08-09 февраля 2022 года
НИЦ
ОПК
г. Москва

СЕМИНАР ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МИНОБОРОНЫ РОССИИ
МИНПРОМТОРГА РОССИИ
ФАС РОССИИ
Нормирование труда и обоснование трудоемкости
оборонной продукции при технологическом аудите,
проводимом государственным заказчиком. Обоснование
стоимости нормо-часа, человека-часа и затрат на оплату
труда в расчетно-калькуляционных материалах и иных
обосновывающих документах.
ОРГАНИЗАТОР:
Научно-исследовательский центр оборонно-промышленного комплекса, г. Москва
СПИКЕРЫ И УЧАСТНИКИ:
представители
министерств,
государственных заказчиков:

ведомств,

контролирующих

Палкин А.Е.

Минпромторг России

Ермолаев Н.А.

Федеральная антимонопольная служба

Акиньшин Д.М.

Минобороны России

Вахрушина Ю.М.

Федеральная антимонопольная служба

Колычев А.Ю.

НИЦ ОПК – модератор дискуссии

Жоричев А.В.

НИЦ ОПК – модератор дискуссии

органов

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОЗ - НАША ЗАДАЧА
NII-PK.RU
Оперативно ответим на ваши вопросы:
+7 (495) 145-81-21

nii-pk@bk.ru

и

Программа семинара
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
08 февраля 2022 года

СЕКЦИЯ 1

НИЦ ОПК.
Государственное регулирование вопросов нормирования труда
на предприятиях ОПК. Взаимосвязь норм труда и затрат на
оплату труда при выполнении ГОЗ.

10:00-11:30
Колычев А.Ю.
Жоричев А.В.
•

спикер НИЦ ОПК
модератор НИЦ ОПК

Нормативно-правовое

регулирование

вопросов

нормирования

труда,

обоснования плановой и фактической трудоемкости на предприятиях ОПК.
•

Взаимосвязь нормирования труда и обоснования затрат на оплату труда.

•

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 ОПК.

•

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.

11:30-12:00

ПЕРЕРЫВ

Оперативно ответим на ваши вопросы:
+7 (495) 145-81-21

nii-pk@bk.ru

Программа семинара
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
08 февраля 2022 года
Минобороны России.
Технологический аудит производства оборонной продукции.
Аудит трудоемкости изготовления продукции при
технологическом аудите.

СЕКЦИЯ 2
12:00-13:30
Акиньшин Д.М.
Колычев А.Ю.
•

спикер Минобороны России
модератор НИЦ ОПК

Технологический аудит производства в соответствии с требованиями
поручения

заместителя

Минобороны

России

от

25.10.2021

№ 251/13/10400 об утверждении перечня документов и исходных

данных,

необходимых

для

проведения

технологического

аудита

производства оборонной продукции (далее – Поручение).
•

Порядок представления в Минобороны России документов и исходных
данных,

необходимых

для

проведения

технологического

аудита

производства оборонной продукции.
•

Рекомендации

по

порядку

заполнения

и

отражения

корректной

информации в приложениях к Поручению.
•

Порядок использования и проверки данных, полученных в рамках
технологического аудита.

•

Аудит трудоемкости изготовления продукции в рамках поручения
заместителя Министра обороны № 251/13/10400 .

•

Ответственность за невыполнение требований поручения заместителя
Минобороны России от 25.10.2021 № 251/13/10400.

13:30-14:30

ОБЕД
Оперативно ответим на ваши вопросы:
+7 (495) 145-81-21

nii-pk@bk.ru

Программа семинара
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
08 февраля 2022 года
Минпромторг России.
Разъяснения Минпромторга России в части планирования затрат
на оплату труда при определении цены продукции по ГОЗ.

СЕКЦИЯ 3
14:30-16:00
Палкин А.Е.
Колычев А.Ю.
•

Разъяснения

спикер Минпромторг России
модератор НИЦ ОПК

и

письма

Минпромторга

России

по

вопросам

обоснования затрат на оплату труда в соответствии с Приказом
Минпромторга России от 08.02.2019 № 334.

•

Планируемые изменения в Приказ Минпромторга России от
08.02.2019 № 334, а также изменения в законодательство о
государственном оборонном заказе в 2022 году.

•

Планирование затрат на оплату труда (средняя з/п по региону,
средняя по отрасли, фактически достигнутая в отчетном периоде),
позиция Минпромторга России.

