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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

«Специалист по оплате труда и мотивации персонала (6-й уровень 

квалификации)» 

 

2. Номер квалификации 

08.03800.03 

 

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 проводиться оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

1 2 3 

   

 Максимальная 

оценка 1 балл 

1, 2 – выбор одного 

ответа; 

 

 

 

Знания, умения в 

соответствии с требованиями 

квалификации на соответствие 

которым проводиться оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

1 2 3 

Е/01.06 Организация труда 

персонала 

  

Знания методов учета и анализа 

показателей по труду и оплате 

труда 

Максимальная 

оценка 1 балл 

1, 2 – выбор одного 

ответа; 

 

Знания методов определения, 

оценки и сравнения 

Максимальная 

оценка 1 балл 

3 – выбор одного ответа 
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Знания, умения в 

соответствии с требованиями 

квалификации на соответствие 

которым проводиться оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

1 2 3 

производственной 

интенсивности и 

напряженности 

Максимальная 

оценка 1 балл 

4 – выбор нескольких 

ответов 

Знания современных форм, 

систем оплаты и учета 

производительности труда 

персонала 

Максимальная 

оценка 1 балл 

5 – установление 

соответствия 

Максимальная 

оценка 1 балл 

6, 7, 8 – выбор одного 

ответа 

Знания систем, методов и форм 

материального и 

нематериального 

стимулирования труда 

персонала 

Максимальная 

оценка 1 балл 

9, 10, 11,13,14 – выбор 

одного ответа 

Максимальная 

оценка 1 балл 

12 – выбор нескольких 

ответов 

Знания технологий, методов и 

методик проведения анализа и 

систематизации документов и 

информации 

Максимальная 

оценка 1 балл 

15 – выбор одного 

ответа 

Знания порядка тарификации 

работ и рабочих, установления 

должностных окладов, доплат, 

надбавок и коэффициентов к 

заработной плате, расчета 

стимулирующих выплат 

Максимальная 

оценка 1 балл 

16 – установление 

соответствия 

Максимальная 

оценка 1 балл 

17, 18 – выбор 

нескольких ответов 

Максимальная 

оценка 1 балл 

19 – выбор одного 

ответа 

Знания тарифно-

квалификационных 

справочников работ и 

профессий рабочих и 

квалификационных 

характеристик должностей 

руководителей, специалистов, 

служащих 

Максимальная 

оценка 1 балл 

20– выбор одного ответа 

Знания методов нормирования 

труда 

Максимальная 

оценка 1 балл 

21 – выбор нескольких 

ответов 

Знания методов определения, 

оценки и сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности труда 

Максимальная 

оценка 1 балл 

22– выбор одного ответа 
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Знания, умения в 

соответствии с требованиями 

квалификации на соответствие 

которым проводиться оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

1 2 3 

Умения внедрять методы 

рациональной организации 

труда 

Максимальная 

оценка 1 балл 

23, 25– выбор одного 

ответа 

Максимальная 

оценка 1 балл 

24 – выбор нескольких 

ответов 

Умения составлять и 

контролировать статьи 

расходов на оплату труда 

персонала для планирования 

бюджетов 

Максимальная 

оценка 1 балл 

26, 27, 28, 29, 30, 31– 

выбор одного ответа 

Е/03.06 Администрирование 

процессов и 

документооборота по 

вопросам организации и 

оплаты труда 

  

Знания порядка оформления, 

ведения и хранения 

документации по системам 

оплаты и организации труда 

персонала 

Максимальная 

оценка 1 балл 

32– выбор одного ответа 

Знания нормативных правовых 

актов, регулирующих права и 

обязанности государственных 

органов и организации по 

предоставлению учетной 

документации 

Максимальная 

оценка 1 балл 

33– выбор одного ответа 

Знания порядка формирования, 

ведения банка данных и 

предоставления отчетности по 

системам оплаты и 

организации труда персонала 

Максимальная 

оценка 1 балл 

34– выбор одного ответа 

Умения анализировать 

нормативные и методические 

документы по вопросам оплаты 

и организации труда персонала 

Максимальная 

оценка 1 балл 

35– выбор одного ответа 

Максимальная 

оценка 1 балл 

36 – выбор нескольких 

ответов 

Умения обеспечивать 

документационное 

сопровождение мероприятий 

Максимальная 

оценка 1 балл 

37, 39, 40– выбор одного 

ответа 

Максимальная 

оценка 1 балл 

38 – выбор нескольких 

ответов 
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Знания, умения в 

соответствии с требованиями 

квалификации на соответствие 

которым проводиться оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

1 2 3 

по оплате и организации труда 

персонала 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

 количество заданий с выбором ответа:  ; 

 количество заданий на установление последовательности:  ; 

 количество заданий на установление соответствия:  ; 

 время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 80 мин. 

 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального 

экзамена 

Место выполнения задания: 

Задание выполняется непосредственно на профессиональном экзамене 

 

Критерии оценки 

 

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 оплате 

труда и мотивации персонала (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 
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необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 

устройствам.  

