


Дополнительная профессиональная программа «Организация, оплата и 

мотивация труда» (далее - программа) составлена в соответствии с требованиями 

приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, с учетом потребности 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – ОАО 

«РЖД») в дополнительном профессиональном образовании работников, в чьи 

компетенции входят вопросы организации оплаты и нормирования труда. 

Содержание программы соответствует нормам Трудового кодекса 

Российской Федерации, нормативных актов Российской Федерации и локальных 

актов ОАО «РЖД». 

При составлении программы учитывались квалификационные требования к 

должностям инженер по нормированию труда, инженер по организации труда, 

указанные в Квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденном постановлением Минтруда 

России от 21.08.1998 № 37 (в ред. от 15.05.2013), инженер по организации и 

нормированию труда, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 18.07.2006 

№ 1505р. 

Программа составлялась на основании государственного образовательного 

стандарта «Экономика труда», № 080104 (согласно классификатору направлений и 

специальностей высшего профессионального образования). 

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 

Цель обучения: совершенствование и (или) получение компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, 

повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Категория слушателей: работники филиалов ОАО «РЖД», в чьи компетенции 

входят вопросы организации оплаты и нормирования 

труда. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Трудоемкость программы: 72 академических часа, в том числе: 

32 час. – по заочной форме, с применением 

электронного обучения, на рабочих местах  

40 час. – по очной форме, аудиторное обучение с 

отрывом от производства 

Сроки освоения 

программы 

3 недели 

Режим занятий: 2-8 академических часов в день 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
В ходе обучения дать слушателям теоретические и практические знания в 

области организации и нормирования труда, его оплаты и мотивации, результатом 

получения которых будет совершенствование следующих необходимых для 

выполнения должностных обязанностей компетенций: 

планирование нормативной численности работников по ведущим 

профессиям и производственным группам; 

разработка нормативных документов по оплате и мотивации труда 

персонала; 

проведение корректных расчетов заработной платы по всем видам выплат; 

проведение мониторинга оплаты труда и на его основе подготовки 



управленческих решений; 

организация четкого учета рабочего времени; 

разработка оптимальных режимов работы и отдыха для работников 

железнодорожного транспорта, связанных с движением поездов, с учетом 

соблюдения требований Трудового кодекса и локальных нормативных актов и 

особенностей организации их труда; 

изучение и анализ использования рабочего времени работников; 

разработка норм затрат труда на производственные процессы; 

определение необходимых затрат времени на трудовые операции; 

участие в рабочих группах по внедрению технологий бережливого 

производства в структурном подразделении.  

В результате изучения курса слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

законодательные и нормативно-правовые основы организации, 

нормирования и оплаты труда; 

методологические и практические аспекты оплаты труда, его нормирования 

и планирования; 

теорию мотивации персонала; 

методологическое и информационное обеспечение процесса начисления 

заработной платы; 

особенности организации режимов рабочего времени и времени отдыха 

работников, связанных с движением поездов в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса РФ и  Приказа МПС России №7 от 05.03.2004 г.;  

порядок проведения фотографий рабочего времени и хронометражных 

наблюдений; 

основные формы документов, применяемых при нормировании труда и 

порядок их заполнения; 

УМЕТЬ: 

пользоваться нормативной и иной правовой документацией, применять 

современные информационные технологии и системы в области организации, 

нормирования и оплаты труда; 

корректно проводить расчеты заработной платы работников по видам 

выплат, установленных Номенклатурой наименований и кодов выплат и 

удержаний из них работников ОАО «РЖД» (объявленной письмом от 30.11.2006 № 

ЦБСБм-11/279); 

проводить анализ заработной платы работников на основе постоянного 

мониторинга; 

составлять графики сменности работников с учетом требований Трудового 

кодекса Российской Федерации и Приказа МПС России №7 от 05.03.2004 г.; 

контролировать правильность ведения табеля учета рабочего времени; 

определять норму рабочего времени за учетный период и корректировать ее 

в случае отсутствий работников по уважительным причинам; 

проводить исследования с целью рационализации использования рабочего 

времени и разработки технически обоснованных норм; 

производить оценку качества действующих норм и технико-экономические 

расчеты при их пересмотре. 

По окончании обучения проводится проверка полученных знаний и 

слушателям выдаются удостоверения установленного образца. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля лекции 

практиче

ские, 

семинарс

кие 

занятия, 

тренинги 

деловые 

и 

ролевые 

игры, 

круглые 

столы 

электрон

ное 

обучение 

и др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основы организации труда 4 4     

1.1. Методологические основы 

организации труда, ее сущность и 

значение. Возникновение и развитие 

научных направлений в области 

рационализации труда. Зарубежный 

опыт в сфере организации и 

нормирования труда. 

2 2     

1.2. Организация труда как составная часть 

организации производства в 

структурных подразделениях 

филиалов ОАО «РЖД» 

1 1     

1.3. Прикладные аспекты бережливого 

производства при организации, 

нормировании и оплате труда в 

структурных подразделениях ОАО 

«РЖД» 

1 1     

2. Рабочее время и его учет 8 1 1  6  

2.1. Понятие рабочего времени и времени 

отдыха 
2    2  

2.2. Режим рабочего времени и параметры, 

его определяющие, виды режимов 

рабочего времени. Порядок изменения 

режима рабочего времени  

2    2  

2.3. Виды учета рабочего времени. 

Особенности введения 

суммированного учета рабочего 

времени. Порядок расчета нормы 

времени на год, квартал, месяц и ее 

корректировки в случае отсутствия 

работников по уважительным 

причинам 

2    2  

2.4. Особенности режима труда и отдыха 

работников структурных 

подразделений филиалов ОАО «РЖД» 

в соответствии с приказом № 7 от 

05.03.2004 

1 1     

2.5. Семинар-тренинг «Порядок 

определения нормы рабочего времени 

и ее корректировки за учетный период 

для целей оплаты труда»  

1  1    

3. Направление работника в 

служебную командировку 
2 2     



4. Условия и порядок тарификации 

работ и профессий рабочих 
2 2     

5. Виды затрат рабочего времени и 

методы их изучения 
12 2 2  8  

5.1. Классификация затрат рабочего 

времени исполнителя: структура и 

направления оптимизации  

2    2  

5.2. Методы изучения затрат рабочего 

времени: фотография рабочего 

времени, хронометраж и фотоучет 
4    2  

5.3. Фотография рабочего времени, ее 

сущность и назначение. Виды 

фотографии рабочего времени: 

индивидуальная, групповая, 

фотография методом моментных 

наблюдений; самофотография, 

фотография производственного 

процесса 

2 2     

5.4. Семинар-тренинг «Техника 

проведения и обработки результатов 

индивидуальной и групповой 

фотографии» 

2  2    

5.5. Разновидности хронометража: 

сплошной, выборочный и цикловой. 

Методы проведения хронометража и 

особенности его практического 

применения в конкретных условиях 

2    2  

6. Методы нормирования труда 8    8  

6.1. Корпоративная система нормирования 

труда 
4    4  

6.2. Методология проектирования 

трудовых процессов: основные этапы 

и порядок проектирования. Виды норм 

затрат труда и их классификация. 

Нормативные материалы, их виды и 

характеристика 

4    4  

7. Расчет нормативной численности 

работников в структурных 

подразделениях филиалов ОАО 

«РЖД» 

4 4     

8. Оплата и мотивация труда 14 8 4  2  

8.1. Теоретические аспекты мотивации 

труда 
2    2  

8.2. Системы оплаты труда. 

Характеристика корпоративной 

системы оплаты труда работников 

ОАО «РЖД» 

2 2     

8.3. Тарифные ставки, оклады: порядок 

расчета часовой тарифной ставки и 

доли должностного оклада за 1 час 

работы при различных ситуациях 

2  2    



8.4. Выплаты компенсационного 

характера: виды, характеристика и 

особенности начисления. Порядок 

привлечения работников к 

сверхурочной работе, а также к работе 

в праздничные и выходные дни 

2  2    

8.5. Выплаты стимулирующего характера: 

основные виды и порядок расчета 
1 1     

8.6. Расчет среднего заработка в 

зависимости от конкретных условий 
1 1     

8.7. Порядок компенсации разъездного и 

подвижного характера работы 
1 1     

8.8. Особенности оплаты труда 

локомотивных бригад 
1 1     

8.9. Экономические аспекты изучения 

рынка труда 
1 1     

8.10. Планирование фонда заработной 

платы в ОАО «РЖД» 
1 1     

9. Корпоративная система 

премирования работников 

филиалов 

ОАО «РЖД» 

12 6   6  

9.1. Организация текущего премирования 

работников на основе трехуровневого 

подхода 

3 3     

9.2. Дополнительное премирование: виды 

и порядок применения 
3 3     

9.3. Стимулирование работников за 

обеспечение безопасности движения 

поездов 

3    3  

9.4. Вознаграждение за преданность: 

порядок расчета 
3    3  

10. Основные документы, необходимые 

в процессе работы инженера 

(специалиста) по организации 

нормирования труда 

1    1  

11. Организация обучения работников 

филиалов 
1    1  

12. Итоговая аттестация 4  4   зачет 

 ИТОГО 72 29 11  32  

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Всего 

часов 
Количество учебных часов по учебным дням 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 Д10 Д11 Д12 Д13 Д14 Д15 Д16 Д17 Д18 Д19 Д20 Д21 

1. Основы организации труда 4               4       

2. Рабочее время и его учет 8 4 2             2       

3. 
Направление работника в 

служебную командировку 
2               2       

4. 
Условия и порядок 

тарификации работ и 

профессий рабочих 

2                2      

5. 
Виды затрат рабочего 

времени и методы их 

изучения 

12  2 4 2            4      

6. Методы нормирования труда 8    2 4   2              

7. 

