Перечень межотраслевых нормативных материалов по труду:
1. Единые нормы выработки (времени) на геодезические и топографические работы Часть I Полевые работы
1989
2. Базовая система микроэлементных нормативов времени (БСМ-1) (1989)
3. Ведомственные нормы времени и расценки на работы по составлению проектно-сметной документации на
капитальный ремонт зданий
4. Единые нормативы численности работников службы охраны труда
5. Единые нормы времени и выработки на процессы полиграфического производства. Для мелких газетнобланочных предприятий 1987
6. Единые нормы времени и расценки на проектные работы. Машиностроительная промышленность
7. Единые нормы времени и расценки на проектные работы. Промышленные здания и сооружения
8. Единые нормы времени и расценки на проектные работы. Связь и сигнализация
9. Единые нормы времени и расценки на проектные работы. Теплотехнические устройства сооружений
электростанций, электро- и теплоснабжения
10. Единые нормы времени и расценки на проектные работы. Химическая промышленность
11. Единые нормы времени и расценки на проектные работы. Электротехнические устройства сооружений
электростанций, электро- и теплоснабжения
12. Единые нормы времени на чертежные и копировальные работы 1987
13. Единые нормы выработки (времени) на геодезические и топографические работы Часть II Камеральные
работы. 1989
14. Единые нормы выработки (времени) на геодезические и топографические работы. Камеральные работы.
2003
15. Единые нормы обслуживания рабочими оборудования тепловых электростанций 1983
16. Классификация, разработка и применение технологических процессов 1988
17. Максимально допустимые нормативы трудоемкости поверки средств измерений 2014
18. Межотраслевые методические рекомендации Определение нормативов времени на отдых и личные
надобности 1981
19. Межотраслевые нормативы времени на изготовление оболочковых форм и стержней
20. Межотраслевые нормативы времени на работы по ремонту внутришлифовальных и
бесцентрошлифовальных станков. 1991
21. Межотраслевые нормативы численности работников юридической службы на предприятиях отраслей
промышленности 1990
22. Межотраслевые нормы времени и выработки на процессы полиграфического производства 1996
23. Межотраслевые нормы времени на научные работы, выполняемые работниками библиотек 1994
24. Межотраслевые нормы времени на погрузку разгрузку вагонов автотранспорта и складские работы (2019)
25. Межотраслевые нормы времени на работы по бухгалтерскому учету и финансовой деятельности, а также
на работы, выполняемые экономистами по труду на производстве (1991)
26. Межотраслевые типовые нормы времени на работы по сервисному обслуживанию оборудования
телемеханики, сопровождению и доработке программного обеспечения (2005)
27. Межотраслевые типовые нормы времени на работы по сервисному обслуживанию персональных
электронно-вычислительных машин и организационной техники и сопровождению программных средств
1998
28. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по бухгалтерскому учету и финансовой
деятельности в бюджетных организациях (1995)
29. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по документационному обеспечению
управления 1994
30. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по комплектованию и учету кадров (1991)
31. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по ремонту деревообрабатывающего
оборудования (по видам ремонта) 1990
32. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы, выполняемые на зубообрабатывающих
станках (единичное и мелкосерийное производство) (2003)
33. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы, выполняемые на отделочно-расточных
станках (Единичное и мелкосерийное производство), 2004 г
34. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы, выполняемые на сверлильных станках
(Единичное и мелкосерийное производство) 2001

35. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы, выполняемые на токарно-винторезных
станках (Единичное и мелкосерийное производство) 2000
36. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы, выполняемые на фрезерных станках
(Среднесерийное производство), 2004 г
37. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы, выполняемые на шлифовальных станках
(единичное и мелкосерийное производство) 2002
38. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на разработку конструкторской документации 1991
39. Межотраслевые укрупненные нормы времени на работы с научно-технической документацией в архивах
учреждений, организаций и предприятий 1993
40. Методические рекомендации по нормированию труда на выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ 2014
41. Методические рекомендации по нормированию труда на работы по обслуживанию и ремонту
электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования 2001
42. Методические рекомендации по оценке сложности и качества работы специалистов (для установления
квалификационных категорий и дифференциации должностных окладов) 1989
43. Методические указания Определение потребности поверочных подразделений в производственных
ресурсах 1984
