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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Нормирование труда в современной 
экономической жизни российского общества

Труд — основополагающая, целенаправленная деятельность че-
ловека, в процессе которой он, воздействуя на природу, используя 
ее богатства, получает определенные блага для удовлетворения соб-
ственных потребностей. Важнейшим элементом в организации тру-
да, который во многом способствует адекватному принятию реше-
ний в процессе его осуществления, правильному и своевременному 
объединению имеющихся сил и средств, дальнейшему их объектив-
ному перераспределению соответственно намеченным приоритетом, 
выступает процесс нормирования трудовой деятельности человека.

В условиях современного общества, к сожалению, пока медленно 
происходит перерождение отношения к нормированию труда, рас-
смотрение его с позиций инструментария повышения эффективно-
сти, элемента плановых расчетов и организации оплаты труда1.

Нормирование труда должно становится базисом построения 
и нормального развития трудовых взаимоотношений между работ-
никами и работодателями.  

Последние в достижении этих целей вынуждены будут исполь-
зовать только те нормативы и методики, которые им действительно 
необходимы в конкретных производственных условиях.

Однако, как показывает практика прежних лет, ситуация выгля-
дит кардинально противоположно — происходит постепенное ухуд-
шение состояния нормирования труда не только в рамках отдельной 
организации (предприятия), но и отчасти на некоторых производ-
ствах и сферах экономической жизни. Во многом это обусловле-
но выдвижением на передний план получения прибыли, а порой 
и сверхприбыли при минимальных затратах и потерях на этом пути. 
И, как следствие, происходит снижение затрат на обеспечение не-
обходимых условий труда. Если судить о причинах в более крупном 
масштабе, то можно отметить и отсутствие единой государственной 
политики в организации труда на предприятиях всех без исключения 
организационно правовых форм и форм собственности.

При таком положении вещей нормирование труда и повышение 
производительности труда должны рассматриваться как важнейшие 
составляющие в организации производства.

1 Коршунов Ю.Н., Коршунова Т.Ю., Кучма М.И., Шеломов Б.А. Комментарий 
к Трудовому Кодексу РФ. М.: Спарк, 2002 г.



4 5

Именно на этом этапе как никогда важна государственная, и в 
первую очередь законодательная, поддержка на этом нелегком пути.

Как показывает мировой опыт, прогрессивными тенденциями 
в сфере нормирования труда являются:

а) оптимизация норм труда с учетом многообразия факторов 
и ограничений на основе автоматизации производственных 
процессов;

б) использование микроэлементных нормативов при анализе 
и рационализации трудовых процессов для разработки норма-
тивов и норм труда в условиях ускоренного обновления произ-
водства;

в) обоснование и пересмотр норм труда в период освоения про-
изводства с учетом его различных этапов.

Построение дальнейшего рассмотрения категории нормирова-
ния труда в намеченном аспекте не случайно. Законодатель в по-
ложениях Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декаб-
ря  2001 г. №  197 -ФЗ (ТК РФ) (с изм. и доп. от 24, 25 июля 2002 г., 
30 ию ня 2003 г., 27 апреля, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая 2005 г., 
30 ию ня 2006 г.) предусмотрел обязанность работодателя обеспечи-
вать безопасность и условия труда, соответствующие государствен-
ным нормативным требованиям охраны труда (ст. 22 ТК РФ) и право 
работника на рабочее место, соответствующее государственным 
нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмо-
тренным коллективным договором (ст. 21 ТК РФ). При этом защита 
употреб ляется не только в контексте защита здоровья от пагубного 
воздействия окружающей действительности, что само собой должно 
восприниматься как должное, но и в контексте разработки мер со-
циальной защиты, в частности, реализация права на отдых посред-
ством создания нормальной продолжительности рабочего времени, 
установление норм выработки и как следствие их достижения (пере-
выполнение) — поощрение и т.п.

Итак, как неоднократно отмечалось в отечественной правовой 
литературе, нормирование труда — один из важнейших элементов 
организации труда и участия государства в разработке системного 
подхода к нормированию труда, одна из гарантий установления со-
циально оправданных и научно обоснованных норм труда, на основе 
которых реализуется очень важный принцип равной оплаты за труд 
равной ценности без какой-либо дискриминации2.

