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Профессиональный стандарт «Нормирование и организация труда» 

 

 

1. Общие положения  

 

1. Профессиональный стандарт «Нормирование и организация труда» 

предназначен для формирования образовательных программ, в том числе для 

обучения персонала на предприятиях, для сертификации работников и 

выпускников образовательных учреждений, для решения широкого круга задач 

в области управления персоналом.  

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 

термины и определения: 

квалификация – степень готовности работника к качественному 

выполнению конкретных  трудовых функций; 

квалификационный уровень/уровень квалификации – совокупность 

требований к уровню подготовки и компетенции работника, 

дифференцируемой по параметрам сложности, нестандартности  трудовых 

действий, ответственности и самостоятельности; 

трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач процесса труда; 

национальная рамка квалификаций – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда; 

профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, 

требующий определенных знаний, умений и практических навыков, 

приобретенных в результате специальной подготовки  и подтверждаемых 

соответствующими документами об образовании; 

профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в конкретной 

области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации, 

компетенций, содержанию, качеству и условиям труда; 
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профессиональная группа – совокупность профессиональных подгрупп, 

имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие 

назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда) и 

предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их 

выполнения; 

отраслевая рамка квалификаций – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых в отрасли; 

отрасль/основная группа – совокупность предприятий и организаций, для 

которых характерна общность выпускаемой продукции, технологии 

производства, основных фондов и профессиональных навыков работающих. 

3. В настоящем профессиональном стандарте используются следующие 

сокращения: 

1) КС- квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих; 

2) НРК - национальная рамка квалификаций; 

3) ОРК - отраслевая рамка квалификаций. 

 

 

2. Паспорт профессионального стандарта  

 

4. Наименование профессионального стандарта: Нормирование и 

организация труда. 

5. Цель разработки профессионального стандарта: Представить по 

профессии системное и структурированное описание трудовых функций, 

соответствующих требований к знаниям, умениям, навыкам и личностным 

компетенциям работников. 

6. Краткое описание профессионального стандарта: Разработка и 

внедрение комплексно обоснованных норм трудовых затрат на различные виды 

работ, выполняемых на производстве, использование современных методов 

организации труда и прогрессивных нормативных материалов по труду. 

7. Основная группа: экономика труда. 

Профессиональная группа: организация производственных процессов и 

труда.  

 

 

3. Карточки профессии  

 

8. Перечень профессий:  

 Инженер нормированию труда, 5 - уровень квалификации по НРК. 

 Техник по труду, 4 - уровень квалификации по НРК. 

 Карточки профессий приводится в Приложении к настоящему 

профессиональному стандарту.  
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Приложение 

 к профессиональному стандарту 

«Нормирование и организация труда» 

  

 
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инженер по нормированию труда» 

Код профессии  

Наименование профессии Инженер по нормированию труда 

Уровень квалификации по 

НРК 

5  

Уровень квалификации по КС - 

Уровень профессионального 

образования 

Высшее (или послевузовское) образование по 

соответствующей специальности. 

Трудовые функции  1) Анализ исходных данных и трудовых процессов для 

определения норм труда. 

2) Выполнение работ по нормированию труда.  

3) Обеспечение методического руководство по 

внедрению разработанных норм труда.   

Трудовая функция 1 

 

Анализ исходных данных и 

трудовых процессов для 

определения норм труда 

 

 

Умения и навыки: 

1. Разработка нормативных материалов по труду. 

2. Навыки выбора методов изучения трудовых процессов 

и их использование. 

3. Умение использовать необходимые технические 

средства изучения передовых методов и приемов труда, 

использования рабочего времени. 

4. Умение выбора способов и методов проведения 

анализа исходной информации и трудовых процессов в 

зависимости от их особенностей. 

5. Умение пользоваться методами, способами и 

техническими средствами проведения анализа трудовых 

процессов. 

6. Навыки владения методами обработки данных, 

полученных в результате анализа использования 

рабочего времени. 

7. Умение использовать необходимые методы и способы 

сбора данных при разработке нормативов по труду. 

8. Навыки владение методами анализа 

производственных факторов, влияющих на трудоемкость 

трудового процесса. 

Знания:  

1. Виды хронометражных наблюдений, порядок их 

проведения. 

2. Методы обработки и анализа результатов 
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хронометражных наблюдений, оценки 

производительности и темпа работы при проведении 

наблюдений.  

