
Расчет штатной численности структурного подразделения бухгалтерии по нормам за год (ведущий бухгалтер).

1. Общая часть

1.1. В основу разработки нормативов времени положены:
фотографии (самофотографии) рабочего времени, хронометражные наблюдения и экспертная оценка;
материалы изучения существующей организации труда и прогрессивных методов работы сотрудников бухгалтерии;
данные оперативного учета и отчетности;
межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по бухгалтерскому учету и финансовой деятельности в бюджетных организациях, утвержденные Постановлением Министерства труда РФ от 26.09.1995 № 56;
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.09.2013г. № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях».
1.2. Нормативы времени определяются в минутах на принятую единицу измерения объема работы.
1.3. Нормативы времени разработаны на следующие виды бухгалтерских работ:
	учет основных фондов и материальных запасов, расчетов с подотчётными лицами; учет принятых бюджетных обязательств; начисление износа и амортизации по основным средствам; составление статистической отчетность; проведение плановых и неплановых инвентаризаций; начисление налогов.
На работы, носящие разовый характер и не учтенные в нормативах времени, применяется К = 1,1 к трудоемкости работ, рассчитанной по нормативам.
1.4. Нормативы времени по бухгалтерскому учету охватывают все виды бухгалтерских работ, выполняемых с использованием и без использования программных технических средств.
1.5. Нормы времени разработаны аналитически-исследовательским способом и являются местными. 
1.6. Расчет общей трудоемкости работ, выполняемых работниками бухгалтерии, проводится по направлению деятельности по формуле:
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То=Тр*Кр

å


, где: 
Тр - затраты времени на соответствующий вид работ, по которым определены нормы времени;
суммируются значения по всем видам выполняемых работ;
Кр - коэффициент, учитывающий трудозатраты на работы, носящие разовый характер, по которым не определены нормы времени.
    1.7. Затраты времени на соответствующий вид нормируемых работ рассчитываются по формуле:
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å


, где: 
Нв - норма времени на работу i-того вида, часы;
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 - объем работы i-го вида, выполняемый в течение года.
    1.8. Численность работников определяется по формуле:
Нч = (То / Фп) * Кн, где: 
Нч - норма численности работников определенной квалификации, необходимых для выполнения работ, по которым определены нормы времени;
Фп - плановый нормативный фонд рабочего времени одного работника за год. Определяется по производственному календарю на текущий год. При этом фонд рабочего времени по производственному календарю уменьшается с учетом установленной продолжительности оплачиваемых отпусков работника (как основного, так и дополнительного) и сокращенной продолжительности рабочего времени по отдельным должностям служащих (профессиям рабочих), а также в зависимости от условий труда;
Кн - коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников во время неоплачиваемого отпуска, болезни и т.п., определяемый по формуле:
Кн = 1 + Вр / (Фсум * Чср), где: 
Вр - суммарное время, не отработанное из-за невыходов работников учреждения за расчетный период времени;
Фсум - нормативный фонд рабочего времени одного работника за расчетный период времени;
Чср - среднесписочная численность всех работников учреждения (включая работников, занимающих должности служащих, для которых в ходе данного расчета актуализируются нормы численности) за расчетный период времени (два предшествующих года);

2. Организация труда
Должностные обязанности работников бухгалтерии регламентируются должностными инструкциями.
В зависимости от объемов работ за группой работников или одним работником закрепляется определенный участок бухгалтерского учета (учет основных средств, учет материальных запасов, учет затрат на производство и др. цели).
При распределении работ между исполнителями учитываются их квалификация, опыт и деловые качества, для ускорения выполнения заданий работающими.
Помещение бухгалтерии специально оборудовано. В соответствии с Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учете исключен доступ к рабочему материалу лиц, не работающих в учетном аппарате.
Площадь помещения бухгалтерии должна отвечать установленным санитарным нормам (СНиП 2.08.02-89), учитывающим требования рационального оборудования. Уровень освещенности рабочего места, кратность обмена воздуха и температура в рабочих помещениях находится в пределах, предусмотренных соответствующими санитарными нормами (18 - 20 градусов C).
При оборудовании бухгалтерии используются столы одиночные с приставками, Г-образные.
Дела и папки имеют ясную маркировку, различную расцветку, кодовые отметки, чтобы после использования можно было вернуть их на прежнее место.
На столе должно находиться минимально необходимое количество документов для оперативной работы в течение рабочего дня.
Наиболее удобными для оборудования бухгалтерии являются стулья с металлической основой и подъемно-поворотным механизмом.
В таких стульях можно регулировать высоту сиденья, наклон спинки. 
Для хранения специальной и справочной литературы, а также папок с отчетными и другими документами расположены шкафы.
Работники бухгалтерии регулярно осуществляют инструктаж материально ответственных лиц по вопросам учета и сохранности материальных ценностей, находящихся на их ответственном хранении.
Режим труда и отдыха работников бухгалтерии устанавливается исходя из распорядка дня с учетом регламентации всех обязательных работ и выполнения наиболее сложных из них в первой половине дня, когда у работающих отмечается высокая устойчивая трудоспособность. Наряду с этим, согласно инструкции № 5 по охране труда при работе на персональном компьютере, утвержденной директором театра 03.12.2013г., установлены регламентированные перерывы в суммарном времени 70 минут в смену.
3. Нормативная часть