Ни в учебной литературе, ни в законодательстве нет хоть какого-
то определения того, что следует понимать под нормированием труда. 
В первую очередь отметим, что это своеобразный вид дея тельности, 
который охватывает количественные, качественные и временные 
вопросы производства. Основная цель такого рода дея тельности — 
установление мер затрат труда, необходимых для изготовления 
единицы продукции или на выполнение заданного объема работы 
в определенных организационно-технических условиях. Прекрасно 
можно понять, что по своему содержанию деятельность эта несколь-
ко неоднородна и процесс ее осуществления, равно как и воплоще-
ние достигнутых результатов в жизнь, характеризуется особой напря-
женностью. В целях стабилизации обстановки в решении такого рода 
вопроса и снятия подобной напряженности и существует целый ряд 
законодательных гарантий, суть которых сформулирована в ст. 159 
ТК РФ и выражена в следующем. Работникам гарантируются:

1) государственное содействие системной организации норми-
рования труда;

2) применение систем нормирования труда, определяемых рабо-
тодателем с учетом мнения представительного органа работ-
ников или устанавливаемых коллективным договором.

Значительную роль в построении гарантированной на столь высо-
ком уровне системы организации нормирования труда призваны сы-
грать представительные органы работников (в частности, профсою-
зы и трудовой коллектив), без чьего мнения, согласно нормам дей-
ствующего законодательства, не может обойтись ни одно решение 
работодателя в области, касающейся прав работников. Это, в част-
ности, касается и вопросов нормирования. Однако действительное 
воплощение продекларированных гарантий будет иметь место толь-
ко тогда, когда работники будут иметь реальную, а не номинальную 
возможность требовать, а соответствующие органы оказывать реаль-
ное содействие в организации нормирования их труда.

Нормирование труда — многоаспектная деятельность, которая 
включает в себя:

1) изучение передовых методов труда;
2) анализ производственного процесса, разделение его на эле-

менты;
3) проектирование состава, регламента и последовательности вы-

полнения технологического и трудового процесса;
4) научное обоснование возможных вариантов нормируемой ра-

боты;
5) определение величины норм труда, расчет норм и их внедре-

ние;

2 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. 
К.Н. Гусова — ООО «ТК Велби», ООО «Издательство Проспект», 2003 г.
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6) выбор оптимального варианта технологии, приемов и мето-
дов труда, систем обслуживания рабочих мест, режимов труда 
и отдыха.

Нормирование труда представляет собой составную часть (функ-
цию) управления производством и включает в себя определение не-
обходимых затрат труда (времени) на выполнение работ (изготов-
ление единицы продукции) отдельными работниками (бригадами) 
и установление на этой основе норм труда3.

Важными элементами нормирования труда являются:
а) функциональная классификация затрат рабочего времени 

(на время осуществления производств, процессов по видам 
и время перерывов);

б) определение других норм труда (выработки, обслуживания, 
численности, управляемости, нормированного задания).

С нормированием связана классификация нормативов по труду. 
Последние классифицируются: по содержанию, видам затрат рабо-
чего времени, группам работников, сфере применения.

1.2. Нормы выработки, времени, обслуживания. 
Основные методы нормирования труда

Высокий уровень управления трудом и его нормирование во мно-
гом предопределяют прибыльность производства и в конечном итоге 
конкурентоспособность предприятия. В настоящее время в условиях 
расстройства экономического механизма страны, когда производ-
ство подчас носит стихийный характер, резко обострилась и пробле-
ма нормирования труда4.

Ключевым элементом процесса нормирования труда, его перво-
основой выступают конкретные нормы труда. По мнению законо-
дателя последние — это нормы выработки, времени, нормативы 
численности и другие нормы — устанавливаются в соответствии 
с достигнутым уровнем техники, технологии, организации произ-
водства и труда (ч. 1 ст. 160 ТК РФ).

Нормы труда разрабатываются как для отдельных операций 
(оперативные нормы), так и для комплексов работ (укрупненные, 
комплексные нормы). Определяется также полная нормативная тру-
доемкость — совокупность затрат всех категорий промышленно-про-
изводственного персонала предприятия, занятых непосредственно 

в технологических процессах (технологическая трудоемкость), об-
служиванием производства (трудоемкость обслуживания производ-
ства) и управлением (трудоемкость управления).

Нормы труда служат:
1) определению плановой трудоемкости изготовления отдель-

ных деталей, узлов и изделия в целом;
2) расчету необходимой численности работников, как по про-

фессиям, так и по квалификации;
3) оценке результатов труда, установлению фондов зарплаты 

и материального положения;
4) оценке эффективности от внедрения новой техники;
5) обоснованию плана повышения производительности труда;
6) расчету производственных программ цехов, участков, групп, 

отдельных рабочих мест;
7) определению количества необходимого оборудования;
8) оценке организационного уровня рабочих мест при проведе-

нии аттестации и разработке оптимальных вариантов их орга-
низации и обслуживания.