Расчет нормативной 

численности работников в 

структурных 

подразделениях филиалов 

ОАО «РЖД» 

4                2 2     

8. Оплата и мотивация труда 14        2         6 6    

9. 

Корпоративная система 

премирования работников 

филиалов 

ОАО «РЖД» 

12         2 2 2       2 4   

10. 

Основные документы, 

необходимые в процессе 

работы инженера 

(специалиста) по 

организации нормирования 

труда 

1            1          

11. 
Организация обучения 

работников филиалов 
1            1          

12. Итоговая аттестация 4                   4   

 Всего часов 72 3 4 4 3 2   3 4 4 3 2   8 8 8 8 8   

 



РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА  

Тема 1.1. Методологические основы организации труда, ее сущность и 

значение. Возникновение и развитие научных направлений в области 

рационализации труда. Зарубежный опыт в сфере организации и нормирования 

труда. 

Формирование и развитие науки о труде. Основоположники научной 

организации труда в России и за рубежом. 

Тема 1.2. Организация труда как составная часть организации 

производства в структурных подразделениях филиалов ОАО «РЖД». 

Организация труда на железнодорожном транспорте, ее характеристика и 

элементы. Основы и особенности организации труда на железнодорожном 

транспорте. Структура управления системой организации и нормирования труда в 

ОАО «РЖД». Ключевые задачи  системы организации труда в ОАО «РЖД» на 

современном этапе. Классификация производственных процессов в ОАО «РЖД». 

Разделение и кооперация труда. Организация и обслуживание рабочих мест. Расчет 

интегрального показателя уровня организации труда в структурных 

подразделениях и филиалах холдинга «РЖД». Условия труда. 

Тема 1.3. Прикладные аспекты бережливого производства при 

организации, нормировании и оплате труда в структурных подразделениях ОАО 

«РЖД». 

Общие принципы бережливого производства. Применение инструментов 

бережливого производства в системе организации труда. Методика проведения 

исследования бизнес-процессов и проектирование трудовых процессов с 

использованием инструментов бережливого производства. Оценка эффективности  

внедрения инструментов бережливого производства. Роль инженера по 

организации и нормированию труда при внедрении инструментов бережливого 

производства. 

Источники: 

Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном 

транспорте / Под ред. С.Ю.Саратова, Л.В. Шкуриной. М., 2011 – электронный 

учебник; 

Концепция применения технологии бережливого производства в ОАО 

«РЖД», утвержденная 28.06.2010 № 11250; 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 15.08.2012 г. № 1645р «Методические 

рекомендации об основных функциях инженера по организации и нормированию 

труда при реализации проекта в области внедрения технологий бережливого 

производства в структурных подразделениях функциональных филиалов 

производственного блока ОАО «РЖД». 

МОДУЛЬ 2. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО УЧЕТ 

Тема 2.1. Понятие рабочего времени и времени отдыха. 

Определения понятий «рабочее время» и «время отдыха» в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. Законодательно установленная норма рабочего времени.  

Тема 2.2. Режим рабочего времени и параметры, его определяющие, виды 

режимов рабочего времени. Порядок изменения режима рабочего времени.  

Понятие «режим рабочего времени» в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ. Законодательно установленные параметры, определяющие режим рабочего 



времени. Виды режимов рабочего времени: нормальный режим рабочего времени, 

ненормированный рабочий день, гибкий режим рабочего времени, сменная работа, 

разделение рабочего дня на части, неполное рабочее время. Виды перерывов, в том 

числе включаемых в рабочее время и подлежащих оплате. Порядок и ограничения 

привлечения работников к работе в ночное время. Понятие «сокращенной 

продолжительности рабочего времени. Категории работников, для которых 

трудовое законодательство устанавливает сокращенную продолжительность 

рабочего времени. Порядок изменения режима рабочего времени в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. Сверхурочная работа и порядок привлечения к ней 

работников. Вахтовый метод организации работ. 

Тема 2.3. Виды учета рабочего времени. Графики сменности. 

Виды учета рабочего времени. Особенности введения суммированного 

учета рабочего времени. Поденный и суммированный учет рабочего времени. 

Учетный период при введении поденного и суммированного учета рабочего 

времени. Условия введения суммированного учета и порядок учета  рабочего 

времени при различных ситуациях. Потурный учет рабочего времени как 

разновидность суммированного учета.  

Производственный календарь. Порядок определения нормы рабочего 

времени за различный учетный период: месяц, квартал, год и ее корректировки в 

связи с отсутствием работника по болезни, в отпуске и т.п.  

Графики сменности и организация производственного процесса. Основные 

требования при разработке графика сменности: минимальная продолжительность 

времени междусменного и еженедельного отдыха; расчет нормы рабочих часов в 

соответствии с принятым учетным периодом; законодательно установленные 

порядок и сроки ознакомления работников с графиками сменности. Корректировка 

графиков сменности. 

Тема 2.4. Особенности режима рабочего времени и отдыха, условий труда 

отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно 

связанных с движением поездов.  

Основные нормы приказа МПС России от 5.03.2004 г. № 7. Особенности 

предоставления времени отдыха для сменных работников и его расчет в 

конкретных ситуациях. Перечень работников, в отношении которых может 

устанавливаться дежурство на дому или в специально оборудованном помещении 

(купе вагона), порядок учета рабочего времени в данных случаях. Разделение 

рабочего дня на части и условия введения данного режима рабочего времени. 

Особенности организации режимов рабочего времени для локомотивных бригад. 

Тема 2.5. Семинар-тренинг «Порядок определения нормы рабочего 

времени и ее корректировки за учетный период для целей оплаты труда» 

Порядок определения нормы рабочего времени на определенные 

календарные периоды (месяц, квартал, год) в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (статьи 91 (в редакции Федерального закона от 22 июля 

2008 г. № 157-ФЗ), 92, 95, 112 и приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития России от 13 августа 2009 г. № 588н). Примеры расчета 

нормы рабочего времени для работников с поденным и суммированным учетом 

рабочего времени при различной продолжительности учетного периода. Порядок 

расчета нормы рабочих часов для различных категорий работников (с сокращенной 

продолжительностью рабочего времени, при установлении режима неполного 



рабочего времени и т.д.). Корректировка нормы рабочего времени в связи с 

отсутствием работника по уважительной причине (отпуск, болезнь и т.п.)  

Источники: 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные 

календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от 

установленной продолжительности рабочего времени в неделю, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития России от 13 

августа 2009 г. N 588н.; 

Приказ Министерства путей сообщения России от 05.03.2004 г. №7; 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 25.05.2012 № 1025р «Об организации рабочего 

времени в структурных подразделениях ОАО «РЖД»; Методическое пособие 

«Рабочее время и его учет в ЕК АСУТР». 

МОДУЛЬ 3. НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТНИКА В СЛУЖЕБНУЮ 

КОМАНДИРОВКУ 

Формирование первичных документов о направлении работника в 

служебную командировку (приказ, командировочное удостоверение, служебное 

задание). Порядок учета и оплаты рабочего времени в командировке. График 

работы работника по месту командирования.  

Источники: 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Положение об особенностях направления работников в служебные 

командировки, утвержденное Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 октября 2008 г. № 749; 

Операционная инструкция «Мероприятие «Служебная командировка по 

производственной необходимости с привлечением к работе в 

выходные/праздничные дни» (РАОИ-22-08). 

Вахтовый метод работы. 

МОДУЛЬ 4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ТАРИФИКАЦИИ РАБОТ И 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

Тарифно-квалификационные справочники: структура и принципы 

построения тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих по 

разрядам. 

Тарификация работ и рабочих. Нормативно-правовое обеспечение 

тарифной системы. Определение среднего тарифного разряда квалификации 

рабочих и среднего тарифного разряда работ. 

