


1. Общие положения

Настоящее Положепие разработано в соответствии и на основании следующих
нормативньD( актов:

- Труловой кодекс Российской Федерации;
_ Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 Jф 804 кО

правилil( разработки и угверждения типовьIх норм труда);
_ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 М 2190-р кОб

утвер}кдении Програп,rмы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в

государственных (муниципшrьньп<) }чреждениях на 20 1 2-20 1 8п ;

_ Методические рекомендации дrя федерапьньгх органов исполнительной власти по

разработке типовьD( отаслевьIх норм труда, угвержденные Приказом Минтруда России от
31.05.2013 ЛЬ235;

_ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
30.09.2013 Ng 504 <Об утверждеЕии методических рекомендаций дJIя государственных
(муниципаrrьньпt) }пФеждений по разработке систем нормировtlния труда).

В соотвЕтствии с трудовьп,r кодексом (ст.159) работникам гарантируются:
_ государственное содействие системной организации нормирования труда;
_ применеЕие систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом

мнения предстЕlвительного органа работников или устанавливаемьrх коллективным
договором.

Система нормировЕlния труда разрабатьтвается с rIетом оргzlнизационно-технических

условий вьшолнеЕие технологических (трудовьп<) процессов в учреждениях (используемое

оборудование и материЕшы, технологии и методики выполнения работ, другие
организаIшонЕо-технические факторы, которые могут существенно повлиять на величину
нормы трула).

Система нормировaния труда в rIреждении опредеJuIет:
_ примеЕrIюшц{еся в rIреждении нормы труда по видzlil,l работ и рабочим местаil,l при

выполнении тех или иньIх видов работ (функций) (далее - нормы труда), а также методы и

способы их установления;
_ порядок и усповия введения норм труда применительно к конкретным

производствеЕным условиям, рабочему месту;
_ порядок и условия зап{ены и пересмотра норм труда по мере совершенствования или

внедрения новой техники, технологии и проведения организационных либо иньIх
мероприягий, обеспе.пrвающих рост производительности труда, а также в слrIае
использования физически и морЕшьно устаревшего оборулования;

- меры, направленные на соблюдение устtlIIовленньIх норм труда.
Основньпли цеJIями системы нормирования труда в )пIреждении явJIяются:
_ создtшие условий, необходимьD( дIя внедрения рационtшьньIх организационньIх,

технологических й трудовьтх процессов (порялков оказания медицинской помощи,
стаIцартов медицинской помощи, кJIинических протоколов и т.д.), улуIшения организации

труда;
_ обеспечении нормального уровня напряженности (интенсивности) труда при

вьшолнеЕии работ (оказании государственньrх (муниципальньж) услуг);
- повышение эффективности оказания медицинской помощи.
Состав и содержание работ по нормировЕlнию труда в учреждении опредеJIяются

цеJIями и задачап,rи нормировtlЕIrя трудовьIх процессов работников rIреждения В

определённьпr оргапизационно_технических условиях выполнения технологических
(трудовьж ) прочессов.
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Оргшrизация работы, связанной с нормировЕlнием труда, вкJIючает:



- проведепие организационно-технических мероприжий;
- внед)епИе рЕIIIиональЕьIх организационньDь технологических и трудовьIх процессов;
- улlпцоa"ие оргtlнизшIии труда.
Нормы труда используются в процессе рiвработки систем оплаты труда в учреждении

и подготовки трудовьD( договоров с работникаtr,tи.
При разработке системы нормироваIrия труда опредеJIяются нормы трУда

применитеJьно к технологическим (трудовьтм) процессаrr,r и оргаIIизационноO-отехническим

условия их вьшолЕения в rIреждении.

2. Содержание работ по нормированпю труда

Содержанием работы по определению норм труда явJuIются:

- анализ трудового процесса на основе стандарта оказания государственной
(муниципапьной услуги (стшцарта медицинской помощи), рzвделение его на части;

- выбоР оптимального варичlнта технологии и организации трУда, эффективньтх

методов и приемов работы;
- проектирование режимов работы оборулования, приемов и методов труда, систем

обс.тryживания рабо.пrх мест, режимов труда и отдьIха;
- определение Еорм труда в соответствии с особенностями технологического и

трудового процессов, их внедрение и последующая корректировка по мере изменения

организшIионно-технических условий выпопЕения технологических (трудовьгх) процессов

(порядков оквания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи, клинических

