
 

Всероссийский практический семинар «Практика расчета трудоемкости 

проектных и конструкторских работ,  НИР, расчет численности персонала  

сотрудников конструкторских, проектных и научно-исследовательских 

организаций, формы оплаты труда для научных сотрудников, внедрение 

профессиональных стандартов» 

 

Форма обучения очная (с отрывом от производства) в одном из живописных 

туристических комплексов СОЧИ - отель Marins Park Hotel Sochi, конференц-зал «ЯЛТА» 

 

Даты обучения с 20 мая 2019 года по 21 мая 2019  

Стоимость для одного участника составляет 30 000 (тридцать тысяч рублей). НДС не 

облагается. 

В стоимость включены следующие услуги: 

- участие в обучение по программе с 20.05.2019 по 21.05.2019; 

- кофе-брейки и обеды. 

 

Мероприятие позволит получить практические навыки по расчету трудоемкости 

проектных и конструкторских работ,  научно-исследовательских работ, определению 

численности персонала  сотрудников конструкторских бюро, проектных и научно-

исследовательских институтов, установлению форм и методов оплаты труда для научных 

сотрудников, по требованиям законодательства РФ. Кроме того, в ходе мероприятия будут 

рассмотрены принципы и порядок внедрения профессиональных стандартов. 

 

 

Курс проводит 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. 

 

Контактная информация по телефону: +7 (499) 755-59-34, +7 (495) 710 -08 -12 

Подробная информация размещена на сайте:  www.niitruda.com 

Адрес почты для справок по обучению: uc@niitruda.com, info@niitruda.com 

 

Результат обучения: 

- удостоверение установленного образца; 

 

Продолжительность курса 16 академических часов. 

 

 

 

Для следующих должностей, профессий: 

- Экономист по расчету стоимости работ; 

- Специалист по составлению сметной документации; 

- Специалист по персоналу. 
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- Специалист по кадрам и профориентации; 

- Экономист по труду. 

- Специалист по нормированию и оплате труда; 

- Специалист по организации и оплате труда; 

- Специалист по компенсациям и льготам; 

- Инженер по нормированию труда; 

- Техник по труду. 

- Руководитель структурного подразделения; 

- Начальник структурного подразделения; 

- Директор по персоналу; 

- Директор по управлению персоналом; 

- Заместитель генерального директора по управлению персоналом; 

- Руководители подразделений (служб) управления кадрами и трудовыми отношениями; 

- Начальник отдела кадров; 

- Начальник отдела организации и оплаты труда; 

- Начальник отдела подготовки кадров; 

- Начальник отдела социального развития; 

- Заместитель руководителя по планово-экономическим вопросам. 
 

 
ПРОГРАММА 

 

Первый день 

10:00—10:30 Регистрация участников 

 

10:30—12:00 Первый день. Модуль 1. Практика расчета трудоемкости проектных и 

конструкторских работ: 

 описание основных проблем при расчете трудоемкости проектных, опытно-

конструкторских работ и научно-исследовательских работ; 

 порядок установления и выбора норм труда на проектные, опытно-конструкторские 

и научные работы; 

 особенности подготовки документации для разработки отсутствующих норм труда; 

12:00—13:00 Обед 

13:00—14:30 Модуль 1. (продолжение)  

 алгоритм разработки отсутствующие нормы труда на проектные работы; 

 алгоритм разработки отсутствующие нормы труда на опытно-конструкторские 

работы; 

 алгоритм разработки отсутствующие нормы труда на научно-исследовательские 

работы; 

 требования нормативных правовых актов по оформлению и согласованию норм 

труда с государственными органами, заказчиком и военными представителями; 

 решение практических задач, обсуждение результатов по модулю 1. 

14:30—16:00 Модуль 2. Ведущий опыт по расчету трудоемкости проектных, опытно-

конструкторских и научно-исследовательских работ: 

 опыт расчета трудоемкости в космической отрасли; 

 опыт расчета трудоемкости в судостроении; 

 опыт расчета трудоемкости в машиностроении; 

 решение практических задач, обсуждение результатов по модулю 2. 

Второй день 

10:00—12:00 Второй день. Модуль 3. Расчет численности персонала  сотрудников 

конструкторских, проектных и научно-исследовательских организаций 

 порядок определения численности проектировщиков, конструкторов, научных 

работников; 



 требования законодательства категориям персонала внутри подразделений; 

 особенности учета неравномерной загруженности персонала, вопросов переработки 

персонала; 

 порядок установления и расчета административно-хозяйственного персонала; 

 решение практических задач, обсуждение результатов по модулю 

 

11:30—12:00 Кофе-брейк 

12:00—13:00 Модуль 3.   Продолжение 

13:00—14:00 Обед 

14:00—16:00 

 
Модуль 4. Внедрение профессиональных стандартов в научных, конструкторских и 

проектных организациях" 

 разъяснение порядка внедрения профстандарта на примере:  

«Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам» 

(Приказ Минтруда России от 21.03.2014 N 31692);  

«Инженер-технолог по производству изделий микроэлектроники» (Приказ Минтруда 

России от 31.10.2014 N 859н); 

 порядок аттестации персонала на соответствие требованиям профстандартов. 

16:00—17:00 Круглый стол по вопросам участников и обсуждения лучших практик решения задач 

 

 

 
 


