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                   ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 1 
 

ТЕМА: Определение производственных норм, норм выработки. 

 

Цель работы: научиться  рассчитывать нормы выработки на строительных работах. 
 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 2 часа. 

 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: листы фотохронометражных наблюдений. 

 

ЛИТЕРАТУРА: Романова К.Г. Нормирование труда и сметы. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА            РАБО-
ЧЕМ МЕСТЕ (отдельная инструкция)  

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

Ι Внеурочная подготовка  
1. Самостоятельная подготовка к практической работе.  

2. Проработать вопросы темы: «Виды норм в строительстве. Нормативная база для оп-

ределения   производственных норм».  Особое внимание уделить методике  нормиро-

ванию труда на  строительных работах. 

 

                                        ΙΙ Работа в кабинете  
1. Входной контроль знаний учащихся по выполняемой работе по вопросам:  

• В каких целях осуществляется нормирование труда? 

• На каких принципах базируется нормирование труда? 

• В какой зависимости находится норма выработки и норма времени? 

2.  Выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической карте. 

3.  Оформление и сдача отчета. 

 

 

 

 ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ 
 
Задание 1 
 1.  Определить норму выработки 2 каменщиков за 5 смен при выполнении кирпичной клад-

ки со средним архитектурным оформлением под расшивку толщиной в два кирпича. Норма 

затрат труда равна 3.7 чел-час/м
3 

 

2.   Какой объем штукатурки должна выполнить по норме бригада из 5 человек за два дня 

при норме времени = 2чел-ч/м
2
? 

 

 

3.   Сколько времени потребуется бригаде штукатуров из 3-х человек для штукатурки 50м
2
 

стен по норме, если норма времени = 2чел-ч/м
2
? 

 

 

4. Определить норму выработки согласно данным, приведенным в табл.1.1  
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Таблица 1.1 

Процесс (вид работ) 

норма труда (време-

ни) 

состав бри-

гады                  

Количество 

смен 

Варианты ответов 

1 2 

Каменная кладка  3.2 чел-ч/м
3 

 4  1 10  11  

Каменная кладка 4.92чел-ч/м
3
 4 1 6.5 13 

Устройство полов 0.5 чел-ч/м
2
 3 5           250 240 

Малярные работы 0.4 чел-ч/м
2
 5 1           100 120 

 

                       Методические указания по выполнению задания 1 
Норма выработки определяется по формуле: 

 

                                           Нвыр = С х Тем х Кч/ Нзт (вр), 

 

где С - число рабочих смен; Тем - продолжительность рабочей смены (8час); Кч - числен-

ность рабочих, чел.; Нтр (вр) - норма труда (времени). 

 Норма времени    определяется по формуле 

                                            Нвр = Т/О,  

Где Т-продолжительность периода; О-объем работ. 

 

Количество дней работы  

                                            Д=Т/Тем хКч 

 

 

Задание 2 
Определить норму выработки токаря. 

Проследите работу токаря на токарном станке (технологическая операция — обработка заго-

товок): 

8.00 — начало работы. Токарь изучает чертеж, получает инструмент, включает станок. 

8.10 — оперативное время изготовления деталей. 

8.50 — закончились заготовки, рабочий выключил станок. 

9.20 — подсобный рабочий привез новую партию заготовок, токарь включает станок, про-

должает обработку деталей. 

12.00 — обеденный перерыв. 

13.00 — начало работы, рабочий отсутствует на рабочем месте. 

13.20 — приступил к обработке деталей. 

14.00  выключил станок и покинул рабочее место. 

14.10 — приступил к обработке деталей. 

16.30 — закончилась партия деталей, станок выключен. 

16.45 — сдача инструмента и готовой продукции. 

17.00 — уборка и смазка станка. 

 

Обработайте данные фотографии рабочего времени токаря. Для нормативного баланса вре-

мени принять подготовительно-заключительное время 16 минут, время технического и орга-

низационного обслуживания рабочего места – 15 минут, перерыв на отдых и личные надоб-

ности – 15 минут. 

                       Методические указания по выполнению задания 2 
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Для проведения фотографий рабочего дня и анализа рабочего времени требуется воспользо-

ваться и условными обозначениями разновидности затрат времени (рис.1). Здесь, представ-

лена система видов затрат рабочего времени и их обозначения: 

РВ — время работы за день (мин). 

ПЗ — подготовительно-заключительное время (получение задания, инструктажа, материа-

лов, заготовок, приспособлений, инструмента, документации и сдача приспособлений, инст-

румента, остатков материалов, изготовленной продукции). 

ОП — оперативное время  – время основной (технологической) и вспомогательной, работы. 

О — основное (технологическое) время изготовления продукции. 

В — вспомогательное время (перемещение изделий, управление оборудованием, контроль 

качества, загрузка и выгрузка готовой продукции). 

Рр— время ручной работы над предметом труда без применения машин и механизмов. 

М — время машинно-ручной работы, выполняемой вручную при помощи машин по техно-

логии изготовления продукция. 

Ма — время машинно-автоматической работы, когда рабочий наблюдает за ходом техноло-

гического процесса. 

Мп — время пассивного наблюдения за работой машин по причине отсутствия других тех-

нологических операций. 

ОБ — время технического и организационного обслуживания рабочего места. 

ТЕХ — время технического обслуживания рабочего места (подналадка оборудования, заточ-

ка инструмента и пр.). 

ОРГ — время организационного обслуживания рабочего места (прием и сдача смены, уборка 

отходов, раскладка и уборка инструментов). 

СР — случайная (разовая) работа, не характерная для данного рабочего места. 

Н3 — работа, не предусмотренная производственным заданием.  

НР — непроизводительные затраты рабочего времени (изготовление забракованной продук-

ции и исправление брака; поиск материалов и инструмента, мастера, наладчика, контролера, 

подсобного рабочего). 

