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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Нормативы численности предназначены для определения 
и обосновании необходимой численности работников, занятых тех
ническим обслуживанием спортивных сооружений специализиро
ванного типа:

вслобазы, велотреки;
копно-спортивные комплексы, манежи, базы;
спортивные тиры, стрельбища, стрелковые стенды.
Нормативы численности работников, занятых техническим об

служиванием спортивных сооружений, установлены с учетом обес
печения нормальных условий проведения учебно-тренировочных 
процессов, спортивно-зрелищных мероприятий и нормальной 
эксплуатации сооружений и оборудования,

1.2. Нормативами предусмотрена явочная численность рабочих 
при 8-часоной рабочей смене с учетом наиболее полного и рацио
нальною использования рабочею времени и обеспечения работни
ков необходимым оборудованием и приспособлениями примени
тельно к характеру выполняемой работы.

1.3. В основу разработки нормативов положены:
данные спортивных сооружений о фактической численности 

работников, занятых обслуживанием, объемах и организационно- 
технических условиях выполняемых работ, а также материалы 
изучения передовой организации труда работников;

материалы изучения затрат рабочего времени с помощью фото
графий (самофотографий) рабочего дня, проведенных на спортив
ных сооружениях;

статистические данные, характеризующие факторы, влияющие 
на затраты труда работников, занятых техническим обслуживани
ем спортивных сооружений.

1.4. При разработке нормативов численности использованы так
же нормативные материалы, подготовленные ЦЕНТ Госкомтруда 
СССР и другими организациями.

1.5. Наименования профессий в настоящем сборнике указаны в 
соответствии с Квалификационным справочником профессий ра
бочих, которым устанавливаются месячные оклады, утвержден
ным постановлением Государственного комитета СССР по труду и 
социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 20 ноября 1984 г. 
№ 58/3-102.

Сборник разработан в соответствии с Межотраслевыми методи
ческими рекомендациями по разработке нормативных материалов 
по нормированию труда в непроизводственных отраслях народно
го хозяйства (М.: Экономика, 1988).
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1.6. Если в названный справочник будут вноситься дополнения 
и изменения, то наименования профессий работников, указанных 
в данном сборнике, должны соответственно изменяться.

1.7. Нормативы численности установлены с учетом необходи
мых затрат времени на подготовительно-заключительную работу и 
личные потребности.

1.8. При несовпадении организационно-технических условий, а 
также при отсутствии в сборнике нормативов численности рабо
чих, выполняющих работы, имеющиеся на сиортсооружениях, 
численность работников устанавливается на местах по согласова
нию с вышестоящей организацией.

1.9. Списочная численность работников (Чсп) определенной 
профессии определяется по формуле

= Ч , К Н,
где Ча — нормативная (явочная) численность работников, которая 
определяется по таблицам сборника с учетом коэффициента смен
ности дежурного персонала г

К,, — коэффициент, учитывающий планируемые невыходы ра
бочих во время отпуска, по болезни и т.п.;

% планируемых невыходов

гае % планируемых невыходов определяется по данным бухгал
терского учета.

Примеры расчета численности работников по отдельным про
фессиям приведены в приложении 1.

1.10. Приведенные в сборнике пределы числовых значений и 
факторов, в которых указано "до", следует понимать включительно

1.11. Если участки обслуживаются меньшим количеством рабо
чих, чем это рассчитано по настоящим нормативам, и при этом 
выполняется необходимый объем работ, сохраняется фактическая 
численность рабочих.

1.12. Для расчета численности отдельных профессий рабочих, 
не вошедших в настоящий сборник, могут быть использованы 
межотраслевые и отраслевые материалы, перечень которых при
веден в приложении 2.

1.13. Нормативы численности работников по отдельным про
фессиям могут быть использованы при внедрении бригадной фор
мы организации труда (приложение 3. "Отраслевое положение о 
бригадной форме организации и оплаты труда рабочих на спор
тивных сооружениях", утвержденное Госкомспортом СССР, при
каз № 301 от 25 июля 1988 г.).
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Н орм ати вы  численности рабочих, 
з а н я т ы х  техническим  обслуживанием велотреков 

(кр ы ты х , откры ты х), вслобаз

Организация труда

Велотреки представляют собой искусственную замкнутую кру
говую дорожку длиной от 250 до 500 м и шириной от 7 до 9 м. Попе
речный профиль велотрека составляет угол от 28 до 42°. Покрытие 
велотрека может быть бетонным, деревянным, цементным и ас
фальтовым. Предназначаются велотреки для езды на велосипеде с 
большой скоростью.

Настоящие нормативы предназначены для определения чис
ленности рабочих по обслуживанию и текущему ремонту зданий, 
сооружений и оборудования, ремонтировщиков плоскостных спор
тивных сооружений, занятых подготовкой и обслуживанием соору
жений, слссарей-ремонтников, столяров.

Рабочие по обслуживанию и тскущеигу ремонту зданий, сооруже
ний и оборудования выполняют работы, предотвращающие преж
девременный износ зданий, сооружений, спортивного и технологи
ческого оборудования. Постоянно следят за состоянием зданий, со
оружений, устраняя повреждения и неисправности. Проводят про
филактический и текущий ремонт зданий и сооружений регуляр
но в течение года по графику, составленному па основании описей 
осмотра. Участвуют в подготовке и ремонте велодорог, велотреков. 
Оформляют территорию в период проведения праздников и ме
роприятий.

Для выполнения работ применяются необходимый инстру
мент и приспособления.

Ремонтировщики плоскостных спортивных сооружений, занятые 
подготовкой и обслуживанием крытых велотреков, выполняют 
функции, обеспечивающие нормальное, бесперебойное функцио
нирование велотреков.

Подготавливают манеж внутри велотреков в соответствии со 
спортивно-технологическими требованиями. Систематически сле
дят за порядком на спортсооружениях. Производят ремонт синте
тического покрытия. Выполняют работы, связанные с подготовкой 
и проведением учебно-тренировочного процесса, спортивно-зре- 
лищцых мероприятий и соревнований. Оборудуют манежи, пло
щадки внутри велотрека необходимым инвентарем, мебелью для 
судей и участников соревнований. Постоянно следят за исправно
стью спортивного инвентаря и оборудования. Проводят профилак
тический осмотр и текущий ремонт площадок, манежей. Оформ
ляют помещения лозунгами, транспарантами, флагами, рекламой 
в период проведения праздников, соревнований.
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Ремонтировищки плоскостных спортивных сооружений, занятые 
ремонтом открытых велотреков, ремонтируют и подготавливают 
спортивное сооружение в соответствии с требованиями техники 
безопасности и проведения учебно-тренировочного процесса, со
ревнований и спортивно-массовых мероприятий. Проводят в тече
ние смены постоянный осмотр велополотна, выявляют и заделы
вают сколы и выбоины на поверхности покрытия. Во время прове
дения соревнований постоянно находятся на велотреке и в случае 
необходимости немедленно ремонтируют отдельные участки по
лотна. Работы выполняются на наклонной плоскости и на высоте 
до 9 м со страховкой.

В летний период участвуют в подготовке и ремонте внутренних 
площадок велотреков для проведения занятий и спортивных ме
роприятий.

В зимний период подготавливают площадки для проведения 
занятий по зимним видам спорта: заливают лед, очищают снег, 
подчищают ледяные наплывы.

При работе используются необходимые инструменты и при
способления.

Слесари-ремонтники, занятые подготовкой, ослютрам и ремон
том велосипедов, производят проверку технического состояния ве
лосипедов, выполняют работы, связанные с ремонтом велосипе
дов. Перед выездом команды на полотно трека проверяют техни
ческое состояние узлов велосипедов. Осмотр производится в вело
блоках или непосредственно на велотреке перед выездом команды 
на велополотно. При выявлении неисправностей принимают ме
ры к немедленной их ликвидации. Следят за исправностью спор
тивного инвентаря и оборудования велотрека. Принимают участие 
в подготовке и проведении спортивно-массовых мероприятий.

Стационарное рабочее место оборудуется в слесарной мастер
ской верстаком, сверлильным станком, набором инструментов.

Столяры, занятые ремонтом велотреков с деревянным покры
тием, выполняют работы, обеспечивающие безопасность пребыва
ния велосипедистов на полотне при проведении учебно-трениро
вочных занятий и соревнований.

В течение смены осматривают полотно велотрека, выявляя 
скрытые дефекты полотна, ремонтируют и устраняют неисправно
сти покрытия. Изготавливают для заделки полотна вставки из цен
ных пород деревьев.

Во время соревнований постоянно следят за состоянием полот
на, принимая необходимые меры для устранения неисправностей. 
Наиболее сложный ремонт проводится в ночное время. Работа вы
полняется на наклонной плоскости и высоте до 9 м со страховкой.

Рабочее место столяра оборудуется в столярной мастерской все
ми необходимыми станками, инструментами и приспособления
ми.
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Состав работ рабочнх
по обслужвваввю  в текущ ем у ремонту вдавив, 

сооруж ений ■ оборудования велотреков в велобав

Ремонт, установка и снятие жалю зных решеток, ремонт метал
лических ограждений кровли, покраска и очистка водосточных 
труб, оконных сливов, вентиляционны х устройств на кровле, очи
стка кровли от мусора, снега, наледи.

Подготовка и ремонт оконных рам и дверных полотен. Ремонт 
отдельных мест штукатурки, плитки в туалетах. Ремонт сидений 
на трибунах. П ерем ещ ение спортивного оборудования и инвента
ря. М елкий рем онт спортивного и хозяйственного инвентаря.

Участие в проведении текущего ремонта велодорог с твердым 
покрытием и искусственных сооружений на них, деревянного и бе
тонного покрытий велотреков.

2.1.1. НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ  И ТЕКУЩ ЕМУ РВМОНТУ ЗДАНИЙ,

СООРУЖ ЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ВВЛОТРВКОВ И ВЕЛОБАЗ

Т а б л и ц а  I

№
ПОЗИЦИИ

Тип
вело грек»

Длина по
лотна вс- 
лотрека, м

Количество занимающихся а год, тыс чел.

до Ю 20 40 60 во 1 100 120 [ свыше 120

Норматив численности, чел

1 'Откры- До 280 0,8 1,0 1,2 1,4 1.6 - - .