рекомендаций и т.д.)
При проведеЕии указанной работы используются подходы, установленные в

методических рекомендациях для государственных rIреждений по разработке типовьIх

отраслевьD( норм труда, утвержденные прикtr}ом Минтр}да России от 31.05.2013 г.Nэ235 (в

части оргаЕизшIии работы и проведения расчетов нор труда) и в других материt}лtlх по

нормировапию.
При закупке в установленном порядке нового оборудования уIреждениям

рекомеЕдуется проводить срЕlвнительньй расчет влияния на Еорму труда внедрения

зaкупаемого оборулования. При этом рекомендуется предусмотреть сравнение

харЕжтеристик зЕlкупаемого оборудования с харtжтеристикzlми оборудования,

использовztнного при разработке типовьD( норм труда (при отсрствии типовьIх норм труда -
с оборулованием, примепяемым в rIреждении).

наряду с нормаil,lи труда, установленЕыми в rIреждении на неошределённый срок, для

стабильньuс по оргtlпизшIионно-техническим условиям выполнения технологических

(трудовьтх) процессов, могут применяться временные и рulзовые нормы труда.

Временные нормы труда устЕlнtlвливается на период освоения тех или иньIх работ прИ

отсутствии утвержденньD( нормативньIх материалов дIя нормирования труда.

СроК действия BpeMeHHbD( норм труда, опредеjIяемьD( учреждением, рекомендуется

устЕlнЕlвливать не более З месяцев.
разовые нормы труда опредеJIяются работодателем на отдельные работы, носящие

единиtIнъD( характер (внеплановые, аварийные).
основные требования к нормативап{ и Hopмalvr по труду состоят в следующем:
- учет своевременного уровня развития медицинской науки, оргtlнизации оказания

медицинской помощи, оргaшизации труда, оснащенности оборудованием, соблюдения

соответствующих технологий лечебно-диагностического процесса;
- соответствие по степени укрупнения условиям и характеру работы того или иного

типа rIреждения, подрдtделения или работника, обеспечение необходимой точности при

устtlIIовлении штатньD( нормативоВ - степень укрупнения нормативов зulвисит от влияния

ocHoBHbD( нормообразующих факторов и необходимости их )пIета в нормативном покt}зателе;
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- охват наиболее распространенньD( вариаЕтов выполнения работ, удобство для

расчета uITaTIIbD( должностей.

з. днализ пспользуемых норм труда п организационЕо-технических условий

работа по ЕормировtlЕию труда начинается с анализа состояния дел с нормированием

в }пФеждении, что вкIIючает в себя:

- инвентаризацию используемьD( норм труда;

- аЕaUIиза организационно-технических условий вьшолIIения технологических

(трудовьпr) процессов.
В ходе анализа оргшrизационно-технических условиЙ вьшолненИя технолОмческиХ

(трудовьпс) процессов в rIреждении должЕы уIитываться:
- используемые технологии, методики;
- степень обеспечения порядков окд}ания медицинской помоuц,I, применяемые

стiшдарты медициЕской помощи i
- параil,{етры работы и обслуживtlния применяемого оборуловttния;

- условия труда на рабочих местах;
ФормЫ организшIии труда' режимы труда и отдьD(а, в том числе реглtlментированные

перерывы;
- другие парап,rетрЫ: характеРистикИ выпоJIнIIемьтх работ, рацион{шьность ра3деления

и кооперации труда и т.д.

4. Использование типовых норм труда

При определении норм труда проводится анализ имеющихся типовьIх

(межотраслевьD(, отраслевьIх, профессионtlльньD( и иньпr) нор труда, утвержденньD(

фaдaр*"r"*, органаN{и исполЕительной власти в соотвотствии с Постановлением

Пр*"r.п"ства Российской Федерации от 11.11.2002 Ns804 кО правилах разработки и

утверждения типовьtх Еор труда> (далее - типовые нормы труда), и соотнесение их с

фактичекскими организационно-техническими условиями выполнения технологических

(трудовьпr) процессов в rIреждении.
При Ьтсутств"и устаIIовленньD( в соответствии в вышеприведённьтм приказом

типовьD( норм, в качестве таковьD( (с точки зрения оценки целесообрuвности их

использоваIIия) могуг рассматривать и носящие рекомендательньй характер нормы,

установленные действующими прикЕваN,rи органов исполнительIIой власти сссР и

hоссийской Федерации В сфере здравоохраноЕия, а также нормы, рекомендуемые

специализированными ЕаrIным" орr*r.чциями (нии им,Семашко, ЩНИиоИЗ и др,)