 

 
П — перерывы в работе. 
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ПР —регламентированные перерывы на отдых, личные надобности или предусмотренные 

технологией и организацией производства. 

ОТЛ — время на отдых и личные надобности. 

ПТ — перерывы, обусловленные технологией и организацией производственного процесса. 

ПН — нерегламентированные перерывы, вызванные нарушением производственного про-

цесса и дисциплины. 

ПНП — перерывы из-за нарушения производственного процесса. 

ПНР — время перерывов из-за нарушения правил внутреннего распорядка и по уважитель-

ным причинам. 

ПНД — перерывы из-за нарушения дисциплины. 

ПУ — перерывы по уважительным причинам (травма, внезапное заболевание, отлучка с раз-

решения администрации, помощь другому рабочему, обучение ученика). 

 

Методика проведения фотографии рабочего дня состоит в следующем. Нормировщик запи-

сывает все, что делает рабочий и отслеживает время завершения каждого вида затрат рабо-

чего времени. 

 

Для обработки данных заполните таблицы (примечание – обед не учитывать): 

 

Что наблюдалось 
Текущее время (ча-

сы и минуты) 

Продолжительность, 

мин. 
Условные обозначения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

По полученным данным в таблице отразите сводку одноименных затрат: 

Условные обозначе-

ния 

Продолжительность, 

мин. 

Повторяемость за 

смену, раз 

Средняя продолжи-

тельность, мин. 

    

    

    

    

Далее составьте фактический и нормативный баланс рабочего времени за день: 

Условные 

обозначения 

Фактические затраты рабо-

чего времени 

Нормативные затраты рабо-

чего времени 
Уплотнение 

рабочего 

времени минуты структура, % минуты структура, % 

ПЗ      

..................      

..................      

Итого  100  1000  

Норма выработки рассчитывается: 

                                      

                                                            Нв=Тсм 

 Тшт 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос Оценка 

1. Понятие и задачи нормирования труда. 5 

2. Охарактеризуйте все виды норм труда. 6 

3. Дайте классификацию затрат рабочего времени исполнителя. 7 

4. Охарактеризуйте методы установления норм труда. 8 

5. Как рассчитываются нормы затрат труда. 9 

6. Раскройте сущность метода хронометража рабочего времени. 10 
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                            ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 2 
 

ТЕМА: Определение потребности в материалах на основании сборников ре-

сурсно-сметных норм. 

Цель работы: научиться  рассчитывать потребность в материалах. 
 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 2 часа. 

 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: сборники ресурсно-сметных норм. 

 

ЛИТЕРАТУРА: Романова К.Г. Нормирование труда и сметы. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА            РАБО-
ЧЕМ МЕСТЕ (отдельная инструкция)  

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

Ι Внеурочная подготовка  
3. Самостоятельная подготовка к практической работе.  

4. Проработать вопросы темы: «Нормирование расхода строительных материалов».  

Особое внимание уделить методике  расчета потребности в строительных материалах. 

 

                                        ΙΙ Работа в кабинете  
2. Входной контроль знаний учащихся по выполняемой работе по вопросам:  

• В каких целях осуществляется нормирование труда? 

• На каких принципах базируется нормирование труда? 

• В какой зависимости находится норма выработки и норма времени? 

2.  Выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической карте. 

3.  Оформление и сдача отчета. 

 

 

 

 ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ 
 

Задание 1 
Определить количество замеров при условии: 

1. Сколько необходимо произвести замеров для точного определения производственной 

нормы расхода материалов на 1м2 при нормировании расхода линолеума при устройстве по-

лов, если при наблюдениях получен ряд замеров: 

1.018; 1.049; 1.059; 1.022? 

 

2. Сколько необходимо произвести замеров для точного определения расхода листового ме-

талла размером 1250х2500мм при изготовлении металлических гаражей, если получен сле-

дующий ряд замеров, м2/м2 конструкции: 

1.064; 1.023; 1.044; 1.072;  1.038? 

 

3. При нормировании расхода листового металла размером: 2500х 1250мм при изготовлении 

кровли на двускатную крышу, получен следующий ряд замеров, м2/м2 конструкции: 1.014, 
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1.023, 1.044, 1.072, 1.025,. Сколько нужно провести замеров для точного определения нормы 

расхода материала? 

4. Сколько необходимо провести замеров при нормировании расхода керамических плиток 

размером 100x100мм на устройстве плиточных полов получен следующий ряд результатов 

замеров, м
г
/м

г
 пола: 

1.033;    1.037;    1,038;    1.039;    1.053;    1.055. 

 

                                  Методические указания по выполнению задания 1 
 
1. Определяется коэффициент разбросанности 
        При производственном методе для получения технически обоснованной нормы расхода 

строительных материалов необходимо проводить несколько замеров, число которых зависит 

от необходимой точности норм, определяемой категорией материалов и коэффициента раз-

бросанности Кр. 

Коэффициент разбросанности это отношение максимального значения наблюдаемой ве-

личины к минимальному значению наблюдаемой величины. 

При определении числа замеров все материалы делят на 4 категории с различной допусти-

мой погрешностью норм. 

1   категория - материалы,  расход которых определяется в штучном измерении путем пря-

мого счета. Допустимая погрешность норм - 0.25%. 

2  категория - материалы, замеры которых производятся путем взвешивания. Допустимая 

погрешность норм - 0.5%. 

3  категория - замеры количества, которых производятся путем определения их линейных 

замеров и последующих вычислений. Допустимая погрешность норм - .75%. 

4  категория - замеры количества, которых производятся путем определения их линейных 

замеров и физических характеристик с последующими вычислениями. Допустимая погреш-

ность норм - 1.5% 

 

                           Кр=Змак/Змин 

Где: Змак- максимальное значение наблюдаемой величины, Змин- минимальное значение 

наблюдаемой величины. 

 
2. Рассчитываем фактическое число замеров 
 

 З=Кр/Пг-Зф 

Где: Кр- коэффициент разбросанности, Пг- допустимая погрешность норм в зависимости от 

категории материала, Зф- фактическое число замеров. 

