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1 Область применения 
 
Настоящее положение вводится с целью систематизации процесса сбора и 

обработки информации о затратах рабочего времени сотрудниками университета, 
определяет  порядок заполнения, формирования и предоставления табеля учета 
использования рабочего времени и расчета заработной платы (далее табель), от-
работанном сотрудником в нормальных и во вредных и (или) опасных условиях 
труда и распространяется на все структурные подразделения университета. 

 
 
2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы: 
− Трудовой кодекс Российской Федерации; 
− Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 

2010 г. №558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных до-
кументов, образующихся в процессе деятельности государственных органов,     
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»; 

− Коллективный договор университета; 
− Правила внутреннего трудового распорядка. 

 
 

3 Обозначения и сокращения 
 
ТК РФ − Трудовой кодекс Российской Федерации 
ПВТР – Правила внутреннего трудового распорядка 
Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с пра-

вилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора дол-
жен исполнять трудовые обязанности (ст. 91 ТК РФ). 

Служебная командировка − поездка работника по распоряжению работо-
дателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места 
постоянной работы (ст. 166 ТК РФ). 

Прогул − отсутствие работника на рабочем месте без уважительной причи-
ны в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительно-
сти, а также отсутствие на рабочем месте более четырех часов подряд в течение 
рабочего дня (смены) (п. 6 ст. 81 ТК РФ). 

 
 

4 Положения 
 

4.1 Общие положения 
 

4.1.1 Табель применяется для учета времени, фактически отработанного и 
(или) неотработанного каждым работником университета, для контроля за со-
блюдением работниками установленного режима рабочего времени, для получе-
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ния данных об отработанном времени, для регистрации дополнительных сведе-
ний о времени, отработанном сотрудником во вредных и (или) опасных условиях 
труда, расчета оплаты труда, а также для составления статистической отчетности 
по     труду. 

4.1.2 Для ведения табеля в структурных подразделениях университета       
распоряжением руководителя структурного подразделения назначается ответст-
венное лицо из числа сотрудников этого подразделения. Копия распоряжения о   
назначении ответственного за ведение табеля в структурном подразделении      
предоставляется в отдел кадров университета. В случае невозможности временно 
исполнять обязанности по ведению табельного учета  назначенным сотрудником, 
руководитель подразделения своим распоряжением на этот период назначает от-
ветственного исполнителя и ставит в известность отдел кадров университета. 

4.1.3 К числу обязанностей работников, ответственных за табельный учет, 
относятся функции: 

− ведение табельного учета фактического времени пребывания работников 
в университете; 

− ведение учета времени, фактически отработанного работниками во вред-
ных и (или) опасных условиях труда для работников, занимающих должность: 

- электрогазосварщика службы транспортного обеспечения на основании 
приказов ректора университета от 20.02.2012г. № 138 «О завершении аттестации 
рабочих мест по условиям труда и утверждении ее результатов», от 18.04.2012 
№324 «О дополнении к приказу ректора университета №138 от 20.02.2012 года 
«О завершении аттестации рабочих мест по условиям труда и утверждении ее ре-
зультатов»», от 20.06.2012 №518 «О дополнении к приказу ректора университета 
№324 от 18.0.2012 года «О завершении аттестации рабочих мест по условиям 
труда и утверждении ее результатов»»; 

- электрогазосварщик службы главного энергетика на основании приказа 
ректора университета от 28.10.2014 №916 «О завершении проведении специаль-
ной оценки условий труда рабочих мест и утверждении ее результатов»; 

- маляр на основании приказа ректора университета от 28.10.2014 №916 «О 
завершении проведения специальной оценки условий труда рабочих мест и ут-
верждении ее результатов». 

