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Советская школа 
нормирования труда
НИИ труда 
Госкомтруда СССР 
был ведущей научной 
школой в области 
исследования 
вопросов 
нормирования труда 

ЦБНТ - Центральное 
бюро нормативов по 
труду



— источник: «Википедия»

ЦБНТ Минтруда России (Госкомтруда СССР) как 
государственное научно-исследовательское 
учреждение было создано Постановлением Совета 
Министров СССР от 30 ноября 1957 года № 1315 (на 
момент создания называлось — Центральное бюро 
промышленных нормативов по труду). За 60-летний 
период существования под руководством ЦБНТ была 
создана нормативная база, насчитывающая более 
500 наименований межотраслевых и более 3000 
отраслевых норм и нормативов по труду, 
позволявших нормировать труд около 90% 
работающих. Под руководством ЦБНТ были 
разработаны 72 выпуска Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих (ЕТКС) по 226 видам производств с 5200 
наименованиями профессий и 25000 тарифно-
квалификационными характеристиками. 



Система нормирования труда - это вид деятельности по 
управлению производством, задачей которого является 
установление необходимых затрат и результатов труда, 
необходимых соотношений между численностью работников 
различных групп и количеством единиц оборудования, а 
также правил, регулирующих трудовую деятельность  

Нормативы численности определяют регламентированную 
численность работников, необходимых для выполнения 
заданного объема работы 

Нормы времени определяют необходимые затраты времени 
одного работника или бригады (звена) на выполнение 
единицы работы (продукции)  

Нормы обслуживания определяют необходимое количество 
станков, рабочих мест, единиц производственной площади и 
других производственных объектов, закрепленных для 
обслуживания за одним работником или бригадой (звеном) 

Основные понятия



Нормы выработки определяют количество 
единиц продукции, которое должно быть 
изготовлено одним работником или бригадой 
(звеном) за данный отрезок времени (час, смену) 

Хронометраж служит для анализа приемов труда 
и определения длительности повторяющихся 
элементов операции  

Фотография рабочего времени применяется для 
установления структуры затрат рабочего времени 
на протяжении рабочей смены или ее части  

Фотохронометраж применяется для 
одновременного определения структуры затрат 
времени и длительности отдельных элементов 
производственной операций



Методы нормирования
Аналитический метод нормирования труда 
предполагает: сбор первичной информации на основе 
непосредственных наблюдений и исследований, 
анализ конкретного трудового процесса, разделение 
его на элементы, проектирование рациональных 
режимов оборудования, организации труда, расчет 
необходимых затрат времени по элементам трудового 
процесса, установление норм на операции и трудовые 
процессы  

Статистический метод нормирования труда 
предполагает установление норм труда без анализа 
трудового процесса и выявления потерь рабочего 
времени на основе статистических данных о 
выполнении аналогичных работ в прошлом и введение 
при необходимости специальной системы 
корректирующих коэффициентов.



— Институт труда

«Объективная» оптимизация численности 
персонала предполагает использование 
методик нормирования и организации 

труда. Это самая распространённая мера 
для того, чтобы сократить расходы 

научно обоснованным или похожим на 
«научно-обоснованный метод» 

способом… 

Нормирование труда и 
оптимизация



Цена вопроса 
сокращения штатов
оплата труда и налоги на ФОТ 

социальный пакет и льготы для 
работников; 

обеспечение условий и охраны 
труда (стоимость содержания 
рабочих мест, включая стоимость 
средств индивидуальной защиты, 
освещения, отопления, уборки и т.д., 
затраты на специальную оценку 
условий труда и выполнение других 
законодательных требований); 

производственное обучение и 
переподготовку кадров; 

подбор и наем кандидатов на работу



Стандартный проект по 
нормированию труда

1. Анализ организации труда и производства: изучение 
технических характеристик оборудования и 
регламентирующих документов работодателя, анализ 
применяемых норм по труду, анализ трудовых ресурсов 

2. Проведение «полевых» исследований: непосредственные 
наблюдения (фотография рабочего времени, хронометраж, 
фотохронометраж, моментные наблюдения) в том числе с 
применением видео и фотоаппаратуры, секундомеров и др. 
инструментов объективного контроля; изучение и анализ 
трудового процесса на месте исследований 

3. Разработка документации для Заказчика, подготовка отчёта: 
обработка результатов наблюдений, подготовка 
рекомендаций, проведение расчётов, корректировка норм и 
нормативов, разработка методики определения численности 
персонала на основе нормативной базы по труду.
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