44. Норматив численности рабочих котельных установок и тепловых сетей 1991
45. Нормативы времени в производстве кислорода и аргона
46. Нормативы времени и нормативы численности рабочих в производстве углекислоты 1982
47. Нормативы времени на внутрицеховую и межцеховую транспортировку грузов 1990
48. Нормативы времени на выполнение контрольных операций при механической обработке делатей
двигателей, агрегатов 1981
49. Нормативы времени на изготовление и гибку трубопровода
50. Нормативы времени на патентные исследования
51. Нормативы времени на погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые на железнодорожном, водном и
автомобильном транспорте. Часть I (1987)
52. Нормативы времени на работы по научно-технической информации 1989
53. Нормативы времени на работы, выполняемые мастерами производственных участков на предприятиях
отраслей машиностроения и металлообработки (1989)
54. Нормативы времени на работы, выполняемые экономистами по финансовой работе 1990
55. Нормативы времени на разработку нормативных материалов по труду 1990
56. Нормативы времени на раскройные, штамповочные и доводочные работы при изготовлении деталей из
профилей для серийного производства 1974
57. Нормативы времени на сборочно-сварочные работы 1973
58. Нормативы времени на сварочные работы (дополнения на новые виды работ к Нормативам времени на
сборочно-сварочные работы 1973) 1985
59. Нормативы времени на слесарные и слесарно-сборочные работы в механических цехах при изготовлении
деталей и узлов летательных аппаратов 1981
60. Нормативы времени на уборку служебных и культурно-бытовых помещений 1990
61. Нормативы времени на узловую и агрегатную сборку летательных аппаратов 1974
62. Нормативы на погрузочно- разгрузочные работы, выполняемые на железнодорожном, водном и
автомобильном транспорте 1987
63. Нормативы предельной численности работников кадровых служб и бухгалтерий федеральных органов
исполнительной власти. (2002)
64. Нормативы режимов резания и времени на механическую обработку деталей на станках с программным
управлением 1983
65. Нормативы трудоемкости и стоимости элементов научно-исследовательсих и опытно-констуркторских по
техгнологии и организации производства
66. Нормативы численности гардеробщиков промышленных предприятий 1990
67. Нормативы численности работников оздоровительных комплексов (пансионатов и домов отдыха)
предприятий, организаций и учреждений отраслей народного хозяйства 1990
68. Нормативы численности работников отделов подготовки кадров (бюро, секторов) на предприятиях 1989
69. Нормативы численности рабочих компрессорных станций (установок)
70. Нормативы численности рабочих котельных установок 1999

71. Нормативы численности рабочих, занятых обслуживанием общественных зданий (зданий управлений
изданий конструкторских и проектных организаций)
72. Нормативы численности рабочих, занятых техническим обслуживанием и текущим ремонтом подвижного
состава автомобильного транспорта 1988
73. Нормирование труда специалистов НИИ и КБ Межотраслевые методические рекомендации 1990
74. Нормы времени и выработки на набор, правку и верстку газет на персональном компьютере 2000
75. Нормы времени и расценки на ремонт, модернизацию и техническое обслуживание лифтов 1997
76. Нормы времени на выполнение конструкторских работ по системам автоматизации технологических
процессов 1992
77. Нормы времени на капитальный ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередачи
напряжением 35 - 750 кВ НР 34-00-114-86 Выпуск 1 1986
78. Нормы времени на капитальный ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередачи
напряжением 35 - 750 кВ НР 34-00-115-86 Выпуск 2 1986
79. Нормы времени на профилактические испытания электрооборудования 1996
80. Нормы времени на работы по документационному обеспечению управленческих структур федеральных
органов исполнительной власти 2002
81. Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных линий,
трансформаторных подстанций и распределительных пунктов напряжением 0,38 - 20 кВ Выпуск 1 (1993)
82. Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных линий,
трансформаторных подстанций и распределительных пунктов напряжением 0,38 - 20 кВ Выпуск 2 (1993)
83. Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание оборудования тепловых сетей 1996
84. Нормы времени на установку, обслуживание и ремонт счетчиков воды 2000
85. Нормы обслуживания для рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию домовладений 1996
86. Нормы технологического проектирования судоремонтных заводов 1988
87. Об утверждении норм времени на работы по документационному обеспечению управленческих структур
федеральных органов исполнительной власти 2002
88. Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, на обслуживание рабочего места и
подготовительно-заключительного при работе на металлорежущих станках 1982
89. Общемашиностроительные нормативы времени для нормирования многостаночных работ на
металлорежущих станках 1987
90. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ,
выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с ЧПУ часть 1 1990
91. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ,
выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с ЧПУ часть 2 1990
92. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания на обработку глубоких отверстий
93. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания на токарно-автоматные работы. 1989
94. Общемашиностроительные нормативы времени на гальванические покрытия и механическую подготовку
поверхности до и после покрытия 1988
95. общемашиностроительные нормативы времени на горячую штамповку 1981
96. Общемашиностроительные нормативы времени на заготовительные работы по металлоконструкциям 1984
97. Общемашиностроительные нормативы времени на заготовительные работы по металлоконструкциям 1991
98. Общемашиностроительные нормативы времени на изготовление деревянных моделей для литья 1983
99. Общемашиностроительные нормативы времени на изготовление металлических моделей для литья
100. Общемашиностроительные нормативы времени на контактную сварку, 1989 г
101. Общемашиностроительные нормативы времени на котельные работы (правка, гибка, сборка) 1990
102. Общемашиностроительные нормативы времени на лакокрасочные покрытия, 1990 г
103. Общемашиностроительные нормативы времени на обслуживание станочных автоматических линий
104. Общемашиностроительные нормативы времени на обслуживание станочных автоматических линий
(1988)
105. Общемашиностроительные нормативы времени на работы, выполняемые при ковке на молотах с массой
падающих частей до 5 тонн 1993
106. Общемашиностроительные нормативы времени на разметочные работы 1991
107. Общемашиностроительные нормативы времени на слесарно-инструментальные работы, выполняемые
на станках и вручную 1990
108. Общемашиностроительные нормативы времени на слесарно-сборочные работы при сборке
металлоконструкций под сварку

109. Общемашиностроительные нормативы времени на слесарную обработку деталей и слесарно-сборочные
работы по сборке машин и приборов в условиях массового, крупносерийного и среднесерийного типов
производства
110. Общемашиностроительные нормативы времени на слесарные работы по ремонту оборудования 1987
111. Общемашиностроительные нормативы времени на смесеприготовительные, стержневые, формовочные
работы, на изготовление оболочковых форм и стержней 1989
112. Общемашиностроительные нормативы времени на термическую обработку металла в печах, ваннах и
установках ТВЧ 1988
113. Общемашиностроительные нормативы времени на холодную штамповку, резку, высадку и обрезку 1987
114. Общемашиностроительные нормативы времени на электрохимическую и электрофизическую обработку
деталей 1987
115. Общемашиностроительные нормативы времени на электрошлаковую сварку Единичное и
мелкосерийное производство 1990
116. Общемашиностроительные нормативы временина газовую сварку, газовую, газоэлектрическую и
кислородно-флюсовую резку черных, коррозионностойких и цветных металлов 1989г
117. Общемашиностроительные нормативы вспомогательного времени и времени на обслуживание рабочего
места на работы, выполняемые на металлорежущих станках 1988
118. Общемашиностроительные нормативы вспомогательного времени и времени на обслуживание рабочего
места на работы, выполняемые на металлорежущих станках. Массовое производство
119. Общемашиностроительные нормативы вспомогательного времени на термическую обработку металла в
печах (1988)
120. Общемашиностроительные нормативы вспомогательного времени на термическую обработку металла в
печах, ваннах и установках ТВЧ, 1988 г
121. Общемашиностроительные нормативы на обслуживание автоматических штамповочных линий 1984
122. Общемашиностроительные нормативы на электрохимическую и электрофизическую обработку деталей
1987
123. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для обработки концевыми фрезами на станках
с ЧПУ (1980)
124. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на
металлорежущих станках (Часть 1) 1974
125. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на
металлорежущих станках (Часть 2) 1974
126. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на
металлорежущих станках (Часть 3) 1978
127. Общемашиностроительные нормативы режимов резания, норм износа и расхода резцов, сверл и фрез
при обработке неметаллических конструкционных материалов (1982)
128. Общемашиностроительные нормы времени на намоточные работы 1989
129. Общемашиностроительные нормы времени на слесарную обработку деталей и слесарно-сборочные
работы по сборке машин и приборов 1991
130. Общемашиностроительные нормы обслуживания для вспомогательных рабочих основных механических
и механосборочных цехов машиностроительных предприятий 1982
131. Общемашиностроительные типовые нормы времени на изготовление вспомогательного инструмента
(1988)
132. Общемашиностроительные типовые нормы времени на станочную обработку деталей машин 1975
133. Общемашиностроительные типовые нормы, нормативы численности и нормативы времени
обслуживания для вспомогательных рабочих цехов основного и вспомогательного производства 1979
134. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на дуговую сварку в среде защитных газов,
1989 г.
135. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы, выполненные на координатнорасточных станках 1989
136. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы, выполняемые на
малогабаритных металлорежущих станках. Среднесерийное и мелкосерийное производство. (1986)
137. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы, выполняемые на
металлорежущих станках (Часть 2 Фрезерные станки) 1988
138. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы, выполняемые на
металлорежущих станках (Часть 4 Строгательные и долбежные работы) 1985

139. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы, выполняемые на
металлорежущих станках (Часть 6 Зубообрабатывающие станки) 1987
140. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы, выполняемые на
металлорежущих станках 1988
141. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы, выполняемые на токарноревольверных станках (мелкосерийное и среднесерийное производство), 1989 г
142. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на ручную дуговую сварку, 1990 г.
143. Общестроительные нормативы времени и режимов резания на токарно-автоматные работы Часть 2 1989
144. ОНВ времени на очистно-обрубные, дробеструйные и травильные работы (1988)
145. ОНВ для нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с числовым
программным управлением. Часть 2 (1990)
146. ОНВ на обслуживание и подготовительно-заключительного для технического нормирования станочных
работ (1974)
147. ОНВ на слесарную обработку деталей и слесарно-сборочные работы по сборке машин и приборов в
условиях массового, крупносерийного и среднесерийного типов производства (1991)
148. ОНВ на слесарную обработку деталей и слесарно-сборочные работы по сборке машин. Мелкосерийное и
единичное производство 1974
149. ОНВ режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках. Ч.2 (1974)
150. ОНВ резания для нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с
числовым программным управлением. Часть 1 (1990)
151. Организацию, порядок проведения нормоконтроля
152. Ориентировочные нормы затрат времени на проведение работ по вопросам организации лабораторного
дела, метрологии и стандартизации 2002
153. Отраслевые нормативы времени на поэлементную штамповку (1981)
154. Постановление Госкомтруда СССР, Об утверждении Типовых норм времени на разработку
конструкторской документации от 13.05.1982 N 1096-59
155. Постановление Госкомтруда СССР, Об утверждении Типовых норм времени на перевод и переработку
научно-технической литературы и документов от 12.04.1989 N 1308-1
156. Постановление Минтруда РФ от 03.02.1997 N 6 Об утверждении Межотраслевых норм времени на работы,
выполняемые в библиотеках
157. Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 N 86 Об утверждении Укрупненных норм времени на
разработку технологической документации
158. Постановление об утверждении Межотраслевых типовых норм времени на работы по сервисному
обслуживанию персональных электронно-вычислительных машин и организационной техники.
