
  УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом      

Управления по ГОЧС и ПБ 

Мурманской области 

от «29» октября 2018 года № 773 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке расчета учебной работы учебно-методического центра  

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям,   

планирования и расчета учебной, методической, организационной  

и других видов работ преподавателей  

 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок расчета учебной 

работы  учебно-методического центра по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям (далее - УМЦ), порядок планирования и расчета 

учебной, методической, организационной и других видов работ 

преподавателей.   

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

разработанным в соответствии с: 

- трудовым законодательством Российской Федерации; 

- законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Мурманской области по вопросам гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах, организации и осуществления образовательной деятельности, 

подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности; 

- действующими нормативными актами МЧС России по организации 

подготовки населения в области гражданской обороны и защиты  от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности; 

- методическими   материалами   по   вопросам   организации   и 

осуществления образовательного процесса. 

1.3. Объем учебной работы УМЦ и количество преподавательского 

состава, необходимого для ее выполнения, рассчитывается на основе: 

- плана комплектования УМЦ и реализуемых учебных программ; 

- принятой методики обучения; 

- норм времени для расчета различных видов учебной работы. 

1.4. Объем учебной работы УМЦ определяется количеством 

времени, необходимого для подготовки всех категорий обучаемых в 

соответствии с учебными планами реализуемых программ. Расчет объема 
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учебной работы УМЦ (приложение № 1 к Положению) производится 

ежегодно, утверждается начальником Учреждения.  

1.5. Объем учебной работы УМЦ служит основанием для 

определения учебной нагрузки преподавателей. Начальник УМЦ 

распределяет объем учебной работы УМЦ между преподавателями с 

учетом их квалификации и педагогического (практического) опыта.  

1.6. Учебная нагрузка преподавателей рассчитывается на основании 

норм, приведенных в таблице № 1.    

1.7. Объем учебной нагрузки преподавателей УМЦ устанавливается 

ежегодно на начало учебного года. План годовой учебной нагрузки 

преподавателей УМЦ (приложение № 2 к Положению) утверждается 

начальником Учреждения. Минимальный объем годовой учебной нагрузки 

каждого преподавателя не может быть менее 400 часов, а максимальный - 

более 800 часов. 

1.8. Основным документом по планированию и учету труда 

преподавательского состава является Индивидуальный план работы 

преподавателя на учебный год (приложение № 3 к Положению).  

1.9. Индивидуальный план работы преподавателя включает учебную, 

методическую, научно-практическую, пропагандистскую работу, работу 

по организации образовательного процесса и развитию учебно-

материальной базы УМЦ, другие виды работ в соответствии с планами 

работы УМЦ и Учреждения.  

1.10. Индивидуальный план работы составляется и ведется лично 

преподавателем и утверждается начальником УМЦ не позднее 45 дней  до 

начала учебного года. 

1.11. Выполнение индивидуальных планов рассматривается на 

методических совещаниях не реже 2-х раз в год. Итоги выполнения этих 

планов отражаются в протоколах методических совещаний. 

   1.12. На период командировки, болезни, направления на повышение 

квалификации, учебу, стажировку преподаватель освобождается от 

выполнения учебной работы. Установленный ему на этот период объем 

учебной нагрузки распределяется между другими преподавателями за счет 

уменьшения им на этот период объема методической, научно-

практической, организационной и других видов работ. 

1.13. При расчетах объема учебной работы УМЦ, планировании и 

расчете всех видов учебной работы преподавателей академический 

(учебный) час приравнивается к астрономическому часу. 

1.14. Для планирования и расчета учебной, методической, 

организационной и других видов работ преподавателей определяется 

годовая норма рабочего времени.  

1.15. Годовая норма рабочего времени в днях каждого преподавателя 

определяется как разность между количеством календарных дней в году и 

количеством выходных, нерабочих праздничных дней и дней отпуска, 

исходя из 36-часовой рабочей недели. Годовая норма рабочего времени 

преподавателя, имеющего льготы, установленные законодательством, 
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уменьшается в соответствии с продолжительностью предоставляемого 

дополнительного отпуска. 

1.16. Перевод годовой нормы рабочего времени в часы производится 

умножением годовой нормы рабочего времени в днях на 

продолжительность ежедневного рабочего времени.  

1.17. В рабочее время преподавателей включается учебная 

(преподавательская), методическая, научно-практическая, 

организационная и другие виды работ. Расчет учебной, методической, 

организационной и других видов работ преподавателей производится  на  

основании  норм  времени, приведенных  в таблицах №№ 1 – 5, по форме 

согласно приложению № 4 к Положению. 

