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Министерство культуры Российской Федерации в целях оказания
методической помощи направляет рекомендации по особенностям введения
типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в культурно
досуговых учреждениях и других организациях культурно-досугового типа с
разъяснениями по применению приказов Минкультуры России от 30.12.2015
№ 3448 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы,
выполняемые в культурно-досуговых учреждениях и других организациях
культурно-досугового типа», от 30.12.2015 № 3453 «Об утверждении
Методических рекомендаций по формированию штатной численности
работников
государственных
(муниципальных)
культурно-досуговых
учреждений и других организаций культурно-досугового типа с учетом
отраслевой специфики».
Указанные приказы размещены на официальном сайте Минкультуры
России mkrf.ru в разделах «Главная», «Министерство», «Департаменты»,
«Департамент экономики и финансов», «Приказы» / «Методические
рекомендации» и могут быть использованы в работе.
Обращаем внимание на необходимость внедрения типовых отраслевых
норм труда в учреждениях и указания соответствующей информации в рамках
отчета по мониторингу Программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26.11.2012 № 2 190-р.
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Одновременно сообщаем, что в целях организации управления
процессами планирования и контроля формирования штатных расписаний
учреждений культуры на основе утвержденных норм труда Минкультуры
России разработан интерактивный электронный сервис, который обеспечивает:
расчет трудозатрат по видам деятельности и операциям;
расчет оптимальной штатной численности учреждения;
распределение видов деятельности и расчет трудозатрат, штатной
численности по категориям: административно-управленческий персонал,
основной персонал и вспомогательный персонал;
формирование штатного расписания учреждений с учетом определенной
нормативной численности в соответствии с выполняемыми в учреждении
объемами работ.
Сервис позволяет проанализировать деятельность учреждения в разрезе
видов и трудовых операций, рассчитать нормативную штатную численность
и сформировать штатное расписания в соответствии с принятыми нормами
труда, времени и численности.
В настоящее время данный сервис доступен для библиотек, музеев,
зоопарков. В IV квартале 2016 г. также будет доступен для культурно
досуговых учреждений.
Доступ в указанный сервис предоставляется всем учреждениям
в соответствии с поступившими запросами. Для получения доступа
необходимо направлять письменный запрос с указанием ИНН и наименования
организации по адресу электронной почты support@ intelIectr.ru, далее
следовать присылаемым рекомендациям.
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