
Российская Федерация 
Иркутская область

областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского района»

Об утверждении Плана мероприятий 
по внедрению системы нормирования 
труда в ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово 
и Черемховского района»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», распоряжения Правительства Российской Федерации от 
26.11.2012 г. № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг.», Поручения министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
В.А. Родионова, в целях обеспечения соответствия оплаты труда работников 
качеству оказания ими услуг или выполнения работ, руководствуясь Уставом 
ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района» (далее -  
Учреждение),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по внедрению системы нормирования 
труда в ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района» 
(Приложение № 1 к настоящему приказу).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

от » Р У _____ 2018 года № /УСХ?

г. Черемхово

Директор Е.В. Яновская

В дело № 01-10
« J # » Р У  2018 года



Приложение № 1 
к приказу
№#00 от «Z5l» 04 2018г .

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по внедрению системы нормирования труда 

в ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные
исполнители

1. Создание рабочей группы по 
внедрению системы нормирования 
труда.

До 28.04.2018г. Ведущий 
юрисконсульт 
Дрыгуля А.З. 
Специалист по 
кадрам
Семейкина Н.А.

2. Разработка и утверждение 
Положения о системе нормирования 
труда в учреждении.

До 20.06.2018г. Ведущий 
юрисконсульт 
Дрыгуля А.З. 
Специалист по 
кадрам
Семейкина Н.А.

3. Ознакомление работников с 
Положением о системе 
нормирования труда в учреждении.

До 30.06.2018г. Специалист по 
кадрам
Семейкина Н.А.

4. Размещение на официальном сайте 
учреждения:
Плана мероприятий по внедрению 
системы нормирования труда 
учреждения;
Положения о системе нормирования 
труда в учреждении.

До 25.06.2018г. Ведущий 
юрисконсульт 
Дрыгуля А.З. 
Программист 
Гулькин И.С.

5. Проведение работы по 
нормированию труда в учреждении:
- подготовка списка работников 
учреждения, труд которых подлежит 
нормированию;
- определение методов и способов 
установления норм труда для 
основного, вспомогательного и 
административно-управленческого 
персонала;
- определение перечня трудовых 
процессов, функций, требующих 
разработки местных норм времени;
- проведение исследований затрат 
рабочего времени на рабочих 
местах;
- проведение анализа и обобщение 
результатов исследования затрат

В течение 2018 г. Рабочая группа



рабочего времени, разработка 
нормативов.

6. Разъяснительная работа с 
сотрудниками учреждения, 
подготовка уведомлений 
сотрудникам о введении норм труда 
в учреждении.

В течение 2018 г. Ведущий 
юрисконсульт 
Дрыгуля А.З. 
Специалист по 
кадрам
Семейкина Н.А.

7. Внесение изменений в штатное 
расписание в соответствии с 
нормами труда.

При необходимости Главный бухгалтер 
Худушина М.В.

8. Проведение мониторинга 
локальных актов, трудовых 
договоров (внесение изменений в 
соответствии с нормами труда.

В течение 2018г. 
(при

необходимости)

Ведущий 
юрисконсульт 
Дрыгуля А.З. 
Специалист по 
кадрам
Семейкина Н.А.

9. При внесении на федеральном 
уровне изменений в существующие 
и принятии новых нормативных 
актов:
- проведение анализа принятых 
изменений;

проведение оценки влияния 
принятых изменений на конкретных 
работников;
- проведение оценки необходимости 
изменений в ранее принятых 
нормативных актах по конкретным 
работникам (в случае выявления 
несоответствия).

Постоянно Ведущий 
юрисконсульт 
Дрыгуля А.З. 
Специалист по 
кадрам
Семейкина Н.А.

10. Проведение внутреннего контроля 
над соблюдением установленных 
норм труда.

не реже 1 раза в год Директор 
Яновская Е.В.

11. Проведение анализа действующих 
норм труда с целью определения 
целесообразности пересмотра 
применяющихся норм труда в 
учреждении.

не реже 1 раза в 5 
лет

Ведущий 
юрисконсульт 
Дрыгуля А.З. 
Специалист по 
кадрам
Семейкина Н.А.

12. Создание комиссии по пересмотру 
действующих норм в учреждении 
при принятии соответствующего 
решения о пересмотре.

При необходимости Директор 
Яновская Е.В.

13. Принятие решения комиссии, 
указанной в п. 12 настоящего Плана, 
о необходимости пересмотра 
действующих норм труда в 
учреждении.

После проведения 
анализа

действующих норм 
труда

Директор 
Яновская Е.В.

14. Организация и проведение работы 
по пересмотру норм труда (в случае 
принятия соответствующего |

По мере 
необходимости

Директор 
Яновская Е.В.



/ /

решения комиссией, указанной в п. 
12 настоящего Плана).

15. Заключение трудовых договоров с 
вновь принимаемыми работниками с 
ознакомлением их с нормами труда.

постоянно Специалист по 
кадрам
Семейкина Н.А. 
Инспектор по 
кадрам
Шучалова Мария 
Александровна

Ведущий юрисконсульт Дрыгуля А.З.