 

 

Задание 1 
Определить норму расхода материала 

1. Определить полную норму расхода оцинкованного листа на 1м2 при кровельных работах, 

если конструктивная норма расхода материалов = 1,02м2, норма отходов -4.5% от чистой 

нормы, норма потерь -3, 5 % от чистой нормы. 

 

2. Определить полную норму расхода оцинкованного листа на 1м2 при кровельных работах, 

если конструктивная норма расхода материалов = 1,02м2, норма отходов -5.5% от чистой 

нормы, норма потерь -2. 5 % от чистой нормы. 

 

3. Определить полную норму расхода листового металла размером: 2500x1250мм на 100кв.м 

при производстве металлических гаражей, если конструктивная норма расхода металла = 

102, норма отходов-5%, норма потерь - 4,5%. 
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                          Методические указания по выполнению задания 2 
 
       Производственные нормы расхода строительных материалов являются инструментом 

для планирования, учета и контроля их расходования. Технически обоснованные нормы рас-

хода строительных материалов служат основной базой при разработке сметных норм. 

Технически обоснованная норма расхода строительных материалов состоит из трех частей: 

чистой нормы, нормы трудноустранимых расходов, нормы трудноустранимых потерь. 

      Чистая норма (конструктивная) - количество материалов, которое необходимо для про-

изводства единицы качественной продукции без учета отходов и потерь, возникающих при 

обработке, хранении, перемещении в пределах строительной площадки и укладки в дело со-

ответствующих материалов. 

   Норма расхода строительных материалов предусматривает непосредственные их затраты 

на единицу измерения продукции, а также допустимые в настоящих условиях отходы и по-

тери. 

Нормы расхода строительных материалов устанавливаются лабораторным, производствен-

ным и расчетно-аналитическим методами. 

Нормы расхода строительных материалов определяются по формуле:  

Но = Нк + Нотх + Нп, 

где:    Но - технически обоснованная норма расхода строительных материалов; 

Нк - конструктивная   (чистая)   норма   расхода   строительных  материалов; 

Нотх - норма производственных отходов; Нп - норма потерь строительных материалов. 

 

Отходы строительных материалов бывают: 

 

устранимые (в нормы не включаются), возникающие при небрежном отношении к материа-

лам, некачественные материалы, несоблюдение правил производства работ и др.; 

 

трудноустранимые (от переработки строительных материалов, которые трудно избежать 

при рациональном использовании материалов) 

Потери бывают: 

транспортные, возникающие в процессе   транспортировки   и погрузки-разгрузки; склад-

ские, возникающие при неправильном хранении; 

Монтажные потери и отходы возникают при монтаже и укладке строительных материалов. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

                        

Вопрос Оценка 

1.  Назвать технически обоснованные нормы расхода материалов и 

ее составные части.  

5 

2.  Возврат и выход материалов 6 

3. Как определяется число замеров. 7 

4. Охарактеризовать методы нормирования и расхода материалов. 8 

5. Дать понятие коэффициенту разбросанности. 9 

6. Охарактеризовать виды отходов и потерь 10 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 3 
 

Тема: Расчет численного и квалификационного состава бригады. 

 
Цель работы: Научить определять численность работающего состава. 

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 2 часа. 

 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: сборники ресурсно-сметных норм. 

 

ЛИТЕРАТУРА: Романова К.Г. Нормирование труда и сметы. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА            РАБО-
ЧЕМ МЕСТЕ (отдельная инструкция)  

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

Ι Внеурочная подготовка  
1. Самостоятельная подготовка к практической работе.  

Организация строительных бригад и звеньев. Научная организация труда». 

 

                                        ΙΙ Работа в кабинете  
1. Входной контроль знаний учащихся по выполняемой работе по вопросам:  

• Основные формы организации бригад и звеньев в строительстве. 

• Комплексные и специализированные бригады. 

• Расчет состава бригады по количественному и квалификационному составу. 

• Задачи и основные направления научной организации труда (НОТ). 

     2.  Выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической карте. 

     3.  Оформление и сдача отчета. 

 

 

 ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ 
 

Задание 1  
Определить: 

1. комплексную норму времени на единицу продукции; 

2. численность рабочих в бригаде с учетом и без учета сокращения затрат труда на еди-

ницу продукции. 

Исходные данные: 
На производственном участке планируется за год выпуск: изделий А – в количестве 

2000 шт., изделий В – в количестве 1500 шт. Труд организован индивидуально; технологиче-

ский процесс изготовления каждого изделия состоит из девяти операций, нормы времени на 

операции представлены в таблице. 

Предполагается создание на данном участке комплексной бригады, при этом подго-

товительно-заключительное время, составляющие 10% нормы времени, полностью сокраща-

ется, уплотнение рабочего времени за счет совмещения операций составляет 15%. 

   2.  Проработать вопросы темы: «Строительные производственные подразделения в орга-

низациях различных форм хозяйствования. 
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№ операции 
Норма времени на операцию, нормо-ч 

А В 

1 0,32 0,49 

2 0,29 0,60 

3 0,80 1,01 

4 0,30 0,63 

5 0,67 1,22 

6 0,37 0,69 

7 0,82 1,30 

8 0,32 0,65 

9 0,70 1,20 

 4,59 7,79 

Средний процент 

выполнения, Нвыр. 
111 

 

Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в год – 1800 ч. 

