
Интенсивность работы редактора-корректора отдела РПД за 2016 год 
 

ФИО МЕСЯЦ ВИД РАБОТЫ 

кол-во 
работ (в 

стр) 

кол-
во 

работ 
(в 

п.л.) НОРМА ИНТЕНСИВНОСТЬ 

 Буланова 
В.И. январь редактирование и корректирование макетов  513 32 15 2,1 

 

  февраль редактирование и корректирование макетов  464 29 15 1,9 
 

  март редактирование и корректирование макетов  829 51 15 3,4 
 

  апрель редактирование и корректирование макетов  290 18 15 1,2 
 

  май редактирование и корректирование макетов  585 36,6 15 2,4 
 

  июнь редактирование и корректирование макетов  300 18,8 15 1,3 
 

  июль редактирование и корректирование макетов  310 19,4 15 1,3 
 

  август редактирование и корректирование макетов  333 20,8 15 1,4 
 

  сентябрь редактирование и корректирование макетов  873 55 15 3,7 
 

  октябрь редактирование и корректирование макетов  562 35 15 2,3 
 

  ноябрь редактирование и корректирование макетов  960 60 15 4,0 
 

  декабрь редактирование и корректирование макетов  829 52 15 3,5 
 

    

сред 
35,6 

 
2,4 

средняя 
интенсивность за 
год 

 



Интенсивность работы художественного редактора  отдела РПД за 2016 год 
    

    вид работы 

издания по квоте издания вне квоты 

кол-во 
(изданий) 
по квоте норма 

интенсив
ность по 

квоте 

кол-во 
(изданий) 
вне квоты 

кол-во 
(в печ. 

Л) 

интенсивно
сть вне 
квоты 

общая 
интенсивность 

оперативная 
печать 

Булхова О.Е. (совм с 
Паниной Н.А.) январь 

изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 3 25 0,5       0,5   

Булхова О.Е. (совм с 
Паниной Н.А.) февраль 

изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 6 25 1,2       1,2   

Булхова О.Е.   март 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 4 25 1,1       1,1   

Булхова О.Е.   апрель 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 7 25 1,4       1,4   

Булхова О.Е.   май 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 3 25 0,7       0,7   

Булхова О.Е.   июнь 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 3 25 0,9       0,9   

Булхова О.Е.   июль 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 1 25 0,9       0,9   

Булхова О.Е.   август 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 7 25 1,4 1 23 0,9 2,3   

Булхова О.Е.   сентябрь 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 7 25 1,1 1 20,2 0,8 2,0   

Булхова О.Е.   октябрь 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 3 25 0,5 1 24,4 1,0 1,4   

Булхова О.Е.   ноябрь 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 7 25 2,6       2,6   

Булхова О.Е.   декабрь 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 8 25 3,0       3,0   

      

средняя интенсивность за год 1,5 

 
 
 
 



Интенсивность работы начальника  отдела РПД за 2016 год 
    

    вид работы 

издания по квоте издания вне квоты   

кол-во 
(изданий) 
по квоте 

нор
ма 

интенсивн
ость по 
квоте 

кол-во 
изд вне 
квоты 

объем 
в печ 
л 

интенсивн
ость вне 
квоты 

общая 
интенсивн
ость 

оперативна
я печать 

Беляева Н.С. январь 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 1 25 0,9       0,9   

Беляева Н.С. февраль 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 3 25 0,7       0,7   

Беляева Н.С. март 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 4 25 1,8 1 18,75 0,8 2,6   

Беляева Н.С. апрель 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 3 25 0,8 3 13,6 0,5 1,4   

Беляева Н.С. май 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 1 25 0,7 (ремонт)     0,7   

Беляева Н.С. июнь 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 3 25 0,4 (переезд)     0,4   

Беляева Н.С. июль 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 1 25 0,5 (переезд)     0,5   

Беляева Н.С. август 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 6 25 2,1 
(пуск нов 
техники)     2,1   

Беляева Н.С. сентябрь 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 2 25 0,9 2 45,4 1,816 2,7   

Беляева Н.С. октябрь 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 7 25 1,3       1,3   

Беляева Н.С. ноябрь 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 5 25 2,2 2 25,7 1,028 3,2   

Беляева Н.С. декабрь 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 10 25 3,6       3,6   

      

средняя интенсивность за год 1,7 

  

планирование, отчетность, закупки регулярно 
  

          

отправка изданий в Книжную палату РФ 45 пакетов  

  
          

 


