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Законодательные акты 
 

1. Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем 

нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях 

: приказ Минтруда РФ от 30.09.2013 №504 // Бюллетень трудового и 

социального законодательства РФ. – 2013. – №12. – (Документ 

представлен в СПС «КонсультантПлюс»); 

2. Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, 

выполняемые в библиотеках : приказ Минкультуры РФ от 30.12.2014 

№2477 // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. – 2015. – 14 мая. – (Документ представлен в 

СПС «КонсультантПлюс»); 

3. Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, 

выполняемые в зоопарках, фильмофондах, музеях и других 

организациях музейного типа : приказ Минкультуры РФ от 30.12.2014 

№ 2478 // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. – 2015. – 08 мая. – (Документ представлен в 

СПС «КонсультантПлюс»); 

4. Об утверждении методических рекомендаций по формированию 

штатной численности государственных (муниципальных) учреждений 

культуры (библиотек, фильмофондов, зоопарков, музеев и других 

организаций музейного типа) с учетом отраслевой специфики : приказ 

Минкультуры РФ от 30.12.2014. – №2479. – (Документ представлен в 

СПС «КонсультантПлюс»); 

5. Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, 

выполняемые в культурно-досуговых учреждениях и других 

организациях культурно-досугового типа : приказ Минкультуры РФ от 

30.12.2015 №3448 // Российская газета. – 2016. – №27 (10 февраля). – 

(Документ представлен в СПС «КонсультантПлюс»); 

6. 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 : письмо Минкультуры РФ от 03.07.2015 №231-01-39-

НМ. – (Документ представлен в СПС «КонсультантПлюс»). 
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