
СТАНОЧНЫЕ РАБОТЫ 

1. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы, 

выполняемые на зубообрабатывающих станках (единичное и 

мелкосерийное производство), 2003 г. 

2. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы, 

выполняемые на отделочно-расточных станках (Единичное и 

мелкосерийное производство), 2004 г.  

3. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы, 

выполняемые на сверлильных станках (Единичное и мелкосерийное 

производство), 2001 г. 

4. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы, 

выполняемые на токарно-винторезных станках (Единичное и 

мелкосерийное производство), 2000 г. 

5. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы, 

выполняемые на фрезерных станках (Среднесерийное производство), 

2004 г  

6. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы, 

выполняемые на шлифовальных станках (единичное и мелкосерийное 

производство), 2002 г 

7. Общемашиностроительные нормативы времени на обслуживание 

станочных автоматических линий ,1988 г 

8.Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для 

нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых 

станках с ЧПУ часть 1, 1990 г. 

9. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания 

для нормирования работ, выполняемых на универсальных и 

многоцелевых станках с ЧПУ часть 2. Нормативы режимов резания, 1990 

г. 

10. Общестроительные нормативы времени и режимов резания на 

токарно-автоматные работы Часть 1, 1989 г. 

11. Общемашиностроительные нормативы времени на слесарно-

инструментальные работы, выполняемые на станках и вручную, 1990  г. 

12. Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, на 

обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного при 

работе на металлорежущих станках, 1988 г. 



13. Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, на 

обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного при 

работе на металлорежущих станках, 1974 г. 

14. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для 

обработки концевыми фрезами на станках с ЧПУ, 1980 г. 

15. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для 

технического нормирования работ на металлорежущих станках (Часть 1), 

1974 г. 

16. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для 

технического нормирования работ на металлорежущих станках (Часть 2), 

1976 г. 

 17. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для 

технического нормирования работ на металлорежущих станках (Часть 3), 

1978 г. 

18. Общемашиностроительные нормативы режимов резания, норм 

износа и расхода резцов, сверл и фрез при обработке неметаллических 

конструкционных материалов, 1982 г. 

19.Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, на 

обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного на 

работы, выполняемые на металлорежущих станках. Среднесерийное и 

крупносерийное производство, 1984 г. 

20. Общемашиностроительные нормы обслуживания для 

вспомогательных рабочих основных механических и механосборочных 

цехов машиностроительных предприятий, 1982 г. 

21. Общемашиностроительные типовые нормы времени на станочную 

обработку деталей машин, 1975 г. 

22. Общемашиностроительные типовые нормы, нормативы численности 

и нормативы времени обслуживания для вспомогательных рабочих 

цехов основного и вспомогательного производства 1979 г. 

23. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на 

работы, выполняемые на малогабаритных металлорежущих станках. 

Среднесерийное и мелкосерийное производство, 1986  

24. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на 

работы, выполняемые на металлорежущих станках (Часть 2 Фрезерные 

станки), 1988 г. 



25. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на 

работы, выполняемые на металлорежущих станках (Часть 4 

строгательные и долбежные станки), 1985 г. 

26. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на 

работы, выполняемые на металлорежущих станках (Часть 6 

Зубообрабатывающие станки), 1987 г. 

27. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на 

работы, выполняемые на металлорежущих станках 1988 (Сверлильные 

станки), 1988 г. 

28. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на 

работы, выполняемые на токарно - револьверных станках 

(мелкосерийное и среднесерийное производство), 1989 г  

29. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания 

на токарно-автоматные работы. Часть 2 Среднесерийное, 

крупносерийное и массовое производство, 1989 г. 

 

30. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания 

на токарно-автоматные работы. Часть 2. Токарные многошпиндельные 

горизонтальные патронные автоматы. Токарные многошпиндельные 

вертикальные полуавтоматы. Токарно- револьверные полуавтоматы. 

Автоматы продольного точения. Среднесерийное, крупносерийное и 

массовое производство, 1989 г. 

 

31. Общемашиностроительные нормативы вспомогательного времени,   

на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного 

для технического нормирования станочных работ. Серийное 

производство, 1974 г. 