2 1ый 333,3 1,0 1,2 1,4 1.6 1.8 2,0 - -

3 400 - 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 -

4 500 - - 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8

Индекс а б В Г д е ж 3

Продолжение

N9 Тип Длина по Количество занимающихся в год, тыс. чел-
позиции велотрека лотна вс-

лотрека, м ДО 10 20 40 60 во 100 120 140 160 свы*
ше1б0

Норматив численности, чел.

5 Крытый 250 1.6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4
6 333,3 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6

Индекс а б В Г Д е Ж 3 И К

П р и м е ч а н и е .  Учитывается общая загрузка велотрека, включая внутреннюю 
арену.
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Состав работ ремонтнровщнков 
плоскостных спортивных сооружений, завитых 

подготовкой ■ обсяужявмяем крытых велотреков

Установка съемных покрытий, помостов для штангистов, на
стилов, укладка матов, гимнастических ковров. Ремонт и разметка 
покрытий в манежах внутри велотрека. Расстановка спортивных 
снарядов. Монтаж и демонтаж спортивного оборудования в зависи
мости от видов спорта. Подвеска декоративного оформления к не
сущим конструкциям в крытых велотреках в период проведения 
соревнований и праздников.

2.L2. НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РЕМОНТИРОВЩИКОВ 
ПЛОСКОСТНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ЗАНЯТЫХ 

ПОДГОТОВКОЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ КРЫТЫХ ВЕЛОТРЕКОВ

Т а б л и ц а  2

N*
помшмм

Длин*
полот-
MS **>
лотре- 
АЛ, М

Количество миимлюшихс* в год. тыс. чел.

т  Ю 30 П Г «0 L * | 100 | 120 | 140 1 160 | свыше 160

Норматив численности, чел.

1 200 03 0.6 03 1,0 1Л 1,4 1,6 13 2,0 2,2
2 250 0,7 од 1,0 U м 1,6 13 2,0 2,2 2,4
3 280 03 1.0 U 1,4 1,6 13 2,0 2,2 2,4 2,6
4 3333 1,0 V 1,4 1,6 13 2,0 2,2 2,4 2,6 23

Индекс а б г г д е ж 3 и К

Состав робот ремонтяроводоов плоскостных 
а о р т н ы х  сооружений, занятых ремонтом 

открытых велотреков

Профилактический осмотр и текущий ремонт бетонных, це
ментных и асфальтовых покрытий велотреков и велодорог. Бето
нирование, цементирование выбоин и трещин, сколов на поверх
ности полотна. Участие в установке съемных покрытий, помостов, 
настилов внутри велотреков. Подготовка и ремонт естественных, 
искусственных покрытий внутренних площадок открытых вело
треков.

Установка спортивно-технологического оборудования, монтаж 
и установка спортивных снарядов и тренажеров. Заливка катка.
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2.13. НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РЕМОНТИРОВЩИКОВ 
ПЛОСКОСТНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 

ЗАНЯТЫХ РЕМОНТОМ ОТКРЫТЫХ ВЕЛОТРЕКОВ

Т а б л и ц а  Э

N*

ПОЛИЦИИ
Длина полотна 

велотрека, м

Количество занимающихся в год, тыс. чел.

АО 10 30 30 40 J0 r z n свыше 60

Норматив численности, чел.

1 До 280 Э,8 1.0 1.2 1,4 1,6 1Д 2 ,0

2 333,3 1,0 1.2 1,4 1,6 1,8 2 ,0 г г
3 400 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2Д г*
4 500 1,4 1,6 1Д 2,0 2Л 2.4 2,6

Индекс а б S Г д е Ж

Состав работ слесарей-ремоитнхков, 
занятых подготовкой, осмотром ж ремонтом велосипедов

Осмотр велосипедов: проверка обмотки отдельных частей вело
сипедов, отсутствие выступающих, острых и режущих деталей. Ре
монт велосипедов: сварка узлов, подгонка велосипедов под рост 
спортсмена. Ремонт и подготовка колес под разные виды гонок.

2.1.4. НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ, 
ЗАНЯТЫХ РЕМОНТОМ ВЕЛОСИПЕДОВ

Т а б л и ц а  4

Начинающие, спортсмены-разрядники] Школа высшего мастерства Норматив численности, чел.
Количество велосипедов, шт.

40 15 0»

2.13. НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ, 
ЗАНЯТЫХ ПОДГОТОВКОЙ И ОСМОТРОМ ВЕЛОСИПЕДОВ

Т а б л и ц а  5

Наименование сооружения I Норматив численности, чел

Велотрек 1

2 Заказ № 1229 9



Состав работ стожаров, м ы ты х ремонтом велотреков

Постоянный осмотр деревянного полотна велотрека. Выявле
ние и устранение дефектов и неисправностей полотна. Изготовле
ние вставок необходимого размера. Ремонт отдельных мест дере
вянного покрытия: подгонка, шлифовка выступающих поверхно
стей.

2X 6. НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ СТОЛЯРОВ, 
ЗАНЯТЫХ РЕМОНТОМ ВЕЛОТРЕКОВ

Т а б л и ц а  6

N9
помимн

Д лим полот mb 
•едотрежд, м

Количество занимающихся в гол, тыс чел
до 60 м | 100 1 т Г К Т 160 1 свыше 160

Норматив численности, чел

1 До 280 2,0 2,2 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4
2 333,3 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6
3 400 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0

Индекс а б в г д е ж

2.2. Н орм ативы  численности рабочих, 
з а н я т ы х  техническим  обслуж иванием 

конно-спортивны х б а з  и манежей

Оргавазацва труда

Конно-спортивные базы и манежи предназначены для учебно
тренировочных занятий и соревнований по конному спорту и со
временному пятиборью. В состав конно-спортивных баз могут вхо
дить крытые и открытые манежи для учебно-тренировочных заня
тий и соревнований по выездке, конкурное поле по преодолению 
препятствий, трасса стипель-чейз и скаковой круг.

Для сохранения здоровья и работоспособности лошади требует
ся постоянный и тщательный уход за ней. Большое значение име
ет правильная ее эксплуатация, а также н ад л еж ащ ее  содержание 
конюшен и конского снаряжения.

Рабочие конно-спортивных баз и манежей выполняют функ
ции, обеспечивающие нормальное, бесперебойное функциониро
вание спортивных сооружений. Подготавливают спортсооружения 
в соответствии со спор1И8 но-технологическими требованиями. 
Обеспечивают высокое качество содержания лошадей и ухода за 
ними
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К рабочим, занятым обслуживанием конно-спортивных баз и 
манежей, относятся: конюх; тренер лошадей; кузнец ручной ковки; 
рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооруже
ний и оборудования для конного спорта; ремонтировщик плоско
стных спортивных сооружений, занятый подготовкой и обслужива
нием сооружений для конного спорта; монтажник внутренних са
нитарно-технических систем и оборудования; пошивщик шорно
седельных изделий.

Работа конюха заключается в тщательном уходе за лошадьми. 
Конюхи работают круглосуточно. Следят за состоянием лошадей, 
при необходимости оказывают первую помощь больным лоша
дям. Кормят лошадей в установленное время строго по рациону. 
Убирают денники и все помещение конюшни.

Тренер лошадей организует процесс подготовки лошади и сам 
принимает участие в подготовке лошади к выполнению нормати
вов и участию в соревнованиях. Тренер лошадей работает с ло
шадью по утвержденному плану. На каждую закрепленную лошадь 
ведется дневник работы лошади и ее состояния. Участвует во всех 
ветеринарно-профилактических мероприятиях. Ведет наблюдение 
за функциональным состоянием лошади.

Кузнец ручной ковки выполняет работы, связанные с ковкой ло
шадей. Подкову выбирают в соответствии с размером и формой ко
пыта, а также с характером использования лошади и состоянием 
грунта. От состояния копыт и качества ковки во многом зависят ра
ботоспособность лошади и спортивные результаты. В зависимости 
от особенностей лошади, времени года и характера местности изго
тавливают разные по размеру, форме и конструкции подковы. Ков
ка производится в ковочной кузнице.

Рабочие по обслуживанию и текшему ремонту зданий, сооруже
ний и оборудования для конного спорта участвуют в подготовке 
конно-спортивных баз и манежей к проведению учебно-трениро
вочных занятий и соревнований. Постоянно следят за состоянием 
конюшен.

Ремонтировщики плоскостных спортивных сооружений, занятые 
подготовкой и обслуживанием сооружений для конного спорта, вы
полняют работы, связанные с подготовкой сооружений к проведе
нию учебно-тренировочного процесса и соревнований. Системати
чески следят за состоянием манежей и площадок: очищают от на
воза, камней и посторонних предметов, боронуют, разгребают граб
лями и выравнивают. На площадках с травяным покрытием про
изводят кошение травы. Оборудуют манежи и площадки необходи
мым спортивным инвентарем и оборудованием. Устанавливают 
гимнастические переносные препятствия. Приводят в порядок по
стоянные препятствия (рвы, ямы с водой).

Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудо
вания на спортсооружениях для конного спорта обеспечивает нор-
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мальную эксплуатацию санитарно-технического оборудования. 
Обязан ежедневно производить обход всех узлов, связанных с водо
снабжением. Своевременно проводить ремонт автопоилок. Сле
дить за утечкой воды.

Пошивщик шорно-седелъных изделий обязан содержать все сна
ряжение в рабочем состоянии. Своевременно проводить ремонт 
вышедшего из строя конского снаряжения. Содержать в порядке 
рабочий инструмент.

Состав работ конюхов

Наблюдение за состоянием лошадей. Уборка лошадей; чистка 
кожи, чистка и разборка гривы и хвоста, чистка копыт. Проверка 
состояния ковки и копыт. Ежедневная проверка состояния поилок. 
Промывка поилок и кормушек. Подготовка и раздача корма. Со
держание в чистоте денников и проходов, влажная уборка, замена 
подстилок в денниках. Уборка, промывка и обметание стен и реше
ток. Участие в уборке конюшенных, служебных и бытовых поме
щений и навозохранилищ. Участие в заготовке зеленой подкорм
ки, подвоз и складирование кормов. Оказание помощи ветврачу 
при лечении лошадей, доставка их в ветеринарный лазарет.

