
ОТЧЕТ
о работе Базовой организации государств -  участников Содружества Независимых Государств в сфере 

методического и организационно-технического обеспечения работ в области нормирования труда за 2019 год

№
п/п

Наименование работ Срок исполнения Результат

1 2 3 4
1 Формирование базы нормативных материалов в области 

нормирования труда и ее актуализация
В течение года Проведена актуализация перечня нормативных 

материалов для нормирования труда, содержащихся в 
Республиканском банке норм и нормативов по труду. 
От государств -  участников СНГ нормативных 
материалов для нормирования труда не поступало

2 Развитие Интернет-ресурсов по вопросам нормирования 
труда

В течение года На сайте НИИ труда (http://instlab.by) в разделе 
«Деятельность базовой организации государств -  
участников СНГ в сфере методического и 
организационно-технического обеспечения работ в 
области нормирования труда» (доступно с сайта 
Исполкома СНГ) размещена информация о деятельности 
базовой организации, о международной конференции 
(семинаре) по вопросам нормирования труда, проводимо 
Министерством труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан, доклады и научные публикации г 
вопросам нормирования труда

3 Участие в международной конференции, проводимой в 
Республике Казахстан по вопросам нормирования труда 
в государствах-участниках СНГ в соответствии с планом 
по реализации концептуальных основ сотрудничества 
государств-участников СНГ

28-29.11.2019 Выступление с докладом на тему: «Опыт нормирования 
труда в Республике Беларусь» на международной 
конференции (семинаре) по вопросам нормирования 
труда (г. Нур-Султан, Республика Казахстан)

4 Проведение обучающих семинаров по вопросам 
нормирования труда

В течение года Участие в Республиканском семинаре-практикуме по 
вопросам нормирования труда с целью изучения опыта 
передовых организаций Республики Беларусь 
(20.06.2019).
Участие в стажировке преподавателей БИТУ (Базовой
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организации государств-участников СНГ по подготовке 
переподготовке кадров) по теме «Нормирование труда и 
современные технологии в строительстве» (24-25.06.201 
МИПК и ПК БИТУ)

5 Проведение экспертиз норм труда и других материалов 
по заказам государств-участников СНГ

05-06.12.2019 Участие в заседании экспертов рабочих групп по 
подготовке проектов Рекомендаций по оценке условий 
труда на рабочих местах и Требований к осуществленик 
надзора и контроля за соблюдением законодательства о( 
охране труда (Исполнительный комитет СНГ, г. Минск)

6 Предоставление органам государственного управления и 
хозяйствующим субъектам государств-участников СНГ 
нормативных материалов для нормирования труда на 
договорной основе

08.02.2019 Предоставлены нормативные материалы для 
нормирования труда Республиканскому научному центр 
занятости и охраны труда, Республика Узбекистан 
(передано 10 нормативных сборников в электронном 
виде)

7 Проведение исследований по вопросам разработки 
профессиональных стандартов в государствах -  
участниках СНГ

В течение года Участие в заседаниях экспертов рабочих групп по 
подготовке проекта предложений о единых принципах 
разработки профессиональных стандартов государств- 
участников СНГ (14-15.03.2019, 30.09.2019 
Исполнительный комитет СНГ, г. Минск)

Директор НИИ труда Т. Н. Миронова
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