3. Методы изучения трудовых процессов и передовых 

методов и приемов труда, использования рабочего 

времени. 

4. Приборы, применяемые при проведении 

хронометражных наблюдений, правила пользования 

ими. 

5. Способы и методы анализа использования затрат 

рабочего времени.   

6. Методы обработки данных, полученных при анализе 

использования рабочего времени.   

7. Правила эксплуатации вычислительной техники. 

8. Основы физиологии и психологии труда.  

9. Основы организации труда. 

10. Основы законодательства о труде Республики 

Казахстан. 

11. Правила и нормы охраны труда. 

Трудовая функция 2 

 

Выполнение работ по 

нормированию труда  

 

Умения и навыки:  

1. Разработка и внедрение комплексно обоснованных 

норм трудовых затрат на различные виды работ.  

2. Умение использовать методики установления 

технически обоснованных норм с учетом влияния всех 

факторов определяющих их величину. 

3. Умение применять межотраслевые, отраслевые и 

другие прогрессивные нормативы для установления 

норм затрат труда.  

4. Умение использовать в конкретных производственных 

условиях прогрессивные способы и  методы анализа 

состояния нормирования труда. 

5. Умение использовать современные методы анализа 

качества норм затрат труда, в частности их 

однородности, используемых в конкретных 

производственных условиях. 

6. Умение применять способы определения сверх 

нормативной численности работников с учетом функций 

управления.  
7. Навыки владение методами контроля соблюдения 

требований рациональной организации труда в 

устанавливаемых нормах затрат труда.   

8. Умение составлять проекты планов своевременного 

пересмотра норм с учетом внедрения организационно-

технических мероприятий. 

9 Умение применять современные методики и способы 

совершенствования нормирования труда.  

10. Умение организовать исследование по 

совершенствованию нормирования и определению 

необходимой численности персонала 

11. Умение  организовать работы по установлению и 
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внедрению обоснованных норм затрат труда с 

использованием современных методов и технических 

средств. 

12. Умение применять современные методы и 

технические средства по установлению и внедрению 

обоснованных норм затрат труда. 

Знания: 

1. Особенности установления норм затрат труда с учетом 

их комплексного обоснования (технических, 

организационных, экономических,  

психофизиологических  и  социальных факторов). 

2. Методики установления обоснованных норм затрат 

труда на различные виды  работ.  

3. Способы внедрения технически обоснованных норм 

затрат труда с учетом различных организационно-

технических условий на предприятии. 

4. Знание современных способов и методов анализа 

состояния нормирования труда с учетом особенностей 

производственных условий.  

5. Знание методов оценки качества норм затрат труда, в 

частности их обоснованности, напряженности и 

однородности.  

6. Знание методик определения сверхнормативной 

численности работников. 

7. Знание прогрессивных методик оценки экономической 

эффективности от внедрения технически обоснованных 

норм.  

8. Знание методов разработки мероприятий по 

снижению трудоемкости изделий.  

9. Знание методики и порядка оценки качества норм 

затрат труда, используемых в конкретных 

производственных условиях.  

10. Межотраслевые и отраслевые нормативы трудовых 

затрат. 

11. Основы социологии, физиологии и психологии 

труда.  

12. Передовой отечественный и зарубежный опыт 

организации, нормирования и оплаты труда.  

13. Основы трудового законодательства, правила и 

нормы охраны труда. 

Трудовая функция 3 

 

Обеспечение методического 

руководство по внедрению 

разработанных норм труда   

Умения и навыки: 

1. Умение организовывать и создавать условия для 

освоения всеми работниками установленных норм 

трудовых затрат. 

2. Умение организовать работы:  

        - по подготовке предложений по 

совершенствованию систем материального и морального 

стимулирования работников; 

        - автоматизированных  рабочих мест 

нормировщиков 
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3. Умение организовать работы по использованию:  

         - методов анализа норм затрат труда, показателей 

по труду; 

         - методов  изучения трудовых процессов, приемов  

и методов труда; 

         - методов  оценки уровня организации труда, 

производства и управления; 

       - современных математических методов и 

технические  средства, используемых при изучении 

трудовых процессов, измерения затрат  рабочего 

времени и расчетов  норм. 

Знания:  

1. Методики установления норм на различные виды 

работ с использованием нормативов по труду. 

2. Организация работ по применению  перспективных  

современных методов совершенствования нормирования 

труда. 

3. Организация проведения исследований по 

перспективным направлениям совершенствования 

нормирования труда и расчетам численности персонала. 