Источники: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (ст.143); 

ЕТКС, выпуск № 56; 

Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном 

транспорте / Под ред. С.Ю.Саратова, Л.В. Шкуриной. М., 2011 – электронный 

учебник; Коллективный договор ОАО «РЖД». 

МОДУЛЬ 5. ВИДЫ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И МЕТОДЫ ИХ 

ИЗУЧЕНИЯ 

Тема 5.1. Классификация затрат рабочего времени исполнителя для целей 

проведения исследований по его изучению: структура и направления оптимизации. 



Классификация затрат рабочего времени исполнителя в соответствии с 

принятой в ОАО «РЖД» индексацией: основные группы, группы и категории 

затрат рабочего времени. Формирование первичной информации о затратах 

рабочего времени. 

Тема 5.2. Методы изучения затрат рабочего времени: фотография 

рабочего времени, хронометраж и фотоучет. 

Классификация методов изучения затрат рабочего времени в зависимости 

от цели исследования и их практическое использование. Цели и назначение 

фотографии рабочего времени, хронометража и фотоучета. 

Тема 5.3. Фотография рабочего времени, ее сущность и назначение. Виды 

фотографии рабочего времени: индивидуальная, групповая, фотография методом 

моментных наблюдений, самофотография, фотография производственного 

процесса. 

Основные формы учета и отчетности по проведению фотографий рабочего 

времени в ОАО «РЖД». Техника проведения индивидуальной и групповой 

фотографии. Организация и проведение фотографии методом моментных 

наблюдений. Цели проведения фотографии рабочего времени. Поэтапное 

изложение методики проведения и обработки результатов фотографии рабочего 

времени. Прикладные аспекты и особенности различных видов фотографии 

рабочего времени. Проведение анализа потерь рабочего времени в целях 

обеспечения роста производительности труда за счет внутрипроизводственных 

резервов. Оценка возможных причин возникновения непроизводительных затрат и 

потерь рабочего времени. Разработка предложений по ликвидации 

непроизводительных затрат и потерь рабочего времени. 

Тема 5.4. Семинар-тренинг «Техника проведения и обработки результатов 

индивидуальной и групповой фотографии». 

Практическое занятие по проведению и обработке результатов фотографии 

рабочего времени. Заполнение корпоративных отчетных форм ТНУ-1, ТНУ-2 и 

ТНУ-3. Анализ и разбор типичных ошибок, возникающих при проведении и 

обработке результатов фотографии рабочего времени в различных ситуациях. 

Тема 5.5. Разновидности хронометража: сплошной, выборочный и 

цикловой. Методы проведения хронометража и особенности его практического 

применения в конкретных условиях. 

Хронометраж как важнейший элемент системы нормирования труда. Сфера 

применения хронометража, цель и его назначение. Техника организации 

проведения хронометражных наблюдений и детальное описание этапов их 

проведения. Формирование первичной информации для проведения 

хронометражных наблюдений. Обязательные требования для получения 

достоверных данных в ходе хронометража. Расчет действительного коэффициента 

устойчивости по хронорядам и трудовой операции в целом.  

Тема 5.6. Семинар-тренинг «Хронометраж: проведение и обработка 

результатов для установления технически обоснованной нормы времени» 

Практическое занятие по формированию хронометражно-нормировочной 

карты ТНУ-5. Обработка результатов хронометражных наблюдений. Проведение 

технологического и математического анализа хронометражных рядов. Оценка 

соответствия действительного коэффициента устойчивости его нормативному 

значению. 

Источники: 



Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном 

транспорте /Под ред. С.Ю.Саратова, Л.В. Шкуриной. М., 2011 – электронный 

учебник; 

Методические рекомендации по применению форм документации по 

нормированию труда на железнодорожном транспорте, ПВЦ МПС РФ, 2001. 

МОДУЛЬ 6. МЕТОДЫ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА 

Тема 6.1. Корпоративная система нормирования труда.  

Распоряжение ОАО «РЖД» № 1350р от 3.07.2006 года «О системе 

нормирования труда в ОАО «РЖД». Структура управления системой 

нормирования труда в компании. Корпоративные требования к разработке 

нормативных материалов по труду. Место и значение системы организации и 

нормирования труда в системе управления персоналом.  

Тема 6.2. Методология проектирования трудовых процессов: основные 

этапы и порядок проектирования. Виды норм затрат труда и их классификация. 

Нормативные материалы, их виды и характеристика 

Основные направления совершенствования трудовых процессов. 

Рациональные методы и приемы труда, анализ трудового процесса с точки зрения 

нерациональных, излишних действий исполнителей и соблюдения технологи 

производства.  Содержание технолого-нормировочных карт. 

Структура нормы времени на операцию и расчет ее элементов.  Расчет норм 

труда. Требования к нормативам и основные этапы их разработки для конкретных 

профессий работников железнодорожного транспорта. Корректировки норм 

времени с учетом данных освоения новых видов работ и операций. Методология и 

практика нормирования труда рабочих массовых профессий. Классификация норм 

труда. Методы нормирования труда: аналитический и суммарный.  

Методические аспекты оценки качества норм. Основные критерии и 

интегральный показатель качества действующих норм: темп работы, 

интенсивность труда, срок действия нормы, степень обоснованности нормы и т.п. 

Экономическое обоснование пересмотра норм. 

Источники: 

Распоряжение ОАО «РЖД» № 1350р от 3.07.2006 г. «О системе 

нормирования труда в ОАО «РЖД»»; 

Методические рекомендации по разработке и внедрению нормированных 

заданий работникам с повременной оплатой труда на предприятиях 

железнодорожного транспорта, ПВЦ МПС РФ, 2000 г.; 

Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном 

транспорте / Под ред. С.Ю.Саратова, Л.В. Шкуриной. М., 2011 – электронный 

учебник. 

МОДУЛЬ 7. РАСЧЕТ НОРМАТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 

РАБОТНИКОВ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ФИЛИАЛОВ ОАО 

«РЖД»
1
 

Методы обоснования численности работников в структурных 

подразделениях филиалов ОАО «РЖД». Расчет нормативной численности в 

автоматизированной системе ЕК АСУТР. Порядок применения коэффициента 

перевода явочной численности в списочную. Порядок применения в расчетах 

численности коэффициента сменности. 

                                           
1
 С учетом специфики хозяйств. 



Источники: 

Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном 

транспорте / Под ред. С.Ю.Саратова, Л.В. Шкуриной. М., 2011 – электронный 

учебник; 

Распоряжение ОАО «РЖД» № 1307р «Об утверждении Порядка 

применения коэффициента перевода явочной численности в списочную»; 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 6.06.2011 № 1226р «Об утверждении 

порядка применения коэффициента, учитывающего сменный (графиковый) 

характер работы). 

МОДУЛЬ 8. ОПЛАТА И МОТИВАЦИЯ ТРУДА 

Тема 8.1. Теоретические аспекты мотивации труда. 

Понятие мотивации, основные потребности человека и принципы, лежащие 

в основе трудовой мотивации. Сущность, виды и методы мотивации. Сущность 

стимулирования труда. Отличие мотивации труда от его стимулирования. 

Ретроспективный обзор существующих теорий мотивации: А.Маслоу, Ф.Герцберг, 

В.Герчиков и другие. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 

Корпоративный социальный пакет. 

Тема 8.2. Системы оплаты труда. Характеристика корпоративной системы 

оплаты труда работников ОАО «РЖД». 

Системы оплаты труда: повременная и сдельная. Основные положения 

корпоративной системы оплаты труда работников ОАО «РЖД». Структура фонда 

заработной платы и его расчет. Структура среднемесячной заработной платы 

работников: постоянная и переменная часть. Методика расчета заработной платы в 

ОАО «РЖД». Порядок индексации заработной платы. Период произведения 

расчетов по оплате труда. Понятие грейдирования. 

Тема 8.3. Тарифные ставки, оклады. Порядок расчета часовой тарифной 

ставки. Порядок расчета доли должностного оклада за 1 час работы при различных 

ситуациях. 

Порядок расчета часовой и месячной тарифной ставки рабочих. Оплата 

труда по повышенным тарифным коэффициентам. Порядок расчета доли 

должностного оклада за один час работы (при суммированном учете рабочего 

времени). Расчет тарифной части месячного заработка работников, оплачиваемых 

по окладу (при поденном учете рабочего времени). Порядок расчета доли 

должностного оклада за один час работы (при поденном учете рабочего времени). 

Расчет  доли должностного оклада за один час работы, в том числе при неполном 

учетном периоде. 

Индексация и МРОТ В ОАО «РЖД».  

Тема 8.4. Выплаты компенсационного характера: виды, характеристика и 

особенности начисления. 

Порядок расчета: доплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; доплат за работу 

в местностях с особыми климатическими условиями; доплат за совмещение 

профессий (должностей); доплат за сверхурочную работу; доплат за работу в 

праздничные и выходные дни; доплаты за работу в ночное время; доплат за работу 

в сложных метеорологических условиях; компенсационных доплат рабочим 

локомотивных бригад и т.д. Региональное регулирование заработной платы. 