 

2. Нормы времени для расчета учебной, методической,  

научно-практической, организационной и других видов работ 

 

2.1. Учебная работа.  

Нормы времени для расчета различных видов учебной работы 

(таблица № 1): 

 
№ 

п/п 

Виды работы Единица 

измерения 

Норма времени 

1. Чтение лекций часы 

на 1 учебную 

группу 

1 час за академический час 

занятий, предусмотренный 

учебной программой 

2. Проведение практических занятий, 

комплексных занятий, тренировок, 

семинаров  

часы 

на 1 учебную 

группу 

1 час за академический час 

занятий, предусмотренный 

учебной программой. 

Количество преподавателей 

определяет руководство 

УМЦ  

3. Проведение зачетов, круглых столов, 

тематических дискуссий, деловых 

игр 

часы  

на 1 учебную 

группу 

1 час за академический час 

занятий, предусмотренный 

учебной программой. 

Количество преподавателей 

определяет руководство 

УМЦ  

4. Проведение консультаций со 

слушателями 

часы  

на 1 учебную 

группу 

10% от общего количества 

часов всех видов учебных 

занятий, предусмотренных 

учебными планами 

реализуемых программ 

обучения 

5. Проведение выездных занятий, в т.ч. 

на учебной базе других организаций 

часы  

на 1 час  

занятий 

1 час за академический час 

занятий, предусмотренный 

учебной программой 

6. Проведение учебных занятий по 

вопросам ГОЧС в организациях 
часы  

на 1 час  

занятий 

1 час за академический час 

занятий, предусмотренный 

расписанием занятий 
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2.2. Методическая работа.  

Нормы времени на выполнение преподавателями методической 

работы (таблица № 2): 

 
№ 

п/п 

Виды работы Единица 

измерения 
Норма времени 

1. Разработка учебных программ по 

вновь вводимому курсу обучения 

часы до 2 часов на каждый час 

учебной программы 

2. Переработка учебных программ и 

подготовка их к публикации 

часы не более 1 часа на каждый 

час учебной программы 

3. Разработка тематических (учебных) 

планов по курсу обучения 

часы  до 60 % к общему объему 

часов разрабатываемого 

тематического плана 

4. Разработка лекций по вновь 

вводимой учебной программе и 

подготовка их к публикации 

часы на 1 

двухчасовую 

лекцию 

на одну двухчасовую 

лекцию до 70 часов 

5. Разработка планов для проведения 

семинаров 

часы на 1 план 

семинара 

до 3 часов 

6. Разработка и подготовка к 

публикации учебно-методических 

материалов для проведения занятий и 

зачетов (тестирования) по всем темам 

часы на каждое 

одночасовое 

занятие 

до 6 часов на учебно-

методические материалы, 

разрабатываемые впервые, 

и до 3 часов при их 

переработке 

7. Разработка учебно-методических 

материалов для проведения всех 

видов учебных занятий, 

предусмотренных программами и 

тематическими (учебными) планами 

с использованием информационных 

технологий 

часы 

на 1 занятие 

учитываются фактические 

затраты времени 

8. Разработка (переработка) учебно-

методических материалов для 

отработки учебных задач на учениях 

тренировках и деловых играх 

часы 

на 1 час 

продолжительн

ости учений, 

тренировок, 

игр 

для объектового звена 

(организации) - 2 часа на 

разработку и 1 час на 

переработку, для 

муниципального звена - 4 

часа (2 часа), для 

исполнительных органов 

государственной власти 

области - 6 часов  (3часа) 

9. Переработка (уточнение) и 

подготовка к публикации учебно-

методических материалов для 

проведения занятий с 

использованием информационных 

технологий 

часы на 1 

двухчасовое 

занятие 

учитываются фактические 

затраты времени, но не 

более 50% времени, 

затраченного на их 

разработку 

10. Разработка материалов для приема 

зачетов у слушателей 

часы до 17 % к общему объему 

часов в соответствии с 

тематическим (учебным) 

планом 
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11. Подготовка к проведению всех видов 

учебных занятий, включая 

разработку плана их проведения 

часы на 1 час 

занятий 

 

по новым темам - 2 часа, 

по отрабатывавшимся 

ранее - до 1 часа, но не 

более 200 часов в год 

12. Подготовка к проведению пробных, 

открытых и показных занятий 

часы на 1 час 

занятий 

 

