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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

«Специалист по нормированию труда (6-й уровень квалификации)» 

 

2. Номер квалификации 

08.03800.02 

 

3. Профессиональный стандарт 

Профессиональный стандарт «Специалист по экономике труда». Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 17 ноября 2020 года N 795н. Зарегистрирован 21 декабря 2020 года, 

регистрационный N 61661 

 

4. Вид профессиональной деятельности 

08.038. Деятельность по экономике труда. 

 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена 

 

Знания, умения в 

соответствии с требованиями 

квалификации, на соответствие 

которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

1 2 3 

ТФ A/04.6 Проведение 

исследований трудовых 

процессов    

  

Знание нормативных правовых 

и локальных нормативных 

актов по исследованию 

трудовых процессов 

Максимальная 

оценка 1 балл 

1, 2 – выбор одного 

ответа 

Знание режима работы 

персонала в организации 

Максимальная 

оценка 1 балл 

3 – выбор одного ответа 

4 – выбор нескольких 

ответов 

Знание методов нормирования 

труда и способы исследования 

трудовых и производственных 

(технологических) процессов 

Максимальная 

оценка 1 балл 

5 – выбор нескольких 

ответов 

Знание методов оценки 

производительности и темпа 

работы при исследовании 

трудовых процессов 

Максимальная 

оценка 1 балл 

6, 7 – выбор одного 

ответа 

Знание структуры затрат 

рабочего времени 

Максимальная 

оценка 1 балл 

8 – выбор одного ответа 
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Знания, умения в 

соответствии с требованиями 

квалификации, на соответствие 

которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

1 2 3 

Знания норм этики и делового 

общения 

Максимальная 

оценка 1 балл 

9 – выбор нескольких 

ответов 

10– выбор одного ответа 

Умение применять в работе 

нормативные правовые, 

локальные нормативные акты, 

нормативно-техническую 

документацию при 

исследовании трудовых 

процессов 

Максимальная 

оценка 1 балл 

11 – установление 

соответствия 

Умение пользоваться 

способами и методами оценки 

должностного и 

профессионально-

квалификационного состава 

персонала 

Максимальная 

оценка 1 балл 

12– выбор одного ответа 

ТФ A/05.6 Разработка норм 

труда 

  

Знание нормативных правовых 

и локальных нормативных 

актов по разработке норм труда, 

в том числе типовых норм труда 

Максимальная 

оценка 1 балл 

13 – установление 

соответствия 

Знание трудового 

законодательства Российской 

Федерации 

Максимальная 

оценка 1 балл 

14, 15, 16, 17– выбор 

одного ответа 

Знание видов норм труда, их 

классификации 

Максимальная 

оценка 1 балл 

18 – установление 

соответствия 

Знание методов 

математической статистики и 

корреляционно-регрессионного 

анализа 

Максимальная 

оценка 1 балл 

19 – установление 

соответствия 

Знание методов отбора 

рациональных приемов и 

методов выполнения элементов 

трудовых операций 

Максимальная 

оценка 1 балл 

20– выбор одного ответа 

Умение  применять в работе 

нормативные правовые, 

локальные нормативные акты, 

Максимальная 

оценка 1 балл 

21– выбор одного ответа 
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Знания, умения в 

соответствии с требованиями 

квалификации, на соответствие 

которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

1 2 3 

нормативно-техническую 

документацию при разработке 

норм труда 

Умение определять технико-

экономические показатели, 

характеризующие трудовые 

процессы 

Максимальная 

оценка 1 балл 

22– выбор нескольких 

ответов 

 

Умение обрабатывать и 

анализировать результаты 

исследований трудовых 

процессов (хронометраж, 

фотографии рабочего времени), 

результаты проверки проекта 

норм труда в производственных 

условиях 

Максимальная 

оценка 1 балл 

23 – установление 

соответствия 

24 – установление 

последовательности 

 

ТФ A/07.6 Обеспечение 

применения норм труда     

  

Знание нормативных правовых 

и локальных нормативных 

актов по обеспечению 

применения нормативных 

документов по труду 

Максимальная 

оценка 1 балл 

25– выбор одного ответа 

Знание методов анализа 

состояния нормирования труда, 

качества норм труда, 

показателей по труду 

Максимальная 

оценка 1 балл 

26– выбор одного ответа 

Знание методов изучения 

трудовых процессов и приемов 

нормирования труда 

Максимальная 

оценка 1 балл 

27, 28 – установление 

соответствия 

 

Знание порядка разработки и 

внедрения управленческой 

документации, оптимизации 

документооборота и схем 

документопотоков 

Максимальная 

оценка 1 балл 

29– выбор одного ответа 

Знание основ стандартов 

качества, системы менеджмента 

качества 

Максимальная 

оценка 1 балл 

30 – выбор нескольких 

ответов 

31– выбор одного ответа 
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Знания, умения в 

соответствии с требованиями 

квалификации, на соответствие 

которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

1 2 3 

Знание требований охраны 

труда, промышленной, 

пожарной и экологической 

безопасности 

Максимальная 

оценка 1 балл 

32, 33– выбор одного 

ответа 

Умение осуществлять 

календарное планирование 

замены и пересмотра норм 

труда на основе плана 

технического развития и 

организации производства, 

рационализации рабочих мест, 

мероприятий, обеспечивающих 

рост производительности труда 

Максимальная 

оценка 1 балл 

34– выбор одного ответа 

Умение осуществлять 

взаимодействие с профсоюзной 

организацией в пределах своей 

компетенции, установленной 

локальными нормативными 

актами 

Максимальная 

оценка 1 балл 

35 – выбор нескольких 

ответов 

36, 37– выбор одного 

ответа 

Умение использовать 

качественные и 

количественные критерии для 

выявления причин и 

определения степени 

невыполнения норм труда 

Максимальная 

оценка 1 балл 

38 – установление 

соответствия 

39– выбор одного ответа 

40 – выбор нескольких 

ответов 

 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

 количество заданий с выбором ответа: 31; 

 количество заданий на установление последовательности: 1; 

 количество заданий на установление соответствия: 8 

 

Время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 80 мин. 

 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального 

экзамена 

Место выполнения задания: 
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Задание выполняется непосредственно на профессиональном экзамене 

 

 
Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в 

соответствии с требованиями к 

квалификации, на соответствие 

которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки  Тип и № 

задания 

1 2 2 

Трудовая функция: 
A/04.6 Проведение исследований 

трудовых процессов 

 

Трудовые действия: 

Изучение должностного и 

профессионально-

квалификационного состава 

персонала, занятых 

выполнением исследуемых 

трудовых процессов 

Проведение 

хронометражных 

наблюдений с последующим 

пооперационным 

(поэлементным) анализом 

затрат рабочего времени и 

объемов выполненных работ 

Разработка предложений по 

повышению эффективности 

использования трудовых 

ресурсов в организации на 

основе анализа и 

интерпретации результатов 

проведенных исследований 
 

1 балл – соискатель правильно 

определяет явочную численность 

работников производственного 

участка, с учетом сменной 

работы; 

1 балл – соискатель правильно 

определяет расчетную 

численность работников 

производственного участка 

1 балл – соискатель правильно 

определяет коэффициент 

устойчивости хронометражного 

ряда. 

6 баллов – соискатель грамотно 

определяет грейд главного 

бухгалтера организации, исходя 

из принятой в ней системы 

расчета грейдов, представив 

ответ по каждой позиции с 

обоснованием выбора и общий в 

цифровом формате, в том числе: 

1 балл –  уровень руководства 

персоналом – Д 

1 балл – Уровень влияния на 

доходы организации – Е 

1 балл – Уровень принимаемых 

производственных решений - Е 

1 балл – Требуемый опыт – Д 

1 балл – Квалификационный 

уровень – Д 

1 балл –Грейд -27 

 

Задание №1 

Задание на 

выполнение 

трудовых 

функций, 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

Трудовая функция: 
A/05.6 Разработка норм труда 

 

Трудовые действия: 
Анализ, оценка уровня 

напряженности, прогрессивности 

норм труда, их соответствия 

текущим организационно-

техническим условиям 

1 балл – соискатель правильно 

определяет общее время 

непосредственной работы в смену  

1 балл – соискатель правильно 

определяет время на 

обслуживание одной единицы 

оборудования с учетом переходов 

и периодичности 

1 балл – соискатель правильно 

рассчитывает норму 

Задание №2 

Задание на 

выполнение 

трудовых 

функций, 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 
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Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в 

соответствии с требованиями к 

квалификации, на соответствие 

которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки  Тип и № 

задания 

1 2 2 

Анализ результатов исследований 

с устранением потерь рабочего 

времени и отбором наиболее 

рациональных элементов 

(приемов и методов выполнения) 

трудовых процессов 

 

обслуживания оборудования в 

смену на одного работника. 

