1 1

Социальный педагог 0,25 0,5 1 1 1 1

Педагог-психолог 0,25 0,5 1 1 1 1 ед.; на 
каждые по-
следующие
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150 чел — 
1 ед.

Преподаватель-органи-
затор (основ жизнедея-
тельности, допризыв-
ной подготовки)

0,25 0,5 0,5 1 1 1

Учитель - логопед 0,25 ед при наличии 331 и более учащихся, обучающихся по программам на-
чального общего образования (1-4 классы)

Мастер производствен-
ного обучения

из расчета 1 ед на один класс в общеобразовательных школах, где введено обу-
чение учащихся вождению транспортных средств, работе на сельскохозяй-
ственных машинах и другой организационной технике

Воспитатель из расчета 1 ставка на 1 группу продленного дня

Педагог дополнитель-
ного образования

0,5 0,5 1 1 1 1,5 ед. на 
каждые по-
следующие
150 чел-0,5 
ед.

Педагог-организатор - 0,5 1 1 1 2

Педагог-организатор 
мероприятий спортив-
ной направленности

0,5 0,5 0,5 1 1 ед. (при наличии у 
учреждения двух и бо-
лее зданий с полной 
учебной загрузкой 1 ед. 
на каждое последующее
здание)

Учитель, преподава-
тель, тренер — препо-
даватель

Количество ставок устанавливается из расчеты нормы часов педагогической 
нагрузки за ставку заработной платы  

Секретарь-машинистка - 0,5 0,5 1 1 ед. (при наличии у 
учреждения двух и бо-
лее зданий с полной 
учебной загрузкой  до-
полнительно 1 ставка на
каждое последующее 
здание)

Ведущий документовед 0,5 1 1 1 1 1

Библиотекарь - 0,5 0,5 0,5 ед., на каждые последующие 150 
чел — 0,5 ед.

Лаборант 0,5 0,5 1 1,5 1,5 2 ед., на 
каждые по-
следующие
150 чел — 
2 ед.

Лаборант (компьютер-
ного класса)

из расчета 1 ед. при наличии до 20 комплектов компьютеров

Ведущий инженер (ка-
бинета информатики)

1 ед. при наличии 31 и более комплектов компьютеров, должности лаборант 
(компьютерного класса) и техника (кабинет информатики) исключаются

Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий (сле-
сарь-сантехник, элек-
тромонтер, столяр и 

- 0,5 1 1,5 2 (на зда-
ние)

2 (на зда-
ние)
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т.д.)

Гардеробщик - 1 1 1,5 2 2

При наличии проведе-
ния занятий и мероприя-
тий с учащимися после 
основного учебного про-
цесса или при наличии 
групп продленного дня 
дополнительно устанав-
ливается 0,5 ед. должно-
сти на гардероб, но не 
свыше 3 ед. на здание 

Уборщик произ-
водственных, служеб-
ных помещений

Должность устанавливается из расчета: 0,5 ед. на каждые 250 кв. м убирае-
мой площади, но не менее 0,5 ед.. на учреждение

Дворник 1 ед. на 1200 кв. м убираемой площади

Сторож 2,75 ед. на одно здание при  шестидневной рабочей неделе, 3,0 ед. на здание 
при пятидневной рабочей неделе, 2,5 ед. при семидневной рабочей неделе, 4 
ед. на здание при отсутствии пользования услугами ЧОП

Главный бухгалтер 
(при наличии у учре-
ждения своей бухгалте-
рии)

1 ставка ве-
дущего 
бухгалтера 
(на правах 
главного)

1 ставка ве-
дущего бух-
галтера (на 
правах 
главного)

1 1 1 1

Ведущий бухгалтер 
(при наличии у учре-
ждения своей бухгалте-
рии)

- - 1 1 1 1

Бухгалтер (экономист) 
(при наличии у учре-
ждения своей бухгалте-
рии)

- 1 1 1 1 1

Методист                        1 ед.

Специалист по закуп-
кам

0,5 1 ед.
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Приложение № 2 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от_____________________№______

Нормативы штатной численности
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Лосино-Петровский

Таблица 1

Наименование должностей Количество групп до:

3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Св. 24

Заведующий дошкольным 
учреждением

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Зам. заведующего по воспитательной 
и методической работе  (при наличии 
у учреждения двух и более зданий с 
полной учебной загрузкой 
дополнительно 1 ед. на каждое 
здание)

- 0,5 1 1 1 1,5 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 На 
каждые
10 
групп 1
ед.