Тема 8.5. Выплаты стимулирующего характера: основные виды и порядок 

расчета.  



Надбавка за профессиональное мастерство рабочим. Надбавка за класс 

квалификации. Надбавка за присвоенные классные звания. Доплата за руководство 

бригадой. Доплата за ученую степень руководителям и специалистам, работающим 

на должностях и участках, где возможно использование их научной квалификации. 

Надбавка за высокий уровень квалификации, высокие достижения в труде, 

выполнение особо важной работы руководителям, специалистам и служащим. 

Надбавка на период освоения новой техники и технологий рабочим. Зональные 

надбавки. Стимулирующие выплаты рабочим локомотивных бригад. 

Тема 8.6. Расчет среднего заработка в зависимости от конкретных 

условий. 

Порядок расчета среднего заработка в соответствии со статьей 139 ТК и 

Постановлением от 24 декабря 2007 г. № 922  «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы (в ред. Постановления Правительства 

Российской Федерации от 11.11.2009 № 916) для всех случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Тема 8.7. Порядок возмещения расходов, связанных со служебными 

поездками работников филиалов «ОАО «РЖД», постоянная работа которых 

осуществляется в пути следования железнодорожного подвижного состава или 

имеет разъездной характер работы. 

Перечень работ, профессий и должностей работников, постоянная работа 

которых осуществляется в пути следования железнодорожного подвижного состава 

или имеет разъездной характер работы. Определение понятий «подвижной» и 

«разъездной» характер работы. Порядок расчета величины компенсационных 

выплат (суточных) при различных ситуациях. Источник выплаты расходов, 

связанных со служебными поездками работников ОАО «РЖД».  

Тема 8.8. Особенности оплаты труда локомотивных бригад. 

Разряды оплаты труда локомотивных бригад. Порядок расчета 

стимулирующих доплат и надбавок локомотивным бригадам. Премирование 

локомотивных бригад: текущее и дополнительное. 

Тема 8.9. Экономические аспекты изучения рынка труда. 

Понятие «трудовые ресурсы». МРОТ и прожиточный минимум в РФ. 

Формирование потребительской корзины. Емкость рынка труда, доходы населения, 

занятость. 

Порядок проведения мониторинга регионального рынка труда по двум 

показателям: текучесть кадров и соотношение среднемесячной заработной платы 

работников ОАО «РЖД» и среднемесячной заработной платы по полному кругу 

хозяйствующих субъектов. Анализ результатов мониторинга и разработка 

корректирующих действий по обеспечению конкурентоспособного уровня 

заработной платы в регионе. 

Тема 8.10. Планирование фонда заработной платы в ОАО «РЖД». 

Основные подходы к планированию фонда заработной платы в ОАО 

«РЖД». Формирование фонда заработной платы по принципу соответствия 

Номенклатуре наименований и кодов выплат и удержаний из них работников ОАО 

«РЖД» (объявленной письмом от 30.11.2006 № ЦБСБм-11/279) с учетом 

изменений и дополнений. Входимость видов выплат (по Номенклатуре) в 

соответствии инструкцией Росстата. Планирование фонда заработной платы в 

соответствии с утвержденной сметой затрат структурного подразделения 

(филиала). 



Источники: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (ст.143); 

Положение о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и 

структурных подразделений ОАО «РЖД»; 

Распоряжение от 31.10.11 № 2343р; 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 5.04.2012 № 683р «Положение о проведении 

внутреннего мониторинга уровней заработной платы работников ведущих 

профессий (должностей) холдинга «РЖД»; 

Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном 

транспорте/ Под ред. С.Ю.Саратова, Л.В. Шкуриной. М., 2011 – электронный 

учебник. 

МОДУЛЬ 9. КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА ПРЕМИРОВАНИЯ 

РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛОВ ОАО «РЖД» 

Тема 9.1. Организация материального стимулирования работников на 

основе трехуровневого подхода в системе текущего премирования.  

Основания для внедрения корпоративной системы премирования 

работников (КСПР). Цель, задачи и основные подходы к разработке КСПР. 

Условия и показатели премирования. Документальное обеспечение текущего 

премирования (формы документов, подтверждающих начисление текущей 

премии). Порядок внесения изменений и полномочия руководителей филиалов и 

структурных подразделений по утверждению изменений текущего премирования. 

Учет мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. Порядок снижения и неначисления текущей премии. Типичные 

ошибки, допускаемые специалистами по организации, нормированию и оплате 

труда при несоблюдении процедуры начисления текущей премии (отсутствие 

необходимых документов, подтверждающих право на получение премии, 

неправильное их оформление, арифметические ошибки и т.п.). Порядок 

информирования работников о начислении премии. Примеры расчета текущей 

премии для работников с повременно-премиальной и сдельно-премиальной 

системами оплаты труда. 

Тема 9.2. Дополнительное премирование: виды и порядок применения. 

Цель, задачи и основные направления дополнительного премирования. 

Критерии для разработки положений о дополнительного премирования. Отличие 

дополнительного премирования от единовременного поощрения. Корпоративные 

документы, регламентирующие дополнительное премирование. Полномочия 

начальников филиалов и их структурных подразделений при вводе в действие 

положений о дополнительном премировании. Разработка положений о 

дополнительном премировании.  

Тема 9.3. Стимулирование работников за обеспечение безопасности 

движения поездов. 

Цель и задачи Положения о вознаграждении за обеспечение безопасности 

движения поездов (утверждено ОАО «РЖД» от 30.12.2011 г. № 2887р). Круг 

премируемых филиалов в разрезе ведущих должностей (профессий). Условия, 

показатели оценки деятельности структурных подразделений и периодичность 

премирования. Критерии отбора кандидатов для премирования. Источник 

премирования.  

Тема 9.4. Вознаграждение за преданность: порядок расчета. 



Основные цели, задачи и принципы выплаты вознаграждения за 

преданность компании ОАО «РЖД». Порядок определения стажа работы для 

получения права на вознаграждение за преданность. Порядок включения 

вознаграждения в расчет среднего заработка. Примеры расчета вознаграждения за 

преданность компании ОАО «РЖД» при различных ситуациях. 

Источники: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (ст.143); 

Положение о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и 

структурных подразделений ОАО «РЖД»; 

Положение о корпоративной системе премирования работников филиалов 

ОАО «РЖД»; 

Положение о вознаграждении работников структурных подразделений 

филиалов ОАО «РЖД» за обеспечение безопасности движения; 

Положение о выплате работникам ОАО «РЖД» единовременного 

вознаграждения за преданность компании; 

Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном 

транспорте/ Под ред. С.Ю.Саратова, Л.В. Шкуриной. М., 2011 – электронный 

учебник. 

МОДУЛЬ 10. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ В 

ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ИНЖЕНЕРА (СПЕЦИАЛИСТА) ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА 

Приводятся перечень основных документов, необходимых в процессе 

работы инженера по организации и нормированию труда. Порядок подготовки, 

согласования и утверждения локальных нормативных актов в области организации 

и оплаты труда, внесения в них изменений и дополнений. Основные требования, 

предъявляемые к оформлению документов в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству а ОАО «РЖД». 

МОДУЛЬ 11. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

ФИЛИАЛОВ 

Новые подходы к системе организации переподготовки и повышения 

квалификации руководителей и специалистов ОАО «РЖД». Разграничение 

полномочий и ответственности между корпоративным центром, региональными 

центрами корпоративного управления и функциональными филиалами (далее – 

филиал). Вопросы дополнительного профессионального образования 

руководителей и специалистов филиалов. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Реализация программы осуществляется с применением электронного 

обучения. Материалы для изучения (далее – Контенты) размещаются в базе данных 

Российской открытой академии транспорта. Доступ к базе данных осуществляется 

с использованием информационных технологий, технических средств, 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих возможность 

самостоятельного изучения обучающимися Контентов с рабочих мест, а также их 

взаимодействия с педагогическими работниками, имеющими соответствующий 

применяемым технологиям уровень подготовки. 

Этапы формирования компетенций: 

- формирование базы знаний (электронное обучение, учебно-методическая 

помощь, входной контроль знаний, лекции, практические занятия); 



- формирование навыков практического использования знаний 

(практические занятия, тренинги); 

- проверка усвоения материала (итоговая аттестация). 

Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается профессорско-

преподавательским составом путем размещения в базе данных соответствующего 

Контента, а также в форме индивидуальных консультаций.  
Семинарские занятия проводятся с использованием методов интенсивного 

обучения, направленных на развитие знаний, умений и навыков практической 

направленности, освоение слушателями нового опыта (семинар-тренинги). 