 

32.   Общемашиностроительные нормативы времени режимов резания 

для технического нормирования работ на металлорежущих станках. 

Горизонтально расточные, резьбонакатные и отрезные станки 

Зуборезные, Ч.2, 1974 г. 

 

33.  Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания 

для нормирования работ, выполняемых на универсальных и 

многоцелевых станках с числовым программным управлением. Часть 1 

Нормативы времени, 1990 г. 

34. Типовые нормы времени на подготовку управляющих программ для 

станков с ЧПУ с помощью ЭВМ, 1991 г. 



35. Типовые укрупненные нормы времени на работы по ремонту 

станков с числовым программным управлением по видам ремонта, 

1988 г. 

36. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы, 

выполняемые на токарно-винторезных станках. Единичное и 

мелкосерийное производство, 2001 г. 

37. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы, 

выполняемые на сверлильных станках. Единичное и мелкосерийное, 

2001 г. 

38.Общемашиностроительные типовые нормы времени, на работы 

выполняемые на координатно-расточных станках в условиях 

основных и инструментально-штамповочных цехов, 1979 г. 

39. Общемашиностроительные типовые нормы времени на станочную 

обработку деталей машин. Нормализованные крепежные детали, 1975 г. 

40. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания 

на обработку глубоких отверстий (сверление, растачивание, 

развертывание, раскатывание). Среднесерийное, мелкосерийное и 

единичное производство, 1988 г. 

41. Общемашиностроительные нормативы на электрохимическую 

и электрофизическую обработку деталей, 1987 г. 

42. Общемашиностроительные нормативы времени для нормирования 

многостаночных работ на металлорежущих станках, 1989 г. 

Литейные работы, штамповка, ковка  

1. Межотраслевые нормативы времени на изготовление оболочковых 

форм и стержней, 2001 г. 

2. Общемашиностроительные нормативы времени времени на очистно-

обрубные, дробеструйные и травильные работы, 1988 г. 

3. Общемашиностроительные нормативы времени на холодную 

штамповку, резку, высадку и обрезку, 1987 г. 

4. Общемашиностроительные нормативы времени на горячую штамповку, 

1981 г. 

5. Общемашиностроительные нормативы времени на изготовление 

деревянных моделей для литья, 1983 г.  

6. Общемашиностроительные нормативы времени на изготовление 

металлических моделей для литья, 1985 г. 



7. Общемашиностроительные нормативы времени на работы, 

выполняемые при ковке на молотах с массой падающих частей до 5 

тонн, 1993 г. 

8. Общемашиностроительные нормативы времени на 

смесеприготовительные, стержневые, формовочные работы, на 

изготовление оболочковых форм и стержней, 1989 г. 

9. Общемашиностроительные нормативы на обслуживание 

автоматических штамповочных линий, 1984 г. 

10. Отраслевые нормативы времени на поэлементную штамповку, 1981 г. 

11.Общемашиностроительные нормативы времени на работы, 

выполняемые при центробежном литье, литье под давлением и по 

выплавляемым моделям, при кокильном литье 

 

12. Нормативы времени на раскройные, штамповочные и доводочные 

работы при изготовлении деталей из профилей для серийного 

производства, 1974 г. 

Ремонт и монтаж машин (оборудования) 

1. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по 

ремонту деревообрабатывающего оборудования (по видам ремонта), 1990 

г. 

2. МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ(НОРМЫ) НА РАБОТЫ ПО 

РЕМОНТУ ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНЫХ И БЕСЦЕНТРОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ, 1991 г. 

 

3. Нормативы времени на узловую и агрегатную сборку летательных 

аппаратов, 1974 г. 

4. Общемашиностроительные нормативы времени на слесарные работы 

по ремонту оборудования, 1987 г. 

5. Типовые укрупненные нормы времени на работы на  ремонт 

компрессоров, 1982 г. 

6.Типовые нормы времени на ремонт пускорегулирующей 

аппаратуры, релейной защиты и средств автоматики, 1990 г. 

 

7.Типовые нормы времени на ремонт металлических форм для 

производства железобетонных изделий, 1991 г. 

 

8.Типовые нормы времени на ремонт электродвигателей, силовых 

трансформаторов, 1990 г. 