•

Особенности

включения

в

себестоимость

продукции

затрат,

связанных с договорами аутстаффинга.
•

Обоснование фактической трудоемкости изготовления продукции и
затрат на оплату труда.

16:15-17:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ. ОБМЕН МНЕНИЯМИ.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Оперативно ответим на ваши вопросы:
+7 (495) 145-81-21

nii-pk@bk.ru

Программа семинара
ДЕНЬ ВТОРОЙ
09 февраля 2022 года
ФАС России.
Обоснование трудоемкости и затрат на оплату труда в расчетнокалькуляционных материалах и обосновывающих документах.

СЕКЦИЯ 4
10:00-11:30

спикер Федеральная антимонопольная служба
спикер Федеральная антимонопольная служба
модератор НИЦ ОПК

Ермолаев Н.А.
Вахрушина Ю.М.
Колычев А.Ю.


Требования, предъявляемые ФАС России при обосновании плановой
и фактической трудоемкости при заполнении форм расчетнокалькуляционных материалов.



Необходимый комплект обосновывающих и первичных учетных
документов

при

обосновании

плановой

и

фактической

трудоемкости.


Практические

вопросы

обоснования

стимулирующих

выплат

(премий и поощрительных выплат), а также доплат и надбавок
компенсационного характера.


Заработная

плата,

накладные

расходы

и

иные

показатели,

принимаемые в цене продукции, поставляемой по ГОЗ. Как

обосновать, возместить, подтвердить, рассчитать и доказать.


Корректировка учетной политики предприятия в части детализации
раздельного учета при обосновании затрат на оплату труда.

11:30-12:00

ПЕРЕРЫВ
Оперативно ответим на ваши вопросы:
+7 (495) 145-81-21

nii-pk@bk.ru

Программа семинара
ДЕНЬ ВТОРОЙ
09 февраля 2022 года
ФАС России.
Обоснование трудоемкости и затрат на оплату труда в расчетнокалькуляционных материалах и обосновывающих документах.

СЕКЦИЯ 5
12:00-13:30
Ермолаев Н.А.
Вахрушина Ю. М.
Колычев А.Ю.
•

спикер Федеральная антимонопольная служба
спикер Федеральная антимонопольная служба
модератор НИЦ ОПК

Как не допустить убытка при производстве продукции, рекомендации
ФАС России. Принципы обоснованности затрат.

•

Алгоритмы

подтверждения

нормативов,

взаимосвязь

форм

обосновывающих документов.
•

Порядок вычисления и обоснования показателей фонда оплаты
труда, подлежащего возмещению.

•

Ограничения и правила планирования затрат на оплату труда при
обосновании цен долгосрочных периодов.

•

Формулы расчета (нормо/час или чел/час), отличия в показателях.
Рекомендации по устранению противоречий.

•

Планирование накладных расходов от фонта оплаты труда, а также от
иных допускаемых законодательством показателей. Плюсы и минусы
разных подходов.

•

Разбор причин корректировки затрат.

13:30-14:30

ОБЕД
Оперативно ответим на ваши вопросы:
+7 (495) 145-81-21

nii-pk@bk.ru

Программа семинара
ДЕНЬ ВТОРОЙ
09 февраля 2022 года
НИЦ ОПК.
Отражение информации о трудоёмкости в нормативнотехнической документации и ее взаимосвязь с расчетнокалькуляционными материалами.

СЕКЦИЯ 6
14:30-16:00
Жоричев А.В.
Ермолаев Н.А.

•

спикер НИЦ ОПК
модератор ФАС России

Технологический процесс, как основной источник информации о
технологической трудоемкости.

•

Оформление и отражение данных о нормах времени в нормативнотехнической документации в соответствии с ГОСТами РВ.

•

Технологические

документы,

необходимые

для

подтверждения

трудоемкости в соответствии с ГОСТ 3.1102-2011 и ее оформление
(ГОСТ 3.1404-86).
•

Маршрутная карта, карта технологического процесса, операционная
карта, технико-нормировочная карта и др.

•

Корреляция информации в нормативно-технической документации и
расчетно-калькуляционных материалах.

16:00

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ СЕМИНАРА
Оперативно ответим на ваши вопросы:
+7 (495) 145-81-21

nii-pk@bk.ru