− осуществление контроля за своевременной явкой работников на работу и 
уходом с работы; 

− внесение соответствующих отметок в табеле о явках на работу, опоздани-
ях и неявках с указанием их причин, времени фактически отработанном работни-
ками, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

− ведение учета штатного состава сотрудников подразделения; 
− внесение изменений, в ранее представленный табель, связанных с оформ-

лением приема работников, переводов, увольнений, предоставления  отпусков и 
др.; 
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− контроль за своевременным предоставлением работниками листков о 
временной нетрудоспособности, справок по уходу за больными и других доку-
ментов, подтверждающих право на их отсутствие на работе; 

− в порядке, установленном ВД 02.016-2011 «Табель нормализованных       
отчетов и сведений», представление табеля, содержащего сведения о фактически 
отработанном времени, сверхурочных часах работы, нарушениях трудовой         
дисциплины   и т.д. 

 
4.2 Правила заполнения табеля 
 
4.2.1 Табель ведется на каждый месяц в одном экземпляре, лицом, ответст-

венным за ведение табельного учета, подписывается руководителем структурного 
подразделения, работником отдела кадров, передается в управление бухгалтер-
ского учета и отчетности. 

Примечание – срок хранения табеля учета использования рабочего времени: 
- табели учета использования рабочего времени и расчета заработной платы – в течение 5 лет; 
- табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы с отметками време-

ни фактически отработанном работниками, занятыми на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда– 75 лет. 

4.2.2 Записи в табеле делаются аккуратно шариковой или гелевой ручкой 
или частично заполняются реквизитами с применением вычислительной техники. 

4.2.3 Если работник является внутренним совместителем, то в табеле его 
фамилия будет указана два раза с разными наименованиями должностей. По од-
ной позиции будет учтено время основной работы, а по второй – время работы по 
совместительству. В случае, если фактическое место работы сотрудника находит-
ся в другом подразделении, запись в табеле делается ответственным за ведение 
табеля подразделения, в штат которого включен этот сотрудник. 

4.2.4 Для работников, занимающих должность электрогазосварщика служ-
бы транспортного обеспечения, электрогазосварщика службы главного энергети-
ка, маляра учет использования рабочего времени ведется в табеле следующим 
образом: 

− в первой строке указывается учет использования рабочего времени, отра-
ботанном сотрудником в нормальных условиях труда; 

− во второй строке применяется буквенное кодирование ВР (продолжи-
тельность фактически отработанного времени во вредных и (или) опасных усло-
виях труда); 

− в третьей строке указывается продолжительность работы во вредных и 
(или) опасных условиях труда в часах, исходя из фактически отработанного вре-
мени в данных условиях; 

Если работник трудится во вредных и (или) опасных условиях труда не     
каждый рабочий день, то в дни с нормальными условиями труда в табеле во вто-
рой строке применяется буквенное кодирование ВР (продолжительность факти-

3 
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чески отработанного времени во вредных и (или) опасных условиях труда), а тре-
тья строка заполняется прочерком. 

4.2.5 Условные обозначения (буквенное кодирование неявок сотрудников), 
применяемые при заполнении табеля (со ссылками на нормы законодательства) 
приведены в приложении А. 

 
4.3 Порядок формирования и предоставления табеля 
 
4.3.1 Ответственный за табельный учет собирает по своему подразделению 

данные об использовании рабочего времени и ежемесячно заполняет табель учета 
использования рабочего времени и расчета заработной платы по форме Приложе-
ния Б. 

4.3.2 Отметки в табеле о причине неявки на работу, об особом режиме ра-
боты и других отступлениях от нормальных условий труда делаются только на 
основании первичных документов: 

− листка нетрудоспособности; 
− справки о выполнении государственных или общественных обязанно-

стей; 
− трудового договора по совместительству; 
− приказов о направлении в командировку, предоставлении отпуска и др. 
4.3.3 В случае неявки работника на свое рабочее место по невыясненным 

причинам, до выяснения обстоятельств неявки работника, в табеле учета рабоче-
го времени проставляется код «НН», согласно принятым условным обозначениям 
(Приложение А). 

После выяснения причины неявки работника на свое рабочее место и 
оформления соответствующих документов на работника подается дополнитель-
ный табель учета рабочего времени в соответствии с представленными докумен-
тами. 