по новым темам - 2 часа, 

по отрабатывавшимся 

ранее - до 1 часа  

13. Взаимное посещение учебных 

занятий  

часы учитываются фактические 

затраты времени в 

соответствии с планом 

работы и расписаниями 

учебных групп 

14. Участие в научно-методических 

конференциях, сборах, совещаниях, 

семинарах, лекториях, методических 

и инструкторско-методических 

совещаниях УМЦ, открытых и 

пробных занятиях 

часы 

 

учитываются фактические 

затраты времени в 

соответствии с планом 

работы 

15. Участие в проведении показных 

занятий, тактико-специальных, 

комплексных, командно-штабных 

учений и объектовых тренировок 

часы учитываются фактические 

затраты времени, но не 

более 60 часов в год на 

весь преподавательский 

состав  

16. Учеба преподавательского состава в 

Академии гражданской защиты, 

УМЦ других субъектов РФ, курсах 

повышения квалификации 

часы на 1 

преподавателя 

учитываются фактические 

затраты времени 

17. Командировки, связанные с 

выполнением методической работы 

часы на 1 день 

командировки 

до 7 часов 

 

2.3. Работа по развитию и совершенствованию учебно-материальной 

базы УМЦ.  

Нормы времени на выполнение преподавателями работы по 

развитию и совершенствованию учебно-материальной базы (таблица № 3):  

 
№ 

п/п 

Виды работы Единица 

измерения 
Норма времени 

1. Разработка дидактических 

материалов для применения 

технических средств обучения в 

образовательном процессе: 

  

 - сценарий для учебного 

видеофильма; 

часы  

на 1 сценарий 

до 80 часов при 10 мин. и 

до 50 часов при 5 мин. 

демонстрации 

 - слайды презентаций; часы на 1 

презентацию 

до 30 часов 

 - прочие дидактические материалы часы  

на 1 комплект 

до 10 часов 

2. Разработка и модернизация 

элементов учебно-кабинетной базы, 

учебно-тренировочных средств, 

часы на одного 

преподавателя 

в год 

учитываются фактические 

затраты времени 
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технических средств обучения и т.п. 

3. Разработка учебно-наглядных 

пособий (плакатов, схем, стендов, 

макетов, буклетов и т.п.) 

часы на одного 

преподавателя 

в год 

учитываются фактические 

затраты времени 

 

2.4. Научно-практическая работа.  

Нормы времени на выполнение научно-практической работы 

(таблица № 4): 

 
№ 

п/п 

Виды работы Единица 

измерения 

Норма времени 

1. Выполнение плановых научно-

практических работ 

часы на 1 

исполнителя в 

год 

учитываются фактические 

затраты времени 

2. Разработка неоплачиваемых научных 

трудов, докладов и статей, докладов 

и научных сообщений на 

конференциях, научных совещаниях 

и семинарах 

часы на 1 

авторский лист 

до 70 часов, в 

зависимости от объема и 

сложности (новизны) 

темы 

3. Разработка учебных пособий, 

предусмотренных учебным планом 

часы на 1 

авторский лист 

до 70 часов на учебное 

пособие, издаваемое 

впервые, до 40 часов при 

переиздании 

4. Участие в научных (теоретических) 

конференциях, научных совещаниях, 

семинарах и симпозиумах 

часы на 1 

участника в год 

учитываются фактические 

затраты времени, но не 

более 7 часов за день 

работы конференции 

(совещания, семинара) 

5. Обобщение результатов научных 

конференций, семинаров, 

симпозиумов, опытных и 

исследовательских учений 

часы на 1 

авторский лист 

до 90 часов 

6. Рецензирование научных трудов, 

учебников, учебных пособий 
часы на 1 

авторский лист 

до 6 часов 

7. Редактирование научных трудов, 

учебников, учебных пособий и т.п. 
часы на 1 

авторский лист 

до 12 часов 

8. Участие в изобретательской и 

рационализаторской работе 

часы на 1 

заявку, 

предложение 

учитываются фактические 

затраты, но не более 30 

часов 

 

2.5.  Другие виды работ.  

Нормы времени на выполнение организационной, пропагандистской  

работы и участие в мероприятиях по планам работы Учреждения (таблица 

№ 5): 

 
№ 

п/п 

Виды работы Единица 

измерения 

Норма времени 

1. Работа по комплектованию учебных 

групп  
часы до 2 часов на каждую 

учебную группу 
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2. Ведение отчетных документов 

учебных групп, подготовка итоговых 

документов о прохождении 

слушателями обучения  

часы до 4 часов на каждую 

учебную группу 

3. Подготовка выездных занятий, в т.ч. 

