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ВВЕДЕНИЕ 

 
В концептуальную основу сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в области нормирования труда положено стремление субъек-
тов СНГ содействовать организациям бюджетного и внебюджетного секторов эконо-
мики в росте производительности труда и эффективном управлении трудовыми ресур-
сами [1]. В период формирования и развития национальных экономик возросла необхо-
димость консолидировать силы организаций и специалистов в области нормирования 
труда для решения назревших проблем организационно-правового и методологического 
характера. К ним следует отнести отсутствие комплексных нормативно-правовых основ 
управления нормированием труда, неудовлетворительное состояние методологической 
и практической базы нормирования труда, отсутствие координации разработки и совер-
шенствования межотраслевых и отраслевых норм и нормативов по труду и др.  

Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 
(СНГ) от 29 мая 2015 года, учреждению «Научно-исследовательский институт труда Ми-
нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь» (НИИ труда) придан ста-
тус Базовой организации государств – участников СНГ в сфере методического и органи-
зационно-технического обеспечения работ в области нормирования труда [2]. Целью со-
здания Базовой организации является координация научного, научно-методического, 
организационного обеспечения работ в области нормирования труда в государствах – 
участниках СНГ. 

Основными направлениями деятельности Базовой организации, предусмотрен-
ными Положением о Базовой организации, являются: 

- проведение исследований в части разработки норм труда по заказам государств– 
участников СНГ; 

- разработка методических и организационно-технических документов в области 
нормирования труда по заказам государств – участников СНГ; 

- методическое и организационно-техническое обеспечение работ по нормирова-
нию труда в государствах – участниках СНГ; 

- проведение мероприятий (конференций, семинаров, симпозиумов и др.) по про-
блемам нормирования труда в государствах – участниках СНГ; 

- участие в мероприятиях по нормированию труда, проводимых в государствах– 
участниках СНГ; 

- проведение экспертиз и консультаций по проблемам нормирования труда в гос-
ударствах – участниках СНГ; 

- создание базы нормативных материалов в области нормирования труда и ее ак-
туализация. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Для реализации вышеуказанных направлений в 2015 г. разработан и утвержден Ре-

гламент работы Базовой организации, в котором установлен порядок ее работы на основе 
ежегодного планирования совместных мероприятий, а также принципы взаимодействия с 
органами государственного управления и хозяйствующими субъектами государств-участ-
ников СНГ [3]. В основе этих принципов положены взаимное согласование действий, учет 
национальных интересов и приоритетов межгосударственных отношений.  
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Согласно Регламенту методическое обеспечение работы Базовой организации 
возложено на Республиканский центр нормирования труда, организационно-техниче-
ское обеспечение деятельности Базовой организации  на отдел научно-методического 
и информационного обеспечения научной деятельности и аппарат управления учрежде-
ния НИИ труда. Координация научного, научно-методического, организационного обес-
печения работ осуществляется Базовой организацией посредством взаимодействия с 
назначенными ответственными исполнителями от государств – участников СНГ. 

В целях обмена между государствами – участниками СНГ методическими мате-
риалами и инструкциями по нормированию труда на безвозмездной основе на официаль-
ном сайте Базовой организации (http://www.instlab.by/baz_org/) размещаются и поддер-
живаются в актуальном состоянии перечни действующих и планируемых к разработке 
нормативных сборников и методических материалов для нормирования труда. Кроме 
того, в разделе «Деятельность Базовой организации государств – участников СНГ в 
сфере методического и организационно-технического обеспечения работ в области нор-
мирования труда» размещены: 

- решение Совета глав правительств СНГ о придании НИИ труда базовой органи-
зации государств – участников СНГ в сфере методического и организационно-техниче-
ского обеспечения работ в области нормирования труда; 

- Положение о Базовой организации; 
- виды выполняемых Базовой организацией работ и услуг. 
На начальном этапе деятельности Базовой организации стояла задача изучения 

состояния организации нормирования труда в государствах-участниках СНГ. Для этого 
Базовой организацией были разработаны формы и таблицы с показателями, отражаю-
щими состояние нормирования труда, которые были направлены в Российскую Федера-
цию, Казахстан, Армению, Таджикистан, Киргизию и другие государства.  