На основе типовьD( норм труда могут быть определены дjIя применения в r{реждении

соответствующими Еормы туда.
НормЫ труда могуТ опредеJIяТься на отдельный вид работ, взаимосвязаЕную группу

работ (укрупнен"* "орй 
трчла) и законченпьй комплекс работ (комплексн€rя норма труда),

примером могуг служить нормы труда на пролеченного в стационаре пациента, Степень

укрушIеЕия нор труда опредеJIяется конкретными условиями оргаЕизации медицинской

помощи и труда.
Нормы труда могут служить цtя устаЕовления flормированного задания

(установлеп"о.о об"aма работ, который работник или группа работников выполняет за

рабочую смену или в иIIую единицу рабочего времени),

в качестве нормированного задания могут выступать такие покzватели как количество

пациентов, пролеченньIх в подрrвделеЕии, финансовый план и т.д.

При опрелелении норм труда на основе типовьD( нор труда используются комплексно

обосновшrные нормы затрат трудъ установленЕые для однородньж работ, применительно к
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мповым технологиЕIеским (трудовым) процессам и типовым организационно-техническим

условиям их выпоJIнения в здравоохранении (например, врачебное посещение).

при совпадении с ними организационно-технических условий выполнения

технологиtIеских (трудовьпr) процессов в учреждении используются типовые нормы труда.

дналогичное решеЕие принимается, если имеющиеся рtвличия организационно-

технических условий вьшолнения технологических (трудовьrх) процессов не могут

существенно повлиять на норму труда.Решение о значимости различий организационно-

технически)( условий выполнения технологических (труловьrх) процессов принимается с

rIетом мнения представительного органа работников.
КомплекснО обоснованные Еормы затрат труда предусматривают прогрессивные

режимы работы оборуловшrия, рациональные приемы и методы труда, органи3ацию и

Ьбсrry*""аrrе рабо.плх мест, высокое качество продукции фабот, услуг), сохрtlнение

здоровья и работоспособности работников. При этом в качестве критериев используется

сравнение имеющихся организационно-технических условий с условиями,
предусмотеЕными порядки оказания медицинской помощи, стандартrll\,rи меДицинской

помощи, табелями оснаrцеЕия и т.д.

при создании более прогрессивньtх организационно-технических условии
выполнения

технологических (трудовьпс) процессов или их несоответствии типовым HopMflM

труда рекомендуется использовать типовые нормы труда в качестве базы при определении и

обо.rо"*ии норм труда пуtем их корректировки с r{етом фактических организационно-

технолоrических условий вьшоJIнения технологических (трудовьтх) прочессов в у{реждении.
При плапировании мер по повышению эффективности окtвания государственньIх

(муниципаrrъньпr) услуг типовые нормы труда рекомендуется использовать в качестве

эталона:
- дIЯ }црежденИй, в котоРых органИзационно-техничесКие условия ниже уровня, на

которьй рассчитаны типовые нормы;
- при исследованип затрат рабочего времени и аЕализе потерь рабочего времени.

ПоЪле приЕятпя мер по изменению организационно-технических условий выполнения

технологиtIескж (трудовьпс) процессов Еормы труда в учреждении могуг быть

пересмотрены в устtlновленном зzжонодательством порядке.- 
Пр" отсугствии типовьD( IIорм труда по отдельным видtlп{ работ и рабочим местам

соответствующие Еормы труда разрабатьтвtлются в гrреждении с уIIетом рекомендаций
оргаfiизшIии, осуществляrощей функции и полномочия уIредитеJIя, либо с привлечением

соответствующих специаJIистов в установленном порядке.

5. Порялок проведения хронометража

дя определения затрат времени на ту или иную повторяющуюся операцию,

Еапример, на отдельные исследования, манипуJIяции, оперативные вмешательства,

врачебные приёмы И Т.д.l применяют хронометрzDкные зап,rеры.

XpoHoMeTpEDK ошIосится к анапитически-исследовательскому методу нормирования

труда, которьй состоит в измерении затрат времени на все составJUIющие элементы

ЦУдовогО процесса В оптимальньD( организационно-технических условиях,
соответствующих совремеЕной технологии лечебно-диагностического процесса.