2ЛЛ. НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ к о н ю х о в

Т а б л и ц а  7

N*
во ги
дом

Количество лошадей,
ГОЛО»

Убираемая площадь конющнн, м2
до 500 | 1000 1 1500 | 2000 | 2500 I*** 1 3500 (свыше 3500

Норматив численности, чел.
1 До 20 24 2,7 2,9 3,1 3,3 3*5 3,7 3,9
2 30 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4
3 40 54 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9
4 50 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4
5 60 84 8,7 8,9 9,1 9,3 9,5 9,7 9,9
6 70 10,0 10,2 10,4 10,6 10,8 11,0 И»2 1М
7 80 114 11,7 11,9 12,1 12,3 12,5 12,7 12,9
8 90 13,0 13Д 13,4 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4
9 100 144 14,7 14,9 15,1 15,3 15f5 15,7 15,9
10 110 16,0 16,2 16,4 16,6 16,8 17,0 17,2 17,4
11 120 174 17,7 17,9 18,1 18,3 18,5 18,7 18,9
12 130 19,0 19,2 19,4 19,6 19,8 20,0 20,2 20,4
13 140 204 20,7 20,9 21,1 21,3 21,5 21,7 21,9
14 150 22,0 22,2 22,4 22,6 22,8 23,0 23,2 23,4
15 Свыше 150 2S4 25,7 25,9 26,1 26,3 265 26,7 26,9

Индекс а б в Г Д t ж 3
П р и м е ч а н и е . При работе в ночное время к нормативу численности применя

ется коэффициент 1,2.
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Состав работ кузнецов ручной ковки

Ковка лошадей с руки, в станке при разных условиях. Расчистка 
копыт, подгонка подков. Специальная ковка или ортопедическая 
ковка (лошади с неправильной постановкой копыт). Ковка строгих 
лошадей. Снятие мерок для изготовления подков. Изготовление 
подков для индивидуальной ковки. Подгонка (горячая) подков. Ис
правление форм подков по копыту.

2.23. НОРМАТИВЫ ЧИСЛВННОСТИ КУЗНВЦОВ РУЧНОЙ ковки
Т а б л и ц а  8

N9
ПОЗИЦИИ

Количество лошадей, голов Норматив численности, чел.

1 До 20 03
2 30 0А
3 40 1,1
4 50 1,4
5 60 1.7
6 70 2,0
7 80 23
8 90 23
9 100 2,9
10 120 3,4
11 140 3,9
12 160 4,4
13 180 4.9
14 200 3,4
15 Свыше 200 5,9

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии на спортсооружении 
нормативу численности применяется коэффициент 03.

спортивных лошадей к

Состав работ монтажввков внутреннвх 
сжввтарво-текввчссквх свстсм в  оборудова н и

Периодические осмотры систем водопровода, канализации, 
отопления и горячего водоснабжения. Устранение засоров. Ремонт 
и замена запорной и регулировочной арматуры. Ремонт и замена 
санитарно-технических приборов, автопоилок в денниках. Про
кладка и разборка временных трубопроводов. Ремонт и замена от
дельных участков трубопроводов, расположенных на территории 
конноспортивной базы или манежа.
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г з л .  НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ м о н т а ж н и к о в  в н у т р е н н и х  
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ

Т а б л и ц а  9

N* Количество ленников, 
urr.

Норматив численности, чел.

1 До 20 0,5
2 30 0,7
3 40 0.9
4 50 М
5 60 U
6 70 14
7 80 1.7
В 90 1,9
9 100 2,1
10 130 24
И 150 2,9
12 180 3,3
13 200 3,7
14 Свыше 200 4,0

П р и м е ч а н и е .  Нормативы численности рассчитаны для спортсооружений 
лонного спорта с автопоилками в денниках. Если на спортсооружениях отсутствуют 
автопоилки, то нормативы численности определяются по сборнику Нормативы чис
ленности работников, занятых техническим обслуживанием спортивных сооружений 
общего типа, размел 2.12. Нормативы численности слеса рей-сантехников, таблица 19 
(М~* Экономика, 1967).

Состав работ ■ о п тщ я к о а  ш орио-седельиы х наделай

Ремонт и подгонка конского снаряжения. Содержание в полном 
порядке конского снаряжения и замена пришедшего в негодность. 
Подбивка седел. Изготовление нестандартного снаряжения. Сши
вание ремней.

2ал. НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ пошивщиков 
Ш ОРНО-СЕДЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Т а б л и ц а  10

Не
■оамшея

Количество лошадей, голов Норматив численности, чел.

1 До 50 04
2 100 14
3 150 2,0
4 200 3,0
5 250 34
6 Свыше 250 4,0
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Состав работ рабочвх по обслужпвавпю в текущему ремонту здавай, 
сооружена* а оборудовавая для коавого спорта

Ремонт денников. Мелкий ремонт конюшен. Подгонка и ре
монт оконных рам. Ремонт и утепление дверей. Очистка крыш ко
нюшен от мусора, снега и наледи. Оказание помощи в уборке ден
ников. Чистка конюшен. Мойка окон. Погрузочно-разгрузочные 
работы. Подвоз фуража в конюшни.

2.2.3. НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РВМОНТУ ЗДАНИЙ, 

СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОННОГО СПОРТА

Та б ли ца  И

N9
пози

ции

Площадь помещений 
2конюшен, и*

Количество лошадей, голов

до 20 | 50 1 100___ | 150 I м0 1 свыше 200
Норматив численности, чел

1 До 500 0,5 0,7 1,0 1,3 1,6 2,0
2 1000 0,8 1.0 1,3 1.6 1,9 2,3
3 1500 U м 1,7 2,0 2,3 2.7
4 2000 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 3,0
5 2500 1,7 2.0 2,3 2,6 2,9 3.3
6 3000 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3.7
7 3500 2,3 2,6 2,9 3.2 3,5 4.1
8 4000 2,6 2,9 3,2 3.5 3,8 4.5
9 Свыше 4000 2,9 3,1 3,4 3,7 4,0 5.0

Индекс а б в Г Д е

Состав работ ремоптяровщшков плоскостных спортаввых сооружений, 
занятых подготовкой ■ обслуживанием сооружений для конного спорта

Подготовка покрытий и оборудования в манежах и на площад
ках к спортивно-зрелищным мероприятиям и соревнованиям. 
Стрижка, програбливание, нарезка дерна на скаковых дорожках и 
площадках. Выравнивание, полив, боронование полей площадок, 
манежей. Разметка площадок, манежей маркировочными знака
ми. Кошение травы в летний период. Ремонт переносных и посто
янных препятствий. Установка и подготовка переносных препят
ствий во время учебно-трсниромочиых занятий и соревнований.
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ZZ6. н о р м а т и в ы  ч и с л е н н о с т и  РВМОНТИРОВЩИКОВ 
ПЛОСКОСТНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 

ЗАНЯТЫХ ПОДГОТОВКОЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ 
ОТКРЫТЫХ СПОРТСООРУЖВНИЙ ДЛЯ КОННОГО СПОРТА

Т а б л и ц а  12

N9 по» 
жшси

Площадь
открытых

споргсот.
жеииА* и3

Количество занимающихся в год» тыс. чел.

до 10 эо 60 90 120 150 180 210 250 300 Э50 свыше
350

Норматив численности, чел.

1 До 5000 1.0 и 14 1.7 1,9 2,1 24 24 2,7 2,9 •

2 10000 2,0 2.3 2,5 2,7 3,0 3,3 34 3,7 3,9 4,1 4,3 -
3 20000 4.0 4.3 4.5 4.7 5,0 5,3 54 5,7 5,9 6,1 6,3
4 30 000 6Д 6,5 7,0 74 8,0 9,0 10,0 Ю4 11,0 114 12,0 I V
5 40 000 8,0 8,2 8.7 9,5 10,0 11,0 114 12,0 12,7 134 14,0 14,5
6 50000 - - 104 11,5 12,0 13,0 134 14,0 14,7 154 16,0 16,5
7 60 000 - - 124 13,7 14,0 15,0 154 16,0 16,7 174 18,0 18,5
8 70 000 - - 14,7 154 16,0 17,0 174 18,0 18,7 194 20,0 20,5
9 Свыше - - 164 174 18,0 19,0 194 20,0 20,7 214 22,0 22,5

70 000

Индекс а б В Г д С ж 3 И к л м

2-2.7. НОРМ АТИВЫ  ЧИ СЛЕН НО СТИ  РЕМ ОНТИРОВЩ ИКОВ  
ПЛОСКОСТНЫ Х СПОРТИВНЫ Х СО О РУЖ ЕНИ Й ,

ЗАН ЯТЫ Х ПОДГО ТОВКО Й  И ОБСЛУЖ ИВАНИЕМ  КРЫ ТЫ Х М АН ЕЖ ЕЙ  
Д Л Я  КОННОГО СПОРТА

Т а б л и ц а  13

Количество занимавшихся в год, тыс. чел.

мши MjMextefL, ДО 10 30 60 90 120 150 180 210 250 300 350 свыше
350

Норматив численности, чел.

1 До 800 0,5 0,7 0,9 1.1 14 14 1,7 1,9 2,1 24 24 2,7
2 1000 0,7 0,9 U 14 14 1.7 1.9 2,1 24 24 2,7 3,0
3 1200 0,9 U 1,3 14 1,7 1.9 2,1 24 24 2,7 3,0 34
4 1500 и 1,3 V 1,7 1.9 2,1 24 24 2,7 2,9 3,2 3,6
5 2000 13 V 1,7 1.9 2,1 24 24 2,7 2,9 3,1 3,4 3,7
6 2500 V 1,7 1,9 2.1 24 24 2,7 2,9 3.1 34 3,6 3,9
7 Свыше 1.7 1,9 2,1 2,3 24 2,7 2,9 3,1 3,3 3,6 3,9 4,2

2500
Индекс а б в Г д е Ж 3 И К Л м
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С остав р абот тренеров лош адей

Подготовка лошадей к выполнению нормативов. Подготовка к 
соревнованиям. Выездка молодых лошадей. Седловка и проверка в 
движении. Прыжки через препятствия. Отработка прыжков на раз
ную высоту согласно возрастным группам лошадей. Полевая под
готовка лошадей. Отработка элементов высшей школы верховой 
езды (пируэты, полупируэты, пассаж, пиафе). Разминка под всад
ником на всех аллюрах.

2.2.8. НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ ТРВНВРОВ ЛОШ АДВЙ

Т а б л и ц а  14

N9
поэм*
ции

Количество спортивных 
лошадей, юлов

Количество занимающихся в год, тыс. чел.

до 10 1 » | 100 | 150 1 *». 250 | свыше 250

Норматив численности, чел.

