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Тематика вопроса 
Время 
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Контактный 
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электронная почта 

Вопросы общего 
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заместитель директора по 

учебно-воспитательной 
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Марина Юрьевна Козлова 
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освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 
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Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Работу сдать 04.11.2020 

 

1.Выполненую работу в тетради 

 

Тема: Практическая работа 

2. Домашнее задание: составить график реализации блюд по конспекту 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

Срок сдачи работы 02.11. 2020. 

Тема: «Документация по учету рабочего времени и выработки» 

Форма отчета: прошлые конспекты до писать,  конспект  в тетрадь, фотографии страниц с 

выполненными конспектами отправить на e-mail: kseniya_gorodnyuk@mail.ru, Viber или 

WhatsApp +79224046245. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Конспект  

 

Справедливая система оплаты труда строится на основе точного учета рабочего 

времени. Важно не только подсчитать, сколько часов сотрудник посвятил профессиональной 

деятельности, но и зафиксировать в документах. Документальное оформление учета рабочего 

времени служит основой для начисления заработной платы, а в случае возникновения споров 

именно верное оформление документов поможет компании защитить свои позиции перед 

трудовой инспекцией или в суде. 

Требования к документам, например, табелю учета рабочего времени и методике 

заполнения, закреплены в законодательстве. На практике бумажные формы документов уже 

почти не заполняются, а кадровый документооборот ведется в специальных программах. 

Нормативно-правовая база 

Разнообразные аспекты организации документального оформления учета рабочего 

времени определяются нормами Трудового кодекса Российской Федерации. Согласно закону, 

вести учет рабочего времени персонала – обязанность работодателя. Кодекс предусматривает 

две формы учета: 

• нормальный, дневной или недельный, когда продолжительность рабочего 

времени в течение недели не должна превышать 40 часов, а для отдельных категорий 

работников может устанавливаться сокращенный режим, например, для подростков – 24 часа 

в неделю, на предприятиях с вредными условиями труда – 26 часов; 

• суммированный, когда основой для повременного учета служит месячный 

лимит рабочих часов; применяется при посменной работе. 

Формы и порядок заполнения документов, а также частные вопросы регулируются 

нормативными актами Министерства труда и социальной защиты. За соблюдением 

установленного порядка следит Федеральная служба по труду и занятости. В случаях грубого 

нарушения требований документального оформления учета использованного рабочего 

времени надзорную функцию выполняет прокуратура, которая вправе вынести предписание в 

адрес работодателя. Вопросы, которые не нашли отражения в нормативных документах, 

могут решаться в судебном порядке. 

Организация труда и заработной платы 

Заработная плата служит основным средством мотивации работников, стимулом 

работать более эффективно и качественно. В основе многих систем мотиваций лежит 

механизм повышенной оплаты сверхурочно отработанного времени. 

В терминах закона заработная плата – это совокупность вознаграждений, которые 

получает сотрудник за выполнение трудовых функций. Согласно законодательству, зарплата 

должна выплачиваться в денежных формах. Для этого предприятию требуется создать 

зарплатный фонд. Это общая сумму, которая распределяется между сотрудниками в 
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зависимости от количественных показателей труда. Натуральная оплата труда, принятая в 

период перестройки экономики, сегодня практически исключена из трудовых отношений. 

Начисление заработной платы невозможно производить без учета личного состава. 

Трудовое законодательство предусматривает целую систему документов по учету персонала. 

Кадровый учет начинается с подписания контракта и оформления приказа о приеме на работу. 

В контракте учитываются такие значимые параметры, как срочность или бессрочность 

контракта, права и обязанности работника и нанимателя, режим рабочего времени 

(нормированный или ненормированный), продолжительность отпуска. На основе контракта 

(трудового договора) руководитель организации или обособленного подразделения издает 

приказ. В приказе указывается должность, режим рабочего времени (полный или 

сокращенный рабочий день), другие значимые параметры. 

После официального оформления и подписания контракта на сотрудника заводят 

личную карточку, где указывается табельный номер работника. В дальнейшем личный номер 

будет ставиться во всех документах, имеющих отношение к работнику. 

Табельная система является одним из основных механизмов учета рабочего времени. 

Отработанное время отражается в документе утвержденной формы N Т-12 «Табель учета 

использования рабочего времени и расчета заработной платы». 

Табельный учет предполагает отражение всех фактов соблюдения и нарушения 

трудового распорядка, в том числе опозданий и задержек на рабочем месте. На практике в 

табеле учета рабочего времени чаще всего указываются только полностью отработанные дни 

и периоды на бюллетене. Это связано с тем, что система оплаты труда, установленная 

Трудовым кодексом, не дает возможности учитывать опоздания как основание для 

неначисления или снижения заработной платы. 

