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План  

мероприятий по внедрению системы нормирования труда в 

Муниципальном казённом учреждении культуры  

«Центр искусств Тисульского района», сокращённо  

МКУК «Центр искусств»  

 
№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Создание рабочей группы по нормированию 

труда (Приказ №41 А – 1 от 04.06.2018 г.) 

04.06.2018г. Долгова О.А. 

2 Разработка Плана мероприятий по 

внедрению системы нормирования труда. 

05.06.2018 г. Долгова О.А. 

3 Разработка положения «О системе 

нормирования труда в МКУК «Центр 

искусств».  

До 01.08.2018г. Долгова О.А. 

4 Утверждение Положения «О системе 

нормирования труда в МКУК «Центр 

искусств». 

01.08.2018г. Долгова О.А. 

5 Извещение работников о внедрении норм 

труда в соответствии с главой 22 Трудового 

Кодекса Российской Федерации (статьи 

159,160,161,162,163). 

До 06.08. 2018г. Долгова О.А. 

6 Ознакомление работников МКУК «Центр 

искусств» с Положением о системе 

нормирования труда. 

До 06.08.2018 г. Рабочая группа 

7 Размещение на официальном сайте 

управления культуры и кино администрации 

Тисульского муниципального района 

следующих документов: 

- Приказ «О внедрении системы 

нормирования труда в учреждении»;  

-  План мероприятий по нормированию 

труда; 

- Положение «О системе нормирования 

труда в МКУК «Центр искусств». 

До 08.08. 2018 г. Рабочая группа 

8 Анализ действующих типовых 

(межотраслевых, отраслевых, 

профессиональных и иных) норм труда 

работников учреждения культуры. 

Август - 

сентябрь 2018 г. 

Рабочая группа  

9 Составление карты самофотографии 

рабочего времени.  В данном случае 

работник проводит анализ своей 

деятельности и оформляет фотографию 

рабочего времени на себя самостоятельно 

или делает это под контролем общественных 

Октябрь – 

ноябрь 2018 г.  

Индивидуально 

каждый работник 

МКУК «Центр 

искусств». 
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организаций (Совет трудового коллектива) 

или других специалистов – экономисты и т.д. 

10 Составление и подписание договора на 

выполнение научно-исследовательских 

работ по нормированию труда в МКУК 

«Центр искусств». Оформление 

технического задания на выполнение 

научно-исследовательских работ. 

Февраль 2019 г. ООО «Алрино»  

г. Томск 

11 Проведение научно-исследовательских 

работ по нормированию труда в МКУК 

«Центр искусств». Изучение и анализ 

условий труда и производственных 

возможностей на каждом рабочем месте. 

Февраль-март 

2019 г. 

ООО «Алрино»  

г. Томск 

12 Утверждение Отчета о нормировании труда 

работников МКУК «Центр искусств». 

Апрель 2019 г. Долгова О.А. 

13 Проведение организационных мероприятий 

по внесению изменений в штатное 

расписание и трудовые договоры в 

соответствии с нормами труда (в случае 

необходимости). 

Апрель 2019 г. Долгова О.А. 

 Проведение внутреннего контроля за 

соблюдением установленных норм труда  

( не реже одного раза в год) 

Постоянно Долгова О.А.  

Рабочая группа 

14 Проведение разъяснительной работы, 

инструктажей и обучения работников по 

внедрению системы нормирования труда 

Постоянно  Долгова О.А. 

Рабочая группа 

15 Проведение анализа для определения 

целесообразности пересмотра 

применяющихся норм труда с учетом 

мнения Совета трудового коллектива.  

Постоянно Долгова О.А.  

Рабочая группа 

16 Обеспечение условий для выполнения 

работниками норм труда  

Постоянно Долгова О.А. 

 

 

 

 