Для закрепления материала, изученного в период электронного обучения, 

вначале очного обучения проводится входной контроль знаний. Как элемент 

входного контроля знаний может использоваться компьютерное тестирование на 

базе специального программного комплекса. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация проводится комиссией в составе не менее 3-х человек 

путем объективной и независимой оценки качества подготовки слушателей. К 

итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие учебный план в полном 

объеме. 

Форма итоговой аттестации – зачет.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В программе должны быть изложены (указаны): 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к итоговой аттестации 

№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

1 2 3 

1 По какой формуле производится 

количественная оценка общего 

уровня организации труда, если 

известны значения коэффициентов 

по отдельным ее элементам? 

1.  

 

2.  

 

3. , 

где К1, К2,…, Кn – фактические 

значения коэффициентов, 

характеризующих отдельные 

элементы организации труда; 

n- количество оцениваемых 

элементов организации труда. 
2 Кто является автором термина «научная 

организация труда»? 

1. Г. Эмерсон; 

2. А. Богданов; 

3. Ф.У.Тейлор; 

4. А.К.Гастев; 

5. П.М. Керженцев. 



№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

1 2 3 

3 Какой из перечисленных элементов не 

входит в состав типового проекта 

организации рабочего места? 

1. Оснащение рабочего места 

2. Пространственная планировка 

орудий и средств труда 

3. Нормирование труда 

4. Взаимосвязь с другими рабочими 

местами по технологическому потоку 

5. Система обслуживания рабочего 

места 

4 Организация труда – это: 1. Связанные с тратой умственной, 

физической, нервной энергии усилия, 

которые люди прилагают ради 

удовлетворения разных своих нужд; 

2. Система производственных 

взаимосвязей работников со средствами 

производства и друг с другом, 

образующая определенный порядок 

осуществления трудового процесса; 

3. Совокупность последовательной 

смены трудовых операций или 

действий для достижения какого-либо 

результата. 

5 Если функции обслуживания рабочих 

мест частично или полностью выполняют 

сами производственные рабочие и 

вспомогательные рабочие, закрепленные 

только за данным цехом, участком или 

бригадой, то это: 

 

1. Централизованное обслуживание 

рабочих мест; 

2. Смешанное обслуживание рабочих 

мест; 

3. Децентрализованное обслуживание 

рабочих мест. 

6 Какой вид ответственности 

закреплен за инженером по 

организации и нормированию 

труда в системе бережливого 

производства при определении 

результатов внедрения проектов? 

1. Контроль и исполнение; 

2. Участие; 

3. Участие и исполнение; 

4. Планирование и исполнение 

 

 
7 Роль инженера по организации и 

нормированию труда на этапе 

планирования проектов 

бережливого производства состоит: 

1. В подготовке справочно-

аналитических материалов о 

внедрении проекта и выделении 

ресурсов; 

2. В выявлении причины 

проблемы; 

3. В проведении анализа потерь 

при использовании трудовых 

ресурсов по причине 

существующей проблемы 



№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

1 2 3 

8 Какой из перечисленных элементов 

является: 

a) Взять деталь; 

b) Установить и закрепить деталь в 

трехкулачковом патроне 

с) установить деталь в патрон; 

d) протянуть руку к детали. 

Трудовым приемом? 

Трудовым действием? 

Трудовым движением?  

(Ответы даются отдельно по каждому 

подвопросу) 

 

9 Понятие «Критический путь» в 

сетевом планировании означает: 

1. Последовательность событий 

от исходного до завершающего и 

соединяющих их работ, для 

которых минимально 

необходимое время реализации 

является наибольшим по всем 

путям, соединяющим эти два 

события; 

2. Разность между сроком 

реализации самой поздней даты 

окончания каждого события  и 

самой ранней датой его начала; 

3. Ожидаемое расчетное время, 

необходимое для выполнения 

каждой работы 
10 Назовите основные параметры 

сетевого графика: 

1. Самая поздняя дата окончания 

события, самая ранняя дата 

начала события; 

2. Критический путь, резерв 

времени; 

3. Самая поздняя дата окончания 

события, самая ранняя дата 

начала события, критический 

путь, резерв времени; 

4. Продолжительность работы, 

самая поздняя дата окончания 

события, самая ранняя дата 

начала события, критический 

путь, резерв времени 
11 В сетевом планировании для 

формирования данных 

определителя работ исходным 

документом является: 

1. ТНУ-2; 

2. ТНК; 

3. ТНУ-5. 



№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

1 2 3 

12  Установите с помощью цифр 

последовательность работы по 

проектированию рациональной 

системы обслуживания рабочих 

мест 

1. Установление перечня функций 

обслуживания (1) 

2. Распределение функций 

обслуживания между 

подразделениями и 

исполнителями (4) 

3. Выработка регламента 

обслуживания с указанием 

последовательности и 

периодичности (3) 

4. Определение объема 

обслуживания по каждой 

функции (2) 

№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

1 2 3 

1 Продолжительность междусменного 

отдыха должна составлять не менее:  

1. 11 часов; 

2. 12 часов; 

3. 24 часа. 

2 График сменности должен быть доведен 

до работника не позднее, чем за: 

1. 2 месяца до введения в действие; 

2. 1 месяц до введения в действие; 

3. 3 месяца до введения в действие 

3 Как ведется учет рабочего времени 

работника при  организации дежурства на 

дому? 

1. 1 час дежурства приравнивается к 

0,75 часа рабочего времени; 

2. 1 час дежурства приравнивается к  

0,25 часа рабочего времени; 

3. 1 час дежурства приравнивается к 1 

часу рабочего времени. 

4 Норма рабочих часов за учетный месяц 

при 5-дневной рабочей неделе 

определяется как: 

 

1. Сумма рабочих часов за месяц за 

исключением праздничных и выходных 

дней; 

2. Сумма рабочих часов за месяц за 

исключением праздничных и выходных 

дней, а также с учетом сокращенного 

рабочего дня накануне праздничных 

дней; 

3. Сумма рабочих часов за месяц за 

исключением праздничных и выходных 

дней, а также с учетом сокращенного 

рабочего дня накануне праздничных и 

выходных дней 



№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

1 2 3 

5 В каких случаях применяется 

суммированный учет рабочего времени? 

 

1. Использование многосменного 

режима рабочего времени; 

2. Разъездной характер работы; 

3. Невозможность соблюдения 

законодательно установленной 

продолжительности рабочего дня и 

(или) недели. 

6 При организации дежурства в купе 

специально оборудованного вагона учет 

рабочего времени работника ведется 

следующим образом: 

1. 1 час дежурства приравнивается к 

0,75 часа рабочего времени; 

2. 1 час дежурства приравнивается к  

0,25 часа рабочего времени; 

3. 1 час дежурства приравнивается к 1 

часу рабочего времени. 

7 Трудовым законодательством 

допускается работа за пределами 

нормальной продолжительности 

рабочего дня. Тем не менее, общее 

количество сверхурочных часов за год не 

должно превышать для каждого 

работника: 

1. 120 часов; 

2. 150 часов; 

3. 100 часов; 

4. Годовой предельной норм 

сверхурочных часов законодательством 

не установлено. Но междусменный 

отдых не должен быть менее 16 часов. 

 

 

8 Какими документами регламентируется 

время начала и окончания работы  

1. Трудовым Кодексом РФ; 

2. Правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

3. Трудовым договором. 

9 Максимальная продолжительность 

работы при сменном графике работы 

составляет: 

1. 12 часов; 

2. 16 часов; 

3. 10 часов. 

10 Еженедельный отдых при 5-дневной 

рабочей неделе должен составлять не 

менее: 

1. 40 часов; 

2. 42 часа; 

3. 28 часов 

11 При каком из приведенных режимов 

рабочего времени размер заработной 

платы определяется фактически 

отработанным рабочим временем?  

1. При сокращенном режиме рабочего 

времени; 

2. При неполном режиме рабочего 

времени; 

3. При режиме рабочего времени в 

условиях ненормированного рабочего 

дня  

№ 

п/п 
Вопрос Вариант  ответа 

1 2 3 

1 Оплата за период нахождения в 

командировке производится  в виде: 

1. Среднего заработка; 

2. Заработной платы; 

3. Исходя из максимальной величины 

либо среднего заработка, либо 

заработной платы 



№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

1 2 3 

2 Какие гарантии обеспечиваются 

работнику при направлении его в 

командировку? 

1. Сохранение места работы; 

2. Сохранение среднего заработка; 

3. Возмещение расходов, связанных с 

командировкой; 

4. Правильны п.1 и п.2; 

5. Правильны все пункты; 

6. Правильны п.2 и п.3 

3 По какому графику работник  работает в 

командировке? 

1. По графику командирующего 

структурного подразделения; 

2. По графику принимающего 

структурного подразделения; 

3. По гибкому графику. 

