Приложение №1 к приказу ГАУЗ «ДГБ» г.Новотроицка
от 04.04.2018г. № 163

План мероприятий
по внедрению системы нормирования труда
в государственном автономном учреждении здравоохранения
«Детская городская больница» города Новотроицка
№

1.1.

1.2.

Наименование мероприятия
Определение ответственных
лиц за управление,
регулирование и координацию
деятельности в части
нормирования труда
Создание рабочей комиссии
по нормированию труда

Сроки
исполнения
апрель 2018

Ответственные
исполнители
Главный врач
Манакина Г.П.

апрель 2018

Главный врач
Манакина Г.П.

Начальник ПЭО
Мамонтова Л.П.,
начальник ОК
Клещук Л.Г.,
зав.поликлиникой
Удод Л.А.,
заведующие
отделениями
Костюков С.И.,
Болдырев А.А.,
Галковская И.М.,
Гараева О.В., Леонова
О.Л., Манторова С.П.,
Егина Н.И.,
юрисконсульт
Воротникова Е.И.,
специалисты ПЭО и
ОК
Главный врач
Манакина Т.П.,
председатель ППО
Бубекова Л.А.

1.3.

Изучение примерного
положения о системе
нормирования труда и
методических рекомендаций

апрель 2018

1.4.

Утверждение Положения
о системе нормирования труда
с учетом мнения
представительного органа
работников в порядке
предусмотренном статьей 372
Трудового кодекса
Российской Федерации
Ознакомление работников с
Положением о системе
нормирования труда в ГАУЗ
ДГБ

апрель 2018

1.5.

после
утверждения
Положения о
СНТ, но не
позднее, чем
за 2
месяца до
введения
Положения о
СНТ

начальник ОК
Клещук Л.Г.

Результаты
Приказы по
определению
ответственных лиц

Приказы об
утверждении
состава рабочей
комиссии
Информационная
компетентность
руководителей и
специалистов

Утвержденное
Положение о
системе
нормирования труда

Лист ознакомления
работников

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Размещение на официальном
сайте ГАУЗ ДГБ:
1)
Положение о системе
нормирования труда в ГАУЗ
ДГБ;
2)
План мероприятий по
внедрению системы
нормирования труда в ГАУЗ
ДГБ
Проведение анализа
действующих типовых
(межотраслевых,
отраслевых,
профессиональных и иных)
норм труда, и соотнесение их
с содержанием выполняемых
работ (трудовых действий), с
фактическими
организационно-техническими
условиями выполнения
трудовых
(технологических) процессов
в ГАУЗ ДГБ
Разработка и утверждение
норм труда, заключение
договора со сторонней
организацией для проведения
нормирования труда
работников (при
необходимости)
Отчет о нормировании труда
работников ГАУЗ ДГБ
Проведение инструктажа и
обучение работников перед
введением системы
нормирования труда в МДОУ

В течение 3
дней
после
утверждения
положения

Проведение мониторинга
локальных актов ГАУЗ ДГБ

Итоговая информация "
об утвержденных
Положении о
СНТ и Плана

Комиссия по
нормированию труда

Итоги проведенного
анализа по
нормам труда.

г»

май - июнь
2018

Принятие решения об
использовании
типовых норм
труда и (или)
необходимости
разработки местных
норм труда.

июль октябрь 2018

ноябрь декабрь 2018
1.10.
В течение 2
месяцев после
ознакомления
с
Положением
оСНТ
1.11. Заключение трудовых
Постоянно
(после
договоров (с закреплением
положений профессиональных введения
системы
стандартов) с вновь
нормирования
принимаемыми
работниками в ГАУЗ ДГБ с
труда)
ознакомлением их с
нормами труда
Декабрь 20 18
1.12. Корректировка штатного
расписания в соответствии с
нормами труда (при
необходимости)
Постоянно
1.13. Проведение разъяснительной
работы с сотрудниками

1.14.

4

Программист
Карабельников С. А.,
юрисконсульт
Воротникова Е.И.

Постоянно

Комиссия по
нормированию труда

Комиссия по
нормированию труда
Комиссия по
нормированию труда

Начальник ОК
Клещук Л.Г.
X,

-

Апробация и
утверждение норм
Труда.

Повышение
эффективности
деятельности
работников

ч

Заключенные
трудовые договоры
с работниками

»

Начальник ПЭО
Мамонтова Л. П..
Комиссия по
нормированию труда

Комиссия по
нормированию труда

Штатное расписание

Информационная
осведомленность
работников
о системе
нормирования труда
Внесение изменений в
соответствующие

-

'

—

"
1.15.

(внесение изменений в
трудовые договоры в
соответствии с нормами труда
в случае необходимости)
При внесении на федеральном
уровнеизменений и принятии
новых документов(нормы
труда, профессиональные
стандарты, единый
квалификационный
справочник и т.д.):

Проведение оценки влияния
принятых изменений на
конкретных работников,
занимающих
соответствующие должности;
1.16. Внесение изменений в
Положение о системе
нормирования труда в случае
^,-_
изменений (принятия новых)
норм труда
1.17. При закупке нового
оборудования проведение
сравнительного расчета
влияния на норму труда
закупаемого оборудования
1.18. Проведение внутреннего
контроля засоблюдением
установленных норм труда

^

локальные акты

Постоянно

Комиссия по
нормированию труда.

Внесение изменений в
соответствующие
локальные акты

Ч

>

По мере
необходимост
и

Комиссия по
нормированию труда

Принятие изменений в
Положение о системе
нормирования

Постоянно с
01.01.2019

Комиссия по
нормированию труда

Расчет

Не реже, чем
1 раз в год

Комиссия по
нормированию труда

Принятие
управленческих
решений