Состав работы
Норматив времени в мин.
Объемы работ в единицах измерения
Трудозатраты       в чел. - час.
Формула расчета   гр. 4 x гр. 5/60

Выписка данных о наличии основных средств в инвентаризационной описи и сличительной ведомости по инвентаризации основных средств и проверка их наличия        
3
6141

307,05


Выписка данных о наличии материальных запасов в инвентаризационной описи и сличительной ведомости по инвентаризации материальных запасов и проверка их наличия        
3
1116
55,8 

Обработка первичных документов, отражение движения основных средств в оборотной ведомости по учету движения основных средств. Ведение картотеки основных средств. Анализ полученных результатов. Ведение журнала ордера соответствующей формы 
поступление, принятие к учету ОС
внутреннее перемещение ОС
списание ОС                         




20
6
11




126
984
108




42
98,4
19,8

Начисление амортизационных отчислений за месяц с учетом ввода и выбытия основных средств. Составление оборотной ведомости по износу основных средств. Анализ полученных результатов. Ведение журнала  ордера соответствующей формы
10
12
2

Обработка первичных документов, отражение движения материальных запасов в оборотной ведомости по учету движения материальных запасов. Анализ полученных результатов. Ведение журнала ордера соответствующей формы      
поступление МЗ
внутреннее перемещение МЗ
списание МЗ                                             




4
3
3




1860
890
4782




124
44,5
239,1

Учет реализации продукции. Обработка соответствующей документации по реализации продукции. Отражение бухгалтерских операций по учету реализации продукции.   
3
86
4,3

Обработка авансовых отчетов. Формирование оборотов по счету, отражающему расчеты с подотчетными лицами в мемориальных ордерах соответствующей формы.  Анализ полученных результатов.
6
448
44,8

Учет принятых денежных обязательств. Формирование оборотных ведомостей по счетам, отражающим принятые денежные обязательства по подотчетным лицам
1
336
5,6

Обработка первичных документов, отражение движения основных средств, стоимостью до 3000 рублей в оборотной ведомости по учету движения основных средств на забалансовом счете.
поступление, принятие к учету ОС
внутреннее перемещение ОС   
списание ОС                         



5
3
3



714
7400
240



59,5
370
12

Материальные ценности, принятые на хранение счет 01
3
7
0,35

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных счет 09. Обработка первичных документов, отражение движения в оборотной ведомости по учету движения запасных частей. Ведение картотеки. Анализ полученных результатов.
30
10
5

Составление отчетности
20
57
19

Итого


1453,2

Общая трудоемкость работ (То), выполняемых подразделением (группой)
То = 1453,2 чел. - час. * 1,1 = 1598,52 чел. - час.
Плановый нормативный фонд рабочего времени одного работника за год
Фп = 1971 - (28 календарных дней / 7 дней календарной недели * 5 дней рабочей недели * 8 часов) -  (70 мин регламентированных перерывов / 60) * 247 рабочих дней = 1523 часов.
Нормативный фонд рабочего времени одного работника
Фсум = 3956 часов - (2 года * 28 календарных дней / 7 дней календарной недели * 5 рабочей 
недели * 8 часов) = 3636 часов.
Коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников во время неоплачиваемого 
отпуска, болезни и т.п.
Кн = 1 + 8337 / (3636 * 89) = 1,0258.
Норма численности работников
Нч = 1598,52 / 1523 * 1,0258 = 1,077 = 1штатная единица.