4 Датой выезда в командировку 

признается: 

1. Дата начала командировки, 

указанной в командировочном 

удостоверении; 

2. Дата отправления транспортного 

средства от места проживания 

работника, указанная в билете; 

3. Дата отправления транспортного 

средства от постоянного места работы, 

указанная в билете. 

5 Какими документами подтверждается 

направление работника в командировку? 

1. Приказом о направлении в 

командировку; 

2.Командировочным удостоверением; 

3. Служебным заданием; 

4. Авансовым отчетом; 

5. Правильны все пункты; 

6. Правильны пп.1-3 

 п/п Вопрос Вариант ответа 

1 2 3 

1 Основными элементами тарифной 

системы являются:  

1. Тарифная ставка; 

2. Тарифная сетка; 

3. ЕТКС. 

4. Верны все пункты; 

5. Верны пп.1 и 3. 

2 Тарификация работ — это:  1. Установление содержания работ и 

порядка их выполнения; 

2. Определение разряда их сложности в 

соответствии с описаниями содержания 

работ, приведенными в тарифно-

квалификационных характеристиках 

ЕТКС работ и профессий рабочих 

3. Вид деятельности предприятий и 

организаций для целей оплаты труда. 



№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

1 2 3 

3 Тарификация рабочих – это: 

 

1. Присвоение им квалификационных 

разрядов согласно требованиям 

тарифно-квалификационных харак-

теристик Единого справочника; 

2. Присвоение им квалификационных 

разрядов согласно требованиям 

Трудового кодекса; 

3. Присвоение им квалификационных 

разрядов в соответствии с 

установленным в компании перечнем 

требований к уровню их 

профессиональных компетенций. 

4 Под тарифным разрядом понимается: 1. Величина, отражающая уровень 

профессиональной подготовки 

работника; 

2. Величина, отражающая сложность 

труда и уровень квалификации 

работника 

4 Что является основной для установления 

тарифных разрядов оплаты труда 

рабочим? 

1. Трудовой кодекс РФ; 

2. Тарифная сетка; 

3. ЕТКС. 

4. Верны все пункты; 

5. Верны пп.2 и 3. 

5 Как определяется средний тарифный 

коэффициент рабочих? 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

2.  

 

3.  

 

6 Укажите правильный вариант формулы 

расчета средней тарифной ставки 

рабочего. 

 

1.  

 

 

2.  

 

3.  

 

 

7 Выберите правильный вариант 

определения среднего тарифного разряда 

работ. 

 

 

 

 

1. Рс=Рм+((Кс-Км):(Кб-Км))  

 

 

2. 

 

3.   


 


i

ii

ср
T

TК
К


 


i

ii

ср
Ч

ЧТС
К


 


i

ii

с
Ч

ЧК
К


 


i

ii

ср
Ч

ЧТС
ТС


 


i

ii

с
Ч

ЧК
ТС


 


i

ii

ср
T

TК
ТС


 


i

ii

ср
T

TК
Р


 


i

ii

ср
T

TТС
Р



№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

1 2 3 

1 Основной целью проведения фотографии 

рабочего времени является: 

 

 

 

1.Установление необходимых затрат 

рабочего времени на производство 

единицы продукции (выполнения 

единицы работы); 

2. Изучение структуры рабочего 

времени в течение рабочего дня, 

выявление потерь рабочего времени и 

их устранение; 

3.Определение трудоемкости 

выполняемых работ в течение смены. 

2 Определите вид и индекс затрат рабочего 

времени рабочего: «Наблюдение за 

работой станка». 

1. Технологический перерыв (ПТ-2); 

2. Основное машинное время (Ом); 

3. Вспомогательное машинное время 

(Вм). 

3 Ведение машинистом поезда по перегону 

является согласно классификации затрат 

рабочего времени: 

1. Основным машинным временем (Ом); 

2. Вспомогательным машинным 

временем (Вм); 

3. Основным машинно-ручным 

временем (Омр); 

4. Вспомогательным машинным 

временем (Вмр). 

4 Ожидание локомотивной бригады 

отправления поезда после  опробования 

тормозов до момента отправления, 

установленного расписанием, является:  

1. Вспомогательным временем; 

2. Технологическим перерывом; 

3. Нарушением нормального течения 

технологического процесса. 

5 Пропуск поезда на перегоне для бригады 

монтеров пути является: 

1. Вспомогательным временем; 

2. Технологическим перерывом; 

3. Нарушением нормального течения 

технологического процесса. 

6 Как правильно классифицировать и 

индексировать следующее действие 

исполнителя «Регулировка оборудования 

в процессе работы»? 

1. Подготовительно-заключительное 

время (ПЗ-5); 

2. Время обслуживания рабочего места 

(Об-4); 

3. Оперативное время (ОП). 

7 Определите вид и индекс затрат рабочего 

времени рабочего: «Установка 

приспособлений и инструмента в начале 

смены». 

1. Время обслуживания рабочего места 

(Об-4); 

2. Подготовительно-заключительное 

время (ПЗ-5); 

3. Вспомогательное время (В). 

8 Определите вид и индекс затрат рабочего 

времени рабочего: «Опоздание с 

обеденного перерыва». 

1. Нарушение нормального течения 

технологического процесса (ПНТ-1); 

2. Нарушение трудовой дисциплины 

(ПНД-1); 

3. Нарушение трудовой дисциплины 

(ПНД-2). 



№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

1 2 3 

9 Как правильно классифицировать и 

индексировать следующее действие 

исполнителя «Проход за получениями 

указаний к мастеру по поводу 

правильности выполнения работы»? 

1. Подготовительно-заключительное 

время (ПЗ-6); 

2. Оперативное время ОП; 

3. Случайная работа (СР-4). 

10 Какая форма учета и отчетности по 

нормированию труда в ОАО «РЖД» 

используется при наблюдении за 

использованием рабочего времени в 

течение рабочего дня? 

1. ТНУ-1; 

2. ТНУ-2; 

3. ТНУ-5. 

 

11 Для обработки результатов проведения 

фотографии рабочего времени 

используется бланк формы:  

1. ТНУ-1; 

2. ТНУ-2; 

3. ТНУ-5. 

12 Какое количество фотографий рабочего 

дня следует провести с целью 

определения нормы аналитически-

исследовательским методом? 

1. Не менее трех; 

2. Не менее пяти; 

3. Не менее восьми. 

13 Рост производительности труда в связи с 

устранением непроизводительных затрат 

рабочего времени определяется 

следующим образом: 

1.
вспсм

всп

пр
ТТ

Т
К


1 ; 

2. 
вспсм

всп

пр
ТТ

Т
К


1 ; 

3. 
вспсм

всп

пр
ТТ

Т
К


1 . 

Tвсп- возможное сокращение потерь 

рабочего времени, мин.; Тсм- 

продолжительность рабочего дня 

(смены), мин.  

№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

1 2 3 

1 Разновидностью каких нормативов 

являются микроэлементные нормативы? 

1. Дифференцированных 

2. Укрупненных 

3. Единых 

4. Типовых 

2 Почему аналитически-расчетный метод 

нормирования применяется реже, чем 

аналитически-расчетный? 

1. Данный метод менее точен 

2. Данный метод более трудоемок 

3. Данный метод требует специальных 

знаний 



№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

1 2 3 

3 Что определяют нормативы численности? 1. Минимально допустимую 

численность работников определенной 

категории, необходимую для 

выполнения установленного объема 

работы. 

2. Максимально допустимую 

численность работников определенной 

категории, необходимую для 

выполнения установленного объема 

работы. 

3. Усредненную численность 

работников определенной категории, 

необходимую для выполнения 

установленного объема работы. 

4 Срок действия временных норм 

составляет, разработанных ЦОТЭН: 

1. 3 месяца. 

2. 6 месяцев. 

3. 1 год. 

4. 2 года. 

5 В течение какого времени при 

пересмотре норм до сведения работника 

пересмотренная норма должна быть 

доведена в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ?  

1. Не позднее, чем за 1 месяц до ее 

введения; 

2. Не позднее, чем за 3 месяца до ее 

введения; 

3. Не позднее, чем за 2 месяца до ее 

введения. 

6 Минимальное количество 

хронометражных наблюдений для 

обоснования нормы времени:  

1. 10; 

2. 5; 

3. 3. 

7 Норма времени - это: 

 

1. Затраты труда на выполнение 

заданного объема работ; 

2. Затраты труда в чел-часах на 

выполнение установленного объема 

работ; 

3. Затраты времени на выполнение 

единицы продукции одним работником 

(бригадой). 

8 По какому показателю производится 

оценка качества действующих норм? 

1. По степени укрупнения; 

2.  По уровню напряженности; 

3. По степени дифференциации; 

4. По продолжительности действия. 

9 Одним из оснований пересмотра норм 

труда является значение темпа работы. 

Каким должно быть его оптимальное 

значение? 

1. Равным 1; 

2. Больше 1; 

3. Меньше 1. 