1 балл – соискатель правильно 

определяет потери рабочего 

времени по категории затрат 

подготовительно-заключительное 

время; 

1 балл – соискатель правильно 

определяет потери рабочего 

времени по категории затрат 

обслуживание рабочего места 

1 балл – соискатель правильно 

определяет  суммарные потери 

рабочего времени за смену 

 

 

Время выполнения заданий для практического этапа экзамена: 90 мин. 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

7.1. Материально-технические ресурсы для обеспечения 

теоретического этапа профессионального экзамена: 

7.1.1. Наличие материально-технического обеспечения деятельности в 

области независимой оценки квалификации, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, 

федеральными государственными требованиями. 

7.1.2. Наличие на праве собственности или ином законном основании 

помещения, необходимого для осуществления деятельности в области 

независимой оценки квалификаций по квалификации – Специалист по 

нормированию труда (6-й уровень квалификации): помещение с рабочим 

местом соискателя (компьютерный стол, стул), оснащенное компьютером с 

программным обеспечением, соответствующим требованиям к установке и 

использованию Программно-аппаратного (Программно-методического) 

комплекса для проведения независимой оценки квалификаций в области 

управления персоналом. 

7.1.3. Наличие рабочих мест сотрудников центра оценки квалификаций, 

оборудованных персональными компьютерами с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 

устройствам.  
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7.1.4. Ограничение доступа к сети Интернет для соискателей. Доступ 

предоставляется только в целях доступа к Программно-аппаратному 

(Программно-методическому) комплексу.  

7.1.5. Наличие на рабочем месте соискателя: 

- бумаги формата А4 для записей; 

- синей шариковой (гелевой) ручки; 

- электронного вычислительного устройства для выполнения операций 

над числами или алгебраическими формулами (калькулятора).  

7.1.6. Наличие Трудового кодекса Российской Федерации, сверенного с 

официальным источником, по состоянию на дату проведения независимой 

оценки квалификаций, профессиональный стандарт «Специалист по 

экономике труда» и других документов, входящих в состав рекомендуемых 

нормативных документов.  

7.1.7. Наличие условий для функционирования электронной 

информационно-телекоммуникационной среды. 

7.1.8. Наличие питьевой воды. 

 

7.2. Материально-технические ресурсы для обеспечения 

практического этапа профессионального экзамена: 

7.2.1. Наличие материально-технического обеспечения деятельности в 

области независимой оценки квалификации, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, 

федеральными государственными требованиями. 

7.2.2. Наличие на праве собственности или ином законном основании 

помещения, необходимого для осуществления деятельности в области 

независимой оценки квалификации «Специалист по нормированию труда (6-й 

уровень квалификации)»: помещение с рабочим местом соискателя 

(компьютерный стол, стул). 

7.2.3. Наличие рабочих мест сотрудников центра оценки квалификаций, 

оборудованных персональными компьютерами с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 

устройствам. 

7.2.4. Ограничение доступа к сети Интернет для соискателей. 

7.2.5. Наличие на рабочем месте соискателя: 

- бумаги формата А4 для записей; 

- синей шариковой (гелевой) ручки; 

- электронного вычислительного устройства для выполнения операций  

над числами или алгебраическими формулами (калькулятора). 

7.2.6. Наличие Трудового кодекса Российской Федерации, сверенного  с 

официальным источником, по состоянию на дату проведения независимой 

оценки квалификаций, профессиональный стандарт «Специалист по 

экономике труда»  и других документов, входящих в состав рекомендуемых 

нормативных документов  и источников. 

7.2.7. Наличие условий для функционирования электронной 

информационно-телекоммуникационной среды. 
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7.2.8. Наличие питьевой воды. 

 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 

8.1. Наличие экспертной комиссии, в состав которой входит не менее 

трех экспертов.  

Комиссия должна состоять из:  

- председателя экспертной комиссии, аттестованного в качестве 

эксперта по оценке квалификаций Советом по профессиональным 

квалификациям в области управления персоналом;  

- эксперта по оценке квалификаций, аттестованного в установленном 

порядке Советом по профессиональным квалификациям в области управления 

персоналом;  

- технического эксперта, аттестованного в установленном порядке 

Советом по профессиональным квалификациям в области управления 

персоналом.  

8.2. Наличие уровня образования экспертов не ниже, чем – высшее 

образование;  

8.3. Наличие у экспертов по оценке квалификаций дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации 

или профессиональной переподготовки в областях экономики труда и/или, 

управления персоналом. Перечень организаций, осуществляющих 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки в области управления 

персоналом и/или организации и нормирования труда персонала, 

утверждается Советом по профессиональным квалификациям.  

8.4. Наличие у экспертов по оценке квалификаций документального 

подтверждения прохождения программы дополнительного образования по 

программам, обеспечивающим освоение:  

Знаний: 

- нормативных правовых актов в области независимой оценки 

квалификаций и особенностей их применения при проведении 

профессионального экзамена;  

- нормативных правовых актов, регулирующих вид профессиональной 

деятельности: управление персоналом организации и квалификацию - 

Специалист по нормированию труда (6-й уровень квалификации);  

- методов оценки квалификаций, определенных и утвержденных в 

оценочном средстве Советом по профессиональным квалификациям в области 

управления персоналом;  

- требований к порядку проведения теоретической и практической части 

профессионального экзамена и документированию результатов оценки;  

- порядка работы с персональными данными и информацией 

ограниченного использования (доступа). 

Умений: 

- применять оценочные средства;  
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- анализировать полученную при проведении профессионального 

экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;  

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при 

проведении профессионального экзамена;  

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 

- принимать экспертные решения по оценке квалификаций на основе 

критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;  

- формулировать, обосновывать и документировать результаты 

профессионального экзамена; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии и 

программно-технические средства, необходимые для подготовки и 

оформления экспертной документации. 

8.5. Подтверждение экспертами по оценке квалификаций (по 

требованию Совета по профессиональным квалификациям в области 

управления персоналом) квалификации путем прохождения оценки, 

проводимой экспертной комиссией Совета.  

8.6. Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении 

конкретных соискателей, которая могла бы повлиять на принимаемые 

экспертной комиссией решения. Конфликт интересов представляет собой 

ситуацию, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

экспертов влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими 

должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью эксперта и правами, 

законными интересами соискателя и/или организации, способное привести к 

причинению вреда их правам и законным интересам. 

 

9. Требования к безопасности проведения оценочных мероприятий 

9.1. Проведение обязательного инструктажа должно быть 

зафиксировано в журнале вводных инструктажей под роспись работника 

руководителем центра оценки квалификации либо уполномоченным им лицом 

для экспертов и соискателей по вопросам: 

а) безопасной работы с компьютером; 

б) информирования об аварийных выходах и плане эвакуации из 

помещения, где проводится профессиональный экзамен. 

9.2. Наличие условий для охраны здоровья соискателей: 

а) обеспечение безопасности соискателей во время пребывания в 

организации, осуществляющей независимую оценку квалификаций; 

б) в помещениях для ожидания оценочного мероприятия оборудуются 

места (помещения), имеющие стулья, столы (стойки) для возможности 

оформления документов. Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении. 

9.3. Наличие у центра независимой оценки квалификаций специальных 

условий для прохождения профессионального экзамена соискателями с 

ограниченными возможностями здоровья. Для обслуживания инвалидов 

помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и 
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перилами, обеспечивается беспрепятственное передвижение и разворот 

инвалидных колясок. Столы для обслуживания инвалидов размещаются в 

стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим гражданам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается 

соответствующая помощь. 

9.4. Наличие в помещении, где проводятся оценочные мероприятия: 

системы кондиционирования воздуха; противопожарной системы и средств 

пожаротушения, системы охраны, туалета, гардероба. 

 

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

Вопрос 1:  

Вследствие каких изменений организации труда и технологий могут быть 

пересмотрены нормы труда? Выберите один правильный ответ из 

предложенных. 

1. В связи с привлечением высококвалифицированных специалистов 

2. В связи с изменением графика работы на производстве 

3. В связи с переходом от метода разделения труда к методу кооперации 

труда 

4. В связи с внедрением нового оборудования, обеспечивающего рост 

производительности труда 

 

 

Вопрос 2:   

Укажите название документа, являющегося характеристикой квалификации, 

необходимой для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции.  

Выберите один правильный ответ из предложенных. 

1. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, 

продукции и услуг (ОКДП); 

2. Профессиональный стандарт; 

3. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС); 

4. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС); 

5. Должностная инструкция. 

 

 

Вопрос 3:  

Один из работников был отправлен в ежегодный отпуск. Выполнение его 

работы было поручено другому работнику предприятия. На каком основании 

осуществляется исполнение обязанностей временно отсутствующего 
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работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором? 