Зам. заведующего по безопасности 
(при наличии у  учреждения двух и 
более зданий, данная численность 
устанавливается на каждое здание)

1 ед.

Зам. заведующего по хозяйственной 
работе (при наличии у учреждения 
двух и более зданий с полной учебной
загрузкой дополнительно 1 ед. 
завхоза на каждое здание)

- - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Зав. хозяйством 0,5 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1

Документовед 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Педагог-психолог На каждые 3 группы 0,25 ед.

Воспитатель:

- группы с нарушением речи** см. методику

- группы общеразвивающей 
направленности**

см. методику

Младший воспитатель** см. методику

Старший воспитатель - - - - 0,5 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 На 
каждые
10 
групп 1
ед.

Музыкальный руководитель На каждую группу детей в возрасте свыше 1,5 лет, 
наполняемостью 15-20 чел:   0,25 ставки

Педагог дополнительного 
образования

1 2

Старший методист 1

Инструктор по физической культуре На каждые 2 группы детей в возрасте от 3 лет: 0,25 ставки
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(без обучения плаванию)

Учитель-логопед, логопед, учитель-
дефектолог

На каждую группу для детей с отклонениями в развитии 
установленной наполняемости 1 ставка

Кладовщик (при наличии у  
учреждения двух и более зданий, 
данная численность устанавливается 
на каждое здание)

0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Кастелянша (при наличии у  
учреждения двух и более зданий, 
данная численность устанавливается 
на каждое здание)

0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2

Рабочий по стирке и ремонту одежды 
(белья)

0,5 ставки на каждые 50-60 кг сухого белья

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

Вводится при производственной необходимости  0,25 ставки на 
каждые 2 группы. 

Уборщик служебных помещений 0,5 ед.-на каждые 250 кв. м убираемой площади, но не менее 
0,25 должности на учреждение

Дворник 1 ед. на 1200 кв. м убираемой площади

Таблица 2 

Нормативы штатной численности
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Лосино-Петровский, имеющие бассейн

Наименование должностей Количество групп до:

3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Св.
24

Инструктор по физической культуре  На каждые 2 группы  - 0,25 ставки

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

Дополнительно: 0,5 должности — при наличии бассейна и 4-8 
групп детей, занимающихся плаванием; 1 должность — при 
наличии бассейна и  9 и более групп детей, занимающихся 
плаванием.

Техник 1 ед.

Оператор хлораторной установки 0,5 ед. — на бассейн с обслуживанием до 8 групп;
1 ед. — свыше 9 групп 

Уборщик помещений бассейна 0,5 ед. — при количестве групп, с которыми проводятся 
занятия по плаванию до 8 чел;
1 ед. — при наличии 9 и более групп.

Младший воспитатель 1 ед. на учреждение 

Предельная наполняемость групп в муниципальном дошкольном образовательном
учреждении (чел)* 

Дети в дошкольном учреждении общего назначения 15
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в возрасте от 1,5  до 3 лет

Дети в дошкольном учреждении общего назначения 
в возрасте свыше 3 лет

20

Дети, имеющие нарушение речи с фонетико-фонематическим 
нарушением речи и нарушение произношения отдельных слов
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* При необходимости допускается комплектование групп детьми разных возрастов. 

Методика расчета 
численности  группового персонала (воспитателей, младших воспитателей) 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
городского округа Лосино-Петровский**

Численность группового персонала определяется с учетом:
- предельной наполняемости групп детьми;
- продолжительности пребывания детей в группе;
-  количества  рабочих  дней  детского  учреждения  (групп  в  дошкольном

учреждении) в неделю;
- нормативной продолжительности  рабочего времени воспитателя  и  младшего

воспитателя в неделю (в зависимости от вида дошкольного учреждения).

Численность  воспитателей  рассчитывается  по  одной  должности  на  каждую
группу в смену:

- в ясельных и дошкольных группах с дневным пребыванием детей - из расчета
их работы в группе в течение всего режима работы учреждения (группы).

Численность  младших  воспитателей  рассчитывается  по  одной  должности  на
каждую группу в смену в течение всего режима работы учреждения.

Количество рабочих  дней  детского  учреждения  в  неделю -  5-дневная рабочая
неделя.