Как показал анализ, в большинстве опрошенных государств – участников СНГ 
существует децентрализованная система управления нормированием труда с неразви-
тыми формами поддержки и содействия со стороны государства. Основная нагрузка воз-
ложена на субъекты хозяйствования, которые испытывают дефицит в методическом и 
организационно-техническом обеспечении работ в области нормирования труда. Вместе 
с тем в Российской Федерации и Республике Казахстан действуют научно-исследова-
тельские и научно-практические организации межотраслевого и отраслевого уровня, 
осуществляющие методическую поддержку и разработку нормативов по труду для бюд-
жетных отраслей экономики. В Республике Беларусь функционирует общегосударствен-
ная система управления нормированием труда, в рамках которой обеспечивается орга-
низация нормирования труда в бюджетном секторе, координация работы по нормирова-
нию труда в небюджетных отраслях экономики, разработка межотраслевых и 
отраслевых норм и нормативов по труду, а также методических материалов для исследо-
вания затрат рабочего времени и нормирования труда. Согласно Трудовому кодексу Рес-
публики Беларусь устанавливать нормы труда, обеспечивать их замену и пересмотр с 
участием профсоюза является обязанностью нанимателя.  

На основании полученной информации (от Российской Федерации, Казахстана, Ар-
мении, Таджикистана) подготовлен перечень организаций государств – участников СНГ, 
разрабатывающих нормативные материалы для нормирования труда, обобщены предло-
жения по координации взаимодействия в сфере нормирования труда в государствах-участ-
никах СНГ, определены планируемые в государствах-участниках СНГ мероприятия по во-
просам нормирования труда, составлен перечень нормативных правовых актов, регламен-
тирующих порядок организации нормирования в государствах-участниках СНГ. 
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Обобщение представленных материалов показало, что реализация методического 
и организационно-технического обеспечения работ по нормированию труда субъектов 
хозяйствования государств – участников СНГ может осуществляться Базовой организа-
цией путем формирования в электронном пространстве методических рекомендаций, 
межотраслевых, отраслевых норм труда государств-участников СНГ. С этой же целью, 
Республиканский центр нормирования труда, являющийся структурным подразделе-
нием Базовой организации, представляет перечень актуальных материалов, хранящихся 
в Республиканском Банке норм и нормативов по труду (РБНиН). В РБНиН содержится 
около 700 межотраслевых, отраслевых и методических сборников, которые могут быть 
применены в субъектах хозяйствования различных видов деятельности. В период работы 
Базовой организации отдельные нормативные материалы по труду по заявкам переданы 
в пользование в организации Российской Федерации, Казахстана, Молдовы. Республи-
канский центр нормирования труда поддерживает актуальность материалов РБНиН, 
включает в него вновь разработанные сборники норм и нормативов по труду, а также 
осуществляет научно-методическое руководство и координацию работ по развитию и 
совершенствованию нормативной базы.  

Наполнение РБНиН происходит на основе внутриреспубликанского Соглашения 
о свободном использовании разработанных нормативных материалов для нормирования 
труда в отраслях экономики. Участники реализации отраслевых и региональных про-
грамм по разработке новых и совершенствованию действующих нормативных материа-
лов для нормирования труда передают разработанные ими нормы труда в РБНиН. В со-
став участников Соглашения входит 20 представителей государственных органов. 

В этом же направлении деятельности постоянно продолжается работа по актуали-
зации сводной информации о действующих нормативных правовых актах, нормативных и 
методических материалах в области нормирования труда государств – участников СНГ. 

В рамках сотрудничества проведена экспертиза и подготовлено заключение на 
профессиональный стандарт «Специалист по организации и нормированию труда» для 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

По заказу организации «Компания системных исследований «Фактор» (Респуб-
лика Казахстан, г. Астана) НИИ труда в качестве Базовой организации выполнена 
научно-исследовательская работа, в рамках которой разработаны методические реко-
мендации по тарификации профессий рабочих, методические рекомендации по оценке 
сложности труда и тарификации служащих, порядок присвоения (повышения) квалифи-
кационных разрядов рабочим и квалификационных категорий служащим. 