Работодателям рекомендует вести учет рабочего времени с внедрением системы 

электронных пропусков, которые фиксируют фактический период нахождения сотрудника на 

работе. Это позволяет использовать повременную схему оплаты труда. Однако на практике 

все расчеты ведутся на основе предположения о полностью отработанном рабочем дне или 

смене. 

Табель ведет уполномоченный сотрудник кадровой службы или бухгалтерии. Данные в 

табель заносятся на основании информации из документов, к которой относятся больничные 

листы, приказы об убытии в командировки, о предоставление отпуска, о выполнении 

государственных и общественных обязанностей, например, исполнении обязанностей 

присяжного заседателя. Если табель учета рабочего времени ведут в электронной форме, в 

конце месяца его необходимо распечатать и заверить подписью руководителя. Отсутствие 

документов в бумажном виде – достаточное основание для замечания при проверке. 

Периоды, когда работник не исполняет обязанности, также требуют грамотного 

документального оформления. Например, на время болезни необходимо оформить листок 

учета нетрудоспособности в установленном порядке. Если предприятие, цех или отдельна 

линия простаивают, правоотношения оформляются приказом о простое, и зарплата 

начисляется в меньшем размере. 

Законное применение к сотруднику мер дисциплинарной ответственности за прогулы 

или опоздания требует оформление отдельных документов, в частности актов комиссии, 

подтверждающей отсутствие на рабочем месте. Важно: российское законодательство не дает 

возможности использовать данные документы как основание для перерасчета заработной 

платы в сторону уменьшения, допустимо снижать только премиальную часть. 



Понятие рабочего времени 

Рабочее время – это период, который определяется как отрезок между начальным и 

конечным моментами, установленными трудовым распорядком. Работник обязан выполнять 

рабочие функции в течение рабочего времени с перерывом на обед. Законодательство не 

позволяет сокращать период рабочего времени, установленный договором и правилами 

внутреннего распорядка, на любые промежутки, когда работник отсутствует на рабочем 

месте, например, перекуры, посещение врача, присутствие на собраниях трудового 

коллектива. 

У работодателя нет законных оснований, чтобы отражать подобные перерывы в табеле 

учета рабочего времени и на этом основании уменьшать оплату труда. Законодательство 

устанавливает стабильную 40-часовую рабочую неделю, которую нельзя произвольно 

сокращать. Исключения допустимы, если в компания применяет суммированный учет 

рабочего времени, или в случае, когда нормальная продолжительность увеличивается (не 

более чем до 40 часов в неделю) с выплатой работнику денежной компенсации, 

устанавливаемой отдельным приказом руководства. Порядок изменения продолжительности 

рабочего времени закрепляется отраслевыми соглашениями и коллективными договорами. 

Письменное согласие работника – обязательно условие. 

Суммированный учет рабочего времени 

Если работник систематически перерабатывает или трудовой ритм нельзя четко 

распределить на рабочую неделю или на количество смен, Трудовой кодекс разрешает 

вводить суммированный режим учета рабочего времени. 

 
Важно учитывать не только количество отработанных часов, но и количество 

выполненных задач. С функцией контроля за продуктивностью сотрудников 

справится «КИБ СёрчИнформ». DLP-система отслеживает, что и как долго сотрудник 

делал за рабочим компьютером или ноутбуком.    

 
Эта система применяется, например, для врачей, которым устанавливается 36-часовая 

рабочая неделя в связи с тяжелыми или вредными условиями труда. Если норма часов будет 

отработана за две смены, привлекать к работе в дальнейшем сотрудников будет невозможно. 

Для учета переработок необходимо устанавливать определенный период, в течение которого 

в табеле работника отмечается фактическое время, проведенное на дежурстве. Как правило, в 

качестве периода расчета используется месяц. Стандартным периодом для учета является 

неделя, за которую допускается отработать максимум 40 часов. Для специалистов, которые 

работают в условиях повышенной сложности и тяжелых условий труда, устанавливается 

сокращенная рабочая неделя. 

Применение суммирования рабочего времени позволяет устанавливать для отдельных 

сотрудников «льготные» режимы учета. Период учета желательно согласовать с трудовым 

коллективом. Если существует практика заключения коллективных договоров, то выбранный 

период учета должен быть указан в договоре с учетом мнения представительного органа 

трудового коллектива. Введение суммарного учета практикуется редко, поскольку немного 

предприятий работают в ритме, который предполагает регулярные переработки сверх 

установленного для смены времени. 

Существует несколько правил, определяющих возможность использования механизма 

суммированного учета в компаниях и организациях, которые в целях соблюдения 

законодательства сочли это необходимым: 

https://searchinform.ru/products/kib/#kibadvantages


• Суммированный учет рабочего времени может вводиться для коллектива и 

отдельных сотрудников при условии, что доказана целесообразность введения. 

• Вводить суммированный учет рабочего времени допускается только в том 

случае, если режим работы сотрудников не предполагает стабильного соблюдения недельного 

количества отработанных часов. 