 



№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

1 2 3 

10 Норма выработки определяется как: 1. Отношение количества 

произведенной продукции к 

численности работников; 

2. Отношение продолжительности 

смены (рабочего дня) к технически 

обоснованной норме времени; 

3. Произведение продолжительности 

смены (рабочего дня) и технически 

обоснованной нормы времени. 

11 В соответствии с корпоративной 

системой нормирования труда в ОАО 

«РЖД» периодичность пересмотра норм 

составляет: 

1. 1 раз в 3 года; 

2. 1 раз в 5 лет; 

3. Нет четко установленных временных 

ограничений по сроку действия норм. 

12 Какая форма учета и отчетности по 

нормированию труда в ОАО «РЖД» 

используется при проведении 

хронометражных наблюдений? 

1. ТНУ-1; 

2. ТНУ-2; 

3. ТНУ-5. 

13 Методом установления технически 

обоснованных норм времени, является: 

1. Опытный; 

2. Аналитический; 

3. Статистический. 

14 Что представляет собой  

хронометражный ряд? 

 

 

 

 

 

 

1. Совокупность элементов времени, 

полученных при наблюдении по 

каждому рабочему в отдельности; 

2. Совокупность элементов времени, 

полученных при наблюдении по 

каждому элементу операции; 

3. Совокупность элементов времени, 

полученных при наблюдении по 

среднеарифметическим результатам в 

целом по операции.

 

15 По степени укрупнения нормы 

различают: 

1. Постоянные, временные, сезонные и 

разовые; 

2. Дифференцированные, укрупненные 

и комплексные; 

3. Технически обоснованные и опытно-

статические. 

16 В соответствии с распоряжением  от 

03.06.2006 № 1350р «О системе 

нормирования труда работников ОАО 

«РЖД» в Компании одним из оснований 

пересмотра норм является: 

1. Средний уровень выполнения норм 

свыше 110%; 

2. Средний уровень выполнения норм 

свыше 120%; 

3. Нет четко установленных критериев; 

4. Средний уровень выполнения норм 

ниже 100% 

5. Средний уровень выполнения норм 

свыше 130% 

№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 



1 2 3 

1 Норматив численности предназначен: 1. Для анализа численности на 

предприятии. 

2. Для установления регламентируемой 

численности работников, необходимых 

для выполнения единицы общего 

объѐма работы или отдельной ее 

функции. 

3. Для расчета заработной платы 

работников. 

4. Для выдачи нормированных заданий 

работникам. 

2 Критерий, не являющийся основанием 

для применения коэффициента перевода 

явочной численности, в списочную? 

1. Круглосуточный режим работы; 

2. Работа на объектах котлонадзора; 

3. Дежурство (на дому или на объекте); 

4. Численность смены менее 3 человек. 

3 Что является источником для расчета 

Ксп? 

1. Отчетные данные анализа 

использования рабочего времени по 

ведущим профессиям; 

2. Табель учета рабочего времени за 

текущий год; 

3. Табель учета рабочего времени за 

предыдущий год; 

4. Значения коэффициентов, 

определяющих Ксп за предыдущий год. 

4 Как определяется коэффициент перевода 

явочной численности в списочную? 

1. 

 

2. 

 

3.    

5 Коэффициент, учитывающий сменный 

(графиковый) режим работы, (количество 

смен работы) в зависимости от 

необходимого в течение суток времени 

для обеспечения требуемого режима 

работы, установленного на объекте 

действующими правилами внутреннего 

трудового распорядка определяется: 

1. На расчетный год; 

2. На расчетный месяц; 

3. На расчетный квартал. 

п/п Вопрос Вариант ответа 

1 2 3 

1 На каких работах наиболее рационально 

применение аккордно-премиальной 

оплаты труда?  

1. На работах с тяжелыми условиями 

труда 

2. На работах с длительным 

производственным циклом 

3. На работах, выполняемых бригадой 

......1 дрболучдопотпоснотпсп КККККК  ......1 дрболучдопотпоснотпсп КККККК 

...2..1....1 дрболучдопотпдопотпоснотпсп ККККККК 

..2..1....1 дрболдопотпдопотпоснотпсп КККККК 



№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

1 2 3 

2 Доплата за тяжелые и вредные условия 

труда может устанавливаться 

специалисту, мастеру, начальнику цеха в 

случае его работы на участке, где по 

результатам аттестации установлены  

соответствующие доплаты рабочим, не 

менее:   

1. 45% рабочего времени; 

2. 60%; 

3. 50%. 

 

3 Как определяется рост реальной 

заработной платы работников? 

1. Делением темпов роста номинальной 

заработной платы к уровню прошлого 

года на индекс потребительских цен на 

товары и услуги; 

2. Делением темпов роста номинальной 

заработной платы к уровню прошлого 

года на индексацию заработной платы 

за этот период; 

3. Как разница между темпами роста 

номинальной заработной платы к 

уровню прошлого года и индекса 

потребительских цен на товары и 

услуги. 

4 Дополнительное вознаграждение за 

нерабочие праздничные дни, в которые 

работники не привлекались к работе, в 

размере 75 руб. за один нерабочий 

праздничный день выплачивается: 

1. Всем работникам; 

2. Рабочим с повременной оплатой 

труда; 

3. Всем работникам, за исключением 

тех, кому установлены должностные 

оклады 

5 Доплата за работу в ночное время 

работникам ОАО «РЖД» производится: 

В процентах от тарифной ставки 

(должностного оклада) за каждый час 

работы в ночное время в размере: 

1. 20%; 

2. 40 %; 

3. 30%; 

4. устанавливается начальником 

филиала ОАО «РЖД», но не более 40%. 

6 Каким может быть максимальный размер 

надбавки рабочим за профессиональное 

мастерство? 

1. 50%*; 

2. 24%; 

3. 20%. 

*в процентах от тарифной ставки 

(оклада) 

7  Максимальный размер доплаты за 

руководство бригадой составляет: 

1. 5%; 

2. 10%; 

3. 15%. 
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8 Как производится оплата труда за работу 

в праздничные дни?  

1. В полуторном размере; 

2. В двойном размере; 

3. За первые два часа – в полуторном 

размере, остальные – в двойном. 

9 Как производится оплата сверхурочной 

работы работникам с суммированным 

учетом рабочего времени?  

1. В полуторном размере; 

2. В двойном размере; 

3. В полуторном размере оплачиваются 

сверхурочные часы в количестве, 

равном произведению числа рабочих 

смен по графику в учетном периоде, на 

два. Остальные сверхурочные часы – в 

двойном размере. 

 

 

10 К постоянной части заработной платы 

относятся: 

1. Тарифная ставка (должностной 

оклад); 

2. Тарифная ставка (должностной 

оклад), включая доплаты 

компенсационного характера; 

3. Тарифная ставка (должностной 

оклад), включая доплаты 

компенсационного и стимулирующего 

характера. 

11 Определите сумму оплаты за 

сверхурочную работу машинисту, 

совершившему в отчетном месяце 16 

поездок, часовая тарифная ставка 

которого составляет 82 руб. при условии 

суммированного учета рабочего времени. 

Количество часов сверхурочной работы 

за отчетный месяц составляет 30 часов. 

1. 4920 руб. 

2. 4290 руб. 

3. 3820 руб. 

4. 3690 руб. 

12 Работник уходит в отпуск длительностью 

14 календарных дней с 1 октября 2014 

года. В течение 12 предыдущих месяцев 

его заработная плата составила 320456 

рублей, а за последние три месяца – 

82530 руб. Какой размер отпускных ему 

полагается? 

1. 13100 руб. 

2. 12716,51 руб. 

3. 12714,29 руб. 

4. 13747 руб. 
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13 Средний заработок для оплаты отпусков, 

предоставляемых в календарных днях, 

исчисляется: 

 

1. Путем деления суммы заработной 

платы, фактически начисленной за 

расчетный период (3 календарных 

месяца), на 3 и на 25,26; 

2. Путем деления суммы заработной 

платы, фактически начисленной за 

расчетный период (12 календарных 

месяцев), на 12 и на 29,4; 

3. Путем деления суммы заработной 

платы, фактически начисленной за 

расчетный период (12 календарных 

месяцев), на 12 и на 29,6. 

14 Как производится оплата труда за работу 

в праздничные дни?  

1. В полуторном размере; 

2. В двойном размере; 

3. За первые два часа – в полуторном 

размере, остальные – в двойном; 

4. Оплата не производится. Работнику 

предоставляется отгул за ранее 

отработанное время в пределах 

месячной нормы рабочего времени. 

15 Определите сумму оплаты за 

сверхурочную работу работнику, 

отработавшему в отчетном месяце 15 

смен, часовая тарифная ставка которого 

составляет 46,33 руб. при условии 

суммированного учета рабочего времени. 