1 До 20 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7
2 30 7,0 7,2 7,4 7,6 7.8 8,0 8,2
3 40 9,5 9,7 9,9 10,1 10,3 10,5 10,7
4 50 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2
5 60 14,5 14,7 14,9 15,1 15,3 15,5 15,7
6 70 16,0 16,2 16,4 16,6 16,8 17,0 17,2
7 80 18,5 18,7 18,9 19,1 19,3 19.5 19,7
8 90 21,0 21,2 21,4 21,6 21,8 22,0 22,2
9 100 23,5 23,7 23,9 24,1 24,3 24 4 24,7
10 110 26,0 26,2 26,4 26,6 26,8 27,0 27,2
11 120 28,5 28,7 28,9 29,1 29,3 29,5 29,7
12 130 31,0 31,2 31,4 31,6 31,8 32,0 32,2
13 140 34,5 34,7 34,9 35,1 35,3 35,5 35,7
14 150 37,0 37,2 37,4 37,6 37,8 38,0 38,2
15 Свыше 150 42,5 42,7 42,9 43,1 43,3 43,5 43,7

Индекс а б в г Д е ж
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2 3 . Н ормативы  численности рабочих, зан яты х  
техническим обслуживанием сооружений 

д л я  стрелкового спорта
О ргапм дм  труда

Работники, занятые техническим обслуживанием сооружений 
для стрелкового спорта, обеспечивают бесперебойную эксплуата
цию сооружений и выполняют работы, связанные с подготовкой и 
проведением учебно-тренировочных занятий и соревнований. 
Следят за состоянием спортсооружений для пулевой и стендовой 
стрельбы и исправностью оборудования, устраняют повреждения, 
нарушающие условия безопасности эксплуатации сооружений и 
оборудования.

Рабочие по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооруже
ний и оборудования для стрелкового спорта проводят текущий ре
монт инвентаря и оборудования, профилактический ремонт зда
ний и сооружений. В течение смены рабочие обходят все помеще
ния спортсооружения, устраняют повреждения и неполадки. Уча
ствуют в подготовке стрелковых площадок, стрелковых галерей и 
стендов к проведению плановых мероприятий в зимний и летний 
периоды. Принимают участие в оформлении территории сооруже
ний во время проведения праздников и соревнований. Для выпол
нения работ применяется необходимый набор инструментов и 
приспособлений.

Ремонтировищки плоскостных спортивных сооружений, занятые 
подготовкой и обслуживанием спорпгивно-стрелковых сооружений, 
выполняют работы, связанные с подготовкой и обслуживанием ти
ров, стрельбищ и стрелковых площадок и стендов к проведению 
плановых спортивных мероприятий. Подготавливают объекты со
оружения в соответствии с техническими правилами, инструкцией 
по технике безопасности и противопожарной профилактике.

Ежедневно перед началом стрельб производят осмотр пулепри
емных стенок, подъемных щитов, силуэтов, метательных маши
нок и другого оборудования. Своевременно сообщают администра
ции или инструктору о всех выявленных неисправностях и устра
няют их. Работа проводится в соответствии с дневным заданием и 
графиком работы сооружения.

В период проведения занятий и соревнований постоянно нахо
дятся на закрепленном участке помещений тиров или территории 
стрельбищ и стендовых площадок. В зависимости от времени года 
проводят расконсервацию или консервацию тиров, стрельбищ и 
стендов. При работе используется техника малой механизации. 
Место для отдыха оборудовано в теплом помещении.

Ремонтировищки плоскостных спортивных сооружений, занятые 
ремонтом автоматических мишенных установок и метательных ма
шинок, обеспечивают исправное состояние и бесперебойную работу
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электромеханических установок, применяемых в тирах и на стен
дах в зависимости от вида стрельбы.

Ремонтируют и устанавливают мишенные установки и мета
тельные машинки на рабочие места. Ежедневно перед началом ра
боты (стрельб) проводят осмотр мишенного оборудования и мета
тельных машинок и устраняют неисправности. Участвуют в кон
сервации и расконсервации тиров и стендов.

Стационарное рабочее место находится в мастерской, оборудо
ванной необходимыми станками и набором слесарного и столяр
ного инструмента.

Ремонтировщики спортивного оружия осуществляют профилак
тический осмотр и ремонт стрелкового оружия (винтовок, пистоле
тов, ружей для стендовой стрельбы, лучного оружия). Осуществля
ют индивидуальную подгонку оружия под стрелка-спортсмена. Ра
боты выполняют вручную, индивидуально с каждым стволом и лу
ком, работы, связанные с отдельным изготовлением мелких дета
лей, выполняют на металлорежущих станках. Оборудуют специ
альное место для чистки и смазки оружия. Ведут книгу учета по
ступившего в ремонт оружия. Оружие, принятое в мастерскую для 
выполнения ремонтных работ, помещают в металлические шка
фы, сейфы. Соблюдают правила и инструкции функционирования 
мастерской. Постоянно следят за исправным состоянием противо
пожарного оборудования и инвентаря мастерской. Рабочее место 
находится в мастерской, оборудованной металлорежущими стан
ками и наборами инструментов.

Сяесари-ремонтники, занятые ремонтом электронно-телеметри
ческого оборудования тиров и стрельбищ и электронно-акустическо
го оборудования стендов, обеспечивают нормальную эксплуатацию 
и бесперебойную работу указанного оборудования при проведении 
учебно-тренировочных занятий и соревнований по скоростной 
стрельбе по мишеням "Силуэт", "Бегущий кабан" и по стендовой 
стрельбе.

Во время занятий или соревнований слесари-ремонтники, заня
тые ремонтом и обслуживанием электронно-телеметрического и 
электронно-акустического оборудования, наблюдают за работой ап
паратуры, оперативно устраняют дефекты, в случае необходимости 
переходят на резервное оборудование. Производят наладку пуль
тов управления и средств видеоконтроля по программе проведе
ния тренировочных занятий и соревнований. Все работы по ре
монту электронно-телеметрического и электронно-акустического 
оборудования проводят на стационарном рабочем месте, которое 
находится в специально оборудованной мастерской.

Уборщики производственных помещений крытых тиров, стрель
бищ и стендовых площадок осуществляют уборку в павильонах ти
ра, на стендовых площадках и в траншеях, в стрелковых галереях.
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Уборка производственных помещений включает работы по удале
нию стреляных мишеней и гильз в помещениях тиров и на стен
довых площадках, мусора в душевых, раздевалках, в подтрибун- 
ных помещениях и на трибунах. Выполняют влажную уборку, под
метание, мытье вручную или с помощью машины и приспособле
ний полов, лестниц, окон, стен, санузлов. При уборке помещений 
тиров и стендовых площадок корзины с мусором и стреляными 
гильзами опорожняют в специальную тару. При уборке применя
ют ручные и механизированные средства уборки. Участвуют в 
уборке территории вокруг тира и стендовых площадок. Содержат в 
исправном состоянии выданное имущество. Рабочее место нахо
дится на закрепленных участках работ. Для выполнения работ 
применяют моющие средства и необходимые приспособления.

Слеп»  работ рабочие во обслужмкаккю ■ текущему ремонту аданнй, 
со о р у ж а в  я оборудование для стрелкового спорта

Ремонт металлических ограждений кровли, установка заплат и 
ликвидация вздутий на рулонных кровлях, покраска и очистка во
досточных труб, оконных сливов, вентиляционных устройств, очи
стка кровли от мусора, снега и наледи. Ремонт сидений на трибу
нах, мелкий ремонт деревянных полов, замена разбитых стекол, 
подгонка и ремонт оконных рам, дверных полотен, ремонт разде
вальных шкафов и тд. Мелкий ремонт спортивного и хозяйствен
ного инвентаря. Перемещение спортивного оборудования, стендо
вых мишеней, инвентаря и груза при проведении тренировочных 
и соревновательных стрельб, спортивно-зрелищных мероприятий. 
Оформление сооружений. Заготовка, распилка, колка дров для 
отопления кабин при стрельбе в зимнее время в полуоткрытых ти
рах. Ремонт ограждений на трибунах, забора на стрельбище.

х зл . НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТВКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ, 

СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ТИРОВ
Т аб л и ц а  15

N*
шош- П л ш  про», х2

Количество занимающихся в год, тыс. чел.
ДоЭО 50 1 то L 90 | ио 1 1свыше 150

Нормети» численности, чел.
1 До 500 0,5 0,6 0,7 од . -
2 1000 0,7 03 0,9 1,0 и - -
3 2000 0,9 1.0 1,1 и 1,4 W 1,6
4 3000 - 1.2 U 1,4 1,6 1,7 1,8
5 4000 - - 1.4 и 1J 1Д 1,9
6 5000 - - 1.6 1.7 1.8 1.9 2,0
7 Свыше 6000 - - 13 1,9 2,0 2.1 2,2

Индекс а б В Г Д е ж
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2.32. НОРМАТИВЫ ЧИСЛВННОСТИ РАБОЧИХ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
И ТЕКУЩЕМУ РВМОНТУ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 

СГРВЛЬБИЩ И СТРЕЛКОВЫХ ПЛОЩАДОК

Т а б л и ц а  16

Nff

пози

ции

Площадь стрельбищ, 
стрелковых площадок, м2

Количество занимающихся в год, тыс. чел.

до 30 {1 5в 1 70 1 » | 120 г » ч свыше 130

Норматив численности, чел.

1 До 2 ОСЮ 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 - -

2 4000 0,8 1,3 1,8 2,3 г» 3,3 -

3 7000 1,9 2,3 2,8 3,2 3.7 4,2 4,7
4 10000 - 3,3 3,8 4,3 4 Д 5,3 5 3

5 Свыше 10 000 - - 4,8 5,2 5,7 6,3 6.8

Индекс а б в Г д е ж

Состав работ ремонтнровщаков плоскостных спортшвных сооружений, 
занятых подготовкой ш обслуживанием сооружений 

для стрелковых видов спорта

Установка номерных знаков, ветровых флажков, трассировки, 
кошение травы, установка чашечек для запасных патронов на ос
новном рубеже. В зимний период планировка огневого рубежа сне
гом, в летний дерновка откосов стрельбища. Покраска мишенных 
установок, ограждений и их мелкий ремонт, замена фанерной при
стрелки, установка обозначения метражного круга. Ремонт стелла
жей для стрельбы "лежа", "с колена". Заклеивание бумагой фанер
ных щитов, содержание их в исправном состоянии. Участие в ре
монте, в перемещении неисправных силуэтных и подъемных щи
тов в столярную мастерскую. Получение и резание бумажных ми
шеней. Содержание в постоянной готовности инструмента, средств 
механизации и другого рабочего оборудования. Поддержание за
крепленных участков территории и помещений в чистоте и поряд
ке. Консервация полуоткрытых и открытых тиров и их расконсер
вация: закрывание проемов стрелковых мест щитами, уборка ме
бели, установка стрелковых мест и их подготовка к стрельбе.