Выберите один правильный ответ из предложенных 

1. Соглашения сторон трудового договора 

2. Докладной записки руководителя структурного подразделения 

3. Заявления работника 

4. Устной договоренности между работником и работодателем 

 

 

Вопрос 4:  

Какое максимальное количество часов сверхурочной работы допускается для 

каждого работника? Выберите два правильных варианта ответа из 

предложенных 

1. 4 часов в течение двух дней подряд 

2. 5 часов в течение двух дней подряд  

3. 6 часов в течение двух дней подряд 

4. 120 часов в год 

5. 130 часов в год 

6. 140 часов в год 

 

 

Вопрос 5:   

Что обязан выполнить (предоставить) работодатель работникам для 

обеспечения выполнения нормы выработки?  Выберите три правильных 

варианта ответа из предложенных 

1. Исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической 

оснастки и оборудования; 

2. Обеспечение оплаты сотовой связи; 

3. Своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы 

документацией; 

4. Надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и 

предметов, необходимых для выполнения работы, их своевременное 

предоставление работнику; 

5. Жилые помещения для работников; 

6. Дополнительных отпуска. 

 

 

Вопрос 6  

В какой срок график сменности доводят до сведения работников? Выберите 

один правильный ответ из предложенных. 

1.  Не позднее чем за 1 месяц. 

2.  Не позднее чем за 2 месяца. 

3.  Не позднее чем за 2 недели. 

4.  Не позднее чем за 3 месяца. 
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Вопрос 7  

Какой принцип менеджмента по ГОСТ Р ИСО 10014-2008 в первую очередь 

дает возможность организации с выгодой использовать способности 

сотрудников?  Выберите один правильный ответ из предложенных. 

 

1. Вовлечение работников 

2. Процессный подход 

3. Лидерство руководителя 

4. Системный подход к менеджменту 

 

 

Вопрос 8:  

Какое время включается в фактически отработанное?  Выберите один 

правильный ответ из предложенных. 

1. ежегодный оплачиваемый отпуск  

2. время простоя на рабочем месте не по вине работника 

3. время болезни  

4. отпуск за свой счет  

 

 

Вопрос 9:  

На каких ценностях должно основываться этичное поведение в организации 

по ГОСТ Р ИСО 26000-2012. Руководство по социальной ответственности? 

Выберите три правильных ответа из предложенных. 

1. честность 

2. лояльность; 

3. справедливость  

4. конкурентоспособность 

5. добросовестность 

6. демократичность 

 

 

Вопрос 10  

К какой группе навыков по  ГОСТ Р 54147-2010 относятся навыки связанные 

со  сдерживанием эмоций.  Выберите один правильный ответ из 

предложенных 

 

1. Имажинигивные  

2. Деловые 

3. Перцептивные 

4. Межличностные  

 

 

Вопрос 11  

Установите соответствие названия термина его сущности:  
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1 квалификация 

работника 

А процесс взаимодействия работника с 

предметом труда, при котором достигается 

определенная задача 

2 вид 

профессиональной 

деятельности 

Б уровень знаний, умений, профессиональных 

навыков и опыта работы работника 

3 обобщенная 

трудовая функция 

В совокупность обобщенных трудовых 

функций, имеющих близкий характер, 

результаты и условия труда 

4 трудовая функция Г совокупность связанных между собой 

трудовых функций, сложившаяся в 

результате разделения труда в конкретном 

производственном или (бизнес) процессе 

5 трудовое действие Д система трудовых действий в рамках 

обобщенной трудовой функции 

 

 

Вопрос 12:  

Какое определение понятия «компетентность» соответствует  ГОСТ Р ИСО 

10015-2007?  Выберите один правильный ответ из предложенных. 

1. Знания, навыки и качества, позволяющие удовлетворять требованиям 

организации; 

2. Выраженная способность применять свои знания и навыки; 

3. Совокупность проблем, в которых индивид обладает широкими 

познаниями и опытом; 

4. Круг вопросов, в котором индивид хорошо осведомлен. 

 

Вопрос 13:  

Установите соответствие понятий с их определениями по ГОСТ 19605-74:  

1 Нормирование 

труда 

А Совместное участие людей в одном или разных, 

но связанных между собой процессах труда 

2 Разделение 

труда 

Б Установление меры затрат труда на изготовление 

единицы продукции или выработки продукции в 

единицу времени, выполнение заданного объема 

работ или обслуживание средств производства в 

определенных организационно-технических 

условиях 

3 Кооперация 

труда 

В Разграничение деятельности людей в процессе 

совместного труда 

  

 

Вопрос 14:  

На какой срок может заключаться коллективный договор? Выберите один 

правильный ответ из предложенных 
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1. не более одного года 

2. не более двух лет 

3. не более трех лет 

4. не более пяти лет 

 

Вопрос 15:  

Укажите срок извещения работников о введении новых норм труда.  Выберите 

один правильный ответ из предложенных. 

1. Не позднее, чем за один месяц; 

2. Не позднее, чем за два месяца; 

3. Не позднее, чем за три месяца; 

4. Не позднее, чем за шесть месяцев. 

 

Вопрос 16:   

Каким образом происходит отплата труда при невыполнении норм труда, 

неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника?  Выберите один правильный ответ 

из предложенных. 

1. В размере, не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной 

пропорционально фактически отработанному времени; 

2. В размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада, рассчитанных 

пропорционально фактически отработанному времени; 

3. В соответствии с объемом выполненных работ; 

4. В полном объеме, с учётом фактически отработанного времени 

 

 

Вопрос 17:  

На основании какого документа работодатель может перевести работника на 

работу,  требующую более низкой квалификации, в условиях  катастрофы 

природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части?  Выберите один правильный вариант ответа 

1. приказ работодателя 

2. постановление Правительства РФ о введении чрезвычайной ситуации 

3. письменное согласие работника 

4. коллективного договора 

 

 

Вопрос 18:  

Установите соответствие видов норм труда с их сущностью, определённой 

постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 19.06.1986 N 

226/П-6 (с изменениями и дополнениями от 12.10.2006):  
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1 Норма 

времени 

А установленная численность работников определенного 

профессионально - квалификационного состава, 

необходимая для выполнения конкретных 

производственных, управленческих функций или объемов 

работ. По нормам численности определяются также 

затраты труда по профессиям, специальностям, группам 

или видам работ, отдельным функциям, в целом по 

предприятию или цеху, его структурному подразделению 

2 Норма 

выработки 

Б величина затрат рабочего времени, установленная для 

выполнения единицы работы работником или группой 

работников (в частности, бригадой) соответствующей 

квалификации в определенных организационно - 

технических условиях 

3 Норма 

обслуживания 

В установленный объем работы (количество единиц 

продукции), который работник или группа работников (в 

частности, бригада) соответствующей квалификации 

обязаны выполнить (изготовить, перевезти и т.д.) в 

единицу рабочего времени в определенных 

организационно - технических условиях 

4 Норма 

численности 

С количество производственных объектов (единиц 

оборудования, рабочих мест, объектов и т.д.), которые 

работник или группа работников (в частности, бригада) 

соответствующей квалификации обязаны обслужить в 

течение единицы рабочего времени в определенных 

организационно - технических условиях. Нормы 

обслуживания предназначаются для нормирования труда 

работников, занятых обслуживанием оборудования, 

производственных площадей, рабочих мест и т.д. 

 

Вопрос 19:  

Установите соответствие методов математической статистики с их 

сущностью:  

1 выборочная 

статистика 

А Метод сбора, анализа и интерпретации данных 

под воздействием случайности 

2 стратификация Б Комплексная мера некоторой наблюдаемой 

величины определяемая по выборке 

3 статистический 

метод 

В Разделение генеральной совокупности на слои 

 

 

Вопрос 20:  

Какие меры по ГОСТ Р ИСО 9004-2019 в первую очередь способствуют 

повышению компетентности работников?  Выберите один правильный ответ 

из предложенных. 

1. Поддержание в надлежащем состоянии результативного и 

эффективного инновационного процесса 

2. Определение текущих и предполагаемых изменений в законодательных 

и нормативных требованиях 
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3 Обеспечение действенной передачи информации важного содержания 

4. Анализ и оценка результативности предпринятых действий для 

подтверждения получения требуемого уровня компетентности 

 

 

Вопрос 21: 

 На каком основании осуществляется исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором?  Выберите один правильный ответ из предложенных. 