 



9.Типовые укрупненные нормы времени на работы по ремонту 

токарных автоматов и полуавтоматов (по видам ремонта), 1987 г. 

 

10.Трансформаторы силовые масляные. Нормы времени на 

капитальный ремонт. СО 34.46.615-2006  

 

11.Укрупненные нормативы времени (нормы) и технологию на 

ремонт насосов (вихревые, плунжерные, винтовые, шестеренные), 

1994 г. 

 

12.Укрупненные нормативы времени (нормы) и технология на 

ремонт центробежных насосов, 1993 г. 

 

13.Укрупненные нормативы времени (нормы) на работы по ремонту 

термопласт автоматов (по видам ремонта), 1992 г. 

 

14. Укрупненные нормативы времени на кузнечные работы, 

выполняемые в условиях ремонтных цехов и мастерских, 1989 г. 

 

15. Укрупненные нормативы времени на работы по ремонту 

металлорежущего оборудования (по видам ремонта), 1990 г. 

 

16. Укрупненные нормативы времени на работы по ремонту 

тягодутьевых машин (дымососы, вентиляторы), 1993 г. 

 

17. Укрупненные нормативы времени на работы, выполняемые на 

фрезерных, строгальных и долбежных станках в условиях 

ремонтных цехов, 1994 г. 

 

18. Типовые укрупненные нормы времени на работы по ремонту 

кузнечнопрессового оборудования (по видам ремонта), 1990 г. 

 

 19. Типовые укрупненные нормы времени на работы по ремонту 

станков с числовым программным управлением по видам ремонта, 

1988 г. 

 

20.Укрупненные нормы времени на техническое обслуживание, 

текущий и капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, 

силовых трансформаторов, сварочных генераторов, 1993 г. 
 

21. Единые нормы времени на ремонт бурового оборудования и 

инструмента, 1985 г. 
 



22. МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА РАБОТЫ по 

РЕМОНТУ РЕЗЬБОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ (по видам ремонта) 1990 

 

 

23. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ТИПОВЫХ НОРМ ВРЕМЕНИ НА РАБОТЫ ПО 

СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕМЕХАНИКИ, 

СОПРОВОЖДЕНИЮ  И ДОРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 2011 г. 

 

24. Методические рекомендации по разработке сметных норм на монтаж  

оборудования и пусконаладочные работы, 2019 г. 

            

         

 Термическая обработка, сварочные работы и работы 

по покрытию  

 
1. Нормативы времени на сварочные работы (дополнения на новые виды 

работ к Нормативам времени на сборочно-сварочные работы 1973), 1985   

2. Нормативы времени на сборочно-сварочные работы, 1973 г.  

3. Общемашиностроительные нормативы времени на гальванические 

покрытия и механическую подготовку поверхности до и после покрытия, 

1988 г.  

4. Общемашиностроительные нормативы времени на контактную сварку, 

1989 г 

5. Общемашиностроительные нормативы времени на лакокрасочные 

покрытия, 1990 г 

6. Общемашиностроительные нормативы времени на слесарно-

сборочные работы при сборке металлоконструкций под сварку 

7. Общемашиностроительные нормативы времени на электрошлаковую 

сварку Единичное и мелкосерийное производство, 1990 г. 

8. Общемашиностроительные нормативы времени на газовую сварку, 

газовую, газоэлектрическую и кислородно-флюсовую резку черных, 

коррозионностойких и цветных металлов, 1989 г. 

9. Общемашиностроительные нормативы вспомогательного времени на 

термическую обработку металла в печах, ваннах и установках ТВЧ, 1988  

10.Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на 

дуговую сварку в среде защитных газов, 1989 г.  

11. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на 

ручную дуговую сварку, 1990 г.   

12. Общемашиностроительные нормативы времени на 

электрохимическую и электрофизическую обработку деталей, 1987 г. 



13. ЕДИНЫЕ НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ И НОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ И МЕХАНИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ, 1976 г. 

 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ слесарные, слесарно-

сборочные, электромонтажные, жестяницкие и другие 

работы 

1. Межотраслевые типовые нормы времени на работы по сервисному 

обслуживанию оборудования телемеханики, сопровождению и 

доработке программного обеспечения, 2005 г. 