 

                             Методические указания по выполнению задания 1 
 

1. Комплексная норма времени на единицу продукции без учета сокращения затрат тру-

да (Нк1) определяется суммированием операционных норм времени: 

Нк1(А) = Σ Нвро 

Нк1(В) = Σ Нвро 

 Где Σ Нвро- сумма норм времени на операцию по изделию А, В 

 2.   Комплексная норма времени с учетом сокращения затрат труда (Нк2) определяется по 

формуле: 

                                    Нк2 = Нк1  х (1-Кс), 

где Кс  - коэффициент отражающий снижение затрат труда, Кс = 0,1 + 0,15 = 0,25 

 

3.Численность рабочих в бригаде определяется по формуле: 

 

 

 

 

 

 

где Фэ – эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в год, ч.; 

      Квн – средний процент выполнения норм выработки; 

Q – планируемый годовой объем производства, шт.; 

 
Задание 2 

Определить организационный уровень рабочего места при двухсменном режиме ра-

боты по следующим показателям: 

1. Эффективность использования рабочего места: 

а)   уровень использования оборудования по времени (Кив); 

б) уровень использования оборудования по производительности (мощности) (Ким); 

в)   коэффициент загрузки оборудования (Кзо); 

г)   коэффициент сменности работы оборудования (Ксо). 

2. Занятость рабочего производительным трудом – коэффициент занятости рабочего 

(Кз); 

3. Расчетная численность рабочих: 

внэ

i

n

i

к

б
КФ

QН

Ч
×

×

=
∑
=1
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а) по расчетной трудоемкости (Чр); 

б) по принятой к оплате трудоемкости (Чпр); 

в) по отработанному времени (Чов). 

На рабочем месте показатели характеризуются следующим образом: 
 

Показатель значение 

Годовой плановый эффективный фонд времени работы 

оборудования (Тпо), маш.- ч. 

3997 

Годовой фактический фонд времени работы оборудова-

ния (Тфо), маш.- ч. 

3567 

Фактический объем произведенной продукции в единицу 

рабочего времени (q, ϕ), шт.- ч. 

18 

Установленная норма выработки продукцииза тот же пе-

риод (по мощности) (Нвыр), шт. 

16 

Трудоемкость изготовления годового выпуска изделий на 

оборудовании (Тг), нормо - ч. 

201000 

Годовой фонд времени работы всего установленного обо-

рудования (Фог), маш.- ч. 

213317 

Фактически отработанное число машиносмен в сутки 

(Чмс) 

52 

Общее количество станков  

(n), шт. 

24 

Плановая годовая трудоемкость выпуска продукции на 

рабочем месте (Тгрм), нормо - ч. 

4100 

Суммарная принятая к оплате трудоемкость  

с учетом годовой программы всей закрепленной на рабо-

чем месте номенклатуры изделий (Тпр), нормо - ч. 

4200 

Суммарная расчетная трудоемкость  

с учетом трудовой программы (ΣТг), нормо - ч. 

123186 

Суммарная принятая к оплате трудоемкость  

с учетом годовой программы всей закрепленной за рабо-

чими местами номенклатуры изделий (ΣТпр), нормо - ч. 

126000 

Годовой фактический фонд отработанного  

времени (Фф), ч. 

111210 

Номинальный годовой фонд рабочего времени (Фн), ч. 2024 

Коэффициент выполнения норм выработки 

(Квн), ч. 

1,05 

 

                           Методические указания по выполнению задания 2 
 

1. а) Определяется уровень использования оборудования по времени: 

,
по

оф

ив
Т

Т
К =        

б) Определяется уровень использования оборудования по производительности (мощ-

ности): 

                                                               ,
выр

им
H

q
К

ϕ
=      

в) Определяется коэффициент загрузки оборудования: 
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                                                               ,
ог

г
зо

Ф

Т
К =       

г) Определяется коэффициент сменности работы оборудования: 

                                                                ,
n

Ч
К мс

со =      

2. Определяется коэффициент занятости рабочего производительным трудом: 

                                                           ,
пр

грм

з
Т

Т
К =       

 

3. а) Определяется численность рабочих по расчетной трудоемкости: 

                                                            ,∑=
н

г
р

Ф

Т
Ч      

б) Определяется расчетная численность рабочих по принятой к оплате трудоемкости: 

                                                                ∑
×

=
внн

пр

пр
КФ

Т
Ч ,     

в) Определяется расчетная численность рабочих по отработанному времени: 

                                                           ,
н

ф

ов
Ф

ф
Ч =       

 

Задание 3 
 
В результате изучения и распространения передового опыта, предусмотренного ме-

роприятиями по НОТ, всеми рабочими были освоены рациональные приемы труда по уста-

новке деталей на токарных станках. Рассчитать экономию рабочего времени, снижение тру-

доемкости годовой программы, прирост производительности труда, экономию по фонду за-

работной платы в годовой экономический эффект, исходя из следующих данных: 

 

Показатель 
Вариант 

II 

Средние затраты времени на выполнение приема “установить деталь», 

мин: 

до внедрения мероприятия 

после внедрения мероприятия 

 

 

0,250 

0,156 

Число рабочих в цехе, выполняющих этот прием, чел. 180 

Трудоемкость годовой программы, нормо-ч. 877500 

Режим работ, смен 2 

Среднее количество выполнений данного приема одним рабочим в тече-

ние смены 

 

43 

Выполнение норм выработки, % 115 

Часовая тарифная ставка, Р 441 

Количество рабочих дней в году, дн. 242 

Дополнительная заработная плата, % 20 

Отчисления от ФОТ, % 39 

Затраты на обучение, тыс.р. 4000 
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                              Методические указания по выполнению задания 3 
 

1. Экономия рабочего времени: нрсмвр ВКфчбЭ ××××=  

где б – сокращение потерь и непроизводственных затрат времени на одного рабочего в 

течение смены, ч.; 

      ч – численность рабочих, у которых сокращаются потери и непроизводственные затраты 

времени, чел.; 

       ф – годовой фонд рабочего времени одного рабочего, дн. 

 

2. Снижение трудоемкости годовой программы: 

                                      ,100×=
г

вр

Т

Э
СТ       

где Тг – трудоемкость годовой программы, нормо – ч. 

 

3. Прирост производительности труда: 

                                 ,
100

100

Т

Т
ПТ

−

×
=       

где Т – процент снижения трудоемкости продукции в результате внедрения мероприятия. 