Нормативная продолжительность рабочего времени воспитателя в неделю:
-  в  группах  для  детей  с  отклонениями  в  развитии  (для  детей  с недостатками

умственного или физического развития) - 25 час.;
- в остальных случаях - 36 час.

Нормативная  продолжительность  рабочего  времени  младшего  воспитателя  в
неделю в группах - 40 час. Нормативная продолжительность рабочего времени младшего
воспитателя в сельской местности в неделю в группах — 36 часов.

Явочная  численность  воспитателей  и  младших  воспитателей  в  группе
рассчитывается по формуле:

                                Тс x Т
                          Чяв = ------,
                                  Тн

где:

Чяв - численность воспитателей или младших воспитателей в группе;
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Тс - продолжительность пребывания детей в группе в смену;

Т - количество рабочих дней детского учреждения в неделю;

Тн - нормативная продолжительность рабочего времени воспитателя и младшего
воспитателя в неделю.

Списочная численность работников (Чсп) определяется по формуле:

                         Чсп = Чяв x Кн,

где Кн - коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников во время
отпуска, болезни и т.п.

                         % планируемых невыходов
                Кн = 1 + -----------------------,
                               100

где % планируемых невыходов определяется по данным бухгалтерского учета.

Пример 1. Группа общего назначения. Количество детей в группе в возрасте свыше
трех лет - 20 чел.

Режим  работы  дошкольного  учреждения  -  6  дней  в  неделю,  с  9-часовым
пребыванием детей, 10% - планируемые невыходы по данным бухгалтерии.

Численность воспитателей в группе:

                    9 x 6 x 1,1   59,4
                    ----------- = ---- = 1,65.
                        36         36

    Численность младших воспитателей в группе:

                    9 x 6 x 1,1   59,4
                    ----------- = ---- = 1,49.
                        40         40

Пример 2. Группа общего назначения. Количество детей в возрасте до одного года -
10 чел., 10% - планируемые невыходы.

Режим работы дошкольного учреждения - 5-дневная рабочая неделя с 24-часовым
пребыванием детей.

Численность воспитателей в группе:

                    24 x 5 x 1,1   132
                    ------------ = --- = 3,67.
                        36         36

Численность младших воспитателей в группе:

                    24 x 5 x 1,1   132
                    ------------ = --- = 3,30.
                         40        40

Пример 3. Группа общего назначения. Количество детей в группе в возрасте свыше
3-х лет - 20 человек.
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Режим работы дошкольного учреждения - 5-дневная рабочая неделя с 5-часовым
пребыванием детей (прогулочная), 10% - планируемые невыходы.

Численность воспитателей в группе:

                    5 x 5 x 1,1   27,5
                    ----------- = ---- = 0,76.
                        36         36

          Численность младших воспитателей в группе:

                    5 x 5 x 1,1   27,5
                    ----------- = ---- = 0,69.
                        40         40

      

Приложение № 3 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от_____________________№______

Нормативы штатной численности
работников муниципальных учреждений дополнительного образования

городского округа Лосино-Петровский 
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Таблица 1

Наименование должности Количество штатных единиц

Руководитель учреждения 1

Заместитель руководителя (руководитель 
структурного подразделения по 
организационно-массовой работе)

1

Заместитель руководителя (руководитель 
структурного подразделения по методической 
работе)

1

Руководитель структурного подразделения (в 
том числе старший администратор)

1 ед. на 30 групп

Заместитель руководителя по безопасности 1 ед. при  наличии 20 групп

Заместитель руководителя по учебно-
воспитательной работе

от10-до 60 
групп - 
1ставка

От 60 до 120 
групп — 2 
ставки

Более 120 
групп — 3 
ставки

Заместитель руководителя по административно-
хозяйственной работе

1 ставка при наличии 30 и более групп 

Руководитель структурного подразделения 1 ставка на 30 групп 

Главный бухгалтер (при наличии собственной 
бухгалтерии)

1

Заведующей библиотекой 1 ед. при наличии фондов (от 1500 ед. 
хранения)

Художественный руководитель ансамбля 1

Режиссер 1

Педагог дополнительного образования (тренер-
преподаватель, включая старшего)

0,34 ед. на группу

Педагог — организатор (методист, включая 
инструктора-методиста)

0,18 ед. на группу

Педагог-психолог До 120 
групп — 1 ед

От 120 до 200 
групп — 2 ед

Более 200 
групп — 3 ед

Музыкальный руководитель 1

Социальный педагог, старший вожатый До 120 групп 
— 1 ед

От 120 до 200 
групп — 2 ед

Более 200 
групп — 3 ед

Инструктор по физической культуре До 120 групп 
— 1 ед.