Нормы труда могут быть пересмотрены по мере совершенствова-
ния или внедрения новой техники, технологии и проведения орга-
низационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост про-
изводительности труда, а также в случае использования физически 
и морально устаревшего оборудования.

Разработка и внедрение норм труда — основная обязанность адми-
нистрации предприятия (организации), которая выполняет ее с уче-
том мнения выборного представительного органа работников.

Нормативные материалы для нормирования труда служат базой для 
расчета обоснованных норм затрат труда, и должны отвечать следу-
ющим основным требованиям:

— соответствовать современному уровню техники и технологии, 
организации производства и труда;

— учитывать в максимальной степени влияние технико-техно-
логических, организационных, экономических и психофизи-
ологических факторов;

— обеспечивать высокое качество устанавливаемых норм труда, 
оптимальный уровень напряженности (интенсивности) труда;

— соответствовать требуемому уровню точности;
— быть удобными для расчета по ним затрат труда на предприя-

тиях (в учреждении, организации) и определения трудоемко-
сти работ;

— обеспечивать возможность использования их в автоматизиро-
ванных системах и персональных электронно-вычислитель-

3 Мосейчук М.А. Нормирование труда — понятие, виды и законодательное 
регулирование // Заработная плата № 2 / 2004

4 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. 
К.Н. Гусова — ООО «ТК Велби», ООО «Издательство Проспект», 2003 г.
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ных машинах для сбора и обработки информации, разработки 
норм труда.

Нормы труда устанавливаются:
1) на отдельную операцию — операционная или дифференциро-

ванная норма;
2) взаимосвязанную группу операций — укрупненные нормы;
3) на законченный комплекс работ — комплексная норма.
Степень дифференциации или укрупнения норм определяется 

конкретными условиями организации производства и труда5.
Статья 160 ТК РФ заостряет внимание на 3 основных нормах 

труда:
1) нормы выработки;
2) нормы времени;
3) нормы обслуживания.
Нормы выработки — это установленные на предприятии, в орга-

низации, учреждении количественные и качественные показатели 
производимой продукции, выполнение которых требуется от ра-
ботника определенной квалификации за единицу времени при су-
ществующих на данном производстве технических условиях. Уста-
новление норм выработки допустимо при том условии, что произ-
водимая продукция подлежит количественному и качественному 
учету. Таким образом, применение норм выработки изначально 
объективно ограничено техническими характеристиками результа-
тами труда.

Для определения нормы выработки пользуются следующей фор-
мулой: 

,
Д

B

BP

T
H

H
=

где Нв — норма выработки в натуральных измерителях;
ТД — дневная (сменная, суточная) продолжительность рабочего 

времени (часы, смены);
НВР — установленная норма времени на единицу продукции или 

на единицу объема работы.
В тех случаях, когда сохраняется индивидуальная организация 

труда, а труд рабочего может быть пронормирован в затратах време-
ни, нормы выработки определяются:

•  по норме штучного времени: 
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где ТПЗ — подготовительно-заключительное время на смену (ми-
нуты);

•  по норме оперативного времени: 
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где ТОБ — время обслуживания рабочего места, мин;
ТОТ — время на отдых и личные надобности, мин;
ТОП — оперативное время (минуты).
В угольной, горнорудной, нефтяной и других отраслях промыш-

ленности широко используются комплексные нормы выработки, 
которые устанавливаются на основе индивидуальных норм по от-
дельным процессам.

Нормы времени — это величина затраченного рабочего времени, 
установленная работодателем, которую вынужден будет затратить 
работник, определенной квалификации на производство единой 
продукции в данных технических условиях.

Время пребывания рабочего на производстве складывается из вре-
мени работы и перерывов. Время работы состоит из основного, вспо-
могательного, подготовительно-заключительного, а также времени 
обслуживания рабочего места.

Основным называется время, в течение которого достигается не-
посредственная цель технологического процесса, т. е. происходит 
качественное изменение предмета труда, а вспомогательным — вре-
мя, затрачиваемое рабочим на действия, связанные с обеспечением 
выполнения основной работы.

Основное и вспомогательное время в сумме составляют оператив-
ное время.

Время обслуживания рабочего места необходимо для поддержания 
рабочего места в надлежащем состоянии. Оно состоит из времени 
организационного обслуживания и времени технического обслу-
живания рабочего места. При ручных и машинно-ручных процес-
сах труда время обслуживания рабочего места на организационное 
и техническое не подразделяется.

Подготовительно-заключительное время требуется для подготов-
ки рабочего и средств производства к выполнению заданной рабо-
ты и ее завершения. Его продолжительность в отличие от основного 
и вспомогательного времени не зависит от числа обрабатываемых 
изделий.

