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О Порядке оформления табеля учета 
рабочего времени

В целях совершенствования системы учета рабочего времени работников Академии, 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок оформления табеля учета использования рабочего 
времени (Приложение 1).

2. Признать утратившими силу приказы от 19.01.2015 года № 02-02; от 06.03.2015 
года №02-57; от 31.01.2017 года № 02-44; от 05.03.2018 года № 02-179.

3. Начальнику Управления информационных технологий (Морозов Д.Б.) обеспечить 
внесение в базу 1C изменений, необходимых для реализации настояшего приказа.

4. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести настояший приказ 
до сведения руководителей филиалов.

5. Канцелярии Академии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей структурных подразделений и поименованных в нем лиц.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора Ершову Е.С.

Ректор В. А. May

Приказ вносит заместитель начальника Управления персонала Невмывако В.П.



приложение 1
к приказу от «27» декабря 2018 г. № 02-1354

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЕЛЯ УЧЕТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Порядок оформления табеля учета использования рабочего времени (далее -  

Порядок) разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», является 
обязательным для применения необособленными структурными подразделениями 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (далее - Академия) и носит рекомендательный характер для 
филиалов Академии.

1.2 Табель учета использования рабочего времени (далее -  табель) ведется в 
течение месяца с целью учета рабочего времени, фактически отработанного и (или) 
неотработанного каждым работником Академии, для контроля соблюдения работниками 
установленного режима рабочего времени, для расчета оплаты труда и начисления 
социальных пособий.

1.3. Для ведения табельного учета рабочего времени в стрзчстурных подразделениях 
Академии назначаются ответственные лица (Приложение 1).

Если в структурном подразделении работает один работник, и он же является лицом, 
ответственным за ведение табеля, подпись руководителя структурного подразделения в 
данном случае осуществляется руководителем, в непосредственном подчинении которого 
находится работник.

1.4. В должностные обязанности работников, ответственных за табельный учет, 
вводятся функции:

- контроль фактического времени пребывания работников на рабочем месте и 
ведение табельного учета с ответственностью за правильное отражение в табеле 
использования рабочего времени работников и своевременность представления табеля на 
расчет в бухгалтерию (для структурных подразделений, осуществляющих свою 
деятельность на условиях самофинансирования, имеющих свою бухгалтерию) и в 
Управление персонала для иных структурных подразделений.

1.5. Работник, ответственный за табельный учет, обязан:
вести учет времени, фактически отработанного, каждым работником 

подразделения. Включение работника в табель и исключение из него производится на 
основании первичных документов по учету кадров (приказ, трудовой договор).

Руководители структурных подразделений обязаны обеспечить информирование 
работника, ведущего табельный учет, об отсутствии работников в связи с заболеванием, по 
иным причинам на момент заполнения табеля.

1.6. Для исполнения обязанностей по учету рабочего времени и ведению табеля 
работник:

- ведет учет щтатного состава работников структурного подразделения;
- на основании первичных документов (приказов по личному составу, общим 

вопросам и пр.) вносит в список изменения, связанные с приемом, увольнением, 
перемещением, изменением графика работы, предоставлением отпусков и т. д.;

- осуществляет контроль своевременности явки на работу и ухода с работы, 
нахождения на рабочем месте работников (с извещением руководителя структурного



подразделения о неявках, опозданиях, преждевременных уходах работников и причинах, 
их вызвавших);

- контролирует своевременность предоставления и правильность оформления 
документов, подтверждающих право работников на отсутствие на рабочем месте: листков 
временной нетрудоспособности, и иных документов;

1.7. В случае временного отсутствия лица, ответственного за ведение табельного 
учета, руководитель структурного подразделения назначает ответственного исполнителя в 
установленном порядке.

1.8. Все работники, в обязанности которых вменено ведение табельного учета, в 
обязательном порядке знакомятся с настоящим Порядком под роспись.

2. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАБЕЛЯ

2.1. Табель ведется в бумажном варианте по форме (Приложение 2).
2.2. Работники, ответственные за табельный учет, представляют табель в 

Управление персонала (бухгалтерию структурного подразделения) на бумажном носителе. 
Табель составляется в одном экземпляре и подписывается руководителем структурного 
подразделения.

Строки в табеле могут добавляться или удаляться по мере необходимости. Если 
табель составляет более 1 страницы, данные о числах месяца указываются на каждой 
странице.