От 120 до 200 
групп — 2 ед.

Более 200 
групп — 3 ед.

Инструктор по спорту 1

Инструктор по труду До 120 групп — 1 ед. Более 120 групп — 2 
ед.

Инструктор спортивных сооружений 1 ед.

Дирижер 1

Балетмейстер, хореограф, хормейстер, 
концертмейстер

1 ед. на 10 групп соответствующей 
направленности

Техник 1 ед. при наличии специального оборудования,
требующего наладку, настройку, регулировку 
и опытную проверку.  

Ведущий инженер 1 ед.
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Врач 1 ед. (учреждения дополнительного 
образования в области физической культуры и 
спорта)

Медицинская сестра Не менее 1 ед., в зависимости от реализуемых 
видов спорта.

Дворник   ед. на 1200 кв. м

Заведующий хозяйством 1 ед. при наличии второго здания (на второе 
здание)

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

1 ед. на здание

Рабочий 2 ед.

Слесарь-сантехник 1 ед. вводится при наличии у учреждения 
сауны, душевых кабинок и др. 
сантехнического оборудования.  

Гардеробщик Устанавливается при наличии оборудованного 
гардероба из расчета  1 ед. на каждые 300 
номеров, но не менее 1 ед. на учреждение. При
продолжительности работы учреждения 
(ежедневных занятий, согласно расписанию) 
свыше 40 часов в неделю, количество ставок 
рассчитывается в соответствии  с нормой часов
за ставку заработной платы

Документовед 1 ед.

Нормативная численность педагогического, учебно-вспомогательного персонала
и  обслуживающего  персонала,  не  указанного  в  данной  таблице,  идентична  нормам
муниципальных общеобразовательных учреждений.
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Таблица 2 

Нормативы штатной численности
работников муниципальных учреждений дополнительного образования

городского округа Лосино-Петровский, имеющие бассейн

Наименование должности Количество штатных единиц

Техник 1 ед.

Медицинская сестра 1 ед. на медицинский кабинет

Уборщик помещений, занятый уборкой 
бассейнов

0,16 ед. на 100 кв. м.  площади зала с 
плавательной ванной

Уборщик помещений, занятый уборкой душевых
и раздевальных отделений

0,48 шт. ед. на 100 кв.м. площади душевых и 
раздевальных отделений

Администратор (для учреждений, имеющих 
бассейн)

3 ед. при семидневной рабочей неделе 
учреждения, если учреждение  использует 
спортивную базу для проведения городских, 
межгородских, областных соревнований

Оператор хлораторной установки  1 ед.

Лаборант 1 ед.

Слесарь-сантехник 1 ед. При круглосуточном  графике работы 
слесаря-сантехника — 4 штатные единицы

Приложение № 4
к постановлению администрации
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городского округа Лосино-Петровский
от_____________________№______

Нормативы штатной численности
работников муниципальных учреждений  в области физической культуры и спорта

городского округа Лосино-Петровский 

Должность (профессия, специализация) Количество штатных единиц

Директор 1 шт. ед.

Заместитель директора по спортивной 
работе

1 шт. ед. при наличии не менее двух 
направлений по разным видам спорта

Заместитель директора по АХЧ 1 шт ед..  при наличии не менее двух 
направлений по разным видам спорта

Заместитель директора по безопасности 0,5 шт. ед.

Завхоз 1 шт. ед. при отсутствии заместителя 
директора по АХЧ

Главный бухгалтер (при наличии 
собственной бухгалтерии)

1 шт. ед.

Администратор (для учреждений, имеющих 
бассейн)

3 ед. при семидневной рабочей недели 
учреждения, если учреждение  использует 
спортивную базу для проведения городских, 
межгородских, областных соревнований

Начальник отдела 1 шт. ед.

Специалист по закупкам 1 шт. ед.

Экономист (при наличии собственной 
бухгалтерии)

1 шт. ед.

