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Уважаемые коллеги! 

      Нормирование труда позволяет четко распределить задачи между работниками 

компании (организации) и понять, какие ресурсы, в том числе временные, 

необходимы для их выполнения. Это делает бизнес-процессы более прозрачными 

и подконтрольными, что положительно влияет на деятельность организации в 

целом. Существует ряд эффективных методов нормирования труда, применение 

которых позволяет определить, необходимое и достаточное для выполнения 

поставленных задач количество персонала, должного уровня квалификации при 

минимальных затратах на само нормирование.  

       Приглашаем руководящих работников, руководителей подразделений 

управления персоналом и HR-специалистов принять участие в семинаре с 

использованием дистанционных технологий Интернета (вебинаре)   

9 февраля 2023 г.  с 10.00 до 12.00 мск 

«Управление персоналом: экономика труда и 

нормирование для различных категорий работников»  
 

      Вебинар проводит УКОЛОВ Вадим Викторович – руководитель консалтинговой 

компании, известный бизнес-консультант, эксперт по управлению персоналом, 

имеющий большой практический опыт работы в крупных российских холдингах и 

корпорациях в должности заместителя председателя правления по кадровой 

политике и методологии управления персоналом. 
 

В программу вебинара включены вопросы: 
- Основная цель нормирования труда. 
- Польза нормирования труда для работодателей. 
- Польза нормирования труда для работников. 
- Результаты нормирования труда. 
- Нормативные документы, регламентирующие нормирование труда. 
- Особенности подготовки к процедуре нормирования труда. 
- Понятие «норма управляемости». 
- Характеристика основных методов нормирования труда. 
- Особенности применения различных методов нормирования труда. 
 
Участники вебинара получат ответы на следующие основные вопросы: 
1. С какой целью проводится нормирование труда в компании (организации)? 
2. Как нормирование труда влияет на деятельность компании (организации)? 
3. В чем заключается польза нормирования труда для работодателей и работников? 
4. Какими нормативными документами регламентирована деятельность по 
нормированию труда? 
5. В каком локальном нормативном документе работодатель обязан закрепить 
установленные в организации правила нормирования труда? 
6. В какие сроки работодатель должен известить работников о введении новых норм 
труда? 



7. Какие мероприятия необходимо провести в компании (организации) перед тем, как 
приступить к нормированию труда? 
8. Что такое норма управляемости? 
9. Какие параметры необходимо оценить, чтобы определить норму управляемости? 
10. Какие существуют методы нормирования труда? 
11. Как использовать метод «Фотография рабочего дня» для нормирования труда? 
12. Как использовать «Метод моментальных наблюдений» для нормирования труда? 
13. В каких случаях необходимо использовать «Метод экспертных оценок» для 
нормирования труда? 
14. Особенности использования бечмаркинга для разработки норм труда? 
15. В каких случаях применяются математико-статистические методы нормирования 
труда? 
16. Какие особенности имеют различные методы нормирования труда? 

Участникам вебинара по заявлению выдается справка об обучении. 
      Стоимость участия в вебинаре составляет 2400 руб., НДС не облагается. 

Заявки на участие в вебинаре необходимо направлять по E-mail: 
seminar@mipk-webinar.ru 

    В заявке необходимо указать название вебинара и дату его проведения, для 
участников от юридических лиц: ИНН/КПП, наименование и адрес организации; 
ФИО участника, должность, номер телефона, и адрес электронной почты; 
для физических лиц: ФИО, почтовый адрес, номер телефона и e-mail.  

    На основании заявок оформляются договоры и выставляются счета для оплаты. 
Подробная информация об образовательных программах, проводимых 
Межотраслевым институтом повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки кадров (МИПК), размещена на сайте www.mipk-webinar.ru.   
       Справки по тел.: +7 499 390 97 15.    

        Директор 
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