1. Письменного согласия работника 

2. Докладной записки руководителя структурного подразделения 

3. Заявления работника 

4. Устной договоренности между работником и работодателем 

 

 

Вопрос 22:   

Какие трудовые действия специалиста по нормированию труда относятся к 

трудовой функции по обеспечению применения норм труда?  Выберите два 

правильных ответа из предложенных 

1   Замена с учетом мнения профсоюзной организации устаревших и ошибочно 

установленных норм труда 

2   Выполнение работ по пересмотру (замене) норм труда по результатам 

оценки уровня их напряженности 

3   Проверка полноты охвата проектом норм труда составных элементов 

трудовых процессов и условий их выполнения 

4   Корректировка проектной величины норм труда для составных элементов 

трудовых процессов по результатам ее проверки в производственных 

условиях 

5  Регламентация соблюдения нормативных положений по повышению 

эффективности использования трудовых ресурсов 

 

 

Вопрос 23:  

Установите соответствие методов исследований трудовых процессов 

(понятий) с их сущностью:  

1 Фотография 

рабочего 

времени 

А сумма всех затрат рабочего времени по каждому, 

наблюдению или циклу наблюдений 

2 Хронометраж Б  изучение рабочего времени путем наблюдений и замеров 

всех без исключения затрат рабочего времени в порядке их 

фактической последовательности 

3 Баланс 

рабочего 

времени 

В вид наблюдений, при проведении которого изучаются 

циклически повторяющиеся элементы подготовительно-

заключительной работы или работы по обслуживанию 

рабочего места 
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Вопрос 24:  

Установите последовательность составления сводки одноименных затрат 

рабочего времени при обработке данных, полученных в результате 

фотографии рабочего времени  

1. - выявляется продолжительность затрат рабочего времени по каждому 

элементу, определяются категории затрат рабочего времени 

2. - осуществляется группировка затрат всех элементов рабочего времени 

с выявлением общей продолжительности 

3. - проставляется сумма затрат времени по отдельным индексам в 

пределах каждой категории 

4. - определяется общая продолжительность времени наблюдения 

5. - выявляется величина нормируемых затрат рабочего времени 

 

 

 

Вопрос 25:  

Работодатель вводит режим неполного рабочего времени в организации для 

двух отделов. В течение какого срока он обязан уведомить органы службы 

занятости населения? Выберите один правильный ответ из предложенных 

1. в день издания приказа о введении неполного рабочего времени; 

2. в течение 3 рабочих дней после принятия решения о проведении 

соответствующих мероприятий; 

3. в течении 2 рабочих дней после ознакомления работников с введением 

режима неполного рабочего времени. 

4. не позднее, чем за 2 месяца до введения в действие данного режима 

 

 

Вопрос 26:  

Какой фактор, характеризующий условия труда, способствует обеспечению 

нормальных условий работы для выполнения норм выработки. Выберите один 

правильный ответ из предложенных. 

1. увеличенные по продолжительности перерывы на отдых и питание 

2. увеличенное рабочее пространство сверх установленных норм 

3. исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической 

оснастки и оборудования 

4. дополнительное проветривание помещений 

 

 

 

Вопрос 27:  

Установите соответствие названия термина его сущности по ГОСТ Р ИСО 

9000-2015:  
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1 эффективность А Способность применять знания и навыки для 

достижения намеченных результатов 

2 результативность Б Соотношение между достигнутым результатом и 

использованными ресурсами 

3 компетентность В Определение статуса системы, процесса, продукции, 

услуги или действия. 

4 мониторинг Г Степень реализации запланированной деятельности и 

достижения запланированных результатов. 

 

 

Вопрос 28:  

Установите соответствие названия метода с кратким описанием его сущности 

по ГОСТ Р ИСО 10014-2008:  

1 Оценка 

выполнения 

работ 

А Таблица, содержащая один элемент или более из 

следующих элементов: выполняемая работа, 

минимальные или максимальные требования к 

компетентности персонала, приемлемая компетентность, 

определение классов компетентности 

2 Планирование 

оценки и 

повышения 

компетентности 

Б Метод измерения количественных и качественных 

показателей выполнения работ персоналом в 

соответствии с установленными стандартами и 

одновременное установление обратной связи с 

персоналом 

3 Матрица 

компетентности 

В Планирование действий по оценке знаний работников и 

принятия решений о том, как помочь им в расширении 

их компетентности. Часто связано с регулярными 

аттестациями работников и оценками полномочий 

персонала 

 

 

Вопрос 29:  

На каких организационно-распорядительных документах, согласно 

Методических рекомендации по применению ГОСТ р 7.0.97-2016, не 

рекомендуется размещать реквизит «Наименование вида документа»? 

Выберите один правильный ответ из предложенных. 

1. указание 

2. распоряжение 

3. сводка 

4. докладная записка 

5. деловое письмо 

 

 

Вопрос 30  

Что по  ГОСТ Р ИСО 9000-2015 в первую очередь обеспечивает личностное 

развитие, проявление инициативы и креативности работников организации.  

Выберите два правильных ответа из предложенных. 

1. наделение работников полномочиями определять узкие места в работе и 

без страха предлагать инициативы 



21 

2. предоставление возможности проведения самооценки деятельности 

работников в сравнении с их личными целями 

3. установление полномочий, ответственности и подотчетности для 

осуществления менеджмента процессов 

4. осмысление возможностей организации и определение ограничений по 

ресурсам до начала осуществления действий 

5. определение взаимозависимости процессов и анализ влияния изменений 

отдельного процесса на систему в целом 

 

 

Вопрос 31  

Какие возможности по ГОСТ Р ИСО 9004-2010 в первую очередь 

способствуют индивидуальному росту персонала организации?  Выберите 

один правильный ответ из предложенных. 

1. возможности по оценке существующих и зарождающихся технологий 

2. возможности по получению знаний от потребителей, партнеров и 

поставщиков 

3. возможности по обеспечению информацией  об обязанностях, 

полномочиях и роли руководителей процессов 

4. возможности по обеспечению обмен информацией, знаниями и опытом 

в рамках организации 

 

 

Вопрос 32:  

Какова  по ГОСТ 12.0.004-2015 минимальная  продолжительность программ 

стажировки  по безопасности труда для руководителей и специалистов?  

Выберите 1 правильный ответ из предложенных. 

1. две недели  

2. три недели 

3. один месяц  

4.  два месяца 

 

 

Вопрос 33:   

Чьей прямой обязанностью является проведение инструктажа на рабочем 

месте по безопасности труда?  Выберите 1 правильный ответ из 

предложенных. 

1.  Работодателя 

2.  Работника 

3. Руководителя структурного подразделения 

4.  Руководителя службы охраны труда 

5.  Руководителя профсоюзной организации 
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Вопрос 34:   

В организации произошла поломка конвейера. Работодателю необходимо 

привлечь работника к сверхурочной работе в целях ремонта оборудования. 

Каким образом оформляется привлечение работника к сверхурочной работе? 

Выберите один правильный ответ из предложенных 

1. В данной ситуации требуется письменное согласие работника и учет мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации 

2. В данной ситуации согласие работника не требуется, если выборный орган 

первичной профсоюзной организации одобрил привлечение к сверхурочной 

работе 

3. В данной ситуации требуется только письменное согласие работника 

4. В данной ситуации не требуется письменное согласие работника и не 

требуется учет мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

 

 

Вопрос 35:  

Какие действия необходимы при подготовке графика отпусков в соответствии 

с требованиями законодательства?  Выберите два правильных ответа из 

предложенных. 

1. Запросить пожелания о времени отпуска от работников 

2. Составить проект графика отпусков и согласовать его с руководителями 

подразделений  

3. Согласовать график отпусков в представительном органе работников  

4. Направить график отпусков в представительный орган работников и учесть 

полученное мнение 

5. Утвердить график отпусков 

 

 

Вопрос 36:  

Ввиду малочисленности работников организация ООО «Развитие» не имеет 

профсоюза. Правомерно ли в такой ситуации принятие работодателем 

положения о системе нормирования труда без учета мнения работников?  

Выберите 1 правильный ответ из предложенных. 

1. В организации, не имеющей профсоюза, при принятии локального 

нормативного акта, определяющего формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, работодатель не 

обязан учитывать мнение представительного органа работников. 

2. В организации, не имеющей профсоюза, при принятии локального 

нормативного акта, определяющего формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, работодатель обязан 

учитывать мнение представительного органа работников, создать такой орган 

в обязательном порядке. 

3. В организации, не имеющей профсоюза, при принятии локального 

нормативного акта, определяющего формы профессиональной подготовки, 
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переподготовки и повышения квалификации работников, работодатель обязан 

утвердить такой акт у учредителя организации и у всех работников 

организации.  

4. В организации, не имеющей профсоюза, при принятии локального 

нормативного акта, определяющего формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, работодатель обязан 

учитывать мнение представительного органа работников - в данной ситуации 

избранного из числа работников представителя (представительного органа). 