Специалист по кадрам 1 шт. ед. на 100 работников

Врач по спортивной медицине 1 на каждые 50 занимающихся, но не более 3
ставок

Медицинская сестра 1 ед. на медицинский кабинет

Уборщик служебных помещений 1 шт. ед.. на 500 кв. м убираемой площади

Уборщик помещений, занятый уборкой 
бассейнов

0,16 ед. на 100 кв. м  площади зала с 
плавательной ванной

Уборщик помещений, занятый уборкой 
душевых и раздевальных отделений

0,48 шт. ед. на 100 кв. м площади душевых и 
раздевальных отделений

Водитель автомобиля 1 шт ед. на единицу транспорта при наличии 
у учреждении собственного автомобиля  
любого типа, с учетом полного 
использования нормативного времени

Старший тренер 1 шт. ед. при наличии в подчинении не 
менее 4 тренеров

Тренер по спорту Рассчитывается исходя из минимальной 
наполняемости групп и максимальной 
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тренировочной нагрузки на этапах 
спортивной подготовки с учетом 
тренировочной нагрузки тренера на ставку 
заработной платы

Инструктор 1 шт. ед. на 6 ставок тренеров

Инструктор-методист по работе с детьми 1 шт. ед. на 6 ставок тренеров
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Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от_____________________№______

Нормативы штатной численности 
работников муниципальных учреждений городского округа Лосино-Петровский сферы культуры

Таблица 1 

Нормы численности работников административно-управленческого персонала

Наименование должности Количество штатных единиц

Руководитель учреждения 1

Заместитель руководителя  по безопасности 1

Заместитель руководителя  по АХЧ 1

Главный бухгалтер (при наличии собственной бухгалтерии) 1

Методист 1

Секретарь-делопроизводитель 1

Инспектор по кадрам 1
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Таблица 2
 

Нормы численности творческих работников коллективов самодеятельного искусства, клубных формирований, студий, кружков

Штатные единицы от численности
руководителей коллективов

Типы коллективов,
клубных формирова-
ний, кружков, студий

Наименования должностей

аккомпа-
ниатор

админи-
стратор

балет-
мейстер

дирижер концертмейстер,
концерт-

мейстер-аккомпа-
ниатор <1>

мето-
дист

режис-
сер

хор-
мейстер

худож-
ник

мастер звукоопе-
ратор

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Коллективы по ти-
пам искусства

музыкального искус-
ства:

оркестры 0,5 - - 1 0,5 - - - - - -

хоры (вокальные кол-
лективы)

0,5 - - - 0,5 - - 1 - - -

ансамбли песни 0,5 - - - 0,5 - - 1 - - -

ансамбли песни и танца 0,5 - 1 - 0,5 - - 1 - - -

хореографического ис-
кусства:

народного, классиче-
ского, эстрадного, 
фольклорного, бально-
го, современного танца

- - 1 - 0,5 - - - - - 0,5

изобразительного и де-
коративно-прикладного

- - - - - 0,5 - - 1 1 -
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искусства (гончарное 
мастерство, вышивка, 
лозоплетение, кружево-
плетение, работа по ме-
таллу, дереву, бересте, 
другое)

театрального искусства 
(народные театры, шоу-
театры, студии)

- - - - - - 1 - 1 - -

циркового искусства 0,5 - - - - - 0,5 - - - -

2. Клубные объедине-
ния физического разви-
тия

- 2 - - - - - - - - -

3. Кружки 0,25 - 0,5 - 0,25 - 0,5 0,5 0,25 - -

4. Клубные объедине-
ния иных направлений 
(клубы, дома)

- - - - - 0,5 - - - - -

5. Студии

Киностудия - - - - - - 1 - - - 0,5

Фотостудия - - - - - - - - 1 1 -

<1> Наименование конкретной должности выбирается по специфике коллективов, клубных формирований, кружков.

Примечание: численность руководителей коллективов, клубных формирований, кружков определяется на основе продолжительности и
количества занятий, проводимых по программе Учреждения.

Для  творческих  работников  коллективов  самодеятельного  искусства,  клубного  формирования,  кружка  нормы  численности
определяются  на  основе  показателей  трудоемкости  руководителей  этих  объединений  по  направлениям  искусства  (музыкального,
хореографического, театрального, изобразительного и декоративно-прикладного).
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Нормы численности 
работников, занятых организацией и проведением  

культурно-массовых мероприятий

Для  работников,  занятых  организацией  и  проведением  культурно-массовых
мероприятий,  нормы численности определяются по количеству мероприятий согласно
муниципальному заданию с учетом количества посетителей.

