
УТВЕРЖДАЮ:

»К ХЧебулинская МЦБ»

.А.Горелова 
«ля» « 2018г.»

План мероприятий по внедрению системы нормирования труда в 
муниципальном бюджетном учреждении культуры «Чебулинская 

межпоселенческая центральная библиотека»

№
п.п.

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные
исполнители

1. Издание приказа руководителя 
учреждения о разработке системы 
нормирования труда в МБУК « 
Чебулинская межпоселенческая 
центральная библиотека».

02.04.2018г. Горелова В. А.

2. Назначение ответственного за 
разработку норм труда в 
учреждении

02.04.2018г. Горелова В. А.

3. Создание рабочей группы по 
нормированию труда в учреждении.

02.04.2018г. Малышева К.О.

4. Разработать положение «О системе 
нормирования труда в МБУК 
«Чебулинская межпоселенческая 
центральная библиотека»

до 25.04.2018г. Малышева К. О.

5. Утверждение положения «О 
системе нормирования труда в 
МБУК «Чебулинская 
межпоселенческая центральная 
библиотека»

25.04.2018 г. Горелова В. А.

6. Размещение на внутреннем сайте 
МБУК « Чебулинская 
межпоселенческая центральная 
библиотека» следующих 
документов.

• Положение «О системе 
нормирования труда в МБУК 
« Чебулинская 
межпоселенческая 
центральная библиотека»

• Приказ «О создании системы 
нормирования труда в 
учреждении»;

• План мероприятий по 
нормированию труда в 
учреждении.

25.04.2018 г. Малышева К.О.



7. Проведение разъяснительной 
работы, инструктажей и обучения 
работников по внедрению системы 
нормирования труда

03.05.-30.09.2018г. Малышева К. О.

8 Анализ действующих типовых 
(межотраслевых, отраслевых, 
профессиональных и иных) норм 
труда работников учреждения

03.05-31.05 2018г. Рабочая группа, 
заведующие 
структурными 
подразделениями

9 Разработка норм времени на 
основные технологические 
процессы, работы и услуги, 
выполняемые в МБУК 
«Чебулинская МЦБ»

01.06.-30.06.2018г. Рабочая группа, 
заведующие 
структурными 
подразделениями, 
должностные лица.

10 Утверждение норм времени на 
основные технологические 
процессы, работы и услуги, 
выполняемые в МБУК 
«Чебулинская МЦБ»

30.06. 2018г Горелова В. А.

11 Извещение работников о внедрении 
новых норм труда в соответствии со 
статьей 162 Трудового кодекса 
Российской Федерации

01.07-31.07. 2018г. Малышева К. О.

12 Проверка организационно
технической подготовленности 
рабочих мест к работе по новым 
нормам.

01.07-15.07.2018г. Субботина Е.А.

13 Расчет нормативной штатной 
численности на основании норм 
времени на основные 
технологические процессы, работы 
и услуги, выполняемые в МБУК 
«Чебулинская МЦБ»

16.07,-31.08.2018г. Малышева К.О.

14 Подготовить рекомендации по 
изменению штатной численности 
работников МБУК «Чебулинская 
МЦБ»

01.09.-15.09.2018г. Малышева К.О.

15 Утверждение измененного 
штатного расписания МБУК 
«Чебулинская МЦБ»

01.10.2018г.

16 Проведение анализа для 
определения целесообразности 
пересмотра применяющихся норм 
труда с учетом мнения 
Профсоюзного комитета

ежегодно Малышева К.О.

17 Обеспечение условий для 
выполнения работниками норм 
труда

постоянно Г орелова В. А.


