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В настоящее время вопросы нормиро-
вания труда в значительной степени не 
регулируются государством. В большин-
стве секторов экономики хозяйствующие 
субъекты сами определяют формы его 
реализации, зачастую действуя волюнта-
ристски, не обращаясь к научно-методи-
ческим основам. Более того, во многих 
случаях нормирование труда не использу-
ется вовсе, что снижает точность расчета 
фонда оплаты труда, уменьшает произво-
дительность труда, негативно сказывается 
на мотивации персонала, ухудшает каче-
ство стратегического планирования. 

Чтобы решить имеющиеся проблемы, 
органы государственного регулирования 
постепенно вводят обязательное норми-
рование труда в тех организациях, в кото-
рых они, согласно законодательству, 
уполномочены это делать. Так, был при-
нят Приказ Минтруда России от 
31.05.2013 г. № 235 «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций для федераль-
ных органов исполнительной власти по 
разработке типовых отраслевых норм 
труда», а также Приказ Минтруда России 
от 30.09.2013 г. № 504 «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработ-
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ке систем нормирования труда в государ-
ственных (муниципальных) учреждени-
ях». 

Исходя из этих нормативно-правовых 
документов, различные министерства и 
ведомства ставят задачи по разработке 
Положений о нормировании труда в госу-
дарственных учреждениях, принятии в 
этих учреждениях норм времени, выра-
ботки, численности. 

Такие задачи ставит и Федеральная 
служба по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору (Россельхознадзор) для раз-
личных учреждений, находящихся в сво-
ем подчинении, в том числе, для Межре-
гиональных ветеринарных лабораторий 
(МВЛ). Согласно распоряжениям Рос-
сельхознадзора с 2016 года в учреждениях 
такого типа исследуется штатная числен-
ность, наличие процессных регламенти-
рующих документов и документов, опи-
сывающих нормы трудовой деятельности, 
конкретизирующие трудовые функции, 
анализируется количество процессов в 
операции по каждой должности. 

Также в ветеринарных лабораториях, 
исходя из представленных выше прика-
зов, проводится интервью с руководите-
лями с целью выявления проблем норми-
рования труда в учреждении, осуществля-
ется анализ трудового процесса на основе 
стандарта оказания государственных ус-
луг, производится выделение отдельных 
операций в функционале должностей. В 
дальнейшем в организации осуществляет-
ся фотография или самофотография рабо-
чего времени всех сотрудников. 

Кроме того, в ветеринарных лабора-
ториях изучаются существующие техно-
логические нормы и типовые отраслевые 
нормы по исследуемым должностям, осу-
ществляется подбор методик и выбор мо-
дели нормирования с учетом нали-
чия/отсутствия типовых норм труда для 
нормируемых должностей. 

Полученные данные служат базой для 
разработки норм труда учреждения и кор-
ректировки штатного расписания. Эти 
процессы закрепляются в Положении о 
нормировании труда, которое принимает 
каждая организация такого профиля. В 
свою очередь Россельхознадзор аккуму-

лирует эти данные на федеральном уровне 
с целью формирования типовых отрасле-
вых норм и унификации систем нормиро-
вания труда в ветеринарных лаборатори-
ях. 

В ходе мероприятий но нормирова-
нию труда в различных ветлабораториях 
по мере выполнения распоряжений Рос-
сельхознадзора были обнаружены значи-
тельные проблемы, вызванные тем, что 
ранее в ветеринарных лабораториях от-
сутствовала целостная система нормиро-
вания труда, которая связывала бы в еди-
ное целое следующие показатели: 

1) время, затрачиваемое на оказание 
услуги (норма времени); 

2) стоимость услуги (будь то по гос-
заказу или на коммерческой основе); 

3) объем оказываемых услуг; 
4) стоимость труда основного и вспо-

могательного персонала при оказании ус-
луги; 

5) штатная численность работников 
(рассчитываемая на основе всех четырех 
показателей). 

На данный момент в подавляющем 
большинстве ветеринарных лабораторий 
не осуществляется увязывание штатной 
численности работников с нормами вре-
мени, что ухудшает качество планирова-
ния: указанная в документации норма 
времени на оказание услуги не связана с 
объемом оказываемых услуг. Более того, 
зачастую она отлична от реального вре-
мени, которое затрачивают сотрудники 
учреждения. 

В ветеринарных лабораториях суще-
ствуют калькуляции услуг, в том числе, 
отражающие затраты времени на их осу-
ществление, зачастую имеющие неточно-
сти, а в ряде случаев просто ошибочные.  

