
 

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ 

И НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА 

ИЦОиНТ 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРА 

 

Тема и содержание занятий 
Количе-

ство 
часов 

Вид 
занятия 

Лектор 

1. Применение норм труда  при заключении 

трудового договора с сотрудником на осно-

ве «эффективного контракта»  в рамках 

Приказа Минтруда РФ № 167 «Об утвер-

ждении рекомендаций по оформлению тру-

довых отношений с работником государ-

ственного (муниципального) учреждения 

при введении эффективного контракта». 

1.1. Система нормирования труда в учре-

ждениях здравоохранения  как основа при 

заключении «эффективных контрактов». 

1.2. Нормативно-правовое регулирование 

трудовой деятельности работников здраво-

охранения. Основной комплект документов.  

1 

 

Лекция-

презентация 

Дерябина Е.В. 

2 Оценка эффективности труда работника в 

учреждении здравоохранения. 

2.1. Система показателей и критериев оцен-

ки эффективности и качества труда работ-

ника в учреждении здравоохранения. 

2.3 Порядок установления, проверки, заме-

ны и пересмотра локальных норм труда и 

критериев эффективности труда работника. 

2.4 Типичные ошибки и возможности их 

устранения  при определении критериев 

эффективности труда работника 

2 Лекция-

презентация 

Дерябина Е.В. 

3. Влияние качества установленных норм 

труда на показатели эффективности труда 

работника. 

3.1. Адаптация рекомендованных показате-

лей оценки эффективности и качества труда 

работника к специфике деятельности учре-

ждения. Практический пример. 

3.1 Практический подход расчета показателей 

на примере конкретных должностей: показа-

тели эффективности труда работника. 

3.2  Практический расчет стимулирующей 

выплаты с учетом объема и качество предо-

ставляемых медицинских услуг в рамках 

2  

 

 

Тренинг 

Богданова Т.Ю. 



перевода работников на «эффективный 

контракт».  

4. Государственная экспертиза условий 

труда по качеству проведения специальной 

оценки. 

2 2 Борецкая И.А. 

5. Подведение итогов.  

Свободная дискуссия. 

1  Дерябина Е.В. 

Итого 6   

 

 
Контактная информация:  

 
Заместитель директора по развитию Павлова Ирина Викторовна 

8 (3822) 21-37-62; 21-37-65, 8 (909) 549-28-43 

заявки высылать по E–mail: epistola1@yandex.ru, e–mail: lll.ICOiNT@mail.ru 

 

Реквизиты: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Инжиниринговый центр организации и нормирования труда» 

(ООО «ИЦОиНТ») 

 

ИНН 7017404075  КПП 701701001 

634003, г. Томск, ул. Пушкина, д.23, оф.1 

р/с 40702810009540000652 

в Банке «Левобережный» (ПАО) 

к/с 30101810100000000850 

БИК 045004850 

тел. 8 (3822) 21-37-62; 21-37-62 

e–mail: lll.ICOiNT@mail.ru 
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