Таблица 1

Нормы численности 
работников, занятых организацией и проведением выставок

Штатные единицы

Наименование
должностей

Количество выставок в год

до 10 11 - 25 26 - 50 51 - 75 76 - 100 101 и выше

Художник-
декоратор

0,25 0,5 1,0 1,25 1,5
1,5 + (0,25 - на

каждые 10
выставок)

Художник-
фотограф

0,25 0,5
0,5 + 0,25 - на каждые 20

выставок

Таблица 2
Нормы численности 

работников, занятых организацией и проведением культурно-массовых мероприятий

Штатные единицы

Наименование
должностей

Количество детских культурно-массовых мероприятий в год

до 15 16 - 25 26 - 50 51 - 75 76 - 100 101 и выше

Культорганизатор 0,25 0,5 1,0 1,25 2,0
2,0 + (0,5 - на

каждые 25 меро-
приятий)

Менеджер 0,25 0,5 1,0 1,25 2,0
2,0 + (0,5 - на

каждые 25 меро-
приятий)

Распорядитель тан-
цевального вечера, 
ведущий дискоте-
ки, руководитель 
музыкальной части
дискотеки

0,25 0,5 1,0 1,25 2,0
2,0 + (0,5 - на

каждые 25 меро-
приятий)
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Таблица 3

Нормы численности 
работников, занятых организацией и проведением культурно-массовых мероприятий

общей направленности: фестивалей, смотров, конкурсов;
иных культурно-массовых, общественно и социально значимых мероприятий 

Штатные единицы

Наименование
должностей

Количество культурно-массовых мероприятий общей направленности в
год

до 5 6 - 10 11 - 25 26 - 50 51 - 75 76 и выше

Режиссер 0,25 0,5 0,75 1,0
1,0 + (0,25 - на

каждые 5
мероприятий)

Режиссер
массовых
представлений

0,25 0,5 0,75
0,75 + (0,25 - на

каждые 5
мероприятий)

Методист 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25
1,25 + (0,25 - на

каждые 5
мероприятий)

Таблица 4

Нормы численности 
работников, занятых рекламно-информационным и методическим обеспечением

проведения культурно-массовых мероприятий

                                                                                                               Штатные единицы

Наименование
должностей

Количество культурно-массовых мероприятий в год

до 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 и выше

редактор 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25
1,25 + (0,25 - на

каждые 10
мероприятий)

методист 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25
1,25 + (0,25 - на

каждые 10
мероприятий)
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Таблица 5
Нормы численности администраторов

                                                                                                               Штатные единицы

Наименование
должностей

Площадь зданий и сооружений,  м2

до 1000 от 1000 - 2000 от 2000 - 4000 4001 и выше

Администратор не вводится 1,0 на смену 2,0 на смену
2,0 + (1,0 - на

каждые 2000) на
смену

Таблица 6

Нормы численности билетных кассиров и контролеров билетов

                                                                                                               Штатные единицы

Наименование
должностей

Количество посетителей на 1 мероприятие (среднее значение) согласно
государственному заданию

до 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 250 251 и выше

Билетный кассир 0,25 0,5 1,0 1,25 1,75

1,75 + (0,25
- на каж-

дые 50 по-
сетителей)

Контролер биле-
тов

0,5 1,0 2,0 3,0 3,5

3,5 + (0,5 -
на каждые
50 посети-

телей)

Примечание:  Должность  билетного  кассира  вводится  при  наличии  в
государственном задании (платных) культурно-массовых мероприятий.

Таблица 7
Нормы численности

работников художественно-постановочной части

                                                                                                               Штатные единицы

Наименование
должностей и

профессий

Количество залов, классов, репетиционных помещений, сценических
площадок

до 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11 и выше

1 2 3 3 5 6 7

Звукооператор 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
2,5 + (0,5 - на

каждые 3 зала)
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Звукорежиссер 0,25 0,5 1,0 1,25 1,5
1,5 + (0,25 - на
каждые 3 зала)

Машинист 
сцены

0,25 0,5 1,0 1,25 1,5
1,5 + (0,25 - на
каждые 3 зала)

Монтировщик 
сцены

0,25 0,5 1,0 1,25 1,5
1,5 + (0,25 - на
каждые 3 зала)

Осветитель 0,25 0,5 1,0 1,25 1,5
1,5 + (0,25 - на
каждые 3 зала)

Художник по 
свету

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
2,5 + (0,5 - на

каждые 3 зала)

Примечание: должности вводятся при наличии в государственном задании не менее
30 культурно-массовых мероприятий в год.

