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ПРИКАЗ 

по производственным вопросам 

№ 44/01-09 
 

«Об утверждении Положения о системе нормирования труда в МУК «МЦБС»   
 

Руководствуясь статьей 162 Трудового кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства от 11.11.2002 № 804 «О правилах разработки 

и утверждения типовых норм труда», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р «Об утверждении 

программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы», 
приказом Министерства труда и социальной защиты от 31.05.2013 № 235 
«Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов 

исполнительной власти по разработке типовых отраслевых норм труда»; 
Приказом Минтруда России от 30.09.13 г. № 504 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях», Приказом Министерства 

Культуры Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 2477 «Об 

утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в 

библиотеках», 
приказываю:  
1. Утвердить Положение о системе нормирования труда в МУК «МЦБС» 

(Приложение №1 к настоящему Приказу).  
2. Ознакомить всех сотрудников МУК «МЦБС» с Положением о системе 

нормирования труда.  
3. Установить срок вступления в силу Положения с 07.10.19 г.  
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор МУК «МЦБС»                                               Н.П. Крашенинникова 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»  

ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
606950 Нижегородская область. 

р.п.Тоншаево, ул. Советская, д.26 
   от «06» сентября 2019 года 
 

 Тел. 8-831-51-2-12-37 
        8-831-51-2-24-68 
E-mail:tonshlibr@mail.ru 
 

 
ПРИКАЗ 

по производственным вопросам 

ПРИКАЗ № 39.1/01-09 

«О разработке системы нормирования труда в МУК «МЦБС» 
 
 
Приказываю:  
 
1. Осуществить разработку системы нормирования труда в МУК «МЦБС» до 

29.09.19 г.  
2. Назначить ответственным за разработку норм труда в МУК «МЦБС» 

заведующую методико – библиографическим отделом Клешнину Наталию 

Геннадьевну.  
3. Подготовить Положение о системе нормирования труда в МУК «МЦБС» 

до 03.10.19 г.  
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.  
 
 
 
 
 
Директор МУК «МЦБС»                                               Н.П. Крашенинникова 
 
 
С приказом ознакомлена: зав. МБО                              Н.Г. Клешнина  


