
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СУММИРОВАННОМ УЧЕТЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 ИМЕНИ ГВАРДИИ 

КАПИТАНА В.А. ФЁДОРОВА» 
 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

 с требованиями Трудового кодекса РФ; 

 постановлением Правительства РФ от 10.12.2002 г. № 877 «Об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работников, 

имеющих особый характер работы»; 

 письма Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 мая 2019 г. № 14-

2/ООГ-3606 О суммированном учете рабочего времен; 

 иными нормативно-правовыми актами. 

1.2. Суммированный учет рабочего времени - это специальный порядок и учет 

рабочего времени работников, которым по условиям работ не может быть 

соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная или 

еженедельная продолжительность рабочего времени.  

1.3. Суммированный учет рабочего времени устанавливается в соответствии с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации для 

следующей категории работников: сторож. 

1.4. Установленный вид учета рабочего времени фиксируется в трудовом 

договоре. 

1.5. Учетный период, по которому осуществляется суммированный учет – 

календарный год. Учетный период охватывает рабочее время, в том числе часы 

работы в выходные и нерабочие праздничные дни, и время отдыха. 

1.6. Суммарная продолжительность рабочего времени в течение учетного периода 

не должна превышать нормального числа рабочих часов за этот период. При этом 

ежедневная и еженедельная продолжительность рабочего времени по графику 

сменности может в определенных пределах отклоняться от нормы рабочего дня и 

рабочей недели. Недоработка (переработка) должна быть скорректирована в 

установленный учетный период, чтобы сумма отработанных часов не превышала 

норму рабочих часов учетного периода. 



 

1.7. Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из 

установленной для данной категории работников (сторожей) еженедельной 

продолжительности рабочего времени производственного календаря на каждый 

календарный год. 

1.8. При приеме на работу, где применяется суммированный учет, первым днем 

учетного периода является день приема на работу. 

1.9. При увольнении с работы, где применяется суммированный учет, последним 

днем учетного периода является день увольнения. 

1.10. При временном переводе работника на другую работу, где применяется 

суммированный учет, учетный период будет равняться календарной 

продолжительности перевода на другую работу (со дня начала перевода по день его 

окончания включительно). 

1.11. При временном переводе работника с работы, где применяется суммированный 

учет, на другую работу, где суммированный учет не применяется, календарное 

время такого перевода (со дня начала перевода по день его окончания включительно) 

исключается из учетного периода. 

1.12. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 120 часов в год. При подсчете сверхурочных часов работа в праздничные 

дни, произведенная сверх нормы рабочего времени не учитывается. 

1.13.  Норма рабочего времени уменьшается на время, когда работник освобождался 

от работы по причинам, установленным действующим законодательством (отпуск, 

временная нетрудоспособность и т.д.). 

1.14. При суммированном учете рабочего времени работа в праздничные дни, 

установленные графиком сменности как рабочие, включается в норму рабочего 

времени учетного периода. 
 

2. Порядок составления, утверждения и внесения изменений  

в графики сменности. 

2.1.  Рабочее время и время отдыха в рамках учетного периода регламентируется 

графиком сменности, который утверждается директором МБОУ «СОШ № 7». 

2.2. В графиках сменности указываются: время начала и окончания работы, 

продолжительность рабочего дня, порядок чередования работников по сменам, дни 

работы и отдыха. 

2.3. Режим работы сотрудников определен следующий: 

Время начала  

смены 

Время окончания 

смены 

Продолжительность 

смены 

19.00 понедельника 7.00 вторника 12 

19.00 вторника 7.00 среды 12 

19.00 среды 7.00 четверга 12 

19.00 четверга 7.00 пятницы 12 

19.00 пятницы 7.00 субботы 12 

19.00 субботы 13.00 воскресенья 18 

13.00 воскресенья 7.00 понедельника 18 

2.4. При суммированном учете рабочего времени продолжительность смены не 

может превышать 24 часов. 

2.5. Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха должна быть не 

менее 24 часов при продолжительности смены 12 часов и не менее 48 часов при 

продолжительности смены 24 часа. 



 

2.6. При составлении графиков сменности и при внесении изменений в них 

учитывается мнение представительного органа работников. 

2.7. Графики доводятся до работников не позднее, чем за месяц до введения его в 

действие.  

2.8. Работники (сторожа) с графиком сменности знакомятся под личную роспись. 
 

3. Порядок ведения учета фактически отработанного времени. 

3.1. Отработанное время при суммированном учете определяют с момента 

фактического начала выполнения работником трудовых обязанностей на 

определенном ему рабочем месте и до момента фактического освобождения от 

работы. 

3.2. Учет рабочего времени осуществляется помесячно на основании ведения табеля 

учета рабочего времени (далее — табель). 

3.3. Учет использования рабочего времени осуществляется в табеле методом 

регистрации явок и неявок за каждый рабочий день (смену). 

