
              Перечень материалов для нормирования труда 
№ 

п/п 

Наименование нормативных 

материалов (сборников норм труда) 
Разработчик 

Год издания 

(утверждения) 

1 Об утверждении Инструкции о 

порядке организации нормирования 

труда  

Постановление Министерства 

труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 

от 21 марта 2008 г. № 53 

2008 

2 Об утверждении Методических 

рекомендаций по установлению 

норм и нормативов для 

нормирования труда рабочих 

 

Постановление 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Республики Беларусь от 

26.11.2004 № 134 

2004 

3 Об утверждении Рекомендаций по 

разработке примерных структур и 

штатных нормативов численности 

работников аппарата управления 

Постановление Министерства 

труда и социальной защиты 

Республики Беларусь   

от 9 марта 2004 г. № 25 

2004 

4 Об утверждении Межотраслевых 

нормативов численности 

работников кадровых служб 

коммерческих организаций» 

Постановление Министерства 

труда и социальной защиты 

Республики Беларусь  

от 27 декабря 2005 г. № 187 

2005 

5 Об установлении Межотраслевых 

нормативов численности рабочих, 

занятых обслуживанием зданий, 

сооружений и ремонтом 

оборудования, порядка их 

применения и признании 

утратившим силу постановления 

Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 30 

июня 2003 г. № 80 

Постановление Министерства 

труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 

от 19.12.2014 № 104 

2014 

6 Об утверждении Методических 

рекомендаций по установлению 

нормированных заданий работникам 

организаций и учету их выполнения 

Постановление Министерства 

труда и социальной защиты 

Республики Беларусь  

от 28 апреля 2010 г. № 61 

2010 

7 Об утверждении Методических 

рекомендаций по определению 

нормативов времени на отдых и 

личные надобности работников в 

отраслях экономики 

Постановление Министерства 

труда и социальной защиты 

Республики Беларусь  

от 30 сентября 2005 г. № 125 

2005 

8 Об утверждении Методических 

рекомендаций по определению 

трудоемкости сопровождения 

программных продуктов 

Постановление Министерства 

труда и социальной защиты 

Республики Беларусь  

от 23 сентября 2011 г. № 92 

2011 

9 Об утверждении Методических 

рекомендаций по определению 

оптимальных соотношений 

численности  руководителей, 

специалистов и других служащих 

аппарата  

Постановление Министерства 

труда и социальной защиты 

Республики Беларусь  

от 19 мая 2009 г. № 63 

 

2009 

10 Об утверждении рекомендуемых 

типовых структур аппарата 

приказ Министерства 

транспорта и коммуникаций 

2011 



управления и нормативов 

численности работников 

организаций автомобильного 

транспорта 

Республики Беларусь  

от 9 декабря 2011 г. № 611-Ц 

11 Нормы времени, нормы 

обслуживания и нормативы 

численности для рабочих, занятых 

на работах по механизированной 

уборке городских территорий  

приказ Министерства 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Республики Беларусь 

от 22 ноября 2006 г. № 182 

2006 

12 Об утверждении рекомендаций по 

установлению норм времени на 

единицу транспортной работы, норм 

затрат на техническое обслуживание 

и ремонт автомобильных 

транспортных средств 

Приказ Министерства 

транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь  

от 19 июля 2012 г. № 391-Ц 

 

2012 

13 Об утверждении отраслевых норм 

времени и выработки на процессы 

полиграфического производства 

Приказ Министерства 

информации Республики 

Беларусь  

от 12 декабря 2012 г. № 208 

2012 

14 Об установлении норм 

обслуживания инвалидов с 

нарушением слуха сурдо-

переводчиками 

Постановление Министерства 

труда и социальной защиты 

Республики Беларусь  

от 29 июля 2005 г. № 101 

2005 

15 Об утверждении межотраслевых 

нормативов численности 

работников служб организации 

труда и заработной платы 

коммерческих организаций 

Постановление Министерства 

труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 

от 24 сентября 2007 г. № 117 

 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