в других городах 

часы на 1 день 

командировки 

до 7 часов 

4. Участие в разработке 

законодательных и нормативных 

правовых актов Мурманской 

области, регулирующих подготовку 

населения в области ГО и защиты от 

ЧС 

часы учитываются фактические 

затраты времени 

5. Участие в организации, 

осуществлении и учете подготовки 

населения региона в области ГО и 

защиты от ЧС 

часы учитываются фактические 

затраты времени 

6. Работа по оказанию методической 

помощи, курсам ГО, учебно-

консультационным пунктам и 

организациям 

часы  учитываются фактические 

затраты времени 

7. Подготовка листовок, памяток для 

населения, информационных 

материалов для размещения на 

интернет-сайтах Управления по 

ГОЧС и ПБ Мурманской области и 

УМЦ 

часы учитываются фактические 

затраты времени 

8. Участие в учениях и тренировках, 

проводимых по планам МЧС России, 

Правительства Мурманской области 

и Управления по ГОЧС и ПБ 

Мурманской области 

часы учитываются фактические 

затраты времени 

9. Участие в организации и проведении 

мероприятий полевых лагерей 

"Юный спасатель", "Юный 

пожарный" и соревнований "Школа 

безопасности"  

часы  учитываются фактические 

затраты времени 

10. Участие в занятиях по 

профессиональной подготовке 

специалистов Управления 

часы  учитываются фактические 

затраты времени 

11. Участие в других мероприятиях по 

планам работы Управления 

часы  учитываются фактические 

затраты времени 

 
3. Порядок расчета объема учебной работы УМЦ  

 

При расчете объема учебной работы УМЦ применяется следующий 

порядок заполнения граф приложения № 1 к Положению: 

Графа № 2. Указывается наименование категории обучаемых. 

Графа № 3. Указывается общая численность обучаемых по каждой 

категории в соответствии с планом комплектования УМЦ на учебный год. 
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Графа № 4. Указывается количество учебных групп по каждой 

категории в соответствии с планом комплектования УМЦ на учебный год. 

Графа № 5. Указывается количество часов, которое отводится 

учебным планом программы обучения для каждой категории обучаемых. 

Графа № 6. Определяется объем учебной работы для проведения 

всех видов занятий и зачетов для данной категории обучаемых как 

результат, полученный от умножения количества часов, указанного в 

графе № 5, на количество учебных групп (графа № 4). 

Графа № 7. Определяется количество часов, необходимое для 

проведения занятий по практическим формам обучения, требующим 

привлечения второго преподавателя. 

Графа № 8. Определяется количество часов, необходимое для 

проведения зачетов с привлечением второго преподавателя. 

Графа № 9. Определяется время для проведения консультаций в 

соответствии с п. 4 таблицы 1. При расчете времени для проведения 

консультаций определяется количество часов консультаций на одну 

учебную группу, затем умножается на количество учебных групп, 

указанных в графе № 4. 

Графа № 10. Указывается общее количество часов по всем видам 

учебной работы. Для этого по каждой категории обучаемых суммируется 

количество часов, указанное в графах 6, 7, 8, 9. Общий объем учебной 

работы УМЦ проставляется в этой графе в строке  «Итого». 

Графа № 11. Суммарное количество часов учебной работы УМЦ 

(графа 10 – строка «Итого») делится на среднюю расчетную норму годовой 

учебной нагрузки преподавателя - 600 часов. 

Полученный при этом результат округляется до целых чисел: от 0,5 и 

выше - в большую сторону, менее 0,5 - в меньшую сторону. 
 

4. Ответственность 
 

4.1. Ответственность за качество и правильный расчет труда 

преподавателей в соответствии с настоящим Положением несет начальник 

УМЦ.  

4.2. Преподаватели несут ответственность за выполнение плана  

годовой учебной нагрузки, составленного на основании настоящего 

Положения и своего индивидуального плана работы. 
 

5. Заключительные положения 

 

         5.1.  Настоящее Положение утверждается приказом начальника 

Учреждения.  

Нормы, содержащиеся в настоящем Положении, являются 

обязательными для исполнения работниками УМЦ, осуществляющими 

образовательную деятельность,  в части их касающейся.  
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5.2.  Изменения в настоящее Положение вносятся в связи с 

внесением изменений в законодательные и нормативные правовые акты, 

указанные в пункте 1.2. настоящего Положения.  

Предложения по внесению изменений в настоящее Положение 

представляются начальником УМЦ по согласованию с заместителем 

начальника Учреждения, курирующим данное направление деятельности, 

с учетом мнения представителя СТК Учреждения.   

Изменения в настоящее Положение утверждаются начальником 

Учреждения. 

_____________________ 