2. Межотраслевые типовые нормы времени на работы по сервисному 

обслуживанию персональных электронно-вычислительных машин и 

организационной техники и сопровождению программных средств, 1998  

3. Нормативы времени в производстве кислорода и аргона 

4. Нормативы времени и нормативы численности рабочих в производстве 

углекислоты, 1982г. 

5. Нормативы времени на выполнение контрольных операций при 

механической обработке деталей двигателей, агрегатов, 1981 г. 

6. Нормативы времени на изготовление и гибку трубопровода 

7. Нормативы времени на слесарные и слесарно-сборочные работы в 

механических цехах при изготовлении деталей и узлов летательных 

аппаратов, 1981 г. 

8. Нормативы режимов резания и времени на механическую обработку 

деталей на станках с программным управлением, 1983 г. 

9. Общемашиностроительные нормативы вспомогательного времени и 

времени на обслуживание рабочего места на работы, выполняемые на 

металлорежущих станках, 1988 г. 

10. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания 

на обработку глубоких отверстий 

11. Общемашиностроительные нормативы времени на заготовительные 

работы по металлоконструкциям, 1984 г. 

12. Общемашиностроительные нормативы времени на котельные работы 

(правка, гибка, сборка), 1990 г. 

13. Общемашиностроительные нормативы времени на разметочные 

работы, 1991 г. 



14. Общемашиностроительные нормы времени на намоточные работы, 

1989 г. 

15. Общемашиностроительные типовые нормы времени на изготовление 

вспомогательного инструмента, 1988 г.  

16. Общемашиностроительные нормы времени на слесарную обработку 

деталей и слесарно-сборочные работы по сборке машин и приборов в 

условиях массового, крупносерийного и среднесерийного типов 

производства ,1991 г. 

 17. Общемашиностроительные нормы времени на слесарную обработку 

деталей и слесарно-сборочные работы по сборке машин. Мелкосерийное 

и единичное производство, 1974 г.  

18. Типовые нормы времени на изготовление столярных изделий 

 

19. ООБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ - НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ на 

слесарные работы по ремонту оборудования 1990 

 

20. ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА СЛЕСАРНО-

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА СТАНКАХ И ВРУЧНУЮ1990 

 

21. Типовые  нормы на подготовку управляющих программ для станков с 

ЧПУ с помощью ЭВМ, 1991 г. 

 

22. Общемашиностроительные нормативы времени на работы по 

неразрушающим методам контроля, выполняемые дефектоскопистами, 

1990 г. 

 
 

Энергетическое хозяйство 

1. Единые нормы обслуживания рабочими оборудования тепловых 

электростанций, 1983 г. 

2. Методические рекомендации по нормированию труда на работы по 

обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических 

устройств и оборудования, 2001 г. 

3. Рекомендации по нормированию труда работников энергетического 

хозяйства (Часть 1), 1999  

4. Нормы времени на капитальный ремонт и техническое обслуживание 

воздушных линий электропередачи напряжением 35 - 750 кВ НР 34-00-

114-86 Выпуск 1, 1986 г. 



5. Нормы времени на капитальный ремонт и техническое обслуживание 

воздушных линий электропередачи напряжением 35 - 750 кВ НР 34-00-

115-86 Выпуск 2, 1986 г. 

6. Нормы времени на профилактические испытания 

электрооборудования, 1996 г. 

7. Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание воздушных и 

кабельных линий, трансформаторных подстанций и распределительных 

пунктов напряжением 0,38 - 20 кВ Выпуск 1 1993 г. 

 8. Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание воздушных и 

кабельных линий, трансформаторных подстанций и распределительных 

пунктов напряжением 0,38 - 20 кВ Выпуск 2  

9. Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание оборудования 

тепловых сетей 1996 1993 г. 

10. Рекомендации по нормированию труда работников энергетического 

хозяйства (Часть 2), 1999  

11. Рекомендации по нормированию труда работников энергетического 

хозяйства (Часть 3) 2000  

12. Норматив численности рабочих котельных установок и тепловых 

сетей, 1991 г. 

 

 

Погрузочно-разгрузочные, транспортные и упаковочные 

работы 

1. Межотраслевые нормы времени на погрузку разгрузку вагонов 

автотранспорта и складские работы, 2000 г. 