3.4. По каждому списочному работнику (сторожу) в табеле должны быть заполнены 

следующие реквизиты: табельный номер, фамилия, имя, отчество, профессия 

(должность), число отработанных часов, в том числе ночных, часов работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни, число дней неявок, в том числе по причине 

временной нетрудоспособности, отпуска и т. п. 

3.5. Отметки в табеле о причинах неявок на работу должны быть сделаны основании 

подтверждающих документов, оформленных надлежащим образом (листок 

нетрудоспособности, приказ о предоставлении отпуска и т.п.). 

3.6. Включение в табель работников и исключение из него производится на 

основании следующих документов по учету кадров: приказ о приеме работника на 

работу, приказ о переводе работника на другую работу; приказ о прекращении 

действия трудового договора с работником. 

3.7. Табель после утверждения директором школы передается в централизованную 

бухгалтерию управления образования администрации города Владимира. 
 

4. Оплата труда 

4.1. Работникам с суммированным учетом рабочего времени (сторожам) труда 

производится почасовая оплата труда путем расчета часовой тарифной ставки 

из должностного оклада.  

4.2. Порядок начисления заработной платы при суммированном учете. 

4.2.1. Работникам с суммированным учетом рабочего времени заработная плата 

рассчитывается исходя из часовой тарифной ставки из оклада. 

4.2.2. Часовая тарифная ставка из оклада определяется с учетом месячной нормы 

рабочего времени данного месяца по производственному календарю: 

 часовая тарифная ставка = (оклад + стимулирующие надбавки постоянного 

характера) / норма рабочих часов за календарный месяц по производственному 

календарю); 

 заработная плата за месяц составит: ЗП = Часовая тарифная ставка * 

Фактически отработанное работником время по графику за календарный месяц. 

4.3. Оплата труда при работе в ночное время. 

4.3.1. Согласно ст. 96 ТК РФ ночное время – время с 22 часов до 6 часов. Каждый 

час такой работы оплачивается повышенном по сравнению с работой в нормальных 

условиях (ст. 154 ТК РФ). 

4.3.2. Размер доплаты сторожам за работу в ночное время составляет: 



 

 должностной оклад / норма рабочих часов за календарный месяц по 

производственному календарю * Фактически отработанные работником часы в 

ночное время по графику в данном месяце * 35 процентов. 

4.4. Оплата труда в нерабочие праздничные дни (ст. 153 ТК РФ). 

4.4.1. Работа в нерабочий праздничный день оплачивается: в размере одинарной 

часовой ставки (части оклада за час работы) сверх оклада. 

4.4.2. Сумму большей оплаты в праздничные дни начисляют по итогам истекшего 

месяца, в котором был праздник, а не по результатам учетного периода. 

4.5. Оплата за сверхурочную работу. 

4.5.1. Доплата за переработку осуществляется по окончании учетного периода (год).  

4.5.2. Количество часов, отработанных сотрудником сверхурочно, определяется в 

виде разницы между количеством рабочих часов, фактически отработанных и 

нормой рабочего времени за учетный период (ст. 99 ТК РФ). 

4.5.3. По окончании учетного периода при подсчете сверхурочных часов работа в 

праздничные дни, выполненная сверх нормы рабочего времени, не учитывается, 

поскольку она уже оплачена в двойном размере в текущем месяце по графику. 

4.5.4. Первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в 

полуторном размере, последующие часы – не менее чем в двойном (ст. 152 ТК РФ) 

исходя из среднемесячного числа рабочих часов за календарный год. 

4.5.5. Среднемесячное количество=Годовое количество рабочих часов: 12 рабочих 

часов по календарю 

4.5.6. Часовая ставка = оклад / среднемесячное количество рабочих часов. 

4.5.7. Доплата за сверхурочную работу: 

= часовая ставка * 2 часа *1,5; 

= часовая ставка * (кол-во часов переработки – 2 часа) * 2 

4.5.8. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно. 
 

5. Ответственные лица 

5.1. Ответственные за ведение суммированного учета рабочего времени назначаются 

приказом директора МБОУ «СОШ № 7». 

5.2. В обязанности ответственного за ведение суммированного учета рабочего 

времени входит составление графика сменности, согласование и передача на 

утверждение, внесение изменений в порядке, установленном для согласования и 

утверждения первоначального графика сменности, ознакомление сотрудников по 

подпись с графиком сменности и изменениями в установленные действующим 

законодательством и настоящим локальным актом сроки, представление экземпляра 

утвержденного графика и изменений к нему в бухгалтерию, контроль за 

выполнением графика дежурства (сменности) сотрудниками, ведение табеля учета 

рабочего времени, фиксация любых отклонений от графика (отсутствие на рабочем 

месте, сверхурочная работа, простой и т.д.) 
 

6.  Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом 

директора. 
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