,Щля проведения xpoHoMeTpEDKa разрабатывается статистический инстрр[ентарий:

- словарь (перечень) видов деятельности и трудовьж операций,

- лист набrподений,
- карта пilIиента,
- карта справочIIьD( данньIх к листу наблюдений.
при это опредепясгся единица набrподений (например, зататы времени на одного

больного по отдельньпл заболеваниям или в средЕем у врача данной специальности; 3атраты
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времени на госпитализировtlнного в плановом порядке, по эксц)енным показаниям или в
среднем на одного больного по профиrпо отделения независимо от порядка поступления и
т.д.)

Опьп нормировtlЕия труда в здравоохраIIении покtr}ывает, что при проектировании
норматива той иJIи иной должносм достаточно 2-недельного проведения

фотохрономец)ФкньD( наб.тподений за 2-3 должностями.
При проведеЕии xpoнoмeтpa)KllbD( зап,rеров объем наблюдений огршrичивается, как

прtlвило, 30 однотипными исследованиями, м€lнипуляциями.
В ряле случаев, например, при расчете стоимостньIх оценок, разработке мер по

стимулировaнию и т.д. возникает необходимость в определении затрат рабочего времени

рд}лиtIньD( групп персонала не на отдельную трудовую операцию, а на весь трудовой
процесс (например, затраты времеЕи на лечеЕие одного пациента в стационаре).

При проведении хронометрФка необходимо соблюдать следующие основные правила:
_ хронометрФк должен проводить специалист достаточно высокой квалификации,

хорошо знаrощий техЕологию лечебно-диtгностического процесса.
_в процессе хроIIометра)кньж наб.тподений осуществJIяются экспертиза объема и

качества работы, оценка соответствия лечебно-диагностических мероприятий диагнозу и
состоянию здоровья пttциента;

_ перед проведенцем фотохрономец)а)кньD( наблюдений составJIяется перечень
(словарь) трудовьIх операций, свойственньD( должности и специЕtльности наблюдаемого;

_ при обработке хронометtuкньIх статистических данньтх проводятся регламентация
частоты проведения отдельньD( видов работы, структуры рабочего дня и т.д.

б. Расчет штатной чпсленности работников

Расчет штатной численЁости работников - это часть процесса нормирования труда,
зtlкIlючtlющаяся в установлении норм численности - количества работников, необходимьIх

дIя выпоJIнеЕия определенного объема работ.
Расчёт штатной тIисленности работников производится на основе:
_ т}lповьD( норм труда, к которым в даЕЕом сJIучае относятся ппатные нормативы;
_ расчетньш методом исходя из значений других норм (норм времени, норм нагрузки,

Еорм обсrryхсаваlrия).
В }чреждении устаIIчlвливаются применяемые методики определения нормы

ЕIисленЕости (на основе типовой нормы времени, норм, принятьD( в уIреждении, штатньIх

нормативов и т.д.)

7. Нормирование труда в рамках введения эффективного контракта

При заключении трудового договора с работником он должен быть ознакомлен с
нормап{и туда. В сщ..lае установления работнику норм времени на выполнение работ
(оказшtие услуг) или норм обслуживания рекомендуется в трудовом договоре с работником
yktЦlaтb, что их выполнение осуществJIяется в пределах установленной ему
продопжительЕости рабочего времени.

Щелесообразно в трудовом договоре с работником, закJIючаемого в рамках вводимого
эффективного контракта, четко прописывать, что обязаrrностью работника явJIяется

выполнение Еорм труда, оговаривtIя, что именЕо для данного работника является нормой
труда (объем оказанньIх услуг в определенных единицах, стоимость окЕLзанIIьD( услуг и т.д.),

аftжже велиtIину этих норм.

8. Порялок введения, замены и пересмотра норм труда
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нормы труда- нормы выработки, времени, нормативы численности и другие нормы -
устанавлив{lются в соответствии с достигнугым уровнем техники, технологии, организации

производства и труда (ст.160 ТК РФ).
работники извещaются о внедрении новьrх норм труда не позднее чем за два месяца

до шх вв9дения в действие. в анапrогичньй срок времени работники извещЕ}ются о

корректировке ошибо.пrьтх Еорм труда (нормы труда при установлении которьж были

Ееправильно }цтеЕы организационЕо-техпические условия выполнения технологических

(трудовьтх) процессов или допущены неточности в применении нормативньIх материzIлов

либо в проведеfiии расчетов).
CyreToM мнения представительного органа работников о снижении ошибочньIх норм

труда работники уоryт быть уведомлены в более короткий срок.