 

4. Экономия по фонду заработной платы: 

                                           ,ОТЧДЗПврФЗП ККЧТСЭКЭ ×××=       

 

5. Экономический эффект: 

Ээф = Экономия – Затраты, 

 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

                                                
 
 
 
 
                                 

Вопрос Оценка 

 1. Основные формы организации бригад и звеньев в строительстве. 5 

 2. Комплексные и специализированные бригады. 6 

3.  Назовите основные формы организации труда в строительстве 7 

 4. Требования расчета состава бригады по количественному и ква-

лификационному составу. 

8 

 5.Задачи и основные направления научной организации труда 

(НОТ). 

9 

6.  Расскажите методику определения численности работающих по 

различным нормам затрат труда 

10 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 4-5 
 
Тема: Расчет сдельной заработной платы по различным системам оплаты тру-
да. 

Цель работы: Сформировать умение по расчету заработной платы с использованием ЕТС 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 2 часа. 

 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: ЕТС, тарифно-квалификационный справочник. 

 

ЛИТЕРАТУРА: Романова К.Г. Нормирование труда и сметы. 

 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА            РАБО-
ЧЕМ МЕСТЕ (отдельная инструкция)  

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

Ι Внеурочная подготовка  
1.  Самостоятельно в библиотеке изучить дополнительную литературу по теме «Формы и 

системы оплаты труда» 

2. Повторить методику определения заработной платы при различных формах и системах 

оплаты труда. 

 

 

                                                   ΙΙ Работа в кабинете  
1.Входной контроль знаний учащихся по выполняемой работе по вопросам:  

• Что такое труд? 

• Что такое заработная плата? 

• Из каких частей состоит заработная плата? 

• Назовите формы заработной платы. 

• Для чего необходима тарифная сетка? 

 
 

     2.   Выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической карте. 

     3.  Оформление и сдача отчета. 

 

 

 ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ 
Задание 1 

 

1. Определить заработок при прямой индивидуальной оплате, если рабочий за месяц из-

готовил 400 деталей, а норма времени на одну деталь 30 мин., работа выполнятся по 2 

разряду. 

2. Определить заработок рабочего при сдельно-премиальной оплате труда, если рабочий 

изготовил за месяц 400 дет при норме времени на одну деталь 30 мин. По сущест-

вующему положению начисляется премия в размере 12 %, если норма выработки вы-

полнена не менее чем на 101%. Работа выполняется по 2 

разряду. Рабочий согласно табельному расписанию отработал 175 ч . 

3. Определить заработок рабочего при прогрессивно-сдельной оплате труда, если рабо-

чий изготовил за месяц 400 дет при норме времени на одну деталь 30 мин.  Работа 2 

разряда.  Шкала прогрессивных  надбавок  предусматривает увеличение   расценки на 
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20% при перевыполнении нормы на 1-10%, а при перевыполнении норм более чем на 

10 — на 25%. Рабочий отработал 175 ч. 
 

                    Методические указания по выполнению задания 1 

Используются две формы заработной платы: сдельная и повременная. Основу расчетов 
при сдельной форме заработной платы составляет расчет сдельной расценки. 
                                       
                                                             Рсд = Тст * tшт., 
где Тст - тарифная ставка соответствующего разряда работ, руб.  
       tшт - норма времени на штуку, мин. 
Таким образом, с помощью сдельной расценки определяется заработная плата рабочего за 
единицу изготовленной продукции. 
Для определения заработка рабочего при сдельной форме заработной платы необходимо 
сдельную расценку умножить на выработку рабочего за то время, за которое определяется 
его заработок. Например, 

ЗПсд. = Рсд. * Nф., 

где Nф. - фактическая выработка продукции рабочим за расчетный период, шт. 

Повременная форма оплаты труда определяет заработную плату работника за факти-
чески отработанное время. 

ЗПповр. = Fд. * Тст, 

 где Fд. - отработанное время, ч. 

На заработную плату производят начисление премии.  

)
100

1(*
пр

прем

К
ЗПЗП +=  

где        ЗП прем - премия, руб. 

К пр - установленный процент премии 

ЗП общ = ЗП прем. +ЗП 

 где ЗП общ - общая зарплата, руб. 
 
 

Задание 2 
Определите сдельный заработок рабочего за день, используя показатели, приведенные в 

таблице 
 

Показатели 
Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Тарифная ставка ра-
бочего  
(Тс),  руб/ч

 
2100 2450 2270 2650 2470 2960 2240 2970 3240 3450 

Норма времени для 
выполнения работы 
(Нвр),  
ч/ед. изм. 

1,18 2,42 1,84 1,15 3,21 4,15 3,64 1,16 2,41 1,96 

Количество (объем) 
изготовленной про-
дукции за  
день (В), ед. изм. 

7,0 3,9 4,9 6,8 2,2 1,8 2,2 6,9 3,7 4,1 
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                        Методические указания по выполнению задания 2 

1. Определяем сдельную расценку (Рс) путем умножения тарифной ставки, соответст-
вующей разряду работы (Тс), на норму времени для выполнения работы (Нвр): 

 
Рс = Тс · Нвр  

 
2. Определяем сдельный заработок рабочего за день (Зс) путем умножения сдельной рас-

ценки за единицу на количество (объем) изготовленной продукции: 
Зс = Рс · В  

 

Задание 3.  
На основании численности работников организации и их распределения по тарифным 

разрядам  (таблица 5.1) определить:  

а) средний тарифный разряд рабочих; 

б) средний тарифный коэффициент работников 

Таблица 5.1 – Распределение работников по тарифным разрядам 

Разряды 1 2 3 4 5 6 7 10 12 

Работающих, чел 10 5 10 30 15 15 18 15 10 

 

            Методические указания по выполнению задания 3 

 Если известно распределение работников по квалификационным разрядам, то опреде-

ляется средний тарифный коэффициент  по формуле: 

∑
∑

=
H

HK
K

ii ,  

где Кi – тарифный коэффициент, соответствующий i-тому тарифному разряду; 

Hi – Количество рабочих i-того разряда 

 Σ H – общая численность рабочих. 