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 оплате труда и мотивации 

персонала (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. 



8 

7.2.7. Наличие условий для функционирования электронной 

информационно-телекоммуникационной среды. 

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 оплате труда и мотивации персонала (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). 
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Умений: 

- применять оценочные средства;  

- 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 
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ограниченными возможностями здоровья. Для обслуживания инвалидов 

помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и 

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:  

 

 

Вопрос 2:  

 

 

Вопрос 3:  

 

 

Вопрос 4:  

 

 

Вопрос 5:  

 

Вопрос 6:  

 

Вопрос 7:  

 

 

Вопрос 8:  

 

 

Вопрос 9:  

 

 

Вопрос 10:  

 

 

Вопрос 11:  
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Вопрос 12:  

 

 

Вопрос 13:  

 

 

Вопрос 14:  

 

 

Вопрос 15:  

 

 

Вопрос 16:  

 

 

Вопрос 17:  

 

 

Вопрос 18:  

 

 

Вопрос 19:  

 

 

Вопрос 20:  

 

 

Вопрос 21:  

 

 

Вопрос 22:  

 

 

Вопрос 23:  

 

 

Вопрос 24:  

 

 

Вопрос 25:  

 

 

Вопрос 26:  
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Вопрос 27:  

 

 

Вопрос 28:  

 

 

Вопрос 29:  

 

 

Вопрос 30:  

 

 

Вопрос 31:  

 

 

Вопрос 32:  

 

 

Вопрос 33:  

 

 

Вопрос 34:  

 

 

Вопрос 35:  

 

 

Вопрос 36:  

 

 

Вопрос 37:  

 

 

Вопрос 38:  

 

 

Вопрос 39:  

 

 

Вопрос 40:  
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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   1 

2   1 

3   1 

4   1 

5   1 

6   1 

7   1 

8   1 

9   1 

10   1 

11   1 

12   1 

13   1 

14   1 

15   1 

16   1 

17   1 

18   1 

19   1 

20   1 

21   1 

22   1 

23   1 

24   1 

25   1 

26   1 

27   1 

28   1 

29   1 

30   1 

31   1 

32   1 

33   1 

34   1 

35   1 

36   1 
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37   1 

38   1 

39   1 

40   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 

 
 

 

Ключи к заданиям: 
 

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 

оплате труда и мотивации персонала (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   баллов и более при 

максимально возможной оценке   -   баллов.   

 

 

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, 

использованных при подготовке комплекта оценочных средств:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 
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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». 

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 
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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 

«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-2 "Сведения об 

инвестициях в нефинансовые активы», № П-3 «Сведения о финансовом 

состоянии организации», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате 

работников», № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации». 

20.Инструкция по статистике численности и заработной платы рабочих и 

служащих на предприятиях, в учреждениях и организациях» (утв. 

Госкомстатом СССР 17.09.1987  № 17-10-0370) (ред. от 20.04.1993). 

21. Международный стандарт AFNOR FD X50-159-2013 

Функциональный анализ и функционально-стоимостной анализ. 

Практическое руководство для малого и среднего бизнеса. Руководство по 

применению "функциональный анализ и функционально-стоимостной анализ" 

22. ГОСТ Р ИСО 13053-2-2015. Статистические методы. 

Количественные методы улучшения процессов "Шесть сигм". Часть 2. 

Методы.  

23. ГОСТ Р ИСО 3534-2-2019  Статистические методы. Словарь и 

условные обозначения. Часть 2. Прикладная статистика. 

24. ГОСТ Р ИСО 10014-2008 Менеджмент организации. Руководящие 

указания по достижению экономического эффекта в системе менеджмента 

качества. 

25.ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов" (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст). 

26. ГОСТ Р ИСО 26000-2012. Руководство по социальной 

ответственности 

27. ГОСТ Р 54147-2010. Стратегический и инновационный 

менеджмент. Термины и определения. 

28. ГОСТ Р ИСО 10015-2007 Менеджмент организации. Руководящие 

указания по обучению. 

29. ГОСТ  19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины 

и определения (с изменениями от 06.04.2015) 

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

организации. Руководство по достижению устойчивого успеха организации. 

31. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. 

32. ГОСТ Р ИСО 20252-2014 «Исследование рынка, общественного 

мнения и социальных проблем. Словарь и сервисные требования» 

33. ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения. 

34. ГОСТ Р БП 56404. Бережливое производство. Требования к 

системам менеджмента 
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35. Методика выбора оптимальных форм нормирования и 

организации труда (утв. ФСИН России 2012 г.) 

36.«Методические рекомендации по применению форм документации по 

нормированию труда на железнодорожном транспорте», МПС РФ 2000 г. 

37.Основные Правила работы архивов организаций» (одобрены решением 

Коллегии Росархива от 06.02.2002). 

38. Основные положения методики проведения функционально-

стоимостного анализа (одобрены Постановлением ГКНТ СССР от 29.06.1982 

N 259/ Гос. ком. СССР по науке и технике. - М.: Б. и., 1982. - 16 с.  

 