2.3. Данные об использовании рабочего времени переносятся бухгалтером 
структурного подразделения, рассчитывающего заработную плату, или непосредственно 
работником, ответственным за табельный учет, в базу данных 1C с учетом следующих 
требований:

- отчетным периодом для учета в табеле рабочего времени устанавливается один 
календарный месяц (с первого по последнее число включительно).

- в табеле учета рабочего времени ввод данных производится с разбивкой по дням.
- все виды рабочего времени (общее отработанное время, отработанные ночные, 

сверхурочные часы) указываются в едином табеле для каждого структурного 
подразделения.

- рабочее время в выходные и праздничные нерабочие дни указываются в 
дополнительном табеле для каждого структурного подразделения отдельно. (Привлечение 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании 
приказа (распоряжения) работодателя с письменного согласия работников). Работы, не 
оформленные надлежащим образом, в табеле не отражаются и оплате не подлежат.

- в графе "дата составления" табеля учета рабочего времени указывается последнее 
число отчетного месяца.

2.4. К содержанию табеля предъявляются следующие требования:
- данные о работниках вносятся в табель в строгом соответствии с исполнением 

штатного расписания структурного подразделения в алфавитном порядке с указанием 
занимаемой должности, количества занимаемых ими ставок, фактически отработанных 
дней и часов. Табель ведется ежедневно.

- фамилия, имя, отчество (при наличии) записываются в графе 2 полностью. В случае 
смены фамилии, имени, отчества, новые данные вносятся в табель только после издания 
Управлением персонала соответствующего приказа по личному составу об изменении 
персональных сведений на основании удостоверяющего документа.



- в графе 3 (должность) указывается должность, занимаемая работником, в строгом 
соответствии со штатным расписанием.

- в графе 4 (доля занимаемой ставки) указывается доля ставки, занимаемая 
работником.

- в случае перевода работника с одной должности на другую в течение календарного 
месяца (позднее первого числа), в табель включаются сведения по каждой должности со 
дня фактического перехода, после оформления кадрового приказа (на двух строках по 
каждой должности).

- в случае увольнения работника табель представляется отдельно по данному 
работнику за 3 дня до увольнения. В табеле указываются часы работы по последний 
рабочий день (включительно), а после дня увольнения проставляется «X».

- для отражения ежедневных затрат рабочего времени за месяц на каждого работника 
в табеле отведено две строки:

верхняя строка применяется для отметки условных обозначений (буквенных кодов) 
затрат рабочего времени (явка, временная нетрудоспособность и т.п.) согласно 
Приложению №3.

При отсутствии документов, подтверждающих причину отсутствия работника на 
рабочем месте, в табеле отмечается неявка по невыясненным причинам (НН). Временная 
нетрудоспособность в табеле указывается на основании листка временной 
нетрудоспособности. По предъявлению больничного листа, необходимо предоставить на 
отсутствующего работника корректирующий табель за прошедший период (месяц) с 
отметкой дней нетрудоспособности. Корректирующий табель за прошедший период 
оформляется на бланке табеля с пометкой «Корректирующий», только по тем работникам, 
данные о рабочем времени которых, подверглись изменениям и с указанием периода 
корректировки. Для данного вида документа обязательно заполнение реквизита «Дата 
составления».

Рабочее время работников, которые работают, находясь в отпуске по уходу за 
ребенком, отражается в табеле учета рабочего времени следующим образом:

ОЖ/Я- если работник работает;
ОЖ/Б -  если работник оформил больничный лист;
ОЖ/НН- если работник отсутствует по не выясненным причинам;
ОЖ/В -  выходной, праздничный день и т.д.

нижняя строка - для записи продолжительности отработанного времени (в 
десятичном измерении в часах) по соответствующим кодам затрат рабочего времени на 
каждую дату и только на основании надлежащим образом оформленных документов.

- в графе 20, 37 указывается соответственно общее количество дней (верхняя строка) 
и часов (нижняя строка), отработанных работником в первую и вторую половину месяца. В 
графе 20 указывается количество дней и часов, отработанных работником с 1 по 15 число 
месяца включительно. В графе 37 указывается количество дней и часов, отработанных 
работником с 16 по последнее число месяца включительно.