К норме численности применяется коэффициент корректировки 1,5 при количестве
проводимых культурно-массовых мероприятий в год более 100.

При наличии передвижной сценической площадки вводятся 1,0 штатная единица
монтировщика  сцены,  по  0,5  штатной  единицы  звукооператора  и  осветителя  на  1
передвижную сценическую площадку.

Таблица 8
Нормы численности костюмеров

                                                                                                               Штатные единицы

Наименование
должностей

Количество коллективов, клубных формирований, кружков
музыкального, хореографического и театрального искусств согласно

государственному заданию

до 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 30 31 и выше

Костюмер 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5
1,5 + (0,5 - на

каждые 10
коллективов)

Примечание:  при  количестве  30  клубных  формирований  и  выше  вводится
должность заведующего костюмерной.
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Таблица 9

Нормы численности реквизиторов

                                                                                                               Штатные единицы

Наименование
должностей

Количество культурно-массовых мероприятий в год

до 30 31 - 50 51 - 70 71 - 100 101 - 120 121 и выше

Реквизитор 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25
1,25 + (0,25 - на

каждые 30
мероприятий)

Таблица 10

Нормы численности настройщиков музыкальных инструментов

                                                                                                               Штатные единицы

Наименование
должностей

Количество коллективов, клубных формирований, кружков
музыкального, хореографического и театрального искусств согласно

государственному заданию

до 15 16 - 30 31 - 40 41 - 50 41 - 50 51 и выше

Настройщик 
музыкальных 
инструментов

0,25 0,5 0,75 1,0 1,5
1,5 + (0,5 - на

каждые 15
коллективов)

Примечание:  Должность  настройщика  музыкальных  инструментов  вводится  при
наличии на балансе Учреждения музыкальных инструментов.

 
Таблица 11

Нормы численности художественного руководителя учреждения

Наименование должностей Норма численности на учреждение (ед.)

Художественный руководитель 1,0

Примечание:  Должность  художественного  руководителя  не  вводится  в  домах
(центрах) ремесел и кинотеатрах.
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Таблица 12
Нормы численности 

заведующих (руководителей) филиалом, структурным подразделением 
(автоклубом, отделом,сектором, мастерской)

Наименование должностей Норма численности, в штатных единицах

Заведующий (руководитель) 
филиалом (обособленным 
подразделением)

1,0 на филиал (обособленное подразделение)

Заведующий (руководитель) 
структурным подразделением 
(отделом, сектором, 
мастерской)

1,0 на отдел (отдел создается при численности
основного персонала по направлению деятельности 5,0
и более штатных единиц); 0,25 на сектор, мастерскую

(рекомендуется устанавливать по совмещению)

Заведующий (руководитель) 
автоклубом

1,0 на автоклуб

Таблица 13
Нормы численности специалистов

Наименование должностей Норма численности, в штатных единицах

Специалист  по  жанрам
творчества

1,0 (на жанр творчества)

Специалист по фольклору
1,0 (при наличии клубных объединений или кружков

фольклорной направленности)

Специалист  по  методике
клубной работы

1,0

Примечание: Должности специалистов по жанрам творчества и методике клубной
работы не вводятся в домах (центрах) ремесел.

Таблица 14

Нормы численности киномехаников
Штатные единицы

Наименование
должностей

Количество залов с возможностью воспроизведения киноматериалов

1 - 3 4 - 6 7 - 8 9 - 10 11 - 12 12 и выше

Киномеханик 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
3,0 + (0,5 - на

каждые 3 зала)

Примечание:  Должность  киномеханика  вводится  при  наличии  в  государственном
задании более 5 культурно-массовых мероприятий по воспроизведению киноматериалов в
год. К норме численности применяется коэффициент корректировки 1,5 при количестве
массовых мероприятий по воспроизведению киноматериалов в год более 80.
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Таблица 15
Типовые отраслевые нормы труда 

на работы, выполняемые в парках культуры и отдыха

№
п/п

Наименование должности Норма труда

1 Дежурный аттракциона 1 штатная единица (далее - шт. ед.), умноженная
на количество аттракционов, действующих по