4. Нормативные и методические материалы по 

организации пересмотра норм затрат труда. 

5. Нормативные и методические материалы по 

организации, нормированию и оплате труда. 

6. Порядок разработки нормативов по труду. 

7. Методы и системы микроэлементного нормирования, 

новые формы представления нормативных материалов 

по труду.  

8. Нормативные и методические материалы по 

организации, нормированию и оплате труда. 

9. Математические методы, технические средства, 

применяемые при изучении трудовых процессов, 

измерения затрат рабочего времени и расчетов норм. 

10. Порядок планирования и организации нормативно-

исследовательской работы, пересмотра норм, разработки 

организационно-технических мероприятий по 

повышению производительности труда, улучшению 

организации производства и определения их 

экономической эффективности. 

11. Методические материалы по организации, 

нормированию и оплате труда, методы анализа качества 

норм затрат труда. 

12. Показатели по труду, формы и системы оплаты 

труда, морального и материального стимулирования, 

положения о премировании. Методы анализа качества 

норм затрат труда. 

13. Передовой отечественный и зарубежный опыт 

организации, оплаты труда и управления производством. 

14. Умение эффективно решать проблемы; 

15. Умение обучать, развивать и мотивировать 
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подчиненных; 

Требования к личностным  

компетенциям 

Способность управлять собой. 

 

Связь с другими профессиями 

в рамках НРК 

2145 Инженер по автоматизации и механизации 

производственных процессов; 

Инженер по механизации трудоемких 

процессов.  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник по труду» 

Код профессии  

Наименование профессии Техник по труду 

Уровень квалификации по 

НРК 

4 

Уровень квалификации по КС 4 

Уровень профессионального 

образования 

Техническое и профессиональное образование по 

соответствующей специальности 

Трудовые функции  1) Выполнение комплекса работ по совершенствованию  

организации труда. 

2) Сбор, систематизация и обработка информации.  

Трудовая функция 1 

 

Выполнение комплекса работ 

по совершенствованию  

организации труда 

 

Умения и навыки: 

1. Умение анализировать и делать выводы, необходимые 

для разработки перспективных и  годовых планов по  

труду. 

2. Навыки составления проектов перспективных и 

годовых планов по труду. 

3. Навыки определения трудоемкости производственной  

программы, численности работников по категориям 

персонала. 

4.Навыки по разработке положения совмещения 

профессий и должностей, увеличения зон обслуживания 

и объема выполняемых работ с целью улучшения 

использования оборудования и сокращения трудозатрат. 

5. Навыки применения действующих форм 

использования рабочего времени. 

Знания: 

1. Квалификационные справочники работ и профессий 

рабочих и квалификационные характеристики 

должностей служащих. 

2. Постановления,  распоряжения,  приказы, 

методические и нормативные материалы по 

организации, нормированию труда. 

3. Правила эксплуатации вычислительной техники. 

4. Методы учета и анализа показателей по труду. 

5. Порядок разработки планов по труду, 

производительности труда, социального развития 

коллектива. 

Трудовая функция 2 

 

Сбор, систематизация и 

Умения и навыки: 

1. Умение пользоваться средствами измерительной, 

вычислительной техникой, коммуникациями и связью. 
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обработка информации  2. Умение проводить фотографии рабочего дня и 

фотохронометражные наблюдения. 

3. Умение выполнять специальные измерения в ходе 

технологических процессов. 

4. Умение осуществлять сбор обобщение и анализ 

отчетных данных по организации и нормированию 

труда. 

5. Сбор, систематизация и обработка информации для 

внесения предложений по использованию трудовых 

ресурсов. 

6. Навыки выполнение работы по формированию, 

ведению и хранению базы данных по труду, численности 

работников. 

7.Умение вести учет показателей по труду, 

анализировать их и составить установленную 

отчетность. 

Знания: 

1. Экономику труда, экономику и организацию  

производства. 

2. Методики анализа. 

3. Законодательство о труде Республики Казахстан. 

Требования к личностным  

компетенциям 

Ответственность. 

Умение работать в коллективе  

Связь с другими профессиями 

в рамках НРК 

 

- 

  - 

3. Технические данные Профессионального стандарта 

Разработано Индивидуальный  предприниматель Смагулов Е.Е. 

Номер версии и год выпуска Версия 1, 2014 год 

Дата ориентировочного 

пересмотра 

2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