Средний тарифный разряд рабочих можно определить исходя из среднего коэффициента по 

формуле: 

мб

м
м

КК

KK
RR

−

−
+=  или 

мб

б
б

КК

KK
RR

−

−
−=   

где Rм, Rб – соответственно меньший и больший из двух смежных тарифных разрядов, меж-

ду которыми находится значение известного среднего тарифного разряда; 

Км, Кб — тарифные коэффициенты, соответствующие меньшему и большему из двух 

смежных разрядов, между которыми находится значение среднего разряда; 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Вопросы Оценка 

1. Что лежит в основе определения тарифной ставки строителя? 

2. Как определяется месячная тарифная ставка? 

5  

6  

1. Что такое тарифная сетка? 

2. От чего зависят разрядные коэффициенты? 

7  

8  

1. Назовите особенность оплаты труда работников бригады. 

2. Как определяются расценки? 

9  

10  
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                       ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 6 
 
Тема: Распределение сдельной заработной платы в бригаде с учетом КТУ. 

Цель работы: Сформировать умение по расчету сдельной заработной  платы в бригаде с 

учетом КТУ 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 2 часа. 

 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: ЕТС, тарифно-квалификационный справочник. 

 

ЛИТЕРАТУРА: Романова К.Г. Нормирование труда и сметы. 

 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА          РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ (отдельная инструкция)  

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

Ι Внеурочная подготовка  
1.  Самостоятельная подготовка к практической работе.  

2. Проработать вопросы темы: « Материальное стимулирование работников сельскохо-

зяйственного производства. 

 

                                                   ΙΙ Работа в кабинете  
1.Входной контроль знаний учащихся по выполняемой работе по вопросам:  

• Что такое мотивация труда? 

• Что такое номинальная и реальная заработная плата? 

• Чем необходимо руководствоваться при использовании бестарифной системы оплаты 

труда (критерии)? 

• Назовите формы и системы заработной платы. 
 

     2.   Выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической карте. 

     3.  Оформление и сдача отчета. 

 

 ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ 
Задание 1 

 

1. Рассчитайте фонд оплаты труда отдельных работников на основании квалификационных 

уровней и КТУ представленных в таблице.       

Ф.И.О. Квалификацион-

ный уровень ра-

ботника 

Отработано, 

чел.-час. 

КТУ Количество 

баллов 

Оплата 

одного 

балла, 

тыс.руб. 

Фактически 

й фонд опла-

ты труда, 

тыс.руб. 

Дроздов И.И. 2,0 163 1,0    

Макушевич Г.П. 2,4 158 1,0    

Лакунин В.А. 1,3 163 1,0    

Попов И.Ф. 2.6 118 0,8    

Сидоренко Г.И. 1,0 96 0,9    

Итого - - -   4325 

 

2.  Определить зарплату каждого члена бригады: без КТУ и с учетом КТУ 

                                                                           КТУ 
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Иванов - 3 разряд проработал за месяц 160 ч. 1.3 

Петров - 3 разряд проработал за месяц 170 ч. 0.8 

Сидоров - 4 разряд проработал за месяц 165 ч. 1.2 

Крылов -   5 разряд проработал за месяц 170 ч. 1.5 

Фактический заработок бригады составил 5500 руб. 

                    

                Методические указания по выполнению задания 1 

В целом бестарифная система напоминает обычную систему оплаты труда, только при ее 

применении вместо разряда по единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) 

применяются заводские коэффициенты, а учет конкретных достижений (упущений) произ-

водится при помощи заранее разработанной балльной системы. 

Бестарифная система оплаты труда является ключевым элементом системы внутрипроизвод-

ственного хозрасчета. Для применения этой системы необходим перевод на хозрасчет всех 

структурных подразделений предприятия, чтобы устранить внутренние противоречия в об-

ласти оплаты труда. 

Бестарифная система оплаты труда не отменяет нормирования труда на предприятии. Нормы 

используются при расчете внутренних цен, на основе которых рассчитываются валовой до-

ход бригад, участков, цехов и в конечном счете их фонд оплаты труда. 

При бестарифной системе заработная плата отдельного работника является его долей в об-

щем фонде оплаты труда коллектива. Она зависит от квалификационного уровня работника, 

отработанного времени и коэффициента, учитывающего личный вклад работника в общие 

результаты работы подразделения. 

Квалификационный уровень определяется делением заработной платы отдельных работни-

ков на сложившийся на предприятии минимальный уровень оплаты труда. 

На предприятии, как правило, определяют несколько квалификационных групп. При отнесе-

нии рабочего или специалиста к той или иной квалификационной группе принимается во 

внимание не только квалификационный уровень, рассчитанный на основе заработной платы, 

но и соответствие работника профессиональным требованиям, а также конкретные должно-

стные обязанности. Выполнение работ более высокой квалификационной группы может 

служить основанием для перевода конкретного работника в эту группу и присвоения ему со-

ответствующего квалификационного уровня. 

Важным элементом бестарифной системы оплаты труда выступает коэффициент учета лич-

ного вклада работника в общие результаты. Этот коэффициент фиксирует лишь отклонения 

от нормального уровня работы. 

Коэффициент трудового участия (КТУ) определяется для всех членов трудового коллектива. 

Подразделения предприятия сами определяют набор показателей влияющих на КТУ работ-

ника. 

Для расчета фонда оплаты труда отдельных работников на основании квалификационных 

уровней и КТУ необходимо: 

• Количество баллов определяется перемножением квалификационного уровня, отра-

ботанных человеко-часов и коэффициента трудового участия. 

• Оплата одного балла определяется делением фонда оплаты труда данного подразде-

ления на общую сумму баллов всех работников. 