ФорМа. извеЩеiйЯ о внедрении HoBbD( норм труда опредеJIяется уIреждением
самостоятельно. При это рекомендуется казать ранее действовавшие номы труда, новые

нормы труда' фаtсторы, прослужившие основчlЕием введения новьIх норм труда или их

корректировки.
Перед введением новых норм труда необходимо провести инструКтаж И обуrение

работников нмболее эффективным приёмам и методап,r выполнения работ, при этом могут

быгь испоJьзованы KEIK инд{видуальные, т€к и групповые формы их проведеЕия,

При проведении работ по освоению норм труда осуществJIяется анализ степени

освоения работ каждым работником на основе данньж о выполнении норм.

при освоении норм труда в связи с введением новой техники и технологии, когда

наряду с овладением рационzlльными приемап,rи труда работникаl,t необходимо приобретение

новьD( теоретических и практических знаний, проводится обуrение работников.
При освоении HoBbD( видов работ (в том числе при внедрении стандартов

медицинской помощи и т.д.) или несоответствии фактических организационно-технических

условий вьшошIения технолоrических трудовьтх) процессов запроектированным во вновь

вводимьD( IIормil( труда применяются поправоtIпые коэффициенты.

срок проведеЕия анализа для определения целесообразности пересмотра

применяющихся норм труда - не реже чем один раз в пять лет. По итогаlл анализа может

быь принято решение о сохрalнении установленньD( норМ труда или о разработке новьIх

Еорм труда. .Що введения новьIх норм труда продолжtlют применяться ранее установленные.
нормы труда могут бьrгь пересмоц)ены по мере совершенствованиrI или вЕедрения

повоЙ техЕики, технологиИ И проведения оргtlнизационных либо иньIх мероприятий,

обеспечивtlющих рост производительности труда, а также в случае использования физически
и мораJIьно устаревшего оборудования.

Иные основчlЕиЯ пересмотра норМ труда не установлены трудовым

з:лконодательством.
Рекомендуется вIIедрять новые нормы труда в учреждениях одновременно с

внедреЕием порядков окtlзalния медицинской помощи, стандартов медицинской помощи,

новой техники, техЕологии, видов продукции (услуг).

ПеревьшолнеЕие норм труда отдельными работникап4и, в том числе за счет высокого

уровня пиtIньD( профессионЕшьньD( качеств, применения по их инициативе новьIх приёмов

труда и совершеЕствовilIия рабочих мест не может рассматриваться в качестве основания

дJIя пересмотра установлеIIньD( в уIреждеЕии Еорм труда.

Пересмотр ошибочньrх норм труда осуществJIяется по мере их выявления с у{етом
мненпя представительного орг{ша работников.

9. Организацпя работы по нормированию труда

организаlдия работы, связанной с нормироваIlием труда, возлагается на заN,Iестителя

глtшного врача по экономическим вопросtlпd.
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Вьшолнение работ, связанньD( с нормированием труда, возпагается на планово-
экономический отдел.

.Щля содействия проведению нормировtlния труда в rIреждении создается Комиссия
по нормировЕшию труда (далее - Комиссия) в соответствии с положением о Комиссии по
нормировtшию труда.

Щелью деятельЕости Комиссии явJIяется планирование работы по нормированию
труда и коJшегиальная оценка предполЕгаемьгх к внедрению норм труда.

Задачами Комиссии явJuIются:
- угверждение плана работ по нормировaнию труда;
- предварительное рассмотрение предложений планово-экономического отдела по

устаноыIению и пересмотру норм труда' использовtlнию методов нормирования и т.д.;
- вынесение предложений по использованию типовьD( норм труда.
В состав Комиссии входят в соответствии с должностью:
- заil{еститель главного врача по экономическим вопросам - председатель Комиссии;
- главньй бухгалтер - за},rеститель председателя Комиссии;
- заместитель глtвного врача по медицинской части - секретарь комиссии;
_ зЕlI\{еститель главного врача по кадрЕlп{;

Председатель профсоюзной организации учреждения - по согласоваIIию;
- юрисконсульт;
_ специаJIист по охране труда.
Персональный (пофаrr,rильньй) состав Комиссии угверждается прика:}ом главного

врача.
Решение комиссии принимается простым большинством голосов. При равенстве

голосов за и против предIагаемого решения голос председателя (исполняющего обязанности
председатеJIя) Комиссии явJIяется решающим.

