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I. Общие положения1. Настоящее Положение о системе нормирования труда в государственном учреждении гьтуры Тульской области «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» (далее - Положение, учреждение) представляет собой комплекс решений по определению:- применяющихся в учреждении нормы труда по видам работ и рабочим местам при выполнении тех или иных видов работ (функций) (далее - нормы труда), а также методов и гп особое их установления;- порядка и условий введения норм труда применительно к конкретным производственным условиям, рабочему месту;- порядка и условий замены и пересмотра норм труда по мере совершенствования или = -едрения новой техники, технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, : :еспечивающих рост производительности труда, а также в случае использования физически и морально устаревшего оборудования;- мер, направленных на соблюдение установленных норм труда,2. Положение разработано в соответствии и на основании следующих нормативных правовых актов:- Трудовой кодекс Российской Федерации;- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26,11,2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы»;- Приказ Минтруда России от 31.05.2013 ,№ 235 «Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти по разработке типовых отраслевых норм труда»;- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11,2002 № 804 «О правилах разработки и утверждения типовых норм труда»;- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 ''-504 <06 утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в ■г .дарственных (муниципальных) учреждениях».3. Цель нормирования труда в учреждении - создание системы нормирования труда, позволяющей;- создать условия, необходимые для внедрения рациональных организационных, т < -: л: гических и трудовых процессов, улучшения организации труда;
- : z еспечить нормальный уровень напряженности (интенсивности) труда при выполнении: казании государственных (муниципальных) услуг);повысить эффективность обслуживания потребителей государственных W-. - ипальных) услуг;- : нормировать штатную численность учреждения с учетом необходимости качественного : -сазания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).4 Основными задачами нормирования труда в учреждении являются:- разработка системы нормирования труда;- последовательное улучшение организации труда и производства;- снижение трудоемкости продукции, усиление материальной заинтересованности г а: гтников в повышении эффективности производства;- разработка мер по систематическому совершенствованию нормирования труда;- анализ и определение оптимальных затрат труда на все работы и услуги;- разработка норм и нормативов для нормирования труда на новые и не охваченные нормированием оборудование, технологии, работы и услуги;
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специфики деятельности учреждения 8,1 : 3 (направления деятельности ) =2,7 (3 ставки).?авления деятельности учреждения, которые курируют заместители руководителя:ота с районами области (статистика, методическая помощь, организационная), которая осуществляете iy большого сокращения работников культуры в районах области.1ей направленности (административное, хозяйственное, финансовое, юридическое).ьтурно-творческое (художественный руководитель)Учреждение имеет структуру: 1 ставка директор, 2 ставки заместителей директора, -1 ставк >жественный руководитель, 8 ставок заведующих отделами, 53 ставки рядовых исполнителей.