• Условие об использовании суммированного учета обязательно должно быть 

отражено в трудовом договоре или дополнительном соглашении. 

• Работников необходимо под подпись знакомить с приказами руководства 

компании о применении суммированного учета рабочего времени. 

• В течение смены или недельного периода учета рабочего времени переработки в 

совокупности не должны превышать 4 часов; годовая норма переработок не должна 

превышать 120 часов общего времени, проведенного на работе сверх положенного по 

Трудовому кодексу. 

Введение суммированного учета использования рабочего времени обязывает 

работодателя оплачивать переработки. Отказ платить сверхурочные противоречит 

действующему законодательству. Притом важно оформлять согласие с сотрудника и 

документировать каждый час переработки. Иначе, если переработки будут зафиксированы 

другими способами, это может быть расценено как нарушение статьи 99 Трудового кодекса. 

Документальное оформление суммированного учета рабочего времени 

Для документирования фактически отработанных часов в режиме суммированного 

учета использованного рабочего времени необходимо применять график учета, формы 

которого есть в бухгалтерских и кадровых программах. При составлении графика сотрудники 

кадровых служб должны учитывать два важных обстоятельства: 

• вне зависимости от продолжительности смены для сотрудника должен быть 

предусмотрен обеденный перерыв, продолжительность которого может варьироваться в 

промежутке от получаса до двух часов; 

• превышение количества часов за учетный период возможно только в случае 

оформления переработки как работы за пределами нормального рабочего времени, с условием 

письменного согласия работника и издания соответствующего приказа работодателя. 

Сверхурочная работа и требования к ее документированию 

Согласно статье 99 Трудового кодекса, сверхурочной считается работа за пределами 

нормальной продолжительности рабочего дня. Сверхурочная работа при суммированном 

учете рабочего времени определяется как работа сверх установленного количества рабочих 

часов за учетный период. 

Закон разрешает сверхурочную работу в несколько ситуация: 

• если существует угроза порчи имущества, причинение ущерба жизни или 

здоровью людей; 

• если необходимо восстановить механизмы, нерабочее состояние которых 

приведет к простоям значительных групп работников; 



• если требуется продолжить работу при неявке сменщика в случаях, когда 

рабочий процесс не может прерываться и работодатель должен принять незамедлительные 

меры по замене работника. 

Обязательным требованием при привлечении работника к сверхурочным работам 

является оформление его письменного согласия. Без оформления письменного согласия 

разрешается привлечение к сверхурочной работе только для устранения последствий 

катастроф. 

Сверхурочная работа должна быть отражена в табелях учета рабочего времени. При 

системе оплаты труда, когда часы, отработанные за пределами рабочего времени, 

учитываются в мотивационной части, время необходимо фиксировать в табелях. 

Оформление простоев 

Простой, как достаточно частое явление в кризисные периоды, требует особенно 

тщательного документального оформления. Это позволяет избежать конфликтов, связанных с 

отказом работодателя оплачивать время простоя, которое оплачивается в размере минимум 

2/3 установленной заработной платы или тарифной ставки. Проблема в том, что действующее 

трудовое законодательство не содержит обязательных требований к оформлению простоев, 

что приводит к частым ошибкам при составлении документов. 

Перечень причин простоя строго ограничен и включает переоборудование цеха, 

установку оборудования, катастрофы и ряд других. Однако отсутствие заказов, например, не 

может служить основанием для объявления простоя. В любом случае причины должны быть 

оформлены приказами руководства компании и другими документами, позволяющими 

установить обоснованность простоя. В документах необходимо указать причины и период 

простоя, а также должности и фамилии сотрудников, в отношении которых объявлен простой. 

Только тогда работодатель получает законное право оплачивать вынужденно нерабочий 

период по пониженной ставке. 

Программные решения для учета рабочего времени 

Иногда табельного учета рабочего времени недостаточно. Например, при проектной 

деятельности важно, сколько конкретно времени сотрудник посвящает работе над 

определенными проектами. Некоторые системы мотивации построены на раздельном учете. В 

подобных ситуациях предприятия устанавливают программные продукты с возможностью 

учитывать временные отрезки по различным параметрам и генерировать необходимые 

отчеты. 

Модули, предназначенные для ведения табеля учета рабочего времени, встроены в 

основные бухгалтерские программы. Существуют отдельные платные и условно бесплатные 

программные решения, в том числе набирающие популярность облачные сервисы. 

Преимуществом программы или сервиса будет предустановленный стандартный набор 

документации, необходимый для учета рабочего времени. 

Для подсчета рабочих часов подойдет любая из нескольких десятков простых 

приложений, которые регистрируют время, проведенное за компьютером. Определять время, 

затраченное на конкретные проекты, на достижение конкретного результата, способны более 

сложные системы, например, CRM-системы или системы контроля персонала. 

Учет рабочего времени является гибким механизмом мотивации работника, и 

использование современных программных продуктов делает инструмент более удобным и 

эффективным. 
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