 

 

Вопрос 37  

В какой срок со дня начала коллективных переговоров при недостижении 

согласия между сторонами по отдельным положениям проекта коллективного 

договора стороны должны подписать коллективный договор на согласованных 

условиях с одновременным составлением протокола разногласий?  Выберите 

один правильный ответ из предложенных. 

1. в течение одного месяца; 

2. в течение двух месяцев; 

3. в течение трех месяцев; 

4. в течение пяти месяцев. 

 

 

Вопрос 38:  

Установите соответствие метода выявления причин невыполнения норм 

труда с его описанием по ГОСТ Р ИСО 20252-2014. Исследование рынка, 

общественного мнения и социальных проблем:  

 

1 качественное 

исследование 

А  Проводимое модератором свободное 

неформализованное обсуждение в группе, состоящей 

из небольшого числа отобранных участников 

2 количественное 

исследование 

Б  Анализ внутренней мотивации, стереотипов 

мышления, суждений, мнений, оценок или поведения 

посредством применения специальных 

исследовательских приемов. 

3 фокус-группа В   Представление наблюдений в числовых показателях 

для описания и объяснения изучаемого явления, 

которое отражают проводимые наблюдения. 

 

 

Вопрос 39:  

Что по ГОСТ Р БП 56404 в первую очередь позволяет раскрыть и использовать 

талант работников? Выберите 1 правильный ответ из предложенных. 

1. Оптимальный стиль управления 

2. Грамотная система найма 

3. Благоприятная социально-психологическая среда 
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4. Высокая оплата труда 

 

Вопрос 40:  

Какие механизмы разрешения конфликтов или несогласий с 

заинтересованными сторонами рекомендует использовать ГОСТ Р ИСО 

26000-2012. Руководство по социальной ответственности? Выберите два 

правильных ответа из предложенных. 

1. способ сглаживания и ориентация на общую коллективную цель; 

2. непосредственные дискуссии с затронутыми заинтересованными 

сторонами; 

3. предоставление письменной информации для ликвидации заблуждения; 

4. уход от конфликта 

5. метод адаптации и уступок 
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11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов 

теоретического этапа профессионального экзамена: 

 

№ 

Задания 

 

Правильные варианты ответа, модельные ответы и 

(или) критерии оценки  

Вес или баллы, 

начисляемые за 

правильно 

выполненное 

задание  

1 4 ТК РФ, ст. 160 1 

2 2 ТК РФ, ст. 195.1 1 

3 1 ТК РФ, ст. 60.2 1 

4 1, 4   ТК РФ, ст. 60.2 1 

5 1, 3, 4 ТК РФ, ст. 163 1 

6 1 ТК РФ, ч. 4 ст. 103 1 

7 1 ГОСТ Р ИСО 10014-2008, п.  5.3  1 

8 2 Приказ Росстата от 28.04.2018 № 274  Об утверждении 

Методики расчета показателя «Индекс 

производительности труда» 

1 

9 1, 3, 5 ГОСТ Р ИСО 26000-2012, п 4.4 1 

10 4 ГОСТ Р 54147-2010. ПП. 3.7.25 1 

11 1-Б, 2-В, 

3-Г; 4-Д; 

5-А 

ТК РФ, ст. 195.1; Приказ Минтруда России от 29.04.2013 

№ 170н,  п. 2 
1 

12 2 ГОСТ Р ИСО 10015-2007, п 3.1 1 

13 1-Б, 2-

В, 3-А 

ГОСТ  19605-74 (с изменениями от 06.04.2015) 1 

14 3 ТК РФ, ст.  43 1 

15 2 ТК РФ, ст. 162 1 

16 2 ТК РФ, ч. 2 ст. 155 1 

17 3 ТК РФ, ч. 3 ст. 72.2 1 

18 1-Б, 2-

В, 3-

С, 4-А 

Постановление Госкомтруда СССР, Президиума 

ВЦСПС от 19.06.1986 N 226/П-6 (с изменениями и 

дополнениями от 12.10.2006), ст. 1.3 

1 

19 1-Б, 2-

В, 3-А 

ГОСТ Р ИСО 3534-2-2019,  ст. 1.2.18,  1.2.30, 2.1.3 1 

20 4 ГОСТ Р ИСО 9004-2019, п. 9.2.4 1 

21 1 ТК РФ, ст. 60.2 1 

22 1, 5 Приказ Минтруда России от 17 ноября 2020 года 

N 795н, п  3.4.1. 

1 

23 1-Б, 2-

В, 3-А 

Методика выбора оптимальных форм нормирования и 

организации труда , 2012 г. С. 6-8 
1 

24 1 3

2

5 4 

Методика выбора оптимальных форм нормирования и 

организации труда, 2012 г. С. 6,  приложение 2 
1 
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25 2 Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации":, ч.2 ст. 25 

1 

26 3 ТК РФ, ст. 163 1 

27 1-Б; 2-

Г; 3-

А; 4-В 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015, пп. 3.7.10, 3.7.11, 

3.10.4, 3.11.3 

1 

28 1-Б, 2-

В, 3-А 

ГОСТ Р ИСО 10014-2008, таблица В.1 1 

29 5 Методические рекомендации по применению ГОСТ р 

7.0.97-2016 "Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов", п. 4.8 

1 

30 1,2 ГОСТ Р ИСО 9000-2015, п. 2.3.3 1 

31 4 ГОСТ Р ИСО 9004-2010. п. 6.3.1 1 

32 1 ГОСТ 12.0.004-2015,  п. 9.4. 1 

33 1 ТК РФ, ст. 212 1 

34 3 ТК РФ, ст. 99 1 

35 4,5 ТК РФ, ст. 123 1 

36 4 ТК РФ, ст. 23, ст. 29, ст. 30, ч. 1 ст. 31, ч. 3 ст. 

196,  ст. 372 

1 

37 3 ТК РФ, ст. 40 1 

38 1-Б, 2-

В, 3-А 

ГОСТ Р ИСО 20252-2014, пп.2.28, 2.47, 2.48 1 

39 3 ГОСТ Р БП 56404, п. 7.1.4 1 

40 2,3 ГОСТ Р ИСО 26000-2012, п.  7.6.3 1 

 

Вариант соискателя формируется из заданий, подбираемых случайным 

порядком в соответствии со спецификацией. Всего 40 заданий. Вариант 

соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, 

суммируются. Максимальное количество баллов – 40  

Решение о прохождении теоретического этапа профессионального экзамена 

принимается при условии достижения набранной суммы баллов от 30 и более. 
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12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:  

 

Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в 

модельных условиях: 
 

Задание № 1 

 

Трудовая функция  

A/04.6 Проведение исследований трудовых процессов 

Трудовые действия: 

Изучение должностного и профессионально-квалификационного состава 

персонала, занятых выполнением исследуемых трудовых процессов 

Проведение хронометражных наблюдений с последующим 

пооперационным (поэлементным) анализом затрат рабочего времени и 

объемов выполненных работ 

Разработка предложений по повышению эффективности использования 

трудовых ресурсов в организации на основе анализа и интерпретации 

результатов проведенных исследований 

 

Задача 1 

 

Исходные данные (дано): 

1. Количество оборудования на производственном участке завода (Nотчет) – 

200 ед.; 

2. Норма обслуживания на одного работника (Nобслуж.) – 20 ед. в смену; 

3. Периодичность обслуживания оборудования – 1 раз в смену; 

4. На плановый период количество оборудования увеличивается на 10 %; 

5. Производственный участок завода работает в 2 смены (Nсмен.); 

6. В текущем периоде невыходы рабочих по всем причинам составляют 13 %. 

 

Задание 

Определить явочную и расчетную численность работников 

производственного участка на плановый период (ответ записывается целым 

числом, округление по правилам математики) 

 

 

Задача 2 

 

Исходные данные (дано): 

Перечень 

элементов  

трудового 

процесс

а  

Результат хронометражных 

наблюдений, мин. 

Сумма 

затрат 

времен

и 

Среднеа

рифмети

ческое 

значени

е замера 

Действ

ительн

ый 

коэффи

циент  

1 2 3 4 5 6 
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устойч

ивости 

Операция N 27,3 25,3 25,9 27,0 27,1 26,

5 

159,1 26,5 Х 

 

Задание 

Определите действительный коэффициент устойчивости хронометражного 

ряда (ответ записывается с точностью до десятых, округление по правилам 

математики) 

 

Задание 4  

В интересах повышения эффективности использования трудовых 

ресурсов в организации вводится система грейдирования должностей. 

Определите грейд главного бухгалтера организации. 

 

Условия выполнения задания: 

Осуществите расчет грейда главного бухгалтера организации исходя из 

принятой системы расчета грейдов. Ответ представить по каждой позиции с 

обоснованием выбора и общий в цифровом формате. 