Работы, связанные с ремонтом механических мишенных уста
новок, проводятся в мастерской, оборудованной необходимыми 
станками и инструментом.
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гзз. НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ рв м о н ти ро в щ и к о в  п л о с к о 
с т н ы х  СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ЗАНЯТЫХ п о д г о т о в к о й  и  

ОБСЛУЖИВАНИЕМ КРЫТЫХ ТИРОВ
Т а б л и ц а  17

N 9

пом*

ЦК*

Площадь тиров, и2

Количество занимающихся в год, тыс. чел.

до эо 1 » 1 70 1 » 1 120 I й0 1свыше 150

Норматив численности, чел.

1 До 500 0,5 0,6 0,7 0.8 - - .
2 1000 0,7 04 0.9 1,0 1,2 - -

3 2000 0,9 1.0 1.1 1.2 1,4 14 W
4 3000 1,1 1.2 1.3 1.4 1,6 1.7 14
5 4000 - 1.3 1,4 14 1.7 14 1,9
6 6000 - 14 1.6 1,7 1,8 1,9 2,0
7 Свыше 6000 . 1,7 1.8 1,9 2.0 2,1 2,2

Индекс а б В Г Д е Ж

гЗ А . НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РЕМОНТИРОВЩИКОВ 
ПЛОСКОСТНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ,

ЗАНЯТЫХ ПОДГОТОВКОЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ СТРЕЛЬБИЩ  
И СТРЕЛКОВЫХ ПЛОЩАДОК

Т а б л и ц а  18

N*

П О М '

ими

Плошала стрельбищ, 
стрелковых площадок, м^

Количество занимающихся в год, тыс. чел.

до )0 50 70 м 1 120 | 150 I свыше 150

Норм а ти а численности, чел.

1 До 2000 04 0,6 0,7 0,8 0,9 1.0 1,1
г 4000 0.6 0,7 04 0.9 1,0 1.1 14
3 7000 0.9 1,0 1,1 14 14 1.4 14
4 10000 U 1,4 14 1.6 1,7 14 1,9
5 Свыше 10000 - и 1,6 1,7 14 1.9 24

Индекс а б В Г д е Ж

Состав работ ремоитиронщиков плоскостных спортивных сооружений, 
занятых обслуживанием и рем онтом  автоматических мишенных установок

Осмотр и ремонт ограждений и автоматических миш енных ус
тановок: проверка натяжения цепей, целостности тросов, смазка 
редукторов, исправление деформации бронщитов, зазоров в пазах. 
Участие в ремонтных работах и ликвидации дефектов и неполадок 
в другой аппаратуре и механизмах, установленных в тирах и на 
стрельбищах.

Осмотр и ремонт устройств для демонстрации результатов. 
Участие в консервации и расконсервации полуоткрытых и откры
тых тиров.

22



2.3.5. НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РВМОНТИРОВЩИКОВ 
ПЛОСКОСТНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖВНИЙ, 

ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТОМ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
МИШЕННЫХ УСТАНОВОК

Т а б л и ц а  19

Количество установок 10 25 50

Норматив численности 0,4 0.9 1,8

Индекс а б а

П р и м е ч а н и е .  Нормативы численности рассчитаны на односекционный кры
тый тир. Для полуоткрытого тира к нормативу численности применяется коэффици
ент 0,7; для открытого — 0,5.

При наличии нескольких секций в тирах или нескольких тиров на сооружении по
лученные нормативы численности суммируются и применяются с коэффициентом

Состав работ ремонтжровщкков спортивного оружия

Профилактический осмотр и ремонт спортивного оружия: регу
лировка механизмов затворов, спусков, изготовление лож, руко
яток, шампиньонов (для винтовок), изготовление цивья для ружей 
стендовой стрельбы. Отладка и подгонка оружия под стрелка- 
спортсмена, сохранность принятого в ремонт оружия. Чистка и 
смазка оружия. Ремонт лучного оружия.

2.3.6. НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ 
РВМОНТИРОВЩИКОВ СТРВЛКОВОГО ОРУЖИЯ

Т а б л и ц а  20

N9

пози

ции

Количество единиц 
стрелкового оружия, шт.

Количество занимающихся в год, тыс. чел

20 1 30 80 120 160 свыше 160

Норматив численности, чел.

1 До 200 0,4 0,6 1,0 1,4 1,6 1,8

2 300 0,6 0,8 1,2 1,6 1,8 2,0

3 Свыше 300 - - 1,4 1,8 2,0 2,2

Индекс а б в Г д е
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2 3 .7 . НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ  
РЕМОНТИРОВЩ ИКОВ ЛУЧНОГО ОРУЖИЯ

Т а б л и ц а  21

N# аомшмм Количество лухо», шт. Норматив численности, чел.

г Д о 200 0*4

2 400 0З

3 Свыше 400 1.0

Состав работ елссарей-ремоитпкои, занятых ремонтом 
■ обслуживанием влектроэтю-телеметричесхого оборудовании

Ремонт и наладка электроннотелеметрического оборудования: 
замена и регулировка блоков, двигателей пультов управления, 
счетчика времени. Монтаж и демонтаж системы видеоконтроля 
электронно-телеметрической аппаратуры. Установка "Силуэтов*, 
установка и регулировка фоновой бумаги, фотоэлементов на линии 
огня. Монтаж спаренных установок.

2 3 3 . НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ СЛВСАРВЙ-РЕМ ОНТНИКОВ, 
ЗАНЯТЫ Х РЕМОНТОМ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ  

ЭЛЕКТРОННО-ТЕЛЕМ ЕТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Т а б л и ц а  22

Количество утаивав 
с лшггашпюмжмм утуашаетгеем

»лу*т” "бегущий кабан”

г 4 4 1 1 2
Норматив численности, 

чел.
03 03 i f i и 0,4 0,8

Индекс а б В Г д е

П р и м е ч а н и е .  Нормативы численности рассчитаны на односекционный кры
тый тир. Д ли полуоткрытого тира к нормативу численности применяется коэффици
ент 0,7; для открытого — ОД

При наличии нескольких секций в тирах или нескольких тиров на сооружении по
лученные нормативы численности суммируются и применяются с коэффициентом
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С остав р абот уборщ иков производственны х помещ ений 
кры ты х тиров и стрельбищ

Подметание, влажная протирка и мытье полов. Влажная про
тирка подоконников, батарей, плинтусов. Чистка раковин, унита
зов. Сухая протирка оборудования тиров. Сбор и транспортировка 
мусора.

2.3.9. НОРМ АТИВЫ  ЧИСЛЕННОСТИ УБОРЩ ИКОВ 
П РО И ЗВО ДСТВЕН Н Ы Х ПОМ ЕЩ ЕНИЙ КРЫТЫХ ТИРОВ И СТРЕЛЬБИЩ

Т а б л и ц а  23

Площадь крытых тиров н стрелковых галерей, и* | Норматив численности, чел.

100 0Д9

П р и м е ч а н и е .  Нормативы численности установлены для спортивных соору
жений круглогодичного использования. Для спортивных сооружении сезонного ис
пользования к нормативу численности применяется коэффициент ОД.

При уборке помещений более 2 раз применяется коэффициент l t2.



ПРИЛОЖ ЕНИЯ

П рилож ение 1

УКАЗАНИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ  СБОРНИКОМ

Нормативная численность рабочих, занятых обслуживанием 
спортивных сооружений специализированного типа, зависит от 
различных факторов.

Для работников, занятых обслуживанием велобаз, велотреков, 
основными факторами при определении нормативной численно
сти по основным профессиям являются длина полотна велотрека 
и количество занимающихся в год. При определении нормативов 
численности рабочих, занятых обслуживанием конноспортивных 
баз и манежей, необходимо знать количество лошадей, площадь 
конюшен, количество занимающихся в течение года.

В основу расчетов нормативов численности рабочих, занятых 
обслуживанием сооружений для стрелкового спорта, заложены 
площадь тиров и стрельбищ, количество занимающихся в течение 
года, количество мишенных установок и стрелкового оружия.

Так, например, д л я  рабочих по обслуживанию и текущему ре
монту зданий, сооружений и оборудования велотреков числен
ность установлена исходя из длины полотна велотрека и количест
ва занимающихся в год.

Для определения численности необходимо определить:
длину полотна велотрека;
количество занимающихся в год;
количество смен.
Списочная численность (Ч^) определяется по формуле

П ример. Определить списочную численность рабочих по об
служиванию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудова
ния велотреков.

И с х о д н ы е  данные:
Даша полота открытого велотрека, м 
Количество занюмюимхся » год, тыс. чел. 
Количество смен работы 
Процент планируемых невыходов

33333
100
1
7
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Р а с ч е т. По табл. 1, исходя из длины полотна велотрека — 
333,33 м и количества занимающихся в год — 100 тыс.чел., опреде
ляем норматив явочной численности, который будет равен 2,0 чел.

Коэффициент, учитывающий планируемые для данного спор
тивного сооружения невыходы рабочих во время отпуска, по болез
ни и тд., составит

K . - 1  + T 5 T - W -
Далее рассчитывается списочная численность 

Ч«п * Ч, • Ки = 2,0 • 1,07 = 2,14 чел.
При расчете общей нормативной численности необходимо 

учесть, что специализированные спортивные сооружения имеют 
полуторасменный режим работы.

От этого зависит график работы рабочих, занятых обслуживани
ем спортивных сооружений.

Количество смен работы работников каждой профессии уста
навливается администрацией с учетом производственной необхо
димости.

Рабочее время каждого работника в соответствии с трудовым за
конодательством не должно превышать 41 ч в неделю.
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Пример 1

N*
я/п

Наименование профессии Факторы, влияющие на величину 
нормативов численности

Номер табли
цы, лоаицни

Норматиа чис
ленности, чсл.

Норматив с 
учетом Ксц«. |

Норматив с 
учетом 
Кн - 1Я7

1 Рабочий по обслуживанию и 
текущему ремонту зданий, 
сооружений и оборудования 
велотреков

Д лина полотна велотрека — 
ЗЗЗЗЭм
Количество занимающихся 
в год —100 тыс.чел.