• Фонд оплаты труда каждого работника равен произведению оплаты труда одного 

балла на количество баллов соответствующего работника. 

Повременная форма оплаты труда определяет заработную плату работника за факти-
чески отработанное время. 

ЗПповр. = Fд. * Тст, 

где Тст - тарифная ставка соответствующего разряда работ, руб.  



20 

 

       Fд. - отработанное время, ч. 

 
Задание 2 

Сдельный наряд на монтаж  был выписан на сумму 300000 тыс руб. 

Эту работу должна выполнить строительной бригадой слесарей, состоящая из слесаря 3-го 

разряда, который отработал 150 часов, слесаря 4-го разряда, отработавшего 160 часов и сле-

саря 5-го разряда, отработавшего120 часов. Совет бригады установил КТУ слесарю 3-го раз-

ряда-1,1, слесарю 4-го разряда - 1,0, слесарю 5-го разряда - 1,15. Определить сдельный зара-

боток каждого члена бригада. 

 

Для расчета задачи используйте следующие данные: 

Ставка 1 разряда за месяц составляет 128760 руб. 

Часовая тарифная ставка 1-го разряда 760 руб  

 Тарифные коэффициенты, Ктар: 

 

1-го разряда  1 
2-го разряда 1,16 
3-го разряда 1,35 
4-го разряда 1,53 
5-го разряда 1.73 
6-го разряда 1.97 
7-го разряда 2,03 
8-го разряда 2,17 

             

                          Методические указания по выполнению задания 2 

Распределение с учетом КТУ общей сумму коллективного 

заработка между членами бригады осуществляется с учетом квалификации каждого рабоче-

го и отработанного им времени и установленного КТУ.  

Расчет выполняется в следующей последовательности: 

1. устанавливается количество отработанных часов каждым членом бригады;  

2. определяется расчетный размер заработной платы перемножением тарифной 

ставки, количества отработанных рабочим часов и установленного ему коэф-

фициента трудового участия (КТУ); 

3. вычисляется коэффициент приведения (Кпр) расчетного размера тарифной за-

работной платы к фактической ее величине, для этого общая сумма коллектив-

ного заработка делится на общую сумму расчетной тарифной заработной пла-

ты бригады; 

4. фактический размер заработной платы каждого рабочего рассчитывается как 

произведение, расчетной величины его тарифного заработка на коэффициент 

приведения 
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 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

                                    

Вопрос Оценка 

1. Назовите формы и системы оплаты труда? 5 

2. Каковы принципы организации заработной платы? 6 

3 От чего зависит квалификационный уровень и КТУ работника? 7 

4.Дайте характеристику бестарифной системе оплаты труда. 8 

5.Опишите методику расчета заработной платы по бестарифной 
модели. 

9 

6.Приведите примеры расчета заработной платы по различным 
системам. 

10 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 7 
 
Тема:         Составление локальной сметы. 

Цель работы: Сформировать умение по расчету затрат локальной сметы 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 2 часа. 

 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: РДС -8 

 

ЛИТЕРАТУРА: Романова К.Г. Нормирование труда и сметы. 

 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА          РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ (отдельная инструкция)  

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

Ι Внеурочная подготовка  
1.  Самостоятельная подготовка к практической работе.  

3. Проработать вопросы темы: Сметная документация. 

 

                                                   ΙΙ Работа в кабинете  
1.Входной контроль знаний учащихся по выполняемой работе по вопросам:  

• Что такое локальная смета? 

• Чем необходимо руководствоваться при расчете затрат ? 

• Назовите разделы локальной сметы 

 

     2.   Выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической карте. 

     3.  Оформление и сдача отчета. 

 

 ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ 
 

Задание 1 Определить затраты на земляные работы 
.                   

 

                                         Локальные сметы 
                Наименование стройки                                                                                                                                           

Код стройки 

Наименование объекта   Пятиэтажный жилой дом   

Шифр объекта  

Комплект чертежей 

Локальная смета №1 
на земляные работы 

Составлена в ценах 2010г.                                                                                        Стоимость  2,418 млрд.руб. 
 

№ 
п/ 
п 

Обосно-
вание 

Наименование 
видов работ и ре-

сурсов 

Ед. изм. 
Кол-во 

Стоимость ед.изм/Всего,млн.руб 

Зарпла-
та 

рабочих 

Эксплуатация 
машин 

Материальные 
ресурсы 

Общая 
стоимость 

Всего 
в т.ч. 
з/плат
а 

Всего 

в т.ч. 
транс-

портные 
затраты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Земляные работы 
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1 Е1-30-2 

Планировка площа-

дей бульдозерами 

мощностью 79кВт 

1000м
2 

1,68 
- 

2,52 

 

0,84 

 
- - 

2,52 

 

2 Е1-12-14 

Разработка грунта в 

отвал экскаваторами 

«драглайн» с ков-

шом вместимостью 

0,5м
3
, грунт II груп-

пы 

1000м
3 

0,1 

29,72 

 

340 

 

86,72 

 
- - 

369,72 

 

3 Е1-17-14 

Разработка грунта с 

погрузкой на авто-

самосвалы экскава-

торами с ковшом, 

грунт II группы 

1000м
3 

0,9 

33,59 

 

485,79 

 

131,68 

 

0,91 

 

0,71 

 

520,99 

 

4 Е1-169-2 

Разработка грунта 

вручную в траншеях 

глубиной до 4м, без 

креплений с откоса-

ми, грунт II группы 

100м
3
 

0,41 

250,68 

 

63,7 

 

31,31 

 
- - 

314,38 

 

5 
Е7-27-5 

 

Засыпка траншей и 

котлованов бульдо-

зерами мощностью 

79 кВт, грунт II 

группы 

1000м
3
 

0,1 
- 

41,34 

 

13,89 

 
- - 

41,34 

 

6 Е1-134-1 

Уплотнение грунта 

пневматическими 

трамбовками, грунт 

1-2 группы 

100м
3
 

1,06 

30,48 

 

67,83 

 

22,85 

 
- - 

98,31 

 

                                     Итого     4250       
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 8 
 

Тема:  Составление объектной сметы. 

