
ОТЧЕТ 

о работе базовой организации государств – участников СНГ в сфере 
методического и организационно-технического обеспечения работ в 

области нормирования труда в 2021 году 

 

Решением Совета глав правительств Содружества Независимых 

Государств (СНГ) от 29 мая 2015 года, учреждению «Научно-

исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь» (НИИ труда Минтруда и соцзащиты) придан статус 

базовой организации государств – участников СНГ в сфере методического и 

организационно-технического обеспечения работ в области нормирования 

труда (далее – Базовая организация).  

В 2021 году Базовой организацией в соответствии с планом работ были 

организованы и проведены следующие мероприятия. 

1. По результатам анализа нормативных правовых актов и документов, 

регламентирующих порядок организации и нормирования труда в 

государствах – участниках СНГ, разработаны концептуальные основы 

совершенствования системы организации нормирования труда в Республике 

Беларусь, подготовлены предложения по совершенствованию 

законодательства Республики Беларусь. 

Так, в Трудовом кодексе Республики Беларусь предлагается закрепить 

ключевые функции Правительства Республики Беларусь, органов 

госуправления в сфере нормирования труда, уточнить наименование главы, 

статей и отдельных положений, регулирующих вопросы нормирования 

труда. 

Предлагается расширить функции отраслевых органов госуправления в 

части качественного улучшения нормирования труда в подчиненных 

(входящих в состав) организациях, в том числе: 

проводить ежегодный мониторинг состояния нормирования труда; 

разрабатывать и утверждать отраслевые (региональные) программы и 

осуществлять контроль за их выполнением; 

обеспечить создание и поддержку в актуальном состоянии банков норм 

труда. 

Предлагается новая редакция Инструкции о порядке организации 

нормирования труда с учетом новых требований развития экономики. 

2. Представители Базовой организации приняли участие в 

Международной конференции по вопросам нормирования труда (г. Ташкент, 

Республика Узбекистан, 8-9.11.2021 г., формат видеоконференции). От 

Республики Беларусь с приветственным словом к участникам 

международной конференции обратилась первый заместитель Министра 

труда и социальной защиты Павлюченко Н.В., отметив актуальность 

вопросов нормирования труда в условиях ускоренного развития производств 

и технологий. От Базовой организации  выступил Дергай В.Н. с докладом на 

тему «Опыт нормирования труда в Республике Беларусь». Представители 
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Базовой организации приняли участие в работе пленарного заседания, сессий 

№ 1 «Методология и механизмы организации нормирования труда» и № 2 

«Подготовка кадров и развитие системы квалификаций по вопросам 

нормирования труда». В рамках международной конференции подписана 

Резолюция по вопросам нормирования труда в государствах-участниках СНГ 

2021 г. 

3. Базовая организация приняла участие в разработке проекта Плана 

основных мероприятий по реализации Концептуальных основ 

сотрудничества государств – участников СНГ в области нормирования труда 

на 2021–2025 годы. 

Руководитель Базовой организации, директор НИИ труда Минтруда и 

соцзащиты Миронова Т.Н. выступила на Комиссии Экономического совета 

СНГ с докладом по проекту Плана основных мероприятий по реализации 

Концептуальных основ сотрудничества государств – участников СНГ в 

области нормирования труда на 2021–2025 годы (14.04.2021 г.). 

 4. Представители Базовой организации приняли участие в XXXIV 

заседании Консультативного Совета по труду, занятости и социальной 

защите населения государств – участников СНГ (Республика Казахстан, 

г. Нур-Султан, 28.10.2021 г., формат видеоконференции).  

На заседании Консультативного совета утвержден План основных 

мероприятий по реализации Концептуальных основ сотрудничества 

государств – участников СНГ в области нормирования труда на 2021–2025 

годы. 

Рассмотрен вопрос о необходимости создания Общественного совета 

базовой организации в сфере методического и организационно-технического 

обеспечения работ в области нормирования труда – учреждения «Научно-

исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь» и базовой организации по подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации кадров по нормированию труда – Белорусского 

национального технического университета. 

5. Представители Базовой организации приняли участие в 

Международной научно-практической конференции «30 лет Содружеству 

Независимых Государств: итоги, перспективы» (Исполнительный комитет 

СНГ, г. Минск, 28.09.2021 г.). В конференции приняли участие более 300 

представителей государственных органов стран содружества, ведущие 

ученые и специалисты, руководители крупнейших научных и учебных 

организаций ряда государств, включая делегации Азербайджана, Армении, 

Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Молдовы, Таджикистана, 

Узбекистана. Директор НИИ труда Миронова Т.Н. выступила с докладом «О 

научно-методическом взаимодействии государств-участников СНГ в области 

нормирования труда и совершенствования национальных систем 

квалификаций», отметив важную роль НИИ труда как базовой организации 

государств-участников СНГ в сфере методического и организационно-

технического обеспечения работ в области нормирования труда. 
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6. Базовой организацией в мае – июне 2021 года проведен онлайн 

семинар-консультация по программе «Система тарификации и классификации 

профессий рабочих и должностей служащих, оплата и нормирование труда в 

Республике Беларусь» в дистанционной форме, продолжительностью 72 часа 

для представителей Министерства труда и социального развития Кыргызской 

Республики. В ходе семинара-консультации освещен опыт Республики 

Беларусь по построению системы тарификации и классификации профессий 

рабочих и должностей служащих, развитию национальной системы 

квалификаций на основе внедрения новых элементов, разработке 

профессиональных стандартов, организации нормирования труда и разработке 

норм труда для рабочих и служащих, применению различных систем оплаты 

труда, проведению кадровой диагностики с целью выявления потенциально 

избыточной (недостаточной) численности работников. 

7. В течение 2021 г. Базовой организацией проводилась актуализация 

перечня нормативных материалов для нормирования труда, содержащихся в 

Республиканском банке норм и нормативов по труду. Перечень включает 

627 нормативных сборников по различным видам экономической 

деятельности. Информация о перечне нормативных материалов доступна на 

сайте Базовой организации. 

8. Базовой организацией в рамках методической помощи государствам-

участникам СНГ предоставлены инструктивные материалы для 

нормирования труда Министерству труда и социального развития 

Кыргызской Республики. 

 

Информация о деятельности Базовой организации размещена на сайте 

НИИ труда Минтруда и соцзащиты (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). Там же размещен План основных 

мероприятий по реализации Концептуальных основ сотрудничества 

государств – участников СНГ в области нормирования труда на 2021–

2025 годы, а также доклады и научные публикации по вопросам 

нормирования труда, информация о международных конференциях 

(семинарах) по вопросам нормирования труда, проведенных в Республике 

Беларусь (2018 г.), Казахстане (2019 г.), Российской Федерации (2020 г.), 

иная информация о деятельности Базовой организации. 

http://instlab.by/