Анализ карт самофотографии, полу-
ченных в лаборатории, показал, что услу-
га оказывается в иных временных диапа-
зонах, а нормы времени на ее выполнение 
занижены в калькуляциях. Это вызвано 
особенностью деятельности учреждения: 
для того, чтобы быть конкурентной на 
рынке услуг, ветеринарная лаборатория 
стремится уменьшить стоимость оказания 
этой услуги, при этом сократить издержки 
на расходные материалы и амортизацию 
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оборудования она не может, поэтому со-
кращает издержки на оплату труда. В ито-
ге калькуляция не отражает реальное по-
ложение дел – за тот норматив времени, 
который в ней указан, услугу оказать не-
возможно. 

Для проверки данной гипотезы был 
проведен анализ 10-и различных исследо-
ваний на предмет проверки соответствия 
фактической длительности выполнения 
работ с длительностью, указанной в каль-
куляциях. 

В таблице представлены данные по 
этим 10-и исследованиям. Так как данные 
были позаимствованы из реальной компа-
нии, и в таблице указывается настоящее 
количество исследований – названия 
калькуляций не будут отражены, вместо 
этого они будут пронумерованы от 1 до 
10. 

Как видно из таблицы, длительность 
большинства исследований завышена в 
калькуляциях, но есть 2 исследования, в 
которых фактическая длительность их 
выполнения превышает их длительность, 
указанную в калькуляциях.  

Процентное соотношение было рас-
считано через частное годового фонда ра-
бочего времени и произведения количест-
ва исследований в год на разницу их дли-
тельности (факт за вычетом времени, ука-
занного в калькуляциях). Годовой фонд 
рабочего времени был рассчитан как ко-
личество рабочих дней в году, умножен-
ное на длительность рабочего дня.  

На рисунке наглядно представлены 
длительность выполнения исследования 
по калькуляции и фактическая длитель-
ность выполнения исследования. 

Для специалистов, задействованных в 
данной федеральной бюджетной ветери-
нарной лаборатории, установлен сокра-
щенный рабочий день, он составляет 7,2 
часа в день при 36-и часовой рабочей не-
деле.  

В целом, фактическое время выпол-
нения данных исследований в год превы-
сило длительность их выполнения по вре-
мени, указанному в калькуляциях на 
20,17%, что является достаточным осно-
ванием для их пересмотра.  

В большинстве исследований, за ис-
ключением пятого, разница является не 
столь существенной и колеблется около 
среднего значения в 0,4%, что является 
допустимым. Но данные, предоставлен-
ные по пятому исследованию, доказывают 
гипотезу, поставленную ранее: в некото-
рых калькуляциях время выполнения ис-
следований было искусственно занижено, 
так как стоимость данного исследования 
была привязана к его длительности. 

Министерство труда и социальной 
защиты выпустило методические реко-
мендации по разработке и внедрению сис-
темы нормирования труда в государст-
венных и муниципальных учреждениях 
[2]. Данный приказ является подкрепле-
нием 10-го пункта приложения № 2 Про-
граммы    поэтапного   совершенствования  

Нормативы затрат времени на проведение исследований на брадзот 

№ 

Длительность 
исследования в 

калькуляции 
(мин.) 

Фактическое 
время выполне-
ния исследова-

ния (мин.) 

Количество 
исследова-
ний в год 

(шт.) 

Разница между фак-
тической длитель-
ностью и длитель-

ностью, указанной в 
калькуляциях (мин.) 

Разница между 
фактической дли-
тельностью и дли-
тельностью, ука-

занной в калькуля-
циях (%) 

1 27,9 40 2 12,1 0,02% 

2 14 10 2 -4 -0,01% 

3 38,3 50 3 11,7 0,03% 

4 10,4 30 38 19,6 0,70% 

5 14,3 55 434 40,7 16,55% 

6 31 63 135 32 4,05% 

7 31 32,5 97 1,5 0,14% 

8 116 90 61 -26 -1,49% 

9 36 40 32 4 0,12% 

10 35,7 40 13 4,3 0,05% 
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График длительности выполнения исследования по калькуляции и график фактической 

длительности выполнения исследования 
 
систем оплаты труда в государственных и 
муниципальных учреждениях, которая 
утверждена Правительством РВ и рассчи-
тана на 2012–2018 года [1].  

Данный приказ Министерства труда 
призван разъяснить процесс разработки 
системы нормирования труда, расчета и 
установки норм труда в бюджетных уч-
реждениях таким образом, чтобы учреж-
дение имело актуальный инструмент для 
расчета численности, а государство, в 
свою очередь, для установки ограничений 
на цены выполнения операций. Данные 
аспекты более подробно разобраны в ста-
тье З.И. Лавровой и Е.В. Шишкиной 
«Проблемы нормирования труда в госу-
дарственном секторе экономики» [5].  

Рекомендацией в данном случае мо-
жет служить полный пересмотр политики 
учреждения относительно ценообразова-
ния, так как государством законодательно 
не закреплено то, к чему должна быть 
привязана стоимость исследования.  
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