
Дополнительное профессиональное образование "Специалист по организации 

и нормированию труда в промышленных предприятиях"  

 

(Диплом) 

 

Впервые в Российской Федерации разработана программа дополнительного 

профессионального образования по организации и нормированию труда в 

промышленных предприятиях и организациях на основании лицензии №039613 от 06 

сентября 2018 года. 

 

Форма обучения очно-дистанционная предполагает прохождение курса в учебном 

центре ООО «Институт труда» и на рабочем месте слушателя курса, согласно графику 

проведения занятий. 

 

Результат обучения:- Диплом по специальности: «Специалист по организации 

и нормированию труда в промышленных предприятиях» 

 

 

Продолжительность курса 256 академических часов, из которых: 

- на территории учебного центра проводятся курсы 2 дня, открытие курса и 

раздача заданий, материалов на 1 семестр; 

- на территории учебного центра проводится курс по итогам 1 семестра 2 дня 

(проверка заданий по квалификационной работе), раздача заданий на 2 семестр; 

- ежемесячные дистанционные курсы направляются в последние 2 рабочих дня 

месяца (отправкой материалов и решение практических задач по специальности в рамках 

предприятия Заказчика); 

- в конце 7 месяца сдача квалификационной работы, экзамена по курсу, получение 

Дипломов 

Присоединиться к группе можно в любое время. 

 

Дополнительное образование необходимо для работников промышленных 

предприятий, проектных, конструкторских и научных организаций, занимающихся 

расчетом трудоемкости изготовления изделий, выполнения услуг, расчетом численности 

персонала, нормированием и оплатой труда, организацией труда на рабочих местах, 

специалистам промышленной безопасности. 

 

Куратор группы преподавателей курса является Ведущий эксперт ОПК по вопросам 

расчета трудоемкости выполнения работ в рамках Государственного оборонного заказа, 

начальник отдела нормирования труда в отраслях промышленности ФГБУ «ВНИИ труда» 

Минтруда России, генеральный директор Института труда, к.э.н. Юсуп Ряхимов. 

Под руководством Ряхимова Ю.И. разработаны основные нормативные правовые 

материалы и справочники нормативов по труду, проекты положений и приказов по 

установлению систем оплаты труда в различных отраслях экономики. Также Юсуп 

Ряхимов является руководителем проектной группы, одного из  ведущих центров в 

области расчета численности персонала, расчета стоимости работ и услуг, разработки и 

утверждения нормативных материалов, внедрения профессиональных стандартов. 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 



В настоящее время во всех предприятиях, работающих в рамках 

Государственного оборонного заказа, ставятся задачи обоснования трудоемкости 

выполнения работ по разным категориям, их согласование с Военными представителями 

на предприятиях, определение обоснованной  численности персонала.  

Порядок и методики решения указанных задач будут раскрыты в ходе обучения.  

Главным отличием данной программы является то, что каждый слушатель 

обучается по тем видам работ, которые выполняются у него на предприятии. 

Следовательно, предприятие получает не только обучение своего специалиста, но и 

работку наиболее актуальных норм труда по своему предприятию и подготовку 

специалиста к согласованию норм трудоемкости с Военными представителями. 

 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ: 

Апрель 

2019 

Законодательные основы организации и нормирования труда 

 Слушатель получает задание на 1 семестр по описанию техпроцесса или 

просто процесса выполнения работ, изготовления детали на примере 

своего предприятия. 

В течение 3 месяцев слушатель на основе курсов обучения и под 

руководством преподавателя разрабатывает реальные нормативы и нормы 

для своего предприятия на примере одного вида изделий или типа услуг, 

НИР, ОКР. 

Май 2019 Законодательные основы оплаты труда, охраны труда и оформления 

трудовых отношений 

 

Июнь 

2019 

Порядок разработки норм труда (нормы времени, нормы численности, 

нормы облуживания, нормы выработки, нормативы времени, нормативы 

численности, нормы управляемости) 

 

Июль 

2019 

Порядок расчета трудоемкости изготовления изделий, выполнения работ,  

 Слушатель получает задание на 2 семестр по расчету трудоемкости для 

своего предприятия на примере одного вида изделий или типа услуг, НИР, 

ОКР. 

Август 

2019 

Методика организации труда на рабочих местах 

 

Сентябрь 

2019 

Законодательные основы внедрения норм труда 

 

Октябрь 

2019 

Порядок согласования норм труда, показателей трудоемкости с 

надзорными органами, военным представительством, заказчиком  

 

 

 

 

 