 

Материалы к заданию  

В организации установлена следующая система расчета грейдов:  

Уровень руководства 

персоналом 

А Отсутствие подчиненных 

Б 
Осуществление наставничества,  мониторинг работы 

других 

В 
В подчинение группа до 3 человек отдела (органа) 

структурного подразделения  организации 

Г 
Управление отделом (органом) структурного 

подразделения  организации 

Д Управление структурным подразделением организации 

Е 
Управление структурными подразделениями всей 

организации или филиалами организации  

Уровень влияния за доходы 

организации 

А Выполнение только своего этапа работы 

Б 
Связь результатов с доходами организации, через своего 

руководителя структурного подразделения  организации 

В Прямая связь с доходами организации 

Г Ответственность за доходы группы подчиненных 

Д 
Ответственность за доходы структурного подразделения  

организации 

Е Управление денежными потоками организации 

Уровень принимаемых 

производственных решений 

А Отсутствие необходимости принимать решения 

Б 
Принятие решений оперативного уровня в масштабе 

структурного подразделения  организации 

В 
Принятие решений тактического уровня в масштабе 

структурного подразделения  организации 

Г 
Принятие решений оперативного уровня в масштабе 

организации 

Д 
Принятие решений тактического уровня в масштабе 

организации 
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Е 
Принятие решений стратегического уровня в масштабе 

организации  

Требуемый опыт 

А Не требуется 

Б Присутствует в другой сфере деятельности 

В Не менее года 

Г Не менее двух лет 

Д Не менее трех лет из последних пяти календарных лет  

Е Не менее пяти лет из последних семи календарных лет 

Образовательный уровень 

А Среднее общее образование 

Б Среднее профессиональное образование 

В Высшее образование  

Г 
Высшее профессиональное профильное  образование - 

бакалавриат 

Д 
Высшее профессиональное профильное  образование 

специалитет, магистратура  

Е 
Принятие решений оперативного уровня в масштабе 

структурного подразделения  организации 

Балльные значения грейдов варьируются от 1 до 6 (А-1; Б-2; В-3; Г-4; 

Д-5; Е-6) 

 

Справочная информация 

Реестр профессиональных стандартов - 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/ 

Профессиональный стандарт бухгалтера,  утв. приказом Минтруда от 

22.12.2014 № 1061н 

 

 
Должностная инструкция главного бухгалтера 

1. Общие положения 

     1.1. Главный бухгалтер принимается на работу и увольняется с нее 

приказом директора предприятия.  

     1.2. Главный бухгалтер непосредственно подчиняется директору 

предприятия, а по отдельным вопросам согласовывает свою работу с заместителем 

директора по финансовым вопросам и персоналу. 

     1.3. На должность главного бухгалтера назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное (экономическое, финансово-экономическое) образование 

(специалитет, магистратура) и стаж финансово-бухгалтерской (финансово-

экономической) работы на руководящих должностях. 

     1.4. В своей деятельности главный бухгалтер руководствуется: 

- законодательными и нормативными документами, регулирующими вопросы 

бухгалтерского учета и отчетности; 

- методическими материалами по соответствующим вопросам; 

- приказами и распоряжениями директора предприятия; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- уставом предприятия; 

- настоящей должностной инструкцией. 

     1.5. Главный бухгалтер должен знать: 

- законодательство о бухгалтерском учете; 

- гражданское право, финансовое и налоговое законодательство; 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
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- законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, 

руководящие, методические и нормативные материалы финансовых и контрольно-

ревизионных органов по вопросам организации бухгалтерского учета имущества и 

отчетности по финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- структуру предприятия, формы и методы бухгалтерского учета, формы и 

порядок документального оформления финансовых расчетов связанных с 

движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 

средств на предприятии; 

- положения, инструкции и правила  по организации и ведению 

бухгалтерского учета на предприятии; 

- план и корреспонденцию счетов; 

- организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета; 

- методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия; 

- правила эксплуатации современной вычислительной техники для учетно-

вычислительных работ и анализа хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия;; 

- порядок приемки, учета, хранения и расходования товарно-материальных 

ценностей и денежных средств; 

- особенности налогообложения юридических и физических лиц; 

- правила расчета с дебиторами и кредиторами; 

- порядок списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской 

задолженности и других потерь; 

- правила проведения документальных ревизий, инвентаризаций денежных 

средств и товарно-материальных ценностей; 

- порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности; 

- экономику, организацию труда и управления; 

- рыночные методы хозяйствования; 

- законодательство о труде; 

- правила и нормы охраны труда. 

     1.6. На время отсутствия главного бухгалтера его обязанности выполняет 

его заместитель, назначаемый в установленном порядке и несущий полную 

ответственность за надлежащее исполнение обязанностей главного бухгалтера. 

 

2. Функции 

     На главного бухгалтера возлагаются следующие функции: 

- руководство ведением бухгалтерского учета и составлением отчетности на 

предприятии; 

- разработка и формирование учетной политики на предприятии; 

- проведение финансового анализа, бюджетирование и управление 

денежными потоками организации; 

- оказание методической помощи подчиненным работникам по вопросам 

бухгалтерского учета, контроля и отчетности; 

- контроль правильного оформления бухгалтерской документации, 

своевременного перечисления налогов и сборов в бюджеты разных уровней, 

платежей в банковские учреждения, составления расчетов по зарплате; 

- выявление внутрихозяйственных резервов;  

- осуществление мер по снижению непроизводительных затрат и потерь; 
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- внедрение современных технических средств и информационных 

технологий бухгалтерского учета; 

- контроль соблюдения подчиненными ему исполнителями требований 

законодательных и нормативных правовых актов по охране труда. 

- руководство работниками бухгалтерии и организация работы по повышению 

их квалификации; 

 

3. Должностные обязанности 

     Главный бухгалтер осуществляет: 

3.1. Организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой 

деятельности и контроль использования товарно-материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов предприятия. 

3.2. Формирует исходя из структуры и специфики деятельности предприятия 

учетную политику в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете. 

3.3. Организует учет имущества и денежных средств, движение поступающих 

основных средств и товарно-материальных ценностей на счетах бухгалтерского 

учета. 

3.4. Контролирует результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, исполнение смет расходов, финансовых, расчетных и кредитных 

операций и своевременное отражение учета операций на счетах. 

3.5. Осуществляет контроль: 

- соблюдения порядка оформления первичных документов, расчетов и 

платежных обязательств;  

- расходования фонда заработной платы; 

- инвентаризаций основных и денежных средств, товарно-материальных 

ценностей; 

- проверок бухгалтерского учета и отчетности; 

- документальных ревизий в подразделениях и филиалах предприятия; 

3.6. Обеспечивает законность, своевременность и правильное начисление, и 

перечисление: 

- налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты;  

- страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды;  

- своевременное погашение задолженностей и текущих платежей банкам;  

- средств на финансирование капитальных вложений;  

- отчисление средств на материальное стимулирование работников 

предприятия. 

 

3.7. Принимает меры по предупреждению недостач, незаконного 

расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений 

финансового и хозяйственного законодательства. 

 

3.8. Обеспечивает: 

- законность списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской 

задолженности и других потерь; 

- сохранность бухгалтерских документов, оформление и сдачу их в 

установленном порядке в архив; 

- организацию бюджетирования и управления денежными потоками. 

3.8. Принимает участие: 
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- в разработке и осуществлении мероприятий по соблюдению финансовой 

дисциплины, смет административно-хозяйственных расходов, рациональному 

использованию ресурсов; 

- в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия по данным бухгалтерского учета с целью выявления 

внутрихозяйственных резервов и источники образования потерь и 

непроизводительных затрат. 

- в формулировании экономической постановки задач решаемых с помощью 

вычислительной техники и определяет возможность использования готовых 

проектов, алгоритмов, пакетов прикладных программ, позволяющих создавать 

экономически обоснованные системы обработки экономической информации. 

- в разработке и внедрении прогрессивных форм и методов бухгалтерского 

учета с применением современной вычислительной техники и компьютерных 

программ;  

-  в оформлении материалов по недостачам и хищениям денежных средств и 

товарно-материальных ценностей, контролирует передачу, в необходимых случаях, 

материалов в следственные и судебные органы. 

3.9. Возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов и 

форм документов внутренней бухгалтерской отчетности, по которым не 

предусмотрены типовые формы. 

3.10. Принимает решения, с целью обеспечения финансовой устойчивости 

предприятия, о размещении свободных финансовых средств на банковских 

депозитных вкладах (сертификатах), приобретении высоколиквидных 

государственных ценных бумаг. 

3.11. Осуществляет контроль учетных операций с депозитными и кредитными 

договорами и ценными бумагами. 

