
Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования 

 «Детская школа искусств с.Пажга» 

«Паджгаса сиктса челядьлы  искусство школа» содтöд тöдöмлун сетан 

муниципальнöй сьöмкуд организация 
 

ПРИКАЗ  

ТШÖКТÖМ 

от 03.10.2018 г.                                                                                                          № 56-ОД 

О разработке системы нормирования в учреждении 

 

На основании Трудового Кодекса Российской Федерации; распоряжения 

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»; приказа Минтруда России от 

31.05.2013 № 235 «Об утверждении методических рекомендаций для федеральных 

органов исполнительской власти по разработке типовых отраслевых норм труда»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 804 «О 

правилах разработки и утверждения типовых норм труда»; приказа Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 № 504 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда 

в государственных (муниципальных) учреждениях»; плана мероприятий по 

изменению системы оплаты труда в государственных учреждениях в Республике 

Коми (согласован 09.06.2018 Первым заместителем Председателя Правительства 

Республики Коми Л.В.Максимовой), на основании Приказа управления культуры 

администрации муниципального района «Сыктывдинский» от 01октября 2018г. № 45-

од. 

 

 

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Осуществить разработку системы нормирования труда в МБО ДО «Детская школа 

искусств с.Пажга». 

2. Утвердить план мероприятий во внедрению системы нормирования труда 

(Приложение 1). 

3. Утвердить список ответственных лиц за управление, регулирование и координацию  

деятельности в части нормирования труда (Приложение 2). 

4. Утвердить состав рабочей группы (Приложение 3). 

5. Поляковой Г.М. подготовить Положение о системе нормирования труда работников 

МБО ДО «Детская школа искусств с.Пажга» и рассмотреть его в составе рабочей 

группы с целью корректировки и утверждения. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                   Г.М.Полякова



Приложение № 1  

                                                                       к приказу от 03.10.2018г № 56 

 

План мероприятий по внедрению системы нормирования труда в МБО ДО «Пажгинская СОШ». 

 

№  

п/п  

Наименование мероприятия  Сроки исполнения  Результаты  

1.  Определение ответственных лиц за управление 

регулирование и координацию деятельности в части 

нормирования труда и предоставление информации по 

установленной форме в Управление культуры 

администрации МР «Сыктывдинский». 

октябрь 2018 Приказ по ДШИ  

2.  Создание рабочей группы  по нормированию труда в 

ДШИ   
до 15 октября 2018 Приказ по ДШИ  

3.  Изучение примерного Положения о системе 

нормирования труда и методических рекомендаций.  

октябрь 2018 Информационная компетентность   

4.  Разработка проекта Положения о системе нормирования 

труда в ДШИ на основе примерного положения и 

методических рекомендаций.  

октябрь 2018 Проект Положения о системе труда с учетом 

специфики учреждении  

5.  Утверждение приказом ДШИ Положение о системе 

нормирования труда с учетом мнения представительного 

органа работников в порядке, предусмотренном статьей 

372 ТК РФ.  

октябрь 2018  

(в течение 3 рабочих дней 

после получения от  

представительного органа  

работников с проектом  

Положения)  

Приказ об утверждении Положения о системе 

нормирования труда  

6.  Ознакомление работников ДШИ с Положением о 

системе нормирования труда  

Не позднее чем за 2 

месяца до введения 

Положения.  

Лист ознакомления работников ДШИ о внедрении 

системы нормирования труда в ДШИ (срок 

хранения 5 лет)  



7.  Размещение на официальном сайте ДШИ следующих 

документов:  

Положение о системе нормирования труда;  

Приказ об утверждении Плана мероприятий по  
внедрению системы нормирования труда.  

октябрь 2018 Размещение информации  

9.  Ответственным за управление, регулирование и 

координацию деятельности в части нормирования труда 

обеспечить пересмотр норм труда  

Не реже, чем один раз в 

пять лет  
Изменения в части нормирования труда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  



к приказу от 03.10.2018г. № 56 

 

Список ответственных лиц за управление,  регулирование и координацию 

деятельности в части нормирования труда 

 

№  

п/п  

Наименование учреждения Ф.И.О.  Должность  Контактная информация: 

раб. и моб. телефон, эл.  

почта  

1.  МБО ДО «Детская школа искусств 

с.Пажга». 

Полякова Галина 

Михайловна 

Директор МАУДО «ДШИ» 

с.Визинга 
8(82130) 78-336 

dsipazga@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 



к приказу от 03.10.2018г. № 56 

Состав рабочей группы  

 

№  

п/п  

Наименование  Ф.И.О.  Должность  Контактная информация:  
раб. и моб. телефон,  

эл.  

почта  

1.  МБО ДО «Детская школа искусств 

с.Пажга». 

Полякова Галина 

Михайловна 

директор 8(82130) 78-336 

dsipazga@mail.ru 

2.  МБО ДО «Детская школа искусств 

с.Пажга». 

Кузьбожева Анна 

Юрьевна 

зам.директора 8(82130) 78-336 

dsipazga@mail.ru 

3.  МБО ДО «Детская школа искусств 

с.Пажга». 

Поляков Василий 

Анатольевич 

концертмейстер 8(82130) 78-336 

dsipazga@mail.ru 
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