
Семинар по теме: "Требования федеральной и региональных 

государственных служб по обоснованию тарифов предприятий 

электроэнергетики, изменения в законодательной базе, практические 

рекомендации и примеры расчетов нормативной численности 

промышленно-производственного персонала предприятий 

электроэнергетики" 
 

 

Формы прохождении тренинг-семинара очная (с отрывом от производства) 

предполагает прохождение курса в учебном центре ООО «Институт труда», согласно 

графику проведения. 

 

Курс проводят специалисты Института труда, которые являются ведущими экспертами в 

области обоснования тарифов предприятий электроэнергетики, изменения в законодательной 

базе и расчетов нормативной численности промышленно-производственного персонала 

предприятий электроэнергетики. 

 

Результат обучения: 

- сертификат; 

- продолжительность курса 8  академических часов. 

 

 

Для следующих должностей, профессий: 

- Специалист по персоналу. 

- Экономист по труду. 

- Менеджер по персоналу; 

- Специалист по нормированию и оплате труда; 

- Специалист по организации и оплате труда; 

- Специалист по компенсациям и льготам; 

- Специалист по оценке и аттестации персонала; 

- 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; 

- Заместитель генерального директора по экономике; 

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

- Начальник отдела организации и оплаты труда; 

- Начальник отдела подготовки кадров; 

- Начальник планово-экономического отдела; 

- Специалисты планово-экономических и финансовых служб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА 

 

09:00-10:00 Регистрация участников 

10:00-11:00 Модуль 1. Теоретические основы нормативов численности: 

- требования федеральной и региональных государственных служб по обоснованию 

тарифов предприятий электроэнергетики, изменения в законодательной базе; 

- основные методические и нормативные документы; 

- подготовка и проектирование нормативов; 

- анализ исходных данных, организация работы и расчет нормативов; 

- проверка (апробация) нормативов на предприятиях; 

- подготовка окончательной редакции нормативов. 

11:00-12:00 Модуль 2. Порядок разработки нормативов численности в энергетике по видам 

деятельности: 

- методика по разработке нормативов численности эксплуатационного персонала 

(рабочие) тепловых электростанций; 

- методика по разработке нормативов численности персонала (рабочие) предприятий 

тепловых сетей. 

12:00-13:00 Обед 

13:00-15:00 Модуль 3. Разработка нормативов численности персонала предприятий 

энергетики: 

- нормативная и методическая база по разработке и применению нормативов 

численности предприятий энергетики; 

- обзор разработанных нормативов численности предприятий энергетики; 

- практические вопросы применения нормативов численности на уровне предприятий 

(формирование локальной нормативной базы предприятия в части применения 

нормативов численности, взаимосвязь нормативов численности с нормативными 

документами по организации труда в энергетике); 

- практические вопросы по модулю 3. 

15:00-16:00 Модуль 4. Расчет нормативной численности на примере предприятия энергетики: 

- содержание норматива численности промышленно-производственного персонала 

предприятия энергетики; 

- организация работы по подготовке и проведению  расчета нормативной численности; 

- сбор исходных данных по оборудованию и организации труда на предприятии, 

оргструктуры и штатного расписания (действующих и планируемых); 

- подбор методических материалов и нормативных документов; 

- расчет нормативной численности предприятия, обсуждение результатов по модулю 4. 

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

задач 

 