3.12. Обеспечивает составление баланса и оперативных сводных отчетов о 

доходах и расходах, использовании бюджета предприятия, другой бухгалтерской и 

статистической отчетности и представление их в установленном порядке в 

соответствующие органы. 

3.13. Оказывает методическую помощь по вопросам бухгалтерского учета, 

контроля и отчетности работникам отделов предприятия. 

3.14. Руководит работниками бухгалтерской службы предприятия. 

 

4. Права 

Главный бухгалтер имеет право: 

4.1. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по 

занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных 

обязанностей. 

4.2. Запрашивать от руководителей подразделений и специалистов 

предприятия информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей. 

4.3. Давать подчиненным ему сотрудникам обязательные для исполнения 

указания и поручения. 

4.4. Устанавливать должностные обязанности для подчиненных ему 

работников и работников других отделов, занятых бухгалтерским учетом. 

4.5. Вести самостоятельную переписку с государственными, 

муниципальными и судебными органами в области бухгалтерского и налогового 
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учета. 

4.6. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. 

4.7. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

4.8. Вносить на рассмотрение директора предприятия представления о 

назначении, перемещении, увольнении, поощрении работников бухгалтерии или 

наложении на них взысканий. 

4.9. По согласованию с руководителем предприятия для консультаций, 

подготовки заключений, рекомендаций и предложений привлекать экспертов и 

специалистов в области бухгалтерского и налогового учета. 

4.10. Требовать от директора предприятия оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей и прав. 

 

4. Ответственность 

Главный бухгалтер несет ответственность: 

- за последствия принятых им решений, выходящих  за  пределы  его  

полномочий, 

установленных действующим законодательством РФ, уставом  предприятия,  

иными нормативными правовыми актами; 

- за ненадлежащее  исполнение  или  неисполнение  своих  должностных 

обязанностей, предусмотренных  настоящей  должностной  инструкцией, в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством  РФ; 

- за правонарушения,  совершенные  в  процессе  осуществления  своей 

деятельности, в пределах,  определенных  действующим  административным, 

уголовным и гражданским законодательством РФ; 

- за причинение материального ущерба в результате его финансово-

хозяйственной деятельности в пределах, определенных действующим трудовым и 

гражданским   законодательством   РФ.  

5. Условия работы 

5.1. Режим работы Главного бухгалтера определяется в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными на предприятии. 

5.2. В связи с производственной необходимостью Главный бухгалтер может 

направляться в служебные командировки. 

6. Прочее 

Настоящая должностная  инструкция  разработана   и   утверждена  в 

соответствии с положениями Трудового кодекса РФ и иных нормативных актов 

регулирующих трудовые правоотношения в РФ. 
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Задание № 2 

 

Трудовая функция A/05.6 Разработка норм труда 

Трудовые действия: 

Анализ, оценка уровня напряженности, прогрессивности норм труда, их 

соответствия текущим организационно-техническим условиям 

Анализ результатов исследований с устранением потерь рабочего времени 

и отбором наиболее рациональных элементов (приемов и методов 

выполнения) трудовых процессов 

 

Задача 1 

 

Исходные данные (дано): 

1. Продолжительность рабочей смены (Т общ.) – 8 часов; 

2. Подготовительно-заключительное время в течение рабочей смены (Т ПЗ.)  – 

10 чел.- мин.; 

3. Время на обслуживание рабочего места в течение рабочей смены (Т ОБ.)  – 

15 чел. - мин.; 

4. Время на личные надобности в течение рабочей смены (Т Потл.)  – 15 чел.- 

мин.; 

5. Норма времени обслуживания одной единицы оборудования (Т 1 ед. обслуж.)  

– 10 чел.- мин.; 

6. Время на переход от одной единицы оборудования к другой (Т переход.)  – 1 

чел.- мин.; 

7. Обслуживание каждой единицы оборудования происходит 2 раза в смену, 

согласно технологии. 

Задание 

Определите общее время непосредственной работы в смену, время на 

обслуживание одной единицы оборудования с учетом переходов и 

периодичности и рассчитаете норму обслуживания оборудования в смену на 

одного работника (ответ записывается целым числом). 
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Задача 2 

Исходные данные (дано): 

Аналитическая сводка затрат рабочего времени  
Г

р
у

п
п

а 
Наименование затрат рабочего времени Баланс времени рабочего дня 

Категория 

И
н

д
ек

с
 

К
о

д
 

фактический нормальный 

П
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
-

н
о

ст
ь
, 

м
и

н
 

%
 к

 п
р

о
д

о
л

ж
и

-

те
л
ь
н

о
ст

и
 р

аб
о

-

ч
ег

о
 д

н
я
 

%
 к

 о
п

ер
ат

и
в
-

н
о

м
у

 в
р

ем
ен

и
 

П
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
-

н
о

ст
ь
, 

м
и

н
 

%
 к

 п
р

о
д

о
л

ж
и

-

те
л
ь
н

о
ст

и
 р

аб
о

-

ч
ег

о
 д

н
я
 

%
 к

 о
п

ер
ат

и
в
-

н
о

м
у

 в
р

ем
ен

и
 

В
р

ем
я
 р

аб
о

ты
 

Подготовительно-

заключительное 

ПЗ 1110 35,0 7,3 9,7  5,1 5,7 

О
п

ер
ат

и
в
н

о
е
 

Основное ручное 

Основное 

машинно-ручное 

Основное 

машинное 

Вспомогательное 

ручное 

Вспомогательное 

машинноручное 

Вспомогательное 

машинное 

Ор 

 

Омр 

Ом 

 

Вр 

 

Вмр 

 

 

Вм 

1122 

 

1123 

1124 

 

1126 

 

1127 

 

 

1128 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

Итого 

оперативного 

ОП 1120 362,3 75,4 100  89,6 100 

Обслуживание рабочего 

места 

Об 1130 18,0 3,8 5,0  3,8 4,2 

Итого продуктивного РЗ 1100 415,3 86,5 -  98,5 - 

Случайная работа СР 1210 7,0 1,5 1,9 - - - 

Лишняя 

непроизводительная 

работа 

НР 1220 3,3 0,7 0,7 - - - 

Итого непродуктивного НЗ 1200 10,3 2,2 2,8 - - - 

В
р

ем
я
 п

ер
ер

ы
в
о

в
 

Р
ег

л
ам

ен
-

ти
р

у
ем

ы
е 

Технологические 

Отдых и личные 

надобности 

 

ПТ 

ПОтл 

 

210021

20 

 

- 

27,7 

 

- 

5,8 

 

- 

7,6 

 

- 

7,3 

 

- 

1,5 

 

- 

2 

Вызванные нарушением 

производственного 

процесса 

ПНТ 2210 12,0 2,5 3,3 - - - 

Вызванные нарушением 

трудовой дисциплины 

ПНД 2220 14,7 3,0 4,0 - - - 

Итого перерывов П 2000 54,4 11,3 14,9 7,3 1,5 2 

Всего рабочего времени  1000 480 100 - 480 100 - 

 

Задание 

Определите потери рабочего времени категориям затрат подготовительно-

заключительное и обслуживание рабочего места и суммарное время потерь за 

смену, в минутах (ответ записывается с точностью до десятых)  
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Ключи к заданиям: 
 

Трудовое 

действие 

№ 

Блока 

Вопросы (задания) Ответы Норматив 

(модельный 

источник) 

Баллы 

Изучение 

должностного и 

профессиональн

о-

квалификационн

ого состава 

персонала, 

занятых 

выполнением 

исследуемых 

трудовых 

процессов 

1.1 Определить явочную и 

расчетную численность 

работников 

производственного участка 

на плановый период 

Определяем 

количество 

оборудования в 

плановом периоде 

Nплан=N отчет*1,1; 

Nплан =200*1,1=220 ед. 

Определяем явочную 

численность 

работников 

производственного 

участка с учётом 

сменной работы 

Ч яв= Nплан/Nобсдуж.* 

Nсмен; 

Ч яв = 220/20*2=22 

человека; 

Ответ: 22 человека 

явочная 

численность 

Определяем 

расчетную 

численность, с учетом 

невыходов рабочих: 

Ч расчет.= Ч яв.*0,13+ Ч 

яв.; 

Ч расчет= 22*0,13+ 

22=25 человек.; 

Ответ: 25 человека 

нормативная 

численность 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 30 

сентября 2013 г. № 504 

“Об утверждении 

методических 

рекомендаций по 

разработке систем 

нормирования труда в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях” 

2 

Проведение 

хронометражны

х наблюдений с 

последующим 

пооперационны

м 

(поэлементным) 

анализом затрат 

рабочего 

времени и 

объемов 

выполненных 

работ 

2.1 Определите 

действительный 

коэффициент устойчивости 

хронометражного ряда 

Действительный 

коэффициент 

устойчивости i – го 

хронометражного 

ряда представляет 

собой отношение 

максимального 

значения времени 

этого 

хронометражного 

ряда tmax к его 

минимальному 

значению tmin: Ki= tmax/ 

tmin  

(решение задачи: 

Kдi=27,3/25,3=1,08) 

Ответ: 1,08 

«Методические 

рекомендации по 

применению форм 

документации по 

нормированию труда 

на железнодорожном 

транспорте», МПС 

РФ 2000 г. 