Время перерывов включает в себя время перерывов, зависящих 
от рабочего, и время перерывов, связанных с неполадками на про-
изводстве.5 Мосейчук М.А. Указ. соч.
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Перерывы, зависящие от рабочего времени, подразделяются на два 
вида: перерывы для отдыха и личных надобностей рабочего и пере-
рывы, вызываемые нарушением трудовой дисциплины (опоздание 
к началу смены и после обеденного перерыва, преждевременный 
уход с работы перед обеденным перерывом и в конце смены), а также 
самоотвлечением исполнителей от выполняемой ими работы.

Все потери рабочего времени по организационным и техниче-
ским причинам объединяются в одну группу перерывов, связанных 
с неполадками на производстве.

Нормы времени устанавливаются, как правило, для рабочих. Для 
них нормируемое время подразделяется на штучное и подготовитель-
но-заключительное. Штучным называется время, необходимое для 
изготовления единицы продукции при определенных организаци-
онных и технических условиях производства. Оно состоит из основ-
ного и вспомогательного времени, времени обслуживания рабочего 
места и перерывов на отдых и личные надобности рабочего.

Норма рабочего времени на определенные периоды исчисляется 
по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выход-
ными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продол-
жительности ежедневной работы (смены):

— при 40-часовой рабочей недели — 8 часов;
— при продолжительности рабочей недели менее 40 часов — ко-

личество часов, получаемое в результате деления установлен-
ной продолжительности рабочей недели на 5 дней;

— накануне нерабочих праздничных дней производится сокра-
щение рабочего времени на 1 час.

Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени рас-
пространяется на все режимы труда и отдыха.

В соответствии с нормами времени рассчитываются другие нор-
мы труда, например нормы выработки, нормы обслуживания.

Объектом нормирования труда является производственная опера-
ция, под которой понимают часть производственного процесса, вы-
полняемую одним рабочим или их группой на одном рабочем месте 
и над одним предметом труда. Таким образом, для операции харак-
терны постоянные рабочее место, исполнитель и предмет труда.

Для установления норм времени по каждому элементу производ-
ственной операции независимо от формы организации труда (ин-
дивидуальная или бригадная) отдельно проводится аналитическая 
и расчетная работа. Нормы времени и их разработка в различных ти-
пах производства и отраслях имеют свои особенности.

Нормы обслуживания — это установленный приказом (распоря-
жением) руководителя организации (предприятия, учреждения) 

объем работ (количество объектов), который работник должен об-
служить за единицу учетного времени (смена, час, рабочий день, не-
деля и т.п.) в конкретных технических условиях.

Нормы обслуживания предназначаются для нормирования тру-
да работников, занятых обслуживанием оборудования, производ-
ственных площадей, рабочих мест и т.д. В частности, установление 
норм обслуживания связывают с деятельностью работников, заня-
тых обслуживанием оборудования, производственных площадей, 
рабочих мест, а также для лиц, обслуживающих ЭВМ и уборщиц. 
Кроме того, нормы обслуживания разрабатываются для установ-
ления норм времени (выработки) при многостаночной работе, 
а также в тех случаях, когда нецелесообразно нормирование труда 
работников на основе норм времени (выработки), т.е. при полной 
автоматизации работы, на аппаратных процессах и т.д. Величина 
нормы обслуживания производна от установленной нормы времени 
на единицу обслуживаемых объектов и от нормы продолжительно-
сти рабочего времени6.

Разновидностью нормы обслуживания является норма управля-
емости, определяющая численность работников, которыми должен 
руководить один руководитель.

С нормой обслуживания связано понятия нормы времени обслу-
живания, под которой понимается величина затрат рабочего вре-
мени, установленная для обслуживания единицы оборудования, 
производственных площадей или других производственных единиц 
в  определенных организационно — технических условиях7.

Наряду с законодательно провозглашенными на отдельных пред-
приятиях (организациях) действуют иные нормы труда, утвержден-
ные локальными нормативными актами, таковыми, в частности, 
могут быть нормы штатной численности задействованного в произ-
водстве персонала.

Нормы численности — это установленная численность работни-
ков соответствующего профессионально-квалификационного со-
става, необходимая для выполнения конкретного объема работ, как 
производственного, так и управленческого характера.

По нормам численности определяются затраты труда по профес-
сиям, специальностям, группам или видам работ, отдельным функ-
циям, в целом по предприятию или цеху, их структурным подразде-
лениям.

6 Коршунов Ю.Н., Коршунова Т.Ю., Кучма М.И., Шеломов Б.А. Комментарий 
к Трудовому Кодексу РФ — М.: Спарк, 2002 г.

7 Мосейчук М.А. Указ. соч.
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