1,6с 2,8 2.8 2,99

2 Ремоктировщкк плоскостных 
спортивных сооружений, заня
тый подготовкой и обслужива
нием крытого велотрека

Длина полотна велотрека — 
33333 м
Количество занимающихся 
в год —100 тыс. чел.

2 , 4е 2 ,0 2,0 2,14

3 Слесарь-ремонтник, занятый 
ремонтом велосипедов

Количество велосипедов 
ДЮСШ - 4 0  шт.

4 0Л 0,8 0,86

4 Столяр Длина полотна велотрека — 6,2е 3,4 3,4 3,6

33333м
Количество занимающихся
в год — 160 тысчел.

Итого 9,6
Численность списочная — 
93 чел.



Примерз

Расчет чжсденяостх рабочих, необходимых ддх обсхуживавии конво-спортжвноА базы

№ Наименование профессии Факторы, влияющие на величину Номер табли Норматив чис Нормативе Норматив с
п/л нормативов численности цы, поэтом ленности, чел. учелж К ^ учетом

Кн - ц п

Конюх Количество лошадей —110 
Убираемая площадь — до 500 м2

7,10а 16,0 16,0-1Д= 19,2 
1,2 за

ночное время

20,5

Кузнец ручной ковки Количество лошадей —110 8,10 3,4 3,4 3,6

Монтажник внутренних Количество денников — 130 шт. 9,10 2Д 2Д 2,7
санитарно-технических 
систем и оборудования

Пошивщик шорно-седельных Количество лошадей — ПО 10,3 2,0 2,0 2,1
изделий

Тренер лошадей Количество лошадей — 110 
Количество занимающихся в 
год —100 тыс.чел.

14,10в 26,4 26,4 28,2

Итого 57,1 
Численность списочная — 
57 чел.



Расчет чяслсаиост* р « б о ч п , необходимых для о б с л у ж ш я м  стрелкового n p i
П рим ер 3

No Наименование профессии Ф акторы . влияющие на величину Номер табли Норма тми чис Н орматии с Н орматив с
n /tt нормативом численности цы, полиции ленности. чел. учетом К с н -  1 учетом

К  • '*7
l Рабочий по обслуживанию и тс- Площадь тиров — 3000 м2 15,4г 1.4 1,4 1,5

купчему ремонту зданий, соору- Количество занимающихся в
жсиий и оборудования тиров год — 90 тыс. чел.

2 Ремонтировщик плоскостных Площадь тиров — 3000 м2 17,4г 1.4 1%4 1,5
спортивных сооружений, за- Количество занимающихся в
пятый подготовкой и обслу
живанием крытых тиров

год — 90 тыс. чел.

3 Ремоитировщик плоскостных Количество автоматических 19
спортивных сооружений, за мишенных установок — 40 в U 1 ,8 1,9
нятый обслуживанием и ре
монтом автоматических ми
шенных установок

10 а 0,4 0,4 0,4

4 Ремонтировщик стрелкового Количество единиц стрелкового 20, Зг 1» U 1,9
оружия оружия — свыше 300 шт. 

Количество занимающихся в 
год — 90 тыс.чел.

5 Слесарь-ремонтник, занятый Количество установок с
ремонтом и обслуживанием дистанционным управлением: 22
электронно-телеметрического •Силуэт* —  4 б 0 ,8 0,8 0,8
оборудования •Бегущий кабан* —  2 е 0 ,8 0,8 0,8

6 Уборщик производственных Площадь крытых тиров —  2143 м2 23 21,43-0,19 = 4,07 4,35
помещений крытых тиров =  4,07

Итого 13,15
Численность списочная — 
13 чел.



Приложение 2

П Е Р Е Ч Е Н Ь
н о р м а т и в н ы х  м а т е р и а л о в ,  к о т о р ы е  м о г у т  б ы т ь  

и с п о л ь з о в а н ы  д л я  н о р м и р о в а н и я  т р у д а  п р о ф е с с и й  
р а б о ч и х ,  н е  в о ш е д ш и х  в  с б о р н и к

N* п/п Наименование нормативных материалов Издательство, год издания

1 Нормативы численности работников, за- М.: Экономика, 1987
нятых техническим обслуживанием спор
тивных сооружений общего типа

2 Сборник нормативных материалов по труду М.: Стройиздат, 1980 
для предприятий и организаций жилищно- 
коммунального хозяйства РСФСР. Часть II.
Коммунальное обслуживание

3 Нормативы численности инженерно- М/ НИИ труда, 198S
технических работников и служащих объе
динений гостиничного хозяйава и гостиниц

4 11орм;пипы численности рабочих, занятых М : Экономика, 1986
на pa6oiax по эксплуатации сетей, очистных 
сооружений и насосных с (акций 
водопровода и канализации

5 Физкультурно-спортивная работа проф- М.* Профиздат, 1985 
союзов. О типовых штатах спортивных 
сооружений профсоюзных организаций и 
добровольных спортивных обществ 
профсоюзов

6 Примерные расчетные нормы для pa- М.: Спорткомитет СССР
ботиков, занятых обслуживанием спор- 1985
тиваых сооружений. Приложение "Мето
дики расчета ставок арендной платы за 
пользование спортивными сооружениями"

7 Нормативы численное tи работников, за- М, Экономика, 1988
нятых техническим обслуживанием спе
циализированных спортивных сооружений
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П рилож ение 3

ОТРАСЛЕВОЕ П О Л О Ж ЕН И Е 
О БРИ ГА ДН О Й  ФОРМЕ О РГА Н И ЗА Ц И И  И О П ЛА ТЫ  

ТРУДА РА БО ЧИ Х  НА СПОРТИВНЫ Х СООРУЖЕНИЯХ»

введение

Настоящее положение разработано в целях оказания методиче
ской помощи администрации и трудовым коллективам спортив
ных сооружений в осуществлении мероприятий по внедрению 
бригадной формы организации и стимулирования труда.

Бригадная форма организации и стимулирования труда являет
ся прогрессивной и наиболее полно отвечающей требованиям на
учно-технического прогресса, создает материальную заинтересо
ванность работников в конечных результатах их совместной дея
тельности, способствует развитию творческой активности трудя
щихся, воспитанию чувства коллективизма, взаимовыручки, повы
шению ответственности каждого работника за результаты своего 
труда и за конечные результаты работы бригады, сокращению по
терь рабочего времени и укреплению трудовой дисциплины, со
кращению текучести кадров и на этой основе обеспечивает высо
кую эффективность труда.

Основным принципом бригадной формы организации и сти
мулирования труда является выполнение нормируемого объема 
работы меньшей численностью при широком применении взаи
мозаменяемости и взаимопомощи членов бригады с выплатой все
го расчетного бригадного заработка.

1 Подготовлено на основе обобщения передового опыта работы спортивных соо- 
р> жений. Межотраслевых методических рекомендаций по развитию бригадной фор
мы организации и оплаты труда в отраслях сферы обслуживания (М.: Экономика, 

Типового положения о производственной бригаде, совете бригады и совете бри
гадиров. утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата 
ВЦСПС от 31 декабря 1980 г  N? 389/22-119, с дополнениями и изменениями, утверж
денными постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 30 марта 
1984 г N9 91/6-24.

3 2



1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
ПО ПВРВХОДУ НА БРИГАДНУЮ ФОРМУ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

1.1. Созданию бригад на спортивных сооружениях предшеству
ет подготовительная работа, которая включает разработку и осуще
ствление мероприятий технического и организационного характе
ра.

Примерный перечень работ по подготовке к переводу работни
ков на бригадную форму организации и оплаты труда приведен в 
таблице.

П В Р В Ч В Н Ь
работ по подготовке и переводу рабочих 
па бригадную форму органвэацпа труда

Ns Структурные лодраэделенкя
п/п Наименование работ сооружения, выполняющие 

данный этап работы

1 Расчет численности рабочих по отраслевым Плановые отделы,
И межотраслевым нормативам начальники служб

2 Анализ организации труда на участке, при- То же
меняемых форм разделе мил труда, уровня 
оснащенности рабочих мест механизмами, 
инструментом и приспособлениями; расчет
состава рабочих по квалификации и выявле
ние возможности совмещения профессий

3 Анализ цикла работ по обслуживанию: тех- *
нологичсской последовательности, техноло
гии выполнения работ

4 Анализ применяемого оборудования: факти- "
ческая загруженность оборудования, срок
службы оборудования и моральный износ

5 Принятие решения о создании бригады ”
6 Разработка (уточнение) норм зат ра г труда "

на бригаду
7 Определение порядка установления проиэ- "

водственмых заданий бригаде и учета их вы
полнения

8 Расчет показателей качества результатов *
труда

9 Разработка системы материального стиму- *
лирования труда членов бригады

10 Разработка, согласование и утверждение по
ложения о бригаде и паспорта бригады
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1.2. Для организационно-методического руководства работой по 
внедрению бригадной формы организации труда и контроля за де
ятельностью бригад на спортивном сооружении рекомендуется со
здать по согласован:”^ с советом трудового коллектива и профсоюз
ным комитетом n <s и но действующую коми

В состав комиссии вводится руководитель (директор или заме
ститель директора), представители профсоюзной, партийной и 
комсомольской организаций, а также представители управленче
ских, хозяйственных и технических служб.

Комиссия выполняет следующие функции:
устанавливает производственные зоны (участки), в пределах ко

торых могут быть организованы бригады с оплатой по конечным 
результатам труда;

определяет численный и профессионально-квалификацион
ный состав бригады;

определяет порядок установления объемов работ бригадам и 
учета их выполнения;

разрабатывает мероприятия но повышению квалификации ра
бочих, обучению их смежным профессиям;

совершенствует практику оплаты труда работников при бригад
ной форме организации труда;

проводит необходимую разъяснительную работу по внедрению 
и дальнейшему совершенствованию бригадной формы организа
ции труда;

анализирует результаты работы бригад и принимает меры по 
устранению выявленных недостатков;

определяет основные направления развития бригадной формы 
организации труда на спортивном сооружении.

Комиссия на основе обобщения опыта работы вносит предло
жения о создании, реорганизации либо упразднении (ликвидация) 
бригад на отдельных участках работы.

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ 

БРИГАД НА СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

2.1. Важное условие обеспечения благоприятного социального 
климата в бригаде — соблюдение принципа добровольности при 
включении рабочих в конкретную бригаду.

2.2. Персональный состав бригады утверждается приказом ди
ректора спортивного сооружения по представлению начальника 
службы или подразделения.

