Министерство кульryры Новосибирской области
госуларственное автономное учреждение культуры Новосибирской области
<<Новосибирская государственная филармония>)

прикАз
Jф

от 30.0З.2018г.

318-д

г. Новосибирск

О внесении изменений в прик€в Nч 545-Щ от 29.06.20|7г.

совершенствования системы оплаты труДа работНИКОВ
государственного автономного )п{реждениJI культуры Новосибирской обпасти
<новосибирская государственная филармония), в соответствии со статьей 159
Трудового кодекса Российской Федерации, Программой поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципа-гrьных)
учреждениях на 2012-20|8 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.I|.20|2 J\b 2190-Р, На основании прик€Lза министерства
культуры Новосибирской области от 20.07.20\5 J\Ъ 400 (О внедрении систеМ

В

целях

нормирования трудa>) и в связи с производственной необходимостью, ПРиКаЗыВаЮ:
1. Внести изменениr{ в план мероприятий по внедрению системы нормированиrI
труда в государственном автономном учреждении культуры Новосибирской обпасти
<Новосибирская государственная филармония)) на 20t8 год и изложитЬ В реДаКции
Приложения 1 к настоящему прик€tзу.
2. Контроль за исполнением данного приказа возложитЬ на наЧапьника
планово-экономического отдела Некильварт Т.С.

Генеральный директор

Некильварт Т.С.

Б.А. Мухамедин

Приложение 1
к приказу ГАУК НСО
кНовосибирская филармония>
от 30.03.2018. NЪ 318-Д

плАн

мероприятий по внедрению системы нормирования труда в государственном
автономном учреждении культуры Новосибирской области
кНовосибирская государственная филармония>
в 2018 году

Срок исполнения

N9

наименование

пlтl

мероприятия
zlзуrение и проведение анализа отраслевых и
в области
чIеЖОТРаСЛеВЫХ НОРМаТИВНЫХ аКТОВ
:Iормирования труда

1

до 01.03.2018 г.

ZIзучение существующих технологических норм й
гиповьIх межотраслевьIх (отраслевьж) норм труда по
цолжностям согласЕо штатного расписания ГАУК НСО
2

кНовосибирскzш филармония>.
Подбор методик и выбор модели нормирования с r{етом
на-rrичияlотсутствия типовьIх норм труда для
цормируемьж должностей. Определение видов работ
lопераций) по которым отсутствуют типовые нормы.
Проведение фотографии рабочего дЕя и хронометражньв

до 01.08.2018 г.

заI\{еров.

Обработка собранных материалов
показателей
- анаJIиз статистических
:

использования

рабочего времени с комментариями наблюдателей.
приведенных в бланках наблюдения,

- расчет и типология имеющихся потерь

a

J

рабочего
времени;
- расчет нормативного вреN{ени и выработки на типовыс
рабочие операции;
- расчет норм нагрузки:
- расчет коэффициента использования рабочего времени;
- расчет нормы численности персонала по нормируемым

должностям согласно штатного расписания
zzнппосrтбrzпaкя я rhи пяпплrrн

4

и я

>>

Разработка проекта Полотtения
груда в учреждении.

до 14.09.2018 г.

ГАУК НСС

о системе нормировани,

до 01 .10.2018 г.

Согласование проекта Положения о

системе
представителями

5

шормирования труда в учреждении с
первичных профсоюзных организаций, с работниками
учреждения, внесение доработок при необходимости.

до 01.12.2018г.

6

Утверждение Положения о системе нормирования труда в
/чреждении и применение в работе.

до 31.12.2018 г.

