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Положение
о порядке формирования штатной численности в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 38
Приморского района Санкт - Петербурга.

1. Введение
Методика определения штатной численности работников государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 38 Приморского района СанктПетербурга, разработана в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Постановлением Правительства Санкт - Петербурга от 13 марта 2007 г. № 255 «О
Методике
определения
штатной
численности
работников
государственных
образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию,
и государственных образовательных учреждений, подведомственных администрациям
районов Санкт - Петербурга ( с изменениями на 29 ноября 2011 года)
и иными нормативными актами в целях унификации подходов к определению штатной
численности различных категорий работников.
Методика предназначена для использования руководителем школы
при
формировании штатных расписаний и определении численности работников разных
категорий.
В Методике используются следующие сокращения, термины и понятия:
РИС - расчетный индикатор ставок для штатной численности работников ГБОУ;
штатное расписание ГБОУ - это организационно-распорядительный документ,
утверждаемый руководителем ГБОУ, в котором отражается структура ГБОУ
определенного типа (вида), содержится перечень должностей с указанием их количества и
размеров должностных окладов, размеров надбавок и доплат по конкретным должностям;
расчетный индикатор ставок по типу (виду) ГБОУ - показатели (измерители),
позволяющие определять доли ставок по категориям работников в штатном расписании
ГБОУ, приходящиеся на одного обучающегося (воспитанника) в ГБОУ определенного
типа (вида).

2. Общие положения
Штатное расписание школы формируется в зависимости от типа (вида) ГБОУ,
категории и групп (подгрупп) должностей.
В целях определения штатной численности работников ГБОУ следует
руководствоваться Перечнем должностей по категориям работников государственных
образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию.
Штатное расписание школы формируется в несколько этапов на основе следующих
методов: метода структурных индикаторов, метода расчетных индикаторов, нормативного
метода, функционального метода.
На основании таблицы № 1 обозначений типов ГБОУ для использования в
Методике, школы относится к типу ГБОУ № 3.

3. Методы формирования штатного расписания
3.1. Метод расчетных индикаторов является унифицированной моделью расчета
штатной численности, основанной на применении РИС, определяющих доли ставок по
категориям работников на одного обучающегося (воспитанника) ГБОУ (для некоторых
должностей в ДОУ используется расчет на одну группу).
РИС позволяют определить количество ставок штатного расписания по категории
работников или по подгруппам категорий. Категории работников (групп должностей)
ГБОУ, ставки по которым определяются на основе метода расчетных индикаторов,
указаны в приложении N 2 к Методике.
Так как в структуре школы находятся несколько структурных подразделений,
различных типов (видов) ГБОУ, количество работников определяется с использованием
нескольких РИС (по соответствующим типам (видам) ГБОУ).
С помощью метода расчетных индикаторов устанавливается количество работников
ГОУ по трем категориям: "руководители", "специалисты" и "служащие".
Количество работников
учреждения
определяется
путем
умножения
соответствующего РИС на количество обучающихся (воспитанников) в ГБОУ.
3.2 Нормативный метод применяется для расчета штатной численности по
категориям должностей ГБОУ, количество которых напрямую зависит от норм труда.
Категории работников (групп должностей) определяют на основе нормативного
метода, основания для определения ставок приведены в приложении N 3 к Методике.
3.2.1. Расчет количества ставок педагогических работников ГБОУ, работников
категории «специалисты» подгрупп 1,2 (приложение № 3 к методике) определяется путем
деления количества часов по учебному плану на норму часов педагогической работы на
ставку для данных работников.
3.2.2. Количество ставок по должности "воспитатель" определяется согласно
приложению N 5 к Методике.
3.2.3. Количество ставок по должности «лаборант» при наличии оборудованного
физического или химического кабинета определяется из расчета одна ставка с
числом групп (классов) 9-18; 1,5 ставки с числом групп 19-28; 2 ставки с числом
групп 29-39; 2,5 ставки с числом групп 40 и более.
3.2.4. Перечень должностей работников категории "рабочие", указанных в пункте 3
приложения N 3 к Методике, определен в приложении N 6 к Методике.
Количество ставок рабочих в учреждении определяется в соответствии с
приложениями N 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к Методике.
3.3. Функциональный метод применяется как итоговый метод для формирования

штатного расписания по должностным (функциональным) обязанностям работников
ГБОУ. При этом используются тарифно-квалификационные характеристики по
должностям работников школы.

4. Этапы формирования штатного расписания
Формирование штатного расписания школы проводится в три этапа.
4.1. Первый этап формирования штатного расписания
расчетных индикаторов.

проводится по методу

Цель первого этапа - определить количество ставок работников в штатном
расписании учреждения, приходящихся на одного обучающегося с использованием РИС,
указанных в приложении N 2 к постановлению Правительства Санкт - Петербурга,
утверждающему Методику.
Количество работников определяется путем умножения соответствующего РИС на
количество обучающихся ГБОУ.
С помощью метода расчетных индикаторов устанавливается количество работников
ГОУ категорий "руководители", "специалисты", указанных в приложении N 1 к Методике.
4.2. Второй этап формирования штатного расписания ГБОУ проводится по
нормативному методу.
Нормативный метод применяется для расчета штатной численности по категориям
должностей ГБОУ, количество которых напрямую зависит от норм труда.
Цель второго этапа - определить количество штатных единиц по должностям
категории "специалисты", количество ставок рабочих, а также штатную численность
работников инфраструктурных объектов (служб, подразделений) ГБОУ, указанных в
приложениях N 1-14 к Методике.
4.3. Третий этап формирования штатного расписания ГБОУ проводится по
функциональному методу.
Цель третьего этапа - определить наименования должностей служащих и рабочих по
рассчитанному количеству штатных единиц в соответствии с функциональными
обязанностями работников ГБОУ, связанными с реализацией функций (направлений
деятельности) ГБОУ и его уставных задач.
При определении наименования должностей по штатной численности работников
школы используется сначала метод расчетных индикаторов и нормативный метод, а затем
функциональный.
Штатная численность работников школы устанавливается в пределах фонда оплаты
труда.