Количество часов сверхурочной работы 

за отчетный месяц составляет 48 часов.  

1. 4447,68 руб. 

2. 3752,73 руб. 

3. 3335,76 руб. 

4. 3537,68 руб. 

16 Следование пассажиром работниками 

локомотивных бригад оплачивается: 

1. Исходя из установленной в трудовом 

договоре тарифной ставки без 

начисления премий, доплат и надбавок; 

2. Исходя из установленной в трудовом 

договоре тарифной ставки без 

начисления премии, но с начислением 

доплаты за класс квалификации; 

3. Как простой по вине работодателя; 

4. В размере 2/3 установленной в 

трудовом договоре тарифной ставки с 

доплатой за класс квалификации. 

17 Определите рост реальной заработной 

платы, если рост номинальной 

заработной платы к отчету прошлого 

года составляет 10%, а рост  цен на 

потребительские товары и услуги за этот 

период составил – 7%?  

1. 1,7%; 

2. 3,8%; 

3. 2,8%; 

4. 3%% 

1 Источником премирования работников 

на основе трехуровневого подхода 

является:  

1.Чистая прибыль ОАО «РЖД» 

2. Мотивационный фонд 

3. Фонд оплаты труда 
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2 Трехуровневый подход к системе 

премирования отражает: 

1.Текущее премирование 

2.Дополнительное премирование 

3.Премирование за проекты улучшений 

4.Проект целевой социальной 

поддержки персонала 

3 Как производится начисление премии по 

показателю, плановое значение которого 

было скорректировано? 

1. Премия не начисляется 

2. Начисляется в соответствии с 

выполнением показателя 

3.  Начисляется с коэффициентом 0,75 

от установленного процента премии за 

выполнение показателя 

4 Право на получение вознаграждения за 

преданность компании, начиная с 

1.01.2008 г., имеют следующие 

работники: 

а) у которых наступила установленная 

продолжительность для выплаты 

вознаграждения (3 года, 5, 10, 15 и далее 

кратная 5 лет); 

б) работники, находящиеся в отпуске за 

ребенком; 

в) увольняемые по собственному 

желанию в связи с достижением 

пенсионного возраста, если непрерывная 

продолжительность их работы составляет 

более 3-х лет; 

г) увольняемые по сокращению штата 

или численности, по состоянию здоровья 

в соответствии с медицинским 

заключением, если непрерывная 

продолжительность их работы составляет 

более 3-х лет; 

д) увольняемые по сокращению штата 

или численности, по состоянию здоровья 

в соответствии с медицинским 

заключением. 

1. Верны п. а), в), г); 

2. Верны все пункты; 

3. Верны пункты а), б), в), г).  

5 Определите  размер месячной тарифной 

ставки для расчета суммы 

вознаграждения за преданность 

компании рабочего, который на момент 

выплаты вознаграждения переведен на 

должность мастера участка (сентябрь 

2010 года) с окладом 21000 руб. при 

условии, что на момент наступления 

права на вознаграждение он работал 

слесарем по ремонту подвижного состава 

(15 июня 2010 г.).  Годовая норма 

рабочих часов в 2010 г. – 1987 ч, часовая 

1. 21252 руб. 

2. 14243 руб. 

3. 14074 руб. 

4. 21000 руб. 
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тарифная ставка – 85 руб. Индексация в 

2010 г. проводилась в следующем 

порядке: май – 3,9%, август – 1,2%, 

ноябрь – 1,8%. 

6 Работник увольняется из структурного 

подразделения по  собственной 

инициативе (по собственному желанию) 

до окончания отчетного периода. В этом 

случае: 

1. Премия всегда начисляется только за 

фактически отработанное время; 

2. Премия начисляется в соответствии с 

правилами, утвержденными 

Положением о премировании; 

3. Премия не должна начисляться, т.к. 

работник не отработал полностью 

отчетный период. 

7 Определите  размер оклада для расчета 

суммы вознаграждения за преданность 

компании работнику, который на момент 

выплаты вознаграждения переведен на 

должность заместителя начальника 

отдела службы организации и оплаты 

труда с окладом 42000 руб. (декабрь 2010 

года) при условии, что на момент 

наступления права на вознаграждение он 

работал ведущим инженером по 

организации и нормированию труда (20 

июля 2010 г.) с окладом 35050 руб. 

Индексация в 2010 г. проводилась в 

следующем порядке: май – 3,9%, август, 

1,2%, ноябрь – 1,8%. 

1. 42000 руб. 

2. 43269 руб. 

3. 36109 руб. 

4. 35680  руб. 

 

8 Срок выплаты работнику вознаграждения 

за преданность компании 

устанавливается: 

 

 

 

1. Не позже следующего месяца после 

даты достижения установленной 

продолжительности работы в ОАО 

«РЖД»; 

2. Не позже следующего квартала после 

даты достижения установленной 

продолжительности работы в ОАО 

«РЖД»; 

4. Не позже двух месяцев после даты 

достижения установленной 

продолжительности работы в ОАО 

«РЖД». 
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9 В соответствии с Положением о 

премировании, при отсутствии отказов 

технических средств по вине работника, 

ему начисляется премия в размере 15%. 

В августе 2011 г. по вине работника 

допущен 1 случай отказа. В структурном 

подразделении издается приказ о 

снижении его размера премии на 50%. В 

этом случае работнику должны: 

1.Снизить размер премии на 50%; 

2.При расчете размера премии, 

работнику не начислят 15%, т.к. приказ 

издан в нарушение локального 

нормативного акта; 

 3.Снизить размер премии на 65%. 

10 Сколько процентов составляет 

увеличение суммы единовременного 

поощрения при увольнении впервые в 

связи выходом на пенсию работника 

Компании, награжденного знаком 

«Почетный железнодорожник», 

имеющего звание «Лауреат премии 

Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных 

строителей»?     

1. 25% 

2. 30% 

3. 45 % 

4. 50% 

5. 75% 

11 Определите  размер месячной тарифной 

ставки для расчета суммы 

вознаграждения за преданность 

компании рабочего, который на момент 

выплаты вознаграждения переведен на 

должность мастера участка с окладом 

21500 руб. (июнь 2011 года) при условии, 

что на момент наступления права на 

вознаграждение он работал слесарем по 

ремонту подвижного состава (22 января 

2011 г.).  Годовая норма рабочих часов в 

2011 г. – 1981 ч, часовая тарифная ставка 

– 82 руб. Индексация в 2011 г. 

проводилась в следующем порядке: 

февраль – 2,4%, май  – 3,8%. 

1. 13861 руб. 

2. 14388 руб. 

3. 21500 руб. 

4. 22853 руб. 

 

12 В соответствии с трехуровневой 

системой премирования в случае 

крушения поезда по вине работников 

структурного подразделения премия не 

начисляется полностью:  

1. Всем работникам участка; 

2. Всем работникам структурного 

подразделения; 

3. Виновным работникам; 

4. Органу управления структурного 

подразделения 

5. Верно 1, 4 

6. Верно 3, 4 

13 При перерасходе фонда заработной 

платы: 

1. Премия не выплачивается полностью; 

2. К премии применяется понижающий 

коэффициент;  

3. Премия выплачивается в полном 

размере; 

4. Премия резервируется и 
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выплачивается при наличии фонда 

заработной платы 

5. Премия выплачивается в размере, 

установленном согласно положению 

14 По II уровню премирования филиал 

может: 

1. Изменять либо исключать все 

показатели II уровня; 

2. Ничего не может изменять; 

3. Изменять либо исключать один 

показатель 

15 Определите  размер оклада для расчета 

суммы вознаграждения за преданность 

компании работнику, который на момент 

выплаты вознаграждения переведен на 

должность заместителя начальника 

структурного подразделения (апрель 

2011 года) с окладом 45600 руб. при 

условии, что на момент наступления 

права на вознаграждение он работал в 

должности главного  инженера (25 

января 2011 г.). Оклад данного работника 

на указанный момент времени составлял 

32450 руб. Индексация в 2011 г. 

проводилась в следующем порядке: 

февраль – 2,4%, май  – 3,8%. 

1. 33228 руб. 

2. 33229 руб. 

3. 46694 руб. 

4. 45600  руб. 

 

16 Какие из высказываний о премии, 

выплачиваемой в соответствии с  

Положением о дополнительном 

премировании (ДП) и единовременном 

поощрении (ЕП) верны 

1. Между ними нет никакой разницы;  

2. ДП учитываются при исчислении 

среднего заработка; 

3. На ДП должно утверждаться 

положение о премировании, на ЕП – 

нет;  

4. ДП выплачивается на основании 

приказа руководителя, на ЕП приказ не 

нужен 

5. Верны п. 2, 3; 

6. Верны п. 3, 4 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

№ 

п/п 
Наименование 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации 

2. Положение об особенностях направления работников в служебные командировки, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

октября 2008 г. № 749 



 