159. Рекомендации по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства 1999
160. Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства 1994
161. Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства (Часть 1) 1999
162. Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства (Часть 2) 1999
163. Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства (Часть 3) 2000
164. Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного
фонда 1999
165. Рекомендации по нормированию труда рабочих, занятых техническим обслуживанием и ремонтом
лифтов 2006
166. Рекомендации по определению штатной численности работников бюджетных организаций на основе
нормативов по труду 2006
167. Рекомендации по проектированию зданий и помещений для учреждений и подразделений
Государственной системы научно-технической информации 1981
168. Типовые нормативы времени на обслуживание станочных автоматических линий. 1988
169. Типовые нормативы времени на работы по бухгалтерскому учету и финансовой деятельности в
государственных (муниципальных) учреждениях 2014
170. Типовые нормативы времени на работы по управлению персоналом в государственных (муниципальных)
учреждениях 2014
171. Типовые нормативы времени на работы, выполняемые экономистами по финансовой работе в
государственных (муниципальных) учреждениях 2014
172. Типовые нормативы времени на разработку конструкторской документации 2014

173. Типовые нормативы времени на разработку конструкторской документации. (утв. ФГБУ НИИ ТСС
Минтруда России 07.03.2014 N 003)
174. Типовые нормативы численности работников по обслуживанию и эксплуатации зданий и сооружений
2014
175. Типовые нормативы численности работников юридических подразделений государственных
(муниципальных) учреждений 2014
176. Типовые нормы времени и выработки на работы и услуги, выполняемые в государственных архивах с
применением ПЭВМ 2001
177. Типовые нормы времени на изготовление столярных изделий 1990
178. Типовые нормы времени на перевод и переработку научно-технической литературы и документов 1990
179. Типовые нормы времени на поверку средств измерений 1999
180. Типовые нормы времени на подготовку и оформление документов по материально-техническому
снабжению и сбыту продукции 1988
181. Типовые нормы времени на подготовку управляющих программ для станков с ЧПУ (1991)
182. Типовые нормы времени на работы, выполняемые в библиотеках 1991
183. Типовые нормы времени на работы, выполняемые экономистами по труду на производстве 1989
184. Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации (проектирование
технологического оснащения) (1990)
185. Типовые нормы времени на разработку технологической документации (1988)
186. Типовые нормы времени на ремонт компрессоров (стационарных воздушных и газовых
производительностью до 100 ммин) 1983
187. Типовые нормы времени на ремонт металлических форм для производства железобетонных изделий
1991
188. Типовые нормы времени на ремонт пускорегулирующей аппаратуры, релейной защиты и средств
автоматики 1990
189. Типовые нормы времени на ремонт электродвигателей, силовых трансформаторов (1990)
190. Типовые нормы времени на техническое обслуживание систем газоснабжения природным и сжиженным
газом городов, поселков и населенных пунктов 1983
191. Типовые нормы обслуживания для уборщиков производственных помещений промышленных
предприятий 1989
192. Типовые нормы периодичности, трудоемкости и продолжительности технического обслуживания и
ремонта грузоподъемных кранов 2007
193. Типовые укрупненные нормы времени на работы по ремонту кузнечнопрессового оборудования (по
видам ремонта) 1990
194. Типовые укрупненные нормы времени на работы по ремонту станков с числовым программным
управлением по видам ремонта 1988
195. Типовые укрупненные нормы времени на работы по ремонту токарных автоматов и полуавтоматов (по
видам ремонта) 1987
196. Трансформаторы силовые масляные. Нормы времени на капитальный ремонт. СО 34.46.615-2006 2006
197. Укрупненные нормативы времени (нормы) и технологию на ремонт насосов (вихревые, плунжерные,
винтовые, шестеренные) 1994
198. Укрупненные нормативы времени (нормы) и технология на ремонт центробежных насосов 1993
199. Укрупненные нормативы времени (нормы) на работы по ремонту термопласт автоматов (по видам
ремонта) (1992)
200. Укрупненные нормативы времени на кузнечные работы, выполняемые в условиях ремонтных цехов и
мастерских 1989
201. Укрупненные нормативы времени на работы по ремонту металлорежущего оборудования (по видам
ремонта) 1990
202. Укрупненные нормативы времени на работы по ремонту тягодутьевых машин (дымососы, вентиляторы)
1993
203. Укрупненные нормативы времени на работы, выполняемые на фрезерных, строгальных и долбежных
станках в условиях ремонтных цехов 1994
204. Укрупненные нормы времени на полотерные и стеклопротирочные работы (1991)
205. Укрупненные нормы времени на работы, выполняемые в объединенных архивах, хранящих документы
по личному составу учреждений, организаций, предприятий (1992)

206. Укрупненные нормы времени на работы, выполняемые в объединенных архивах, хранящих документы
по личному составу учреждений, организаций, предприятий(1992)
207. Укрупненные нормы времени на разработку технологической документации (1995)
208. Укрупненные нормы времени на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт
электродвигателей, генераторов, силовых трансформаторов, сварочных генераторов (1993)