Цель работы: Сформировать умение по расчету разделов объектной сметы 

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 2 часа. 
 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: РДС -8, 10,11 

 

ЛИТЕРАТУРА: Романова К.Г. Нормирование труда и сметы. 

 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА          РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ (отдельная инструкция)  

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

Ι Внеурочная подготовка  
1.  Самостоятельная подготовка к практической работе.  

2.Проработать вопросы темы: Сметная документация. 

 

                                                   ΙΙ Работа в кабинете  
1.Входной контроль знаний учащихся по выполняемой работе по вопросам:  

• Что такое объектная смета? 

• Перечислить лимитируемые и нелимитируемые затраты ? 

• Назовите разделы объектной  сметы 

 

     2.   Выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической карте. 

     3.  Оформление и сдача отчета. 

 

 ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ 
 

Задание 1 Определить затраты по объектной смете 
 
 
 
 

Наименование стройки                                                                                                                       

На строительство  Пятиэтажный жилой дом              
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ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 
 

 

               Составлена в ценах 2010г.                                                                                           Стоимость  556,79млрд.руб. 
 
 

Номера 
смет и 
расчё 
тов 

Наимено-
вание за-

трат 
 и работ 

Стоимость, млн.руб. 

Труд-ть 
тыс.  

чел-ч 

Зара-
ботная 
плата 

экс-
плуата-

ция 
машин 

мате-
риалы 

Наклад-
ные рас-

ходы 

Пла-
новые 
нако-
пле-
ния 

Обору-
дование, 
мебель, 
инвен-
тарь 

Прочие Всего 
в т.ч. 
транс     

портные 
 затраты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Локаль

каль-

ная 

смета 

№1 

Земля-

ные ра-

боты 

         

Локаль-

ная  

смета 

№2 

Монтаж 

ниже 

0,000 

         

Локаль-

ная  

смета 

№3 

Монтаж 

выше 

0,000 

         

Локаль-

ная  

смета 

№4 

Кро-

вельные 

работы 

         

Локаль-

ная  

смета 

№5 

Отде-

лочные 

работы 

         

 

Сани-

тарно-

техни-

ческие 

работы 

         

 

Элек-

тромон-

тажные 

работы 

         

Итого:          

 

Главный инженер проекта                                                                            Руководитель подразделения 

              Составил (должность)                                                                                   Проверил (должность) 
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                               ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 9 
 

Тема:  Составление сводного сметного расчета 
 

Цель работы: Сформировать умение по расчету разделов объектной сметы 

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 2 часа. 
 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: РДС -8, 10,11 

 

ЛИТЕРАТУРА: Романова К.Г. Нормирование труда и сметы. 

 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА          РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ (отдельная инструкция)  

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

Ι Внеурочная подготовка  
1.  Самостоятельная подготовка к практической работе.  

2.Проработать вопросы темы: Сметная документация. 

 

                                                   ΙΙ Работа в кабинете  
1.Входной контроль знаний учащихся по выполняемой работе по вопросам:  

• Что представляет собой сводный сметный расчет? 

• Как выделяются в сметные нормативные трудоемкости и сметной зарплаты? 

• Назовите разделы сводного сметного расчета 

 

     2.   Выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической карте. 

     3.  Оформление и сдача отчета. 
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ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ 
 

Задание 1 Определить стоимость объекта в сводном сметном расчете 
 
 

                 Сводный сметный расчет 
№

 

п/ 

п 

Наименование 

глав, объектов, 

работ и затрат 

Стоимость, млн. рублей Тр

уд

ое

мк

ост

ь, 

ты

с.ч

/ч 

З/П Экс-

плуа-

тация 

ма-

шин 

В т.ч. 

з/п 

Ма-

те-

риа

лы 

В т 

.ч. 

тран

спо

рт 

     

                   

 

   Н.Р. 

 

  

 

   П.Н. 

Оборудова-

ние, ме-

бель, ин-

вентарь 

Про

чие 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Глава 1. Подготовка территории строительства 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Глава 2. Основные объекты строительства 

 Здания и соору-

жения, предна-

значенные для 

основных техни-

ческих функций 

     Экскаватор, 

бульдозер, 

КБ – 100, 

«пионер», 

штукатурная 

станция 

 

 

--- 

  

 Итого по главе 2          

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Глава 7. Благоустройство и озеленение 

 ---          

 Итого по главе 7          

 Итого по главам 

1-7 

         

Глава 8. Временные здания и сооружения 

 Временные зда-

ния и сооруже-

ния 

         

 Возврат материа-

лов 

         

Глава 9. Прочие работы и затраты 

 Средства на пре-

мирование 

         

 Средства на пре-

мирование за 

ввод в действие 

объектов в срок 

         

 Итого по главе 9          

 Итого по главам 

1-9 

         

Глава 10. Содержание дирекции 

 Содержание ди-

рекции 

--- --- --- --- --- ---   --- 

 Содержание гос- --- --- --- --- --- ---   --- 
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стройнадзора 

 Авторский над-

зор 

--- --- --- --- --- ---   --- 

Глава 11. подготовка кадров 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Глава 12. Проектные и изыскательские работы 

 Проектные рабо-

ты и экспертиза 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

   

--- 

 Итого по главе 12 --- --- --- --- --- ---   --- 

 Итого по главам 

1-12 

         

 Возврат мате-

риалов 

         

 Резерв          

 Итого по свод-

ному расчету 

         

 Возврат мате-

риалов 

         

 Фонд развития 

науки  

         

 Всего к утвер-

ждению 

         

 Возврат мате-

риалов 

         

 ИТОГО          

 
 
 
 