В целях обучения для сотрудников «Компании системных исследований «Фак-
тор» проведен трехдневный семинар-тренинг по теме: «Нормирование труда», на кото-
ром были освещены следующие вопросы:  

- этапы разработки (совершенствования) нормативных материалов для нормиро-
вания труда; 

- практические аспекты применения инструментов для сбора исходных данных в 
зависимости от методов нормирования труда и расчета нормативных величин; 

- особенности и порядок нормирования труда служащих; 
- методика применения норм времени, численности, управляемости, нагрузки и 

др. при нормировании труда различных категорий работников. 
По результатам семинара-тренинга проведен круглый стол по обмену опытом по 

организации нормирования труда в Республике Беларусь и подведены итоги его работы. 
Для обмена опытом в декабре 2015 года в г. Москва представители Базовой орга-

низации приняли участие в международном научно-практическом семинаре «Методы нор-
мирования труда различных категорий работников», организованном Министерством 
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труда и социальной защиты Российской Федерации, ФГБУ «НИИ труда и социального 
страхования». На семинаре представлена информация о деятельности НИИ труда как Ба-
зовой организации в области нормирования труда государств-участников СНГ. В ходе се-
минара освещены вопросы по темам «Нормирование труда в Республике Беларусь», «Мо-
ниторинг состояния нормирования труда в государственных организациях», приведен 
опыт применения метода экспертных оценок при разработке норм труда для различных 
категорий работников. 

Сотрудничество организаций государств  участников СНГ в области нормиро-
вания труда проводится в форме участия Базовой организации в мероприятиях по обмену 
делегациями. Представители Базовой организации постоянно принимают участие в за-
седаниях Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Со-
дружества при уставных и других органах Содружества.  

В ходе встречи с делегацией Научно-исследовательского и учебного центра по 
труду и социальным проблемам при Министерстве труда и социальной защиты населе-
ния Азербайджанской Республики сотрудниками НИИ труда был передан опыт органи-
зации нормирования труда в Республике Беларусь, подписано соглашение о сотрудниче-
стве (г. Минск, 2016 г.). 

Во время пребывания делегации Министерства труда и социальной защиты насе-
ления Туркменистана состоялся обмен опытом по организации нормирования труда, 
определены направления дальнейшего взаимодействия в рамках координации научного, 
научно-методического, организационного обеспечения работ в области нормирования 
труда в государствах-участниках СНГ (г. Минск, 2017 г.).  

Кроме того, представители Базовой организации приняли участие в: 
- заседании экспертной группы по согласованию проекта плана основных меро-

приятий по реализации Концептуальных норм труда и других материалов в области нор-
мирования труда по заказам государств-участников СНГ (г. Минск, 2016 г.); 

- в ХХХ юбилейном заседания Консультативного Совета по труду, миграции и 
социальной защите населения государств – участников СНГ (г. Санкт-Петербург (Рос-
сийская Федерация), ноябрь 2017 г.). 

Деятельность Базовой организации по международному сотрудничеству в сфере ме-
тодического и организационно-технического обеспечения работ в области нормирования 
труда осуществляется в рамках Плана основных мероприятий по реализации Концептуаль-
ных основ сотрудничества государств – участников СНГ в области нормирования труда на 
2016-2020 гг., а также в соответствии с ежегодными планами работ Базовой организации [4]. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, представленная выше информация свидетельствует об активной 

и разноплановой деятельности Базовой организации за период 20152018 гг., направлен-
ной на методическое и организационно-техническое обеспечение работ по нормирова-
нию труда в государствах – участниках СНГ. 

В перспективе с целью повышения эффективности ее функционирования необходимо: 
- усиление взаимодействия государственных органов управления государств – 

участников СНГ, отвечающих за сферу нормирования труда; 
- проведение постоянного мониторинга динамики производительности труда во 

взаимосвязи с проведением мероприятий по повышению уровня нормирования труда; 
- повышение регулярности в обменах результатами внедрения мер по совершен-

ствованию нормирования труда, а также разработки межотраслевых и отраслевых норм 
и нормативов по труду; 
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- активное проведение научно-практических конференций и обмена научно-ис-
следовательскими разработками в целях обобщения опыта в области методологического 
и организационно-технического обеспечения нормирования труда. 
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