
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашаем Вас и Вашу команду принять участие в деловых 

мероприятиях Научно-исследовательского центра оборонно-промышленного 

комплекса в сфере государственного оборонного заказа, проходящих в первом 

полугодии 2023 года.  

 

Организатор – Научно-исследовательский центр оборонно-

промышленного комплекса (опыт проведения профессиональных деловых 

мероприятий в сфере государственного оборонного заказа более 10 лет). 

 

1. Всероссийский семинар «Базовые экономические нормативы 

(ОЭНиП). Расчет, согласование и их сквозная аналитика в расчетно-

калькуляционных материалах», 30-31 марта 2023 года, г. Москва. 

Ключевые темы семинара: 

- обоснованность применения базовых экономических нормативов 

(ОЭНиП) при определении цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ; 

- выбор базы распределения накладных расходов; 

- методология расчета базовых экономических нормативов; 

- механизм обоснования цен при отсутствии согласованных базовых 

экономических нормативов с ВП МО РФ; 

- рекомендации по составлению учетной политики организации в части 

базовых экономических нормативов. 

 

2. Всероссийский семинар «Обоснование затрат на оплату труда и 

трудоемкости изготовления оборонной продукции», 27-28 апреля 2023 года, 

г. Москва. 

Ключевые темы семинара: 

- обоснование стоимости единицы труда и трудоемкости изготовления 

продукции; 

- практические рекомендации по применению норм и нормативов по 

труду; 

- методология обоснования и проверки ОЗП и ДЗП; 
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- сведения из экономической и технологической документации, 

необходимые при заполнении РКМ; 

- прохождение технологического аудита УВП МО РФ в части 

определения затрат на оплату труда и технологической трудоемкости 

производства продукции. 

 

3. Всероссийский семинар «Нормирование труда при выполнении 

государственного оборонного заказа. Обоснование трудоемкости для 

технологических и производственных подразделений. Заполнение 

отчетной документации при технологическом аудите», 23-24 мая 2023 года, 

г. Москва. 

Ключевые темы семинара: 

- государственное регулирование вопросов нормирования труда на 

предприятиях – исполнителях ГОЗ; 

- нормирование труда научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

- методология проверки предприятий – исполнителей ГОЗ в рамках 

технологического аудита; 

- основания для снижения трудоемкости при технологическом аудите; 

- комплект запрашиваемых документов при выездной проверке в рамках 

технологического аудита; 

- рекомендации промышленности перед проведением технологического 

аудита. 

 

К участию в работе указанных мероприятий приглашаются профильные 

федеральные органы исполнительной власти, представители государственных 

заказчиков и организаций оборонно-промышленного комплекса, независимые 

эксперты.     

 

Контактный телефон: +7 (495) 145-81-21. 

Электронная почта: info@nii-pk.ru. 

Подробные вопросы для рассмотрения на семинарах (программа семинара) 

размещены на сайте НИЦ ОПК (www.nii-pk.ru) в разделе «Обучение». 

 

Приложение: условия участия и особые предложения на 1 листе. 
 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                         А.Ю. Колычев 

 
Исполнитель: 

Бочкарёв Алексей 

info@nii-pk.ru 

тел. +7 (495) 145-81-21 

http://www.nii-pk.ru/


 

Приложение № 1 

 

 

Условия участия и особые предложения. 

 

Место проведения: конгресс-центр отеля «Вега Измайлово» (г. Москва, 

Измайловское шоссе, дом 71, 3В). 

 

Скидки и особые условия участия: 

✓ Для участников семинара предоставляется доступ к 

профессиональному сообществу в сфере государственного оборонного заказа 

(ProГособоронзаказ) для обсуждения вопросов и получения актуальной 

информации в режиме on-line. 

✓ При условии участия двух и более сотрудников от одного 

предприятия предоставляется на выбор:  

- скидка от 10% до 20% от цены участия; 

- билеты в один из популярных театров г. Москвы; 

- деловой ужин в ресторане «Гуси-Лебеди». 

 

Стоимость очного участия: 49 900 рублей 00 копеек. 

 

Стоимость заочного участия (вебинар): 47 900 рублей 00 копеек. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Расходы на обучение сотрудников в 

дальнейшем возмещаются из бюджета Российской Федерации (в составе 

накладных расходов), в соответствии с подпунктом «ж» пункта 23 «Порядка 

определения состава затрат…» (Приказ Минпромторга России от 08.02.2019 № 

334) «затраты на участие в семинарах, связанных с государственным 

оборонным заказом, могут быть отнесены на себестоимость продукции, 

поставляемой по государственному оборонному заказу». 
 

 

 

 


