
  
  

НИЦ ОПК 

«Нормирование труда и обоснование трудоемкости 
оборонной продукции.  Обоснование стоимости нормо-
часа, человека-часа и затрат на оплату труда в РКМ и 

иных обосновывающих документах». 
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 Нормативное регулирование вопросов нормирования труда и 
обоснования трудоемкости продукции, поставляемой по 
государственному оборонному заказу. 
Взаимосвязь нормирования труда и обоснования затрат на оплату 
труда. 
Обоснование трудоемкости на основании справочников, 
разработанных в «советское» время. 
Обоснование трудоемкости на основе собственных норм и нормативов. 
Нормирование НИОКР и иных видов работ. 
Разработка локальных нормативных актов по обоснованию 
трудоемкости продукции. 
Права и обязанности Военного представительства при нормировании 
труда и обосновании трудоемкости продукции. 
Оформление первичной документации по обоснованию трудоемкости 
продукции. 
Плановая и фактическая трудоемкость. Отличительные особенности и 
различный порядок подтверждения. 
Особенности обоснования и расшифровки затрат на оплату труда. 
Обоснование размера средней заработной платы. Считаем стоимость 
нор/час, чел/час, чел/мес. 
Стоимость единицы труда при сдельной и повременной системе 
оплаты труда. Отличие в расчетах и обосновании. 
Анализируем и дорабатываем обосновывающие документы: 
маршрутные карты, операционные карты, технико-нормировочные карты, 
табель учета рабочего времени, наряд-заказ, нормированное задание, 
ведомость учета выработки и т.д. 
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11:30-12:00  ПЕРЕРЫВ 

Затраты на оплату труда. Обоснование 
стоимости единицы труда. Обоснование 
трудоемкости изготовления продукции . 



  

  

 Средняя заработная плата. Сопоставляем значения в формах РКМ 

9,21,22,23, утв. приказом ФАС России №1138/19. 

Форма №9 РКМ, типовые ошибки и рекомендации по заполнению. 

ОЗП, ДЗП, ФОТ. Как рассчитать и обосновать при планировании цены 

контракта, а также при переводе цены из ориентировочной в 

фиксированную. 

Утверждаем ОЭНиП (БЭН) по заработной плате. Как обосновать ВП МО РФ 

и государственному заказчику. 

Проверка трудоемкости при поставках серийной продукции и выполнении 

работ (услуг). 

Сведения из технологической документации необходимые для 

использования при заполнении РКМ. 

Контроль и проверка плановой и фактической трудоемкости, а также 

стоимости единицы труда. 

Примеры завышения затрат на оплату труда. Позиция контрольно-

надзорных органов. 

Методология проверки РКМ в части сквозной аналитики и завышения 

цены. 

Примеры судебной практики по обоснованию трудоемкости и затрат на 

оплату труда. 

Разбор ошибок при обосновании плановой и подтверждении фактической 

трудоемкости НИОКР. Обоснование и расчет по аналогу. 
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12:00-13:30 

Фонд оплаты труда. Методология обоснования и 
проверки ОЗП и ДЗП. 

13:30-14:30  ОБЕД 



  

  

 Обоснование затрат на оплату труда экспертам Департамента аудита 

государственных контрактов Минобороны России. 

Обоснование трудоемкости изготовления продукции при поставках 

продукции, а также работ (услуг). 

Заключение ДАГК МО РФ по цене продукции. Форма и содержание. 

Причины корректировки затрат на оплату труда и их отражение в 

заключении ДАГК МО РФ. 

Дополнительный комплект обосновывающих документов по 

обоснованию затрат на оплату труда в соответствии с Приказом 

Министра обороны РФ от 08.06.2022 N 329 «Об утверждении Перечня 

документов, представляемых в Министерство обороны Российской 

Федерации в составе обосновывающих документов при представлении 

предложений о цене на продукцию, поставляемую по государственному 

оборонному заказу, согласно пункту 37 Положения о государственном 

регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному 

оборонному заказу, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. N 1465». 

Типовые ошибки головных исполнителей в РКМ по обоснованию 

трудоемкости и затрат на оплату труда. 
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14:30-16:00  

Департамент аудита государственных 
контрактов Минобороны России. 

 Подходы к проверке РКМ. 



  

  Программа семинара 
ДЕНЬ ВТОРОЙ  

09 декабря 2022 года 

СЕКЦИЯ 4 

  

Оперативно ответим на ваши вопросы:  

       +7 (495) 145-81-21            nii-pk@bk.ru 

10:00-16:00  

16:00  ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ СЕМИНАРА 

 
Практика нормирования на предприятиях ОПК. 

 

 Установление норм времени и их взаимосвязь с производственной 
мощностью и себестоимостью производства. 

 Изучение трудозатрат на рабочем месте. Фотография рабочего дня, 
хронометраж.  

 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 неполной загрузки рабочего времени, 
совмещения профессий и работ. 

 Анализ выработки персонала и структуры трудозатрат. 
 Определение дополнительных составляющих норм труда и их учет в 

трудоемкости работ (время на отдых, переналадка, вспомогательное и 
т.д.). 

 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. 
 


