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О нормировании трудоёмкости

В целях обеспечения своевременного и качественного формирования
Вашей организацией предложений о ценах на продукцию, поставляемую по
государственному оборонному заказу, а также в целях обеспечения
единства подходов к нормированию трудоёмкости работ, выполняемых по
заказам Госкорпорации «Роскосмос», сообщаю о необходимости разработки
Вашей организацией проектов нормативов трудоёмкости собственных работ
(пересмотра нормативов трудоёмкости собственн^хх работ - для
согласованных с Госкорпорацией «Роскосмос» нормативов трудоемкости,
срок действия которых истек), используемых для целей ценообразования, и
их представления на согласование в Департамент ценообразования
Госкорпорации «Роскосмос» в срок до 31.10.2020.
При этом в нормативах трудоемкости необходимо обеспечить рост
производительности труда на период их действия (для нормативов
трудоемкости, срок действия которых истек, - начиная с года, следующего
за годом согласования с Госкорпорацией «Роскосмос» (утверждения в
организации), но не ранее 2014 года), путём введения коэффициента
жёсткости в размере 3% в год (в соответствии с Государственной
программой Российской Федерации «Космическая деятельность России на
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2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 306, одним из показателей (индикаторов)
которой является «Рост производительности труда»).
Кроме того, необходимо направить запросы о подготовке проектов
нормативов трудоёмкости собственных работ с учётом указанных выше
требований и их представлении на согласование в Департамент
ценообразования Госкорпорации «Роскосмос» в адрес организаций,
входящих в число сложившейся кооперации Вашей организации, у которых
отсутствуют согласованные с Госкорпорацией «Роскосмос» нормативы
трудоёмкости собственных работ для целей ценообразования либо срок
действия этих нормативов истёк.
Одновременно сообщаю, что при расчетах трудоемкости по
нормативам
трудоёмкости,
не согласованным
с Госкорпорацией
«Роскосмос», либо нормативам, срок действия которых истёк, к таким
расчетам будет применяться коэффициент жёсткости в размере 3% в год.
Для нормативов трудоемкости, срок действия которых истек, коэффициент
жесткости будет применяться начиная с года, следующего за годом
согласования с Госкорпорацией «Роскосмос» (утверждения в организации),
но не ранее 2014 года. При этом, если расчёт осуществлён с использованием
не
согласованных
с
Госкорпорацией
«Роскосмос»
нормативов
трудоемкости, по результатам анализа этих нормативов плановая
трудоёмкость может быть уточнена.
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