- в графе 38 проставляется общее количество дней (смен), отработанных работником 
в течение месяца. Количество дней, проставляемых в графе 38, должно равняться сумме 
значений верхних строк граф 20 и 37.

- в графе 39 (нижняя строка) указывается общее количество часов, отработанных 
работником в течение месяца. Количество часов в графе 39 должно равняться сумме 
значений нижних строк граф 20 и 37.



- в графе 40 указываются соответственно отработанные работником сверхурочные 
часы. В случае, если работник не отработал без уважительной причины месячную норму 
рабочего времени, сверхурочные часы ему не проставляются.

- в графе 41 указывается количество часов, отработанных работником в ночное 
время. В соответствии с Трудовым кодексом РФ ночным временем считается время, 
отработанное с 22:00 до 6:00.

- в графе 42 указывается количество часов, отработанных за месяц работником в 
выходные и праздничные нерабочие дни, согласно приказу.

- рабочие часы работникам проставляются в строгом соответствии с режимом
работы. Например, при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями и нормой 
выработки 40 часов, согласно правилам внутреннего трудового распорядка Академии, с 
понедельника по четверг проставляется 8,25; в пятницу -  7.

В итоговых столбцах за первую, вторую половины месяца и весь текущий месяц, 
заполняются обе ячейки (количество дней/смен и часов).

- в предпраздничные дни продолжительность рабочей смены для работников 
сокращается на 1 час. В отдельных случаях продолжительность рабочего времени в 
предпраздничный день может не сокращаться, например, для работников, работающих по 
графику (с суммированным учетом рабочего времени).

- по общему правилу, при совпадении праздничного и выходного дней выходной
день переносится на следующий, после праздничного, рабочий день В целях
рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней 
выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным 
правовым актом Правительства Российской Федерации.

- временная нетрудоспособность, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу 
за ребенком, отпуск без сохранения заработной платы в табеле отражаются в календарных 
днях методом сплощной регистрации, т. е. включая выходные и нерабочие праздничные 
дни.

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного 
отпуска в число календарных дней, не включаются и отражаются буквенным кодом «В».

Заполненный и заверенный соответствующими подписями табель, является 
основанием для расчета заработной платы.

Начисление заработной платы работникам производится бухгалтерией на основании 
табелей, сведения о затратах рабочего времени вносятся в программный комплекс 1C в 
строгом соответствии с представленными документами.

В форму табеля исправления и дополнительные пометки не вносятся.
2.5. Порядок формирования и представления табеля учета использования рабочего 

времени:
- работник, ответственный за табельный учет, собирает данные об использовании 

рабочего времени, выявив отсутствие работника на рабочем месте, принимает меры по 
выяснению причин отсутствия и доводит до сведения руководителя структурного 
подразделения.

- работники структурных подразделений, ответственные за табельный учет, 
заполняют форму табеля согласно Приложению 2, и после проверки и подписи 
соответствующими должностными лицами передают в бухгалтерию структурного 
подразделения или Управление персонала в сроки, установленные локальным 
нормативным актом Академии.

- в случае несоблюдения сроков предоставления табеля (непредставления табеля), а 
также наличие некорректных сведений в табеле, ответственный за табельный учет и



руководитель структурного подразделения несут персональную ответственность согласно 
действующему законодательству.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся приказом ректора 

(иного уполномоченного лица).
3.2. Настоящий Порядок утрачивает силу со дня утверждения новой редакции 

Порядка.
3.3. Неотъемлемой частью настоящего Порядка являются следующие приложения: 
Приложение №1. Список ответственных лиц за ведение табельного учета 
Приложение №2. Табель учета использования рабочего времени.
Приложение №3. Условные обозначения, применяемые при заполнении табеля

учета использования рабочего времени.



Приложение №1
к Порядку оформления табеля учета 

использования рабочего времени, утвержденного 
приказом от 27 декабря 2018 г. № 02-1354

Список ответственных лиц за ведение табельного учета
№
п/п Наименование подразделения ФИО ответственного за табель

ный учет
1 Аналитический центр экономической политики Бугакова В.Н.
2 Бухгалтерия Искусных Е.О.
о ВШГУ (Центр администрирования проектов)

Авакова Ю.В.ВШГУ (Центр подготовки руководителей цифровой 
трансформации)

4 Департамент региональной политики Курганова Т.Н.
5 Дирекция по развитию образования Балаценко А.В.