При наличии информации (от работника) о причине неявки на работу в та-
беле учета рабочего времени проставляется код, соответствующий причине неяв-
ки, согласно принятым условным обозначениям (Приложение А). 

В случае неявки работника на свое рабочее место после даты сдачи ответ-
ственным лицом табеля учета рабочего времени ответственное лицо сообщает в 
управление бухгалтерского учета и отчетности о будущих изменениях в сданный 
табель учета рабочего времени. 

4.3.4 Ответственное лицо за ведение табеля проверяет и визирует правиль-
ное отражение учета рабочего времени с учетом первичных документов, подпи-
сывает табель у руководителя структурного подразделения, предоставляет         
для подписи сотруднику отдела кадров и передает на хранение в управление бух-
галтерского учета и отчетности. Срок предоставления табеля – 25 число текущего 
месяца (июнь и декабрь – 20 число). 

   
 

1 

2 
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Приложение А (обязательное) – Условные обозначения для табеля учета   
использования  рабочего времени и расчета заработной платы   

                           Код 
 буквенный цифровой 
Продолжительность работы в дневное время Я 01 
Продолжительность работы в ночное время Н 02 
Продолжительность работы в выходные и нерабочие, праздничные 
дни 

РП 03 

Служебная командировка К 04 
Повышение квалификации с отрывом от работы  ПК 05 
Повышение квалификации с отрывом от работы в другой местности ПМ 06 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск О 07 
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (ст. 117,118,119 
ТК РФ) 

ОД 08 

Дополнительный отпуск в связи с обучением с сохранением среднего 
заработка работникам, совмещающим работу с обучением 

ОУ 09 

Сокращенная продолжительность рабочего времени для обучающих-
ся без отрыва от производства с частичным сохранением заработной 
платы 

УВ 10 

Дополнительный отпуск, в связи с обучением без сохранения   зара-
ботной платы 

УД 11 

Отпуск по беременности и родам (отпуск в связи с усыновлением 
новорожденного ребенка) 

Р 12 

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет ОЖ 13 
Отпуск без сохранения заработной платы, предоставленный работ-
нику по разрешению работодателя 

А 14 

Отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотрен-
ных законодательством (ст.128 ТК РФ) 

ОЗ 15 

Длительный отпуск педагогических работников (ст. 335 ТК РФ) ДО 16 
Временная нетрудоспособность (кроме случаев, предусмотренных 
кодом «Т») с назначением пособия согласно законодательству 

Б 17 

Временная нетрудоспособность без назначения пособия в случаях, 
предусмотренных законодательством 

Т 18 

Время вынужденного прогула в случае признания увольнения, пере-
вода на другую работу или отстранения от работы незаконными с 
восстановлением на прежней работе 

ПВ 19 

Невыходы на время исполнения государственных или общественных 
обязанностей согласно законодательству 

Г 20 

Прогулы (отсутствие на рабочем месте без уважительной причины в 
течение времени, установленного законодательством) 

П 21 

Продолжительность работы в режиме неполного рабочего времени 
по инициативе работодателя в случаях, предусмотренных  законода-
тельством 

НС 22 

Выходные дни и нерабочие праздничные дни   В 23 
Дополнительный отпуск с сохранением заработной платы (в соответ-
ствии с коллективным договором) 

ОВ 24 

Неявки по невыясненным причинам НН 25 
Отстранения от работы (недопущение к работе) с оплатой (пособием) 
в соответствии с законодательством 

НО 26 

Отстранение от работы (недопущение к работе) по причинам, преду-
смотренным законодательством, без начисления заработной платы 
 

НБ 27 
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Выходной день аспирантам, обучающимся в аспирантуре по заочной 
форме обучения (ст. 19 Федерального закона № 125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании») 

ВУ 28 

День отдыха за ранее отработанное время в выходной или нерабочий 
праздничный день 

ОТ 29 

Часы сверхурочной работы С 30 
Фактически отработанные часы Ф 31 
Продолжительность фактически отработанного времени во вредных 
и (или) опасных условиях труда 

ВР 32 
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Приложение Б (обязательное) - Форма табеля учета рабочего времени 
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