Комиссия оформляет свое решение протоколом.
Проеlсты приказов по уIреждению, согласованные на заседtlнии Комиссии и

оформленные протоколом, не нуждаются в дополнительном согласовании должностными
лицtlп,lи }црехqдения. В этом слrIае в листе согласовчlния проекта указывается только номер и
дата протокола заседания Комиссии и ставится подпись председателя либо секретаря
Комиссии.

10. Меры, направленные на соблюдение установленных норм труда

На выпошrение норм труда должны быть направлены усилия как самих работников,
так и руководитеJIя, а также других должностньD( лиц )чреждения (далее - Администрация

учреждения).
Аддлинистршдия }цреждения осуществJIяет меры, направленные на соблюдение

установленньD( норм труда, вкJIючая обеспечение нормальньD( условий для выполнения

работникаlrли норм труда. К таким условиям, в частности, относятся:
- испрtлвное состояние помещений, сооружений, машин, технологической оснастки и

оборуловшlия;
- своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы

документацией;
_ н4дJIежащее качество материалов, инстрр(ентов, иньIх средств и предметов,

необходrмьD( дIя выполнения работы, их своевременное предостttвление работнику;
- условия туда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности

производства.
При невьшолнеЕии укЕrзанньD( мер работники вправе предъявить претензии к

Адд,rинистрЕцIии }цреждения в соответствии с цудовыI\,l законодательством.
К работникаtrл применяются следующие меры воздействия, напрЕlвленные на

выполнение порм труда:
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1.Морально-этические
2..ЩисципrпаIIарные
3.Экономические
Морапьно-этические меры воздействия предполtгtlют:
- поощрение (обществеЕIIое признаЕие, благодарность, похваIry, представление к

црtlп,lотаIu, нагрarIqеIIию и т.д.)
-осуждение (негативнм оценка, осуждение коллектива и т.д.)
Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в соответствии с трудовым

законодатеJIьством, вкJIючttют, в частности, дlсциплинарные взыскания. Выполнение норм
туда явJIяется обязаrrностью работника - статья 21 ТК, посвященнtш пptlBzll\,r и обязанностям

работника, устанавливает, что работник обязан выполнятъ устtlновленные нормы труда. В
соответствии со cT.l92 ТКзасовершениедисциплинарного проступкц то есть неисполнение
иJIи ненадJIежащее исполнение работников по его вине возложенньIх на него трудовьtх
обязанностей работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

1.Замечание
2.Вьговор
3.Увольнеfiие по соответствующим основаниям
СоответствеЕно, за неисполнение работником своих трудовьrх обязанностей в виде

невьшоJIIIения норм труда Еа него может бьrгь наложено дисципJIинарное взыскalние в виде
заil{ечaшия или вьговоров, а при да.пьнейшем неисполнении трудовьD( обязанностей он может
быгь уволен.

Экономические меры воздействия основывaются на материaльном стимулировuIнии в
соответствии с принятой системой оплаты труда, удержаниях из зарплаты в
предусмотреЕньD( зЕlконодательством сJrrIаях и т.д.

При решеЕии вопроса о применении к работникапл мер воздействия при
певьшошIеIIии Еорм труда в обязательном порядке рассматривается вопрос о том, по чьей
вине не выполнепы Еормы труда.

В соотвЕтствии со статьей 155 ТК при невьшолнении норм труда, неисполнении
трудовьD( (должностньпr) обязанностей по вине работодателя оплата труда производится в

размере не ниже средней заработной платы работника, рассчитtlнной пропорционально
факгически отработанному времени.

При невьшолнении Еорм труда, неисполнении трудовьтх (должностньп<) обязанностей
по причинап,t, не зtlвисящим от работодатеJIя и работника, за работником сохраняется не
менее двух третей тарифной стtlвки, окпада (должностного оклада), рассчитtlнньж
пропорционаJIьно факшчески отработанному времени.

При невьшолнении норм труда, неиспопнении трудовьтх (должностньпr) обязанностей
по вине работника оплата нормируемой части заработной платы производится в
соответствии с объёмом вьшолненной работы.

,Щшrпое Положение вступает в силу с момента его угверждения прикЕвом глtlвного врача
ГКУ3 ЛО к.Щружносельскtlя психиац)ическая больница>.
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