6 Институт организационного развития и стратегических 
инициатив Зулаева И.С.

7 Институт прикладных экономических исследований Жукова Н.Р.
8 Институт социального анализа и прогнозирования Чумакова Ю.Б.
9 Институт экономики естественных монополий Турбина С.А.
10 Институт общественных наук Шебунов С.А.
И Институт отраслевых рынков и инфраструктуры Жукова Н.Р.
12 Институт социологии управления Кириллова А.С.

13 Исполнительная дирекция по реализации Программы 
развития Академии на 2012-2020 годы Кряжева Е.Ю.

14 Кафедра физического воспитания и здоровья Забродина Е.М.
15 Контрактная служба Пенкина О.В.
16 Лицей Академии при Президенте РФ Шенкель А.В.
17 Медицинский центр Белова К.Н.
18 Научная библиотека Архипова З.В.; Маслова А.В.

19 Научно-методический центр по поддержке реализации 
Указа Президента РФ от 07 мая 2018 г.№ 204 Жукова Н.Р.

20 Научно-образовательный центр проектного менеджмента Касьянова А.А.
21 Общий отдел Никитан Е.А.
22 Отдел аудиторного и офисного фонда Челыщева Т.В.
23 Отдел материально-технического снабжения Третьякова М.П.
24 Отдел международного взаимодействия Ушакова Ю.А.

25 Отдел мониторинга и контроля капитального строитель
ства Кукляева А.И.

26 Отдел научно-информационного развития Сергеева В.А.
27 Отдел организации движения транспорта Артемов А.О.
28 Отдел охраны труда Зуев Н.А.
29 Отдел по работе с ветеранами Академии Котова Ю.В.
30 Отдел сервисного обслуживания Васильченко Д.Н.
31 Отдел студенческой просветительской деятельности Федорова А.М.
32 Отдел телекоммуникаций Устинова А.А.

33 Отдел транспортного обслуживания Хохлова Е.В. Юдина Л.В.

34 Отдел ученого секретаря Вдовярек Я.В.
35 Отдел финансово-экономического анализа Шилов К.Д.
36 Отдел финансового контроля и учета учебной работы Черната Е.Р.



37 Отдел формирования и реализации инвестиционной про
граммы Плахотина О.А.

38 Правовое управление Менкенов А.В., Иноземцева Е.К.
39 Ректорат Старотиторова М.М.

40 Ресурсный центр по сотрудничеству в сфере образования 
и науки Россия-Франция Уйсал Д.А.

41 Российский центр исследований форума "АТЭС" Доронина О.А.

42 Российский центр компетенций и анализа стандартов 
ОЭСР Доронина О.А.

43 Сводное экономическое управление Гаврилова И.В.
44 Специальная часть Провоторова Л.М.
45 Управление аспирантуры и докторантуры Голомазова В.С.
46 Управление внебюджетной деятельности Данилова Д.К.
47 Управление внешних связей и протокола Прохвостова А.В.
48 Управление имущественных отношений Блинков Д.Ю.
49 Управление информационных технологий Гуленкова Т.Н.
50 Управление координации государственного задания Жукова Н.Р.
51 Управление международного развития Уйсал Д.А.
52 Управление молодежной политики Калинина К.О.
53 Управление образовательной политики Целяева Н.М.
54 Управление персонала Кудрина Н.Ю.

55 Управление пожарной безопасности, гражданской обо
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций Климов Ю.А.; Крамаров В.И.

56 Управление по капитальному строительству и капиталь
ному ремонту Бозрикова Н.В.

57 Управление по эксплуатации зданий и сооружений
Елкина Л.А.; Акимочкина Т.Н. 
Дьячкова В.М. Шокорова Ю.А.; 
Крылова А.И.

58 Управление развития информационных систем Ковач Е.Ю.
59 Управление режима Васильева Е.С.
60 Учебно-методическое управление Степанова Е.Ю.
61 Федеральный институт развития образования Зыкова Т.В.
62 Центр инновационных учебно-методических разработок Бугакова В.Н.

63 Центр интенсивной подготовки и профессиональной ори
ентации Пушкарева К.А.

64 Центр исследований международных институтов Доронина О.А.
65 Центр ИТ-исследований и экспертизы Романнучи А.

66
Центр компетенций по подготовке, переподготовке и по
вышению квалификации сотрудников международных 
служб российских образовательных программ

Гуреева У.Р.