2.3. В случае возникновения конфликта при образовании бригад 
решение принимается администрацией по согласованию с проф
союзным комитетом.
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2.4. Бригады могут быть специализированными и комплексны
ми, сменными и сквозными (суточные).

2.4.1. Специализированная бригада объединяет, как правило, ра
бочих одной профессии. Например, бригады уборщиков служеб
ных помещений, уборщиков производственных помещений.

2.4.2. Комплексные бригады, как правило, включают рабочих 
различных профессий и квалификации; характерная особенность 
организации таких бригад — совмещение профессий, частичная 
или полная взаимозаменяемость.

Для обеспечения взаимозаменяемости и расширения совмеще
ния профессий рабочие бригады должны владеть одной или не
сколькими смежными профессиями.

2.4.3. Сменные бригады целесообразно создавать при условии, 
если рабочий цикл равен сменному фонду рабочего времени или 
меньше его.

2.4.4. Сквозные (суточные) бригады объединяют рабочих, кото
рые работают в разных сменах.

2.5. Численный и квалификационный состав устанавливается 
исходя из объема и характера работ, плановой численности рабо
чих служб или подразделений спортивного сооружения.

2.5.1. Основой для определения общей численности бригады яв
ляется объем выполняемых работ. На каждом конкретном участке 
работы учитываются специфические особенности, к которым отно
сятся: специализация спортивного сооружения, культивируемые 
виды спорта, напряженность и стабильность потока занимающих
ся, применяемые виды покрытий, размеры служебных и произ
водственных площадей, сменность работы оборудования.

2.5.2. Численный и квалификационный состав бригады может 
быть изменен за счет выполнения работниками смежных или 
вспомогательных работ.

Для более рационального использования рабочего времени 
членов бригады рекомендуется вводить ленточный (ступенчатый) 
график выхода на работу.

3. УПРАВЛВНИВ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БРИГАД

3.1. Производственную бригаду возглавляет бригадир, избран
ный из числа передовых, наиболее квалифицированных рабочих, 
обладающих организаторскими способностями, соответствующи
ми знаниями техники и технологии подготовки спортивных соору
жений к проведению учебно-тренировочных процессов и спортив
но-зрелищных мероприятий.

3.2. Бригадир руководит работой бригады, производит расста
новку рабочих по рабочим местам, следит за соблюдением трудо-
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вой, технологической и производственной дисциплины, за пра
вильностью использования и сохранностью оборудования и инст
рументов, обеспечивает нормальные условия труда.

33. В бригадах с численностью рабочих более 10 человек могут 
быть избраны звеньевые (старшие рабочие) без дополнительной 
оплаты труда.

3.4. В крупных бригадах целесообразно создавать советы произ
водственных бригад. В малочисленных бригадах функции совета 
выполняет общее собрание коллектива.

Члены совета бригады избираются открытым голосованием на 
общем собрании коллектива бригады из числа передовых рабочих, 
пользующихся авторитетом в коллективе.

33. На спортивных сооружениях (с учетом специфики работы 
сооружения) должно быть разработано положение о производст
венной бригаде и бригадире.

4 .  ПЛАНИРОВАНИЕ, у ч е т  р а б о т ы  б р и г а д ы

4.1. Производственным бригадам устанавливаются плановые за
дания в количественном выражении. Наряду с количественными 
показателями бригадам устанавливаются задания по росту произ
водительности труда, экономии сырья, материалов, инструмента, 
улучшению использования оборудования и др.

42. Сменное задание бригаде разрабатывается руководителем 
структурного подразделения на основании плана работы службы, 
подразделения, расчета загрузки инженерно-технического и техно
логического оборудования на месяц.

43. Бригадир устанавливает рабочим бригады задания на смену 
или другой срок. Оценка личного вклада и результатов труда брига
ды производится на основании организационного учета коллекти
ва и количества выполненной работы каждым членом бригады в 
порядке, установленном на спортивном сооружении.

4.4. В течение смены бригадир контролирует состояние выпол
нения бригадного сменного задания, принимает меры по его вы
полнению. По окончании смены бригадир докладывает начальни
ку смены или руководителю службы, подразделения о выполне
нии задания.

45. Критерием оценки деятельности бригады должен явиться 
конечный результат, включающий показатели хозяйственной дея
тельности бригады.

4.6. В каждой бригаде должен быть организован учет рабочего 
времени каждого члена бригады, а также простоя оборудования и 
рабочих.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА В БРИГАДВ

5.1. Наиболее распространенным методом планирования фонда 
заработной платы является укрупненный, при котором размер 
фонда устанавливается с использованием таких показателей, как 
плановая численность рабочих в бригаде (Ч) и средняя заработная 
плата (СJ  до перехода на бригадный подряд:

Ф = Ч • С,.
На спортсооружениях расчет численности основных работни

ков производится в соответствии со следующими нормативами: 
Нормативы численности работников, занятых техническим обслу
живанием спортивных сооружений общего типа (М.: Экономика, 
1987) и Нормативы численности работников, занятых техниче
ским обслуживанием специализированных спортивных сооруже
ний (М.: Экономика, 1988).

Для бригад, обслуживающих здания и сооружения неспортив
ного профиля, входящие в состав спортсооружения, применяются 
профильные отраслевые и межотраслевые нормативы.

При комплектовании бригад учитывается не только общая чис
ленность, но и профессиональная подготовка и квалификация в со
ответствии с характером выполняемых работ.

При планировании фонда заработной платы анализируются 
фактические доплаты в базисном периоде, а также учитываются: 
продолжительность отпусков, число учащихся, подростков, графи
ки работы и т.п.

5.2. Доплаты неосвобожденному бригадиру за руководство бри
гадой определяются исходя из тарифной ставки бригадира в соот
ветствии с присвоенным разрядом и численности рабочих в брига
де. Если численность рабочих в бригаде от 5 до 10 человек, то до
плата составляет 10 % тарифной ставки, при большем числе рабо
чих в бригаде — 15 % тарифной ставки из общебригадного фонда 
заработной платы.

5.3. В общебригадный заработок включаются заработная плата 
членов бригады, определенная по соответствующим тарифным 
ставкам (окладам), и экономия по фонду заработной платы, полу
ченная против установленного нормативного планового фонда за
работной платы в результате высвобождения численности персо
нала.

5.4. Важнейшим вопросом коллективных форм организации 
труда является распределение заработной платы между членами 
бригады.

Принцип распределения общебригадного заработка между чле
нами бригады заключается в том, чтобы объективно учесть основ
ные показатели деятельности каждого члена бригады, его квали
фикацию и количество отработанного времени.
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55. Начисление заработной платы всем членам бригады произ
водится по истечении отчетного периода на основе единого наряда 
по конечным результатам работы бригады.

56. Распределение тарифного заработка бригады производится 
в соответствии с присвоенными разрядами и фактически отрабо
танным временем по часовым тарифным ставкам рабочих. В соот
ветствии с действующими положениями минимальный размер за
работной платы членов бригады не может быть ниже размера уста
новленной им тарифной ставки (оклада) за отработанное время.

5.7. Экономия фонда заработной платы (приработок), получен
ная бригадой в результате высвобождения численности, может рас
пределяться по следующим методам:

методом равного распределения;
методом распределения с применением коэффициента трудо

вого участия (КТУ).
5Я  Членам бригады могут устанавливаться доплаты из эконо

мии фонда заработной платы, полученной в результате сокраще
ния численности работников, за совмещение профессий в размере 
до 30 % тарифной ставки (оклада) по основной профессии. Если 
высвобождение работников осуществляется по сравнению с норма
тивами, напряженность которых ниже межотраслевых или отрас
левых, а также по сравнению с фактической численностью работ
ников на тех работах, где нормативы еще не установлены, то на до
платы за совмещение профессий может направляться до 70 % эко
номии фонда заработной платы.

5.9. Членам бригады, кроме того, могут устанавливаться допла
ты за выполнение наряду со своей работой обязанности временно 
отсутствующего работника. Эти доплаты вводятся также за счет и в 
пределах экономии фонда заработной платы и не могут превы
шать 50 % тарифной ставки (оклада) отсутствующего работника.

5.10. Премия разового характера, выплачиваемая отдельным 
работникам за выполнение особо важных заданий из фонда науки 
и техники предприятия за открытия, изобретения и рационализа
торские предложения, и другие поощрительные выплаты, установ
ленные конкретному рабочему в отдельности, выплаты за работу в 
ночное и сверхурочное время, в праздничные дни, пособий по вре
менной нетрудоспособности, беременности и родам начисляются 
индивидуально и в общебригадный заработок не включаются.

5.11. За рабочими, занятыми на тяжелых работах, с вредными 
условиями труда, совмещающими профессии и выполняющими 
по своей основной работе полный объем заданий, сохраняются 
предусмотренные действующим законодательством льготы в свя
зи с условиями труда (дополнительный отпуск, сокращенный ра
бочий день, бесплатная выдача молока и лечебно-профилактиче
ского питания) независимо от того, установлены ли эти льготы по 
совмещаемым профессиям.
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5.12. На каждом спортсооружении, где принято решение о рас
пределении экономии фонда заработной платы (приработка), не 
использованной на доплаты за совмещение профессий и временно 
отсутствующих работников, с применением КТУ, должно быть раз
работано специальное положение, определяющее критерии, на ос
нове которых будут оцениваться достижения или упущения в ра
боте отдельных членов бригад, количественные оценки этих кри
териев.

5.13. Конкретные критерии и размеры изменения КТУ устанав
ливаются для рабочих в зависимости от условий и задач данного 
спортсооружения, видов выполняемых работ различными члена
ми бригады и степени значимости того или иного фактора для ра
бочих данной профессии.

5.J4. Вся экономия фонда заработной платы по КТУ распреде
ляется общим собранием бригады (советом бригады) между ее 
членами и оформляется протоколом.

Размер КТУ меняется от 1 до 2. КТУ * 2 в случае выполнения 
полного объема работ, при совмещении профессий, высоком каче
стве и отсутствии жалоб.

5.15. Для учета трудового вклада каждого члена бригады в об
щие результаты заводится специальный журнал, в котором брига
дир (или член совета бригады) ежедневно отмечает наличие тех 
или иных производственных достижений или упущений каждого 
рабочего.

5.16. Премирование за количественные и качественные показа
тели работы производится за коллективные результаты работы 
бригады в соответствии с действующим на спортсооружении поло
жением о премировании.

