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предприятиях, выполняющих ГОЗ. 
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Программа семинара
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ  24 марта 2021 года

Государственное регулирование вопросов нормирования 
труда на предприятиях, выполняющих ГОЗ. Взаимосвязь 

норм труда и затрат на оплату труда при выполнении ГОЗ.СЕКЦИЯ 1

СПИКЕР Колычев А.Ю. 
Общероссийская общественная организация «Центр
противодействия коррупции в органах государственной
власти»

Оперативно ответим на ваши вопросы: 
+7 (495) 145-81-21          nii-pk@bk.ru

10:00-11:30

11:30-12:00 ПЕРЕРЫВ

• Нормативно-правовое регулирование вопросов нормирования труда на
предприятиях, выполняющих ГОЗ.

• Нормативно-правовое регулирование вопросов обоснования плановой
и фактической трудоемкости по ГОЗ.

• Взаимосвязь нормирования труда и обоснования затрат на оплату
труда по ГОЗ.

• Применение нормативных материалов по нормированию труда,
разработанных в «советское» и настоящее время.

• Разработка собственной системы нормирования труда на предприятии
ОПК. Требования законодательства и практические примеры.

• Разработка Положения по нормированию труда на предприятиях,
выполняющих ГОЗ.

• Приоритет в использовании нормативных материалов по
нормированию труда.

• Сроки действия межотраслевых, отраслевых и местных норм и
нормативов.

• Методы нормирования труда.
• Оформление первичной документации по нормированию труда.

Обязательные реквизиты и примеры оформления.
• Нормирование труда научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ.
• Обоснование трудоемкости научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ.



•Требования, предъявляемые ФАС России при обосновании плановой и
фактической трудоемкости при заполнении форм расчетно-
калькуляционных материалов.
•Комплект обосновывающих первичных учетных документов при
обосновании плановой и фактической трудоемкости при регистрации цен.
•Детальный анализ ошибок, допускаемых исполнителями ГОЗ, при
рассмотрении расчетно-калькуляционных материалов, обосновывающих
трудоемкость и затраты на оплату труда при регистрации цены в ФАС.
•Специфика и особенности проведения ФАС России плановых и
внеплановых проверок исполнителей ГОЗ.
•Особенности и порядок проведения проверок «затрат на оплату труда»
при выполнении ГОЗ.
•Анализ нарушений, выявляемых ФАС России, в части обоснования
трудоемкости продукции и затрат на оплату труда.
•Примеры привлечения к административной и гражданской
ответственности головных исполнителей (исполнителей) ГОЗ.

Программа семинара
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 24 марта 2021 года

Обоснование трудоемкости и затрат на оплату труда в расчетно-
калькуляционных материалах и обосновывающих документах.

Корреляция данных в разных формах.

СЕКЦИЯ 2

СПИКЕР Ермолаев Н.А. Федеральная антимонопольная служба

Оперативно ответим на ваши вопросы: 
+7 (495) 145-81-21          nii-pk@bk.ru

12:00-13:30

13:30-14:30 ПЕРЕРЫВ



• Определение технологической трудоемкости на основе обязательной
нормативно-технической документации (ГОСТ, ТУ, ТЗ, ТТЗ и т.п.).

• Обоснование плановой трудоемкости в расчетно-калькуляционных
материалах, представляемых государственному заказчику (заказчику),
ВП МО РФ.

• Обоснование фактической трудоемкости на основании первичных
учетных документов и расчетно-калькуляционных материалов,
предъявляемых государственному заказчику (заказчику), ВП МО РФ.

• Требования ВП МО РФ к обоснованию трудоемкости изготовления
продукции и затрат на оплату труда.

• Специфика расчета и согласования норматива средней заработной
платы (плановые и фактические показатели).

• Отсутствие согласованных с ВП МО РФ базовых экономических
нормативов и их влияние на выдачу заключения о цене продукции, в
том числе прогнозной (требования законодательства и сложившаяся
практика).

• Применение различных базовых экономических нормативов при
заключении контрактов с разными государственными заказчиками
(требования законодательства и сложившаяся практика).

• Структура, сроки и порядок выдачи заключения ВП МО РФ. Порядок
обжалования.

• Обзор арбитражной практики по наиболее актуальным вопросам при
исполнении государственных контрактов.

Программа семинара
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 24 марта 2021 года

Определение плановой трудоемкости, 
подтверждение фактической трудоемкости 

перед ВП МО РФ и заказчиком. 
Арбитражная практика.

СЕКЦИЯ 3

КРУГЛЫЙ СТОЛ и 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Научно-исследовательский центр оборонно-промышленного 
комплекса
Научно-исследовательский институт оборонной 
промышленности

Оперативно ответим на ваши вопросы: 
+7 (495) 145-81-21          nii-pk@bk.ru

14:30-16:00

16:00-17:30

СПИКЕРЫ   Жоричев А.В.  
Купцов В.Ю. 



• Установление норм времени и их взаимосвязи с производственной
мощностью и себестоимостью производства.

• Изучение трудозатрат на рабочем месте – современный подход.
• Методология применения норм труда в планировании производства,

расчете производственной мощности, построении систем оплаты труда
производственного персонала.

• Нормирование труда операторов-многостаночников, ручных работ,
работы аппаратчиков автоматизированных линий.

• Нормирование труда в условиях не полной загрузки рабочего времени,
совмещения профессий и работ.

Программа семинара
ДЕНЬ ВТОРОЙ 25 марта 2021 года

Методология нормирования труда в условиях современного 
производства.

Применение межотраслевых нормативов труда и их 
актуализация. Разработка собственных нормативов 

предприятия по труду.

СЕКЦИЯ 4,5,6

Эксперт совета Новосибирского научного центра, директор
по производству интегрированной структуры ОПК

Оперативно ответим на ваши вопросы: 
+7 (495) 145-81-21          nii-pk@bk.ru

10:00-16:00

СПИКЕР Шерман М.С.

• Анализ выработки персонала и структуры трудозатрат.
• Определение дополнительных составляющих норм труда (время на

отдых, переналадка, вспомогательное).
• Автоматизация расчетов норм времени и типологическое

проектирование технологических процессов.
• Методология актуализации и/или разработки собственных нормативов

по труду.
• Современные методы планирования производства на основе

операционных норм времени.
• Расчет производственной мощности и оценки сроков прохождения при

исполнении ГОЗ.
• Построение систем оплаты труда на основе норм времени/выработки,

индивидуальных коэффициентов выработки.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ СЕМИНАРА 16:00