67 Центр общественных связей Буташина К.А.
68 Центр организации и обеспечения мероприятий Демидова Н.И.
69 Центр подготовки персонала Дударева Т.В.

70 Центр развития конкурентной политики и государствен
ного заказа Щербакова О.П.

71 Центр развития онлайн-образования Енькова Ю.С.
72 Центр цифровых компетенций Некрасова Н.Н.
73 Центр экспертизы образовательных программ Васильева О.Н.
74 Центр российско-французского сотрудничества Зубова В.С.
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Приложение №3
к Порядку оформления табеля учета 

использования рабочего времени, утвержденного 
приказом от 27 декабря 2018 г. № 02-1354

Условные обозначения, применяемые при заполнении 
табеля учета рабочего времени

Наименование затрат времени
Код

буквенный цифровой

Продолжительность работы в дневное время (и для работников, рабо
тающих дистанционно) Я 01

Продолжительность работы в ночное время Н 02

Продолжительность работы в выходные и нерабочие праздничные 
дни РВ 03

Продолжительность сверхурочной работы с 04

Продолжительность работы вахтовым методом вм 05

Служебная командировка к 06

Повышение квалификации с отрывом от работы ПК 07

Повышение квалификации с отрывом от работы в другой местности пм 08

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск от 09

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск од 10

Дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с обучением с сохра
нением среднего заработка работникам, совмещающим работу с обу
чением

у 11

Сокращенная продолжительность рабочего времени для обучаю
щихся без отрыва от производства с частичным сохранением заработ
ной платы

УВ 12

Дополнительный отпуск в связи с обучением без сохранения заработ
ной платы у д 13

Отпуск по беременности и родам (отпуск в связи с усыновлением но
ворожденного ребенка) р 14

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет о ж 15

Отпуск без сохранения заработной платы, предоставляемый работ
нику по разрешению работодателя (ч.1 ст. 128 Трудового кодекса РФ) до 16

Отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотрен
ных законодательством (ч. 2 ст. 128 Трудового кодекса РФ) 03 17

Ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы ДБ 18

Временная нетрудоспособность (кроме случаев, предусмотренных ко
дом "Т") с назначением пособия согласно законодательству Б 19

Временная нетрудоспособность без назначения пособия в случаях, 
предусмотренных законодательством т 20



Сокращенная продолжительность рабочего времени против нормаль
ной продолжительности рабочего дня в случаях, предусмотренных за- ЛЧ 21
конодательством

Время вынужденного прогула в случаях признания увольнения, пере
вода на другую работу или отстранения от работы незаконными с вос
становлением на прежней работе

п в 22

Невыходы на время исполнения государственных или общественных 
обязанностей согласно законодательству г 23

Прогулы ПР 24

Продолжительность работы в режиме неполного рабочего вре
мени по инициативе работодателя в случаях, предусмотренных зако- НС 25
нодательством

Выходные дни (еженедельный отпуск) и нерабочие праздничные дни в 26

Дополнительные выходные дни (оплачиваемые) о в 27

Дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы н в 28

Забастовка (при условиях и в порядке, предусмотренных законода
тельством) ЗБ 29

Неявки по невыясненным причинам (до выяснения обстоятельств) н н 30

Время простоя по вине работодателя РП 31

Время простоя по причинам, не зависящим от работника и работода- н п 32теля

Время простоя по вине работника в п 33

Отстранение от работы (недопущение к работе) с оплатой (пособием) н о 34в соответствии с законодательством

Отстранение от работы (недопущение к работе) по причинам, преду
смотренным законодательством, без сохранения заработной платы НБ 35

Время приостановки работы в случае задержки выплаты заработной нз 36платы

Обозначение дней до вступления в должность или после освобожде
ния с нее (увольнения, переводы и т.п.) X 37

Дни медицинского обследования и сдачи крови донором дд 38

Время прохождения медико-социальной экспертизы мэ 39

Время прохождения медицинского осмотра, прохождение диспансе
ризации, а также диспансерного обследования беременной МО 40

Время отсутствия работника в связи с административным арестом, за
ключением под стражу или нахождением в СИЗО АН 41

Другой выходной день за работу в выходной, нерабочий праздничный 
день или сверхурочную работу ДРВ 42

Продолжительность работы сверх нормы для работникам с ненорми
рованным рабочим днем HP 43


