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Численность работников финансового органа воинской части указана и 
ее штате. Штат воинской части утверждается при ее формировании и не 
ресматривается по мере необходимости.

За последние годы чис ленность работников многих финансовых орга
нов воинских частей претерпела изменение, и, как правило, не в сторону ее 
увеличения.

Имеющиеся нормативы численности работников финансовых органон 
воинских частей устарели и подлежат переработке и оптимизации. Однако 
в настоящее время в стране не только рассматривается вопрос о сокраще
нии финансовых органов, но и создаются предпосылки пересмотра и оп
тимизации всей организационной структуры финансовых органов воин
ских формирований Министерства обороны.

Речь идет не только о количественном, но и о качественном составе. 
Ответы на эти и другие вопросы зависят не только от масштаба воинской 
части, количества личного состава в ней, но и от специфики ее деятельно
сти. С процессами определения организационной структуры в рамках нор
мирования труда в тех или иных формах их проявления приходится пе
риодически сталкиваться сотрудникам управленческого звена любой орга
низации. В основном они заключаются в организационно-штатных .меро
приятиях, периодическое гроведение которых неизбежно. Цель пересмот
ра и корректировки организационной структуры в любой организации, в 
том числе и в воинской части, являющейся по своей сути бюджетной орга
низацией, -  обеспечение эффективного использования производственного 
и трудового потенциала на основе проведения целенаправленной работы 
по снижению трудовых затрат в результате внедрения достижений науки и 
передового опыта, своевременного их отражения в нормах. Так, например, 
в 2008 году Научно-исследовательским институтом труда Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь были пересмотрены и 
скорректированы нормативы численности работников Главного управле
ния строительства и эксплуатации Вооруженных Сил Республики Бела
русь. Таким обра:50м, возникла необходимость пересмотреть организаци
онную структуру и финансовых органов воинских частей, то есть дать 
экономическое обоснование определения их организационной структуры, 
основанное на научных принципах законности, экономической эффектив
ности и социальной справе.аливости.
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