5.17. Премирование наиболее отличившихся работников, при
нимавших активное участие в выполнении основных производст
венных показателей бригады, может производиться по решению 
бригады или совета бригады из резервного фонда бригадира, кото
рый создается решением бригады в размере до 10 % фонда заработ
ной платы.

5.18. Руководитель спортсооружения имеет право полностью 
или частично лишать бригадира или бригаду выплаты премии и 
экономии из фонда заработной платы за производственные упуще
ния. Перечень упущений и нарушений, за которые работники мо
гут лишаться премии и права использовать экономию из фонда за
работной платы, устанавливается руководителем спортсооружения 
по согласованию с комитетом профсоюза.
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ПРИМЕРНЫЙ ПВРВЧВНЬ 
показателе! оценки трудового вклада каждого 

члеяа бригады

технические

Достижение более высокой ♦
производительности труда при хорошем 

качестве по сравнению с другими 
членами бригады

Досрочное выполнение и +
перевыполнение плановых заданий 
Освоение и применение передовых +

приемов и методов труда
Выполнение работ за отсутствующего +

члена бригады, расширение зон 
обслуживания

Совмещение профессий +
Наставничество, практическая помощь +

Службы

ремонтные

+
|ов«Гж  и м  юшке

+ +

+ +

+ +

+ + 
+

Высокое профессиональное мастерство +
Высокое качество обслуживания 

Качественное выполнение срочных +
работ

Снижение трудоемкости работ +
Экономия сырья и материалов +

Рационализаторе кие предложения +
Качественное выполнение работ, разряд +

которых выше, чем разряд рабочего 
Предоставление занимающимся и 

посетителям дополнительных услуг____________
Почим«ширит коэффициенты Ч*

технические

Невыполнение плановых заданий +
Некачественное выполнение работ +

Невыполнение распоряжений бригадира +
Жалобы посетителей и занимающихся на 
недостатки в обслуживании, нарушение 

действующа правил и тп.
Нарушение трудовой дисциплины +

Нарушение тарифной оплаты за услуги 
Нарушение санитарных правил 

Низкая интенсивность труда +
Брак по вине рабочего, несвоевременное +
устранение дефектов, обнаруженных в 

процессе работы
Нарушение сроков исполнения заданий +

(оказания услуг)

+

+

+
+

+

+

______ Службы
[ремонтные [обслужнкыощне

+ +
+ ♦
+ +

+

*

+
♦

♦
+
+
♦

+ +

Порядок определения, утверждения и применения КТУ уста
навливается общим собранием членов бригады и утверждается ру
ководителем спортсооружения по согласованию с партийной и 
профсоюзной организациями в соответствии с существующим на 
спортсооружении положением. Коэффициенты членам бригады 
утверждаются коллективом бригады по представлению бригадира 
(совета бригады).
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П О ЛО Ж ЕН И Е О БРИГАДЕ, БРИГАДИРЕ, 
СОВЕТЕ БРИГАДЫ

П оложение о бригаде
1. Бригада является первичным звеном трудового коллектива, 

совместно и согласованно выполняющим работу на основе товари
щеской взаимопомощи, общей заинтересованности и ответствен
ности за количественные и качественные результаты коллективно
го труда,

2. Бригадную форму организации труда следует применять в 
целях обеспечения высоких экономических и социальных резуль
татов, сокращения потерь и непроизводительных затрат рабочего 
времени, более полного раскрытия творческих способностей каж
дого работника, воспитания коммунистического отношения к тру
ду-

3. В основу формирования бригады должно быть положено за
крепление за ней определенного объема работ, а также оценка и 
оплата труда по конечным результатам, обеспечивающие усиле
ние материальной заинтересованности работников в результатах 
коллективного труда и в увеличении их личного вклада для дости
жения этих результатов.

4. Бригадная форма организации оплаты труда обеспечивает 
шачителы1ый единовременный прирост производительности тру
да и открывает возможности для дальнейшего систематического ее 
повышения.

5. Бригадная форма организации и оплаты труда призвана сыг
рать важную роль в приобщении рабочих к активному участию в 
управлении производством.

6. Коллектив производственной бригады непосредственно или 
через совет бригады участвует в решении вопросов комплектова
ния бригады, планирования и организации ее работы, оплаты тру
да, повышения квалификации работников, воспитания членов 
бригады, привлечения к ответственности нарушителей трудовой 
дисциплины; вправе требовать от администрации освобождения 
бригадира от его обязанностей, если он не оправдал доверия кол
лектива.

Положение о бригадире 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Бригадир избирается общим собранием коллектива бригады 
и утверждается руководителем предприятия (организации) в уста
новленном порядке.

1.2. Бригадир должен пользоваться авторитетом среди рабочих, 
обладать организаторскими способностями, иметь склонность к 
воспитательной работе.
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13. Бригадир должен знать принципы организации и управле
ния производством, основы организации социалистического сорев
нования, обладать опытом совмещения профессий.

1.4. Бригадир ежегодно отчич 'тся на общем собрании о про
деланной работе и результатах дс ьности всей бригады.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БРИГАДИРА

2.1. Принимает участие в разработке текущих, перспективных и 
встречных планов бригады.

2.2. Дает рабочим бригады необходимые указания по производ
ству работ, имеющих для них обязательный характер.

23. Вносит администрации предложения об исключении рабо
чих из бригады с учетом мнения коллектива (совета) бригады.

2.4. Приостанавливает работу в тех случаях, когда нарушены 
правила техники безопасности.

23. Обеспечивает своевременное получение материалов и раз
дачу их членам бригады.

23. Представляет совместно с профгрупоргом с учетом мнения 
коллектива (совета) бригады предложения администрации о при
менении мер общественного воздействия на отдельных членов 
бригады за неисполнение возложенных на них обязанностей, нару
шение правил внутреннего распорядка.

2.7. Организует в бригаде труд с учетом требований его научной 
организации, добивается расширения совмещения профессий, 
внедрения прогрессивных форм организации и передовых мето
дов труда в целях обеспечения постоянного роста производитель
ности труда, выполнения производственного плана (задания) при 
высоком качестве работ, рационального использования оборудова
ния, экономии материальных и энергетических ресурсов.

28. Осуществляет контроль за соблюдением членами бригады 
технологического процесса, качеством выполняемых работ, расхо
дом материалов, за соблюдением санитарных норм, требований, 
предусмотренных технологическими картами, выполнением про
изводственных заданий.

2.9. Проверяет обеспеченность рабочих мест основными и вспо
могательными материалами, инструментом, принимает необходи
мые меры по предупреждению и ликвидации простоев, аварий.

2.10. Ведет своевременный и достоверный учет и отчетность по 
объему выполняемых работ и расходу материалов.

2.11. Развивает и поддерживает инициативу рабочих бригады по 
принятию личных производственных планов, снижению трудоем
кости работ, всемерно добивается внедрения технически обосно
ванных норм трудовых затрат, вносит с учетом мнения коллектива 
(совета) бригады предложения по пересмотру норм труда, помога
ет членам бригады осваивать новые нормы, разъясняет им усло
вия оплаты труда.
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2.12. Систематически повышает свой идейно-политический 
уровень и квалификацию, личным примером воспитывает у рабо
чих коммунистическое отношение к труду, бережливое отношение 
к социалистической собственности.

2.13. Совместно с профгрупоргом организует социалистическое 
соревнование в бригаде, укрепляет трудовую и производственную 
дисциплину, всемерно способствует повышению квалификации и 
экономических знаний членов бригады, развитию наставничества, 
изобретательства и рационализации.

2.14. Осуществляет свою работу в тесном взаимодействии с кол
лективом (советом) бригады, вносит на его рассмотрение важней
шие вопросы деятельности бригады (состояние трудовой дисцип
лины, представление членов бригады к установлению надбавки, 
доплат, определение размеров КТУ и др.).

Положение о сонете бригады 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет бригады избирается открытым голосованием на об
щем собрании членов бригады.

1.2. Совет бригады возглавляет бригадир.
1.3. В состав совета бригады включаются: бригадир, высококва

лифицированные и наиболее авторитетные работники, профгру
порг, партгрупорт, комсорг.

В работе совета бригады могут принимать участие представите
ли партийной и комсомольской организаций спортивного соору
жения.

1.4. Периодичность заседаний совета бригады — не реже одного 
раза в месяц.

1.5. Совет бригады дважды в год отчитывается о своей деятель
ности на собрании бригады.

2. ПРАВА И ФУНКЦИИ СОВЕТА БРИГАДЫ

2.1. Осуществляет управление деятельностью бригады совмест
но с бригадиром.

2.2. Рассматривает вопросы рациональной расстановки работни
ков в бригаде.

2.3. Организует работу по распространению передового опыта 
среди работников бригады.

2.4. Организует наставничество и участвует в организации обу
чения работников бригады сопмещаемым профессиям.

2.5. Организует обсуждение проекта плановых заданий и разра
ботку встречных планов бригады.

2.6. Организует работу по организации социалистического со
ревнования.
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2.7. Участвует в разработке и внедрении мероприятий по улуч
шению условий труда работников бригады.

2.8. Совместно с администрацией спортсооружения разрабаты
вает комплекс мероприятий по укреплению трудовой дисциплины 
в бригаде.

2.9. Участвует в разработке мероприятий по улучшению исполь
зования рабочего времени, улучшению качества оказываемых ус
луг, снижению их трудоемкости.

2.10. Участвует в подготовке перехода членов бригады на работу 
по технически обоснованным нормам.

2.11. Устанавливает уровень коэффициента трудового участия 
для каждого члена бригады.

2.12. Обсуждает итоги выполнения плана коллективом бригады.
2.13. Подводит итоги социалистического соревнования членов 

бригады.
2.14. Определяет размер поощрения победителям соцсоревно

вания.
2.15. Принимает рекомендации от бригадира по изменению в 

установленном порядке разряда рабочим бригады.
2.16. Рассматривает возникшие конфликтные ситуации в брига

де и принимает соответствующие меры для их устранения.
2.17. Представляет руководству спортсооружения членов брига

ды к установлению доплат за профессиональное мастерство, совме
щение профессий.

2.18. Вносит предложения администрации спортсооружения о 
зачислении или выводе из состава бригады того или иного работ
ника. Рассматривает вопросы материального и морального поощ
рения членов бригады, очередности предоставления отпусков.

2.19. Взаимная ответственность администрации и бригады осу
ществляется в соответствии со статьей 2358 КЗоТ РСФСР.
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