среднему показателю постоянства

2 Контролер-посадчик аттракциона 1 шт. ед., умноженная на количество
аттракционов, действующих по среднему

показателю постоянства

3 Ландшафтный архитектор 1 шт. ед. на учреждение

4 Мастер зеленого хозяйства 1 шт. ед. на учреждение

5 Рабочий зеленого хозяйства 1 шт. ед. на 5,5 га площади озеленения

6 Художник 1 шт. ед. на направление деятельности парка

7 Художник-оформитель 1 шт. ед. на учреждение

Таблица 16
Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые

в кинотеатрах

№
п/п

Наименование
должности

Норма труда

1 Киномеханик При цифровом оборудовании - 1 шт. ед. на 1 смену в кинотеатр;
При пленочном оборудовании - 1 шт. ед. на установку в смену

2 Методист по 
составлению 
кинопрограмм

1 шт. ед. на учреждение

3 Светооператор 1 шт. ед. на учреждение (вводится только при наличии культурно-
массовых мероприятий, отличных от воспроизведения фильмов)

4 Фотограф 1 шт. ед. на учреждение (вводится только при наличии культурно-
массовых мероприятий, отличных от воспроизведения фильмов)

5 Художник 1 шт. ед. на учреждение

Примечание: Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в культурно-
досуговых учреждениях и других учреждениях культурно-досугового типа, установлены с
учетом времени на отдых и личные надобности, а также времени невыходов по очередным и
административным отпускам, отсутствием по болезни, командировкам.
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Таблица  17

Нормативы штатной численности библиотечных работников библиотеки

Число посещений в 
детском отделении 
(до 14 лет 
включительно)

Выдано экземпляров (тыс. экз.)*

От 30 до 50 От 50 до 80 От 80 до 100

Нормативы штатной численности библиотечных работников, чел.

10001-15000 Не более 4,73 Не более 6,98 Не более 9

15001-20000 Не более 4,93 Не более 7,18 Не более 9,43

20001-25000 Не более 5,13 Не более 7,38 Не более 9,63

Число 
зарегистрированных
пользователей от 15 
лет (чел.)

Выдано экземпляров (тыс. экз.)*

До 50 От 50 до 100 От 100 до 150

Нормативы штатной численности библиотечных работников, чел.

1501-2000 Не более 6,83 Не более 7,17 Не более 7,88

2001-3000 Не более 9,07 Не более 9,42 10,86

3001-5000 Не более 10,57 Не более 10,91 Не более 11,63

* В число выданных экземпляров включаются печатные документы, электронные
издания  и  аудиовизуальные  материалы,  при  этом  экземпляром  считается  каждая
отдельная единица документа, включаемая в библиотечный фонд.

К  библиотечным  работникам  относятся  специалисты  по  библиотечному
обслуживанию  населения,  осуществляющие  профильные  для  данных  учреждений
культуры  функции  (библиотекари,  библиографы,  методисты  и  др.)  в  соответствии  с
Единым квалификационным справочником.
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Приложение № 6
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от_____________________№_____

Примерная форма штатного расписания сотрудников
муниципального учреждения городского округа Лосино-Петровский

«СОГЛАСОВАНО»                                                                  «УТВЕРЖДАЮ»
Администрация городского                                                 Руководитель учреждения
округа Лосино-Петровский

__________________________                                           __________________________
ФИО заместителя главы                                                     ФИО руководителя учреждения
администрации городского округа, 
курирующего данное учреждение

«____»_______________20___г.                                       «____»_______________20___г.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ*

    ______________________________________________________________________         
(Наименование муниципального учреждения городского округа Лосино-Петровский)

на «____» _________20   года

№
п/п

Наименование
должности

Квалифи-
кацион-
ная кате-

гория,
разряд

Размер ставки
заработной

платы (долж-
ностной
оклад)

Количе-
ство ста-

вок

Ставки зара-
ботной пла-
ты (долж-
ностные
оклады)

Компенсационные
выплаты 

% Сумма

1

...

ИТОГО:

Доплаты до минимального размера
заработной платы                                                        _________ руб.
Стимулирующие выплаты до___%                           _________ руб.

Итого ФОТ в мес.                                                        _________ руб.

Главный бухгалтер       ___________________________  ФИО
                                                              (подпись)

* При необходимости учреждением могут вноситься изменения в типовую форму штатного расписания.


