
Библиографический список документов по нормированию труда в сфере 

культуры. 

 

Нормативные акты министерств и ведомств. 

1. Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем 

нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях [Электронный 

ресурс] : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

30.09.2013 № 504. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. – (Дата обращения: 23.07. 

2015). 

2. Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в 

библиотеках (зарегистрировано в Минюсте России 12 мая 2015 г. № 37244) [Электронный 

ресурс] : приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12. 2014 № 2477. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. – (Дата обращения: 23.07. 2015). 

3. Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в 

зоопарках, фильмофондах, музеях и других организациях музейного типа 

(зарегистрировано в Минюсте России 7 мая 2015 г. № 37153) [Электронный ресурс] : 

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2014 № 2478. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. – (Дата обращения: 23.07. 2015). 

4. О направлении методических рекомендаций по введению нормирования 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях культуры с указаниями 

особенностей введения типовых норм труда в библиотеках, фильмофондах, зоопарках, 

музеях и других организациях музейного типа [Электронный ресурс] : письмо 

Министерства культуры Российской Федерации от 03.07.2015 № 231-01-39/НМ. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. – (Дата обращения: 29.07. 2015). 

5. О направлении методических рекомендаций по внесению изменений в 

планы мероприятий («дорожные карты») «Изменения, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры в соответствующем регионе» [Электронный ресурс] : 

письмо Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2014 № 32-01-39/04-НМ. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru. – (Дата обращения: 29.07. 2015). 

6. О нормативах штатной численности работников государственных и 

муниципальных учреждений культурно-досугового типа и библиотек [Электронный 

ресурс] : приказ Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2011 г. № 

906. – Режим доступа: http://www.e-mcfr.ru. – (Дата обращения: 04.08.2015). 

7. Об утверждении методических рекомендаций для Федеральных органов 

исполнительной власти по разработке типовых отраслевых норм труда [Электронный 

ресурс] : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

мая 2013 г. № 235. – Режим доступа: http://www.e-mcfr.ru. – (Дата обращения: 04.08.2015). 

 

 

8. Блок-схема внедрения норм труда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mincult.rkomi.ru/page/13097/. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 29.07.2015). 

9. Корректировка и внесение изменений в мероприятия «дорожной карты» по 

внедрению систем нормирования труда с учетом типовых (межотраслевых) норм труда 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-mcfr.ru. – (Дата обращения: 

30.07.2015). 

10. Мухина, Н. М. Нормирование труда в зарубежных странах [Электронный 

ресурс] / Н. М. Мухина, А. А. Рабцевич // Молодой ученый : электронный научный 

журнал. – 2013. – № 6. – Режим доступа: http://www.moluch.ru/archive/53/7052/. – (Дата 

обращения: 30.07.2015).  

11. Нормативно-правовые акты Комитета по вопросам оплаты и нормирования 

труда [музеев] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://old.ktzn.aismo.ru/documents_submitted/1014.html. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
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27.07.2015). 

12. Нормирование труда в библиотеке: методические рекомендации / 

Российская гос. б-ка, НИО библиотековедения; [сост. Г. А. Новикова, Т. А. Уварова, Н. А. 

Чуб]. – Москва : Пашков дом, 2013. – 75 с. 

13. Нормирование труда в учреждении культуры [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.e-mcfr.ru. – (Дата обращения: 30.07.2015). 

14.   

15. Нормы времени 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://libivnya.ru/all_str.php?page=Normativno-pravovaya_baza_. – Загл. с экрана. - (Дата 

обращения: 30.07.2015). 

16. Положение о системе нормирования труда в МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://novovoskresenovka.shimraion.ru/publ/polozhenie.pdf. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения 30.07.2015). 

17. Презентация «Новый порядок нормирования труда» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://profmed.tom.ru/cgi-

bin/catalog/document/list.cgi?page=doc6&catalog=6&ipage=1. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 29.07.2015). 

18. Разработка Положения о системе нормирования труда учреждения культуры 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-mcfr.ru. – (Дата обращения: 

30.07.2015). 

19. Типовое положение о системе нормирования труда в общедоступной 

библиотеке Белгородской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bgunb.ru/bgunb/biblonline/resource/virtual_metodist/tp/norm_truda.pdf. – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения: 29.07.2015).  

20. Типовые нормы времени и выработки на работы и услуги, выполняемые в 

государственных архивах с применением ПЭВМ (приняты Росархивом 16. 06. 2001 г.) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. – (Дата обращения: 

29.07. 2015). 

21. Установление системы нормирования труда в учреждении культуры 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-mcfr.ru. – (Дата обращения: 

30.07.2015). 

22. Фекличева, Н. Ю. Методика разработки норм рабочего времени 

библиотекаря [Электронный ресурс] / Н. Ю. Фекличева. – Режим доступа: 

http://flatik.ru/metodika-razrabotki-norm-rabochego-vremeni-bibliotekarya. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения: 28.07.2015).  
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