1 

Разработка 

предложений по 

повышению 

эффективности 

использования 

трудовых 

ресурсов в 

организации на 

основе анализа и 

3.1 Определите грейд главного 

бухгалтера организации, 

исходя из принятой в ней 

системы расчета грейдов, 
представив ответ по 

каждой позиции с 

обоснованием выбора и 

общий в цифровом 

формате. Задание 6 

Уровень руководства 

персоналом – Д  

Уровень влияния на 

доходы организации – Е  

Уровень принимаемых 

производственных 

решений - Е  

Требуемый опыт – Д  

Квалификационный 

уровень – Д  

Источники к данному КОС. 
Профессиональный 

стандарт бухгалтера,  утв. 
приказом Минтруда от 

22.12.2014 № 1061н 

6 
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Трудовое 

действие 

№ 

Блока 

Вопросы (задания) Ответы Норматив 

(модельный 

источник) 

Баллы 

интерпретации 

результатов 

проведенных 

исследований 

Грейд -27 

Анализ, оценка 

уровня 

напряженности, 

прогрессивности 

норм труда, их 

соответствия 

текущим 

организационно-

техническим 

условиям 

4.1 Рассчитайте норму 

обслуживания 

оборудования в смену  

Продолжительность 

смены 8 часов=480 

минут. 

Находим общее время 

непосредственной 

работы в смену 

T раб. .= Т общ. - Т ОБ - Т 

ПЗ- Т Потл.;  
Tраб=480-10-15-

15=440 минут; 

Находим время на 

обслуживание одной 

единицы 

оборудования с 

учетом переходов и 

периодичности  

T1 ед. .= 2 *(Т 1 ед. 

обслуживания  + Т переход) 

T1 ед.=2*(10+1)= 22 

минут 
Определяем норму 

обслуживания в 

смену 

N обслуж. = Tраб/ T1 ед.; 

N обслуж. = 440/22=20 

 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 30 

сентября 2013 г. 

№ 504 “Об 

утверждении 

методических 

рекомендаций по 

разработке систем 

нормирования труда 

в государственных 

(муниципальных) 

учреждениях” 

3 

Анализ 

результатов 

исследований с 

устранением 

потерь рабочего 

времени и 

отбором наиболее 

рациональных 

элементов 

(приемов и 

методов 

выполнения) 

трудовых 

процессов 

5.1 Определите потери 

рабочего времени 

категориям затрат 

подготовительно-

заключительное и 

обслуживание рабочего 

места и суммарное время 

потерь за смену  

Потери по категории 

подготовительно-

заключительное 

время: 

Т норм. ПЗ = Кнорм. 

ПЗ * Т ОП; 

Т норм. ПЗ = 

0,057*362,3=20,7 

мин. 

Т ПЗ потери = Т факт. 

ПЗ. – Т норм. ПЗ; 

Т ПЗ потери = 35 – 

20,7 = 14,3 мин. 

Потери по категории 

обслуживание 

рабочего места время: 

Т норм. ОБ = К 

норм..ОБ * Т ОБ; 

Т норм. ОБ = 

0,042*362,3=15,2 

мин. 

Т ОБ потери = Т факт. 

ОБ – Т норм. ОБ; 

Т ОБ потери = 18 – 

15,2 = 2,8 мин. 

Потери по категории 

случайная и лишняя 

непроизводительная 

работа по формуле не 

определяется, 

«Методические 

рекомендации по 

применению форм 

документации по 

нормированию 

труда», МПС РФ 

2000 г. 

3 



38 

Трудовое 

действие 

№ 

Блока 

Вопросы (задания) Ответы Норматив 

(модельный 

источник) 

Баллы 

учитываются 

фактические данные 

из наблюдений и 

классифицируются 

как потери в полном 

объеме 

Т СР = 7 мин. 

Т НР = 3,3 мин. 

Потери по категории 

время перерывов: 

Т норм. перерв = 

указано в данных 

задачи; 

Т норм. перерыв = 7,3 

Т перерыв. потери = Т 

факт. перерыв – Т 

норм. перерыв; 

Т перерыв. потери = 

54,4 – 7,3 = 47,1 

2. Определяем 

суммарное время 

потерь рабочего 

времени за смену: 

Т ∑потерь= Т ПЗ 

потери + Т ОБ потери 

+ Т перерыв. потери + 

Т СР + Т перерыв. 

потери  

Т ∑потерь= 

14,3+2,8+7+3,3+47,1=

74,5 мин. 

Максимальное количество баллов – баллов 15 

Минимальное количество баллов – балла 12 

 

 

 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и 

принятия решения о соответствии квалификации соискателя 

требованиям к квалификации 

13.1. Результаты теоретической части профессионального экзамена 

обрабатываются Программно-аппаратным (Программно-методическим) 

комплексом для проведения независимой оценки квалификаций в области 

управления персоналом или на бумажных носителях в соответствии с 

критериями оценки (ключи к заданиям) и правилами обработки результатов 

теоретического этапа профессионального экзамена. 

13.2. Результаты практической части профессионального экзамена 

обрабатываются экспертами по оценке квалификаций центра оценки 

квалификаций в соответствии с критериями оценки (ключи к заданиям) и 

правилами обработки результатов практического этапа профессионального 

экзамена. 

13.3. Положительное решение о соответствии квалификации 

соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист по 
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нормированию труда (6 уровень квалификации)» принимается при условии 

прохождения теоретического и практического этапа профессионального 

экзамена. 

13.4. Положительное решение о прохождении теоретического этапа 

профессионального экзамена принимается при условии достижения 

соискателем набранной суммы баллов по теоретической части экзамена от 30 

и более при максимально возможной оценке - 40 баллов. 

13.5. Положительное решение о прохождении практического этапа 

профессионального экзамена принимается при условии получения на 

практическом этапе профессионального экзамена от 12 баллов и более при 

максимально возможной оценке   - 15 баллов.   

 

 

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, 

использованных при подготовке комплекта оценочных средств:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001  № 195-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 11.08.2020). 

4. Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" от 

28.12.2013  № 426-ФЗ. 

5. Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" от 02.05.2006 № 59-ФЗ. 

6. Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

7. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации" от 27.07.2006 № 149-ФЗ.  

8. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012  № 273-ФЗ. 

9. Федеральный закон "О занятости населения в Российской Федерации" 

от 19.04.1991 № 1032-1. 

10.Постановление Правительства РФ от 16.03.2000 № 234 (ред. от 

10.07.2020) «О порядке заключения трудовых договоров и аттестации 

руководителей федеральных государственных унитарных предприятий» 

(вместе с «Положением о проведении конкурса на замещение должности 

руководителя федерального государственного унитарного предприятия», 

«Положением о проведении аттестации руководителей федеральных 

государственных унитарных предприятий»). 

11.Постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 19.06.1986 

N 226/П-6 (с изменениями и дополнениями от 12.10.2006) Об утверждении 

Положения об организации нормирования труда в народном хозяйстве 

12.Постановление Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004 № 1 

«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету труда и его оплаты». 
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13.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 сентября 

2013 г. № 504 “Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

систем нормирования труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях” 

14. Приказ Минтруда России от 17.11. 2020 года N 795н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по экономике 

труда». Зарегистрирован 21 декабря 2020 года, регистрационный N 61661  

15. Приказ Минтруда России от 29.04.2013 № 170н. Методические 

рекомендации по разработке профессионального стандарта.  

16.Приказ Минфина России от 20.06.2018 № 139н (ред. от 28.02.2020) "Об 

утверждении форм обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, 

применяемых при составлении и ведении бюджетных смет федеральных 

казенных учреждений" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.07.2018 № 

51624). 

17. Приказ Росстата от 28.04.2018 № 274  Об утверждении Методики 

расчета показателя «Индекс производительности труда»  

18.Приказ Федеральной службы государственной статистики от 24 июля 

2020 г. N 412 "Об утверждении форм федерального статистического 

наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за 

численностью, условиями и оплатой труда работников, потребностью 

организаций в работниках по профессиональным группам» 

19.Приказ Росстата от 27.11.2019 № 711 «Об утверждении Указаний по 

заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1 
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и определения (с изменениями от 06.04.2015) 

30. ГОСТ Р ИСО 9004-2019. Менеджмент качества. Качество 
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