
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА 

«СТЕПНЫЕ НАПЕВЫ» 

 

 

ПРИКАЗ 
(по основной деятельности) 

 

 

от «20» апреля 2018 года                                                                          № 26 

 

 

Об утверждении плана мероприятий (графика)  

по внедрению системы нормирования труда  

в отношении работников  

ОГБУК ансамбль «Степные напевы»   

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий (график) по внедрению системы 

нормирования труда в отношении работников ОГБУК ансамбль «Степные 

напевы» (прилагается). 

 

 

 

Директор         А.В.Толстикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий (график) по нормированию труда  

№  

п/п 
Наименование мероприятий Сроки исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 
Создание рабочей комиссии по 

нормированию труда 
до 20.04.2018г. Толстикова А.В. 

2 

Разработка «Положения о 

системе нормирования труда 

ОГБУК ансамбль  

«Степные напевы» 

до 24.04.2018г. 
Комиссия по 

нормированию труда 

3 

Утверждение «Положения  

о системе нормирования труда 

ОГБУК ансамбль 

 «Степные напевы» 

до 24.04.2018г. Толстикова А.В. 

4 
Утверждение Плана мероприятий 

по нормированию труда 
до 24.04.2018г. Толстикова А.В. 

5 

Размещение на внутреннем сайте 

ОГБУК ансамбль «Степные 

напевы» следующих документов: 

 Приказ «О создании системы 

нормирования труда ОГБУК 

ансамбль «Степные напевы»; 

 

 «Положение о системе 

нормирования труда ОГБУК 

ансамбль «Степные напевы»; 

 

 План мероприятий по 

нормированию труда ОГБУК 

ансамбль «Степные напевы»; 

до 24.04.2018г. Кузьмин А.Н. 

6 

Анализ действующих типовых 

(межотраслевых, отраслевых, 

профессиональных и иных)  

норм труда работников  

ОГБУК ансамбль 

«Степные напевы» 

до 10 мая 2018г. 

Комиссия по 

нормированию 

труда, руководители 

структурных 

подразделений 

7 

Разработка норм труда 

работников ОГБУК ансамбль 

«Степные напевы» 

до 20 мая 2018г. 

Комиссия по 

нормированию 

труда, руководители 

структурных 

подразделений 

8 

Утверждение норм труда 

работников ОГБУК ансамбль 

«Степные напевы» 

до 23 мая 2018г. Толстикова А.В. 

9 

Извещение работников о 

внедрении норм труда в 

соответствии со статьей 162 

Трудового кодекса Российской 

Федерации 

до 01.06.2018г. 
Комиссия по 

нормированию труда 



10 

Проведение разъяснительной 

работы, инструктажей и обучения 

работников ОГБУК ансамбль 

«Степные напевы» по внедрению 

системы нормирования труда 

до 01.06.2018г. 
Комиссия по 

нормированию труда 

11 

Проведение анализа для 

определения целесообразности 

пересмотра применяющихся норм 

труда с учетом мнения 

Профсоюзного комитета 

постоянно 

 

Комиссия по 

нормированию труда 

12 

Обеспечение условий для 

выполнения работниками норм 

труда  

постоянно 

Руководство ОГБУК 

ансамбль 

«Степные напевы» 

 

 

Исп. Дыренова А.А. 