 2. Нормативы времени на внутрицеховую и межцеховую 

транспортировку грузов, 1990 г. 

3. Нормативы времени на погрузочно-разгрузочные работы, 

выполняемые на железнодорожном, водном и автомобильном 

транспорте. Часть I, 1987 г. 

4.Единые комплексные нормы выработки и времени на перегрузочные 

работы, выполняемые в речных портах и на пристанях.  

5.НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА ФАСОВКУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И УПАКОВКУ ЕЕ В  

РАЗЛИЧНУЮ ТАРУ, 1990 г. 

 



Работы, выполняемые руководителями, специалистами и 

служащими 

 
1. МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ НОРМАТИВЫ  

ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 2001 г. 

2. Единые нормы времени на чертежные и копировальные работы, 1987 г 

3. Межотраслевые нормативы численности работников юридической 

службы на предприятиях отраслей промышленности, 1990 г. 

4. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по 

бухгалтерскому учету и финансовой деятельности в бюджетных 

организациях ,1995 г. 

5. Межотраслевые нормы времени на работы по бухгалтерскому учету и 

финансовой деятельности, а также на работы, выполняемые 

экономистами по труду на производстве, 1991 г. 

6. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по 

документационному обеспечению управления, 1994 г. 

7. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на разработку 

конструкторской документации, 1991 г. 

8. Межотраслевые укрупненные нормы времени на работы с научно-

технической документацией в архивах учреждений, организаций и 

предприятий, 1993 г. 

9. Методические рекомендации по нормированию труда на выполнение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 2014 г. 

10. Нормативы времени на патентные исследования 

11. Нормативы времени на работы по научно-технической информации, 

1989 г. 

12. Нормативы времени на работы, выполняемые мастерами 

производственных участков на предприятиях отраслей машиностроения 

и металлообработки, 1989 г. 

13. Нормативы времени на работы, выполняемые экономистами по 

финансовой работе, 1990 г. 

14. Нормативы времени на разработку нормативных материалов по 

труду, 1990 г. 

15. Нормативы предельной численности работников кадровых служб и 

бухгалтерий федеральных органов исполнительной власти, 2002 г. 



16. Нормативы численности работников отделов подготовки кадров 

(бюро, секторов) на предприятиях, 1989 г. 

17. Нормы времени на выполнение конструкторских работ по системам 

автоматизации технологических процессов, 1992 г. 

18. Нормирование труда специалистов НИИ и КБ Межотраслевые 

методические рекомендации, 1990 г. 

19. Нормы времени на работы по документационному обеспечению 

управленческих структур федеральных органов исполнительной власти, 

2002 г. 

 

20. "Об утверждении Типовых норм времени на разработку конструкторской  

документации",1982 г. 

 

21. "Об утверждении Типовых норм времени на перевод и переработку научно- 

технической литературы и документов", 1989 г. 

 

22. "Об утверждении Укрупненных норм времени на разработку технологической 

 документации" ,1993 г. 

 

23. Типовые нормативы времени на работы по управлению персоналом в 

государственных  

(муниципальных учреждениях), 2014 г. 

 

  24. Типовые нормативы времени на работы, выполняемые экономистами по 

финансовой работе в 

 государственных (муниципальных) учреждениях, 2014 г. 

 

25. Типовые нормативы времени на разработку конструкторской 

 документации. 

 (утв. ФГБУ НИИ ТСС Минтруда России 07.03.2014 N 003)  

 

26. Типовые нормы времени на работы, выполняемые экономистами по труду 

 на производстве, 1989 г. 

 

27. Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации  

(проектирование технологического оснащения), 1990 г. 

 

28. Типовые нормы времени на разработку технологической документации, 

 1988 г. 

 

29. МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ НОРМАТИВЫ  ЧИСЛЕННОСТИ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ  

АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Работы разных видов 



1.Единые нормы выработки (времени) на геодезические и топографические 

 работы Часть I Полевые работы, 1989 г. 

2.Базовая система микроэлементных нормативов времени (БСМ-1), 1988 г. 

3.Единые нормы времени и выработки на процессы полиграфического 

 производства. Для мелких газетно -бланочных предприятий ,1987 г. 

4.Единые нормы выработки (времени) на геодезические и топографические  

работы Часть II Камеральные работы. 1988  

5.Единые нормы выработки (времени) на геодезические и топографические  

работы Часть II Камеральные работы. 2003 

6. Межотраслевые методические рекомендации Определение нормативов  

времени на отдых и личные надобности, 1981 г. 

7. Межотраслевые нормы времени и выработки на процессы 

 полиграфического производства, 1996 г. 

8. Межотраслевые нормы времени на научные работы, выполняемые  

работниками библиотек, 1994 г. 

9.Нормативы времени на уборку служебных и культурно-бытовых 

 помещений, 1990 г. 

10.Нормативы численности гардеробщиков промышленных предприятий,  

1990 г. 

11.Нормативы численности работников оздоровительных комплексов  

(пансионатов и домов отдыха) предприятий, организаций и учреждений  

отраслей народного хозяйства, 1990 г. 

12.Нормативы численности рабочих компрессорных станций (установок). 

13.Нормативы численности рабочих, занятых обслуживанием общественных 

 зданий (зданий управлений изданий конструкторских и проектных  

организаций)  

14.Нормы времени и выработки на набор, правку и верстку газет на  

персональном компьютере, 2000 г. 

15.Нормативы численности рабочих, занятых техническим обслуживанием и  



текущим ремонтом подвижного состава автомобильного транспорта, 1988 г. 

16. Нормы времени и расценки на ремонт, модернизацию и техническое  

обслуживание лифтов, 1997 г. 

17. Нормы времени на установку, обслуживание и ремонт счетчиков воды, 

 2000 г. 

18. Нормы обслуживания для рабочих, занятых на работах по санитарному  

содержанию домовладений, 1996 г. 

 

19.Об утверждении Межотраслевых норм времени на работы, выполняемые  

в библиотеках, 1997 г. 

20. Рекомендации по определению штатной численности работников  

бюджетных организаций на основе нормативов по труду, 2006 г. 

21. Рекомендации по нормированию труда работников  

водопроводно-канализационного хозяйства, 1999 г. 

22. Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего  

благоустройства, 1994 г. 

23. Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и 

ремонтом жилищного фонда, 1999 г. 

24. Рекомендации по нормированию труда рабочих, занятых техническим 

обслуживанием и ремонтом лифтов, 2006 г. 

25. Типовые нормативы численности работников по обслуживанию и  

эксплуатации зданий и сооружений, 2014 г. 

26. ТИПОВЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ И ВЫРАБОТКИ НА РАБОТЫ И УСЛУГИ, 

 ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЭВМ, 2001 г. 

27. Типовые нормы времени на перевод и переработку научно-технической 

 литературы и документов, 1989 г. 

28. ТИПОВЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ПОВЕРКУ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, 1999 г. 

29. Типовые нормы времени на подготовку и оформление документов по  

материально-техническому снабжению и сбыту продукции, 1988 г 

30. Типовые нормы времени на работы, выполняемые и библиотеках, 1990 г. 



31. Типовые нормы обслуживания для уборщиков производственных  

помещений промышленных предприятий, 1989 г. 

32. Укрупненные нормы времени на полотерные и стеклопротирочные 

 работы, 1991 г. 

33. Укрупненные нормы времени на работы, выполняемые в объединенных 

 архивах, хранящих документы по личному составу учреждений, организаций, 

предприятий, 1992 г. 

34. Е Д И Н Ы Е НОРМЫ ВРЕМЕНИ (ВЫРАБОТКИ) НА РЕМОНТ 

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, 1975 г 

 

35. Типовые нормы времени на переплетные и картонажные работы, 1988 г. 

 

36. Нормативы численности рабочих, занятых ремонтом подвижного состава 

предприятий промышленного железнодорожного, 1989 г. 

 

37. Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным 

 транспортом и сдельные расценки 

для оплаты труда водителей, 1990 г. 

 

38. Типовые нормы выработки на изготовление ручным способом товаров  

народного потребления и изделий производственного назначения из  

древесины и древесных отходов, 1990 г. 

 

39. Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в 

культурно-досуговых учреждениях и других 

организациях культурно-досугового типа, 2015 г. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 


