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Со дер жа ние и ор га ни за ция тру да ши ро ко го кру га офис ных ра бот ни ков за труд-
няют при ме не ние клас си че с ких стро гих ме то дов нор ми ро ва ния за трат ра бо че го
вре ме ни на еди ни цу ре зуль та та тру до вой де я тель но с ти. Со ци аль но-эко но ми че -
с кая кон флик то ген ность этой сфе ры от но ше ний де ла ет са ми про це ду ры со от вет -
ст ву ю щих за ме ров не чи с то «тех ни кой», а пред ме том, нуж да ю щим ся в се рь ез ном
муль ти дис цип ли на рном рас смо т ре нии эко но ми с тов, со ци о ло гов и пси хо ло гов.

В прак ти ке боль шей ча с ти биз не сов за да ча нор ми ро ва ния чис лен но с ти
офис но го пер со на ла (ра ди ко то рой и пред при ни ма ют ся уси лия по оцен ке про -
из во ди тель но с ти тру да ра бот ни ков от дель ных про фес сий) ре ша ет ся без осо бых
на уч ных ме то дов на ос но ве обы ден но го опы та са мих уча ст ни ков тру до вой де я -
тель но с ти: ра бот ни ков и ра бо то да те лей. Точ ность та ко го «экс перт но го» оце ни -
ва ния со от вет ст ву ет за про сам уча ст ни ков тру до вых от но ше ний, ес ли си ту а ция
хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов и рын ка тру да яв ля ет ся ста биль ной. При этом для ра -
бо то да те лей эко но мия в ре зуль та те воз мож ных уточ не ний норм тру до ем ко с ти
не оп рав ды ва ет за трат на при ме не ние бо лее се рь ез ных ме то дов нор ми ро ва ния
тру да. Ра бот ни ки же «ис прав ля ют» ошиб ки ра бо то да те лей, уже с то ча ю щих тре -
бо ва ния сверх сло жив ших ся не пи сан ных со ци аль ных норм, обыч ным уволь не -
ни ем, ухо дом к дру гим ра бо то да те лям, бо лее адек ват но ви дя щим по ло же ние на
рын ке тру да.

По на ше му мне нию, имен но этим объ яс ня ет ся ред кость пуб ли ка ций по дан -
ной те ма ти ке и ма лая ак тив ность в со вер шен ст во ва нии со от вет ст ву ю щих ме то -
дов. В учеб ных из да ни ях по уп рав ле нию пер со на лом, эко но ми ке и со ци о ло гии
тру да фи гу ри ру ют дав но из ве ст ные клас си фи ка ции ме то дов нор ми ро ва ния тру -
да и клас си че с кие при ме ры их при ме не ния к ра бо чим ста ноч ных спе ци аль но с -
тей. Под тверж да ет наш ги по те ти че с кий ди а гноз си ту а ции мо ти ва ция ак тив но с -
ти в слу ча ях раз ви тия ме то дов оцен ки за трат тру да.
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Не ча с тые пуб ли ка ции в рос сий ских1 жур на лах и Ин тер не те, рас ска зы ва ю -
щие о ре зуль та тах та кой ак тив но с ти, ука зы ва ют на кри зис ные об сто я тель ст ва,
в ко то рых бы ла осу ще ств ле на та или иная но ва ция.

Так, в од ном слу чае (Коль цо ва, Коль цо ва, 2004) бы ла при ме не на де таль но
раз ра бо тан ная ме то ди ка фо то гра фии ра бо че го вре ме ни, в ор га ни за ции ко то рой
уча ст во вал каж дый де ся тый (!) ра бот ник во гла ве с ге не раль ным ди рек то ром
пред при я тия, уде ляв ше го этой ра бо те в те че ние двух не дель еже днев но по три
ча са ра бо че го вре ме ни. Мо ти ва ция — пред при я тие ока за лось на гра ни бан крот -
ст ва, пе ре шло под кри зис ное уп рав ле ние. В дру гом слу чае (Юдиц кий, 2011) бы -
ла при ме не на спе ци аль ная IT-ме то ди ка мо ни то рин га ком пью тер ной се ти, ох -
ва ты ва ю щей всех со труд ни ков, поз во ля ю щая от сле жи вать вы пол не ние на
ком пью те рах пол ной но мен к ла ту ры ра бо чих функ ций. Мо ти ва ция — стрем ле -
ние IT-под раз де ле ния до ка зать свою нуж ность и важ ность для ком па нии, ко то -
рое удач но сов па ло с при хо дом в ком па нию но во го ди рек то ра по раз ви тию,
срав нив ше го за ня тость 80 че ло век в бух гал те рии но вой для не го ком па нии с си -
ту а ци ей на преж нем ме с те ра бо ты, где 30 со труд ни ков бух гал тер ской служ бы
обес пе чи ва ли прак ти че с ки та кой же до ку мен то обо рот.

На ша раз ра бот ка, ре зуль та ты ко то рой пред став ле ны в этой ста тье, так же по -
яви лась для раз ре ше ния кри ти че с кой си ту а ции, сло жив шей ся в цен т ра ли зо ван -
ных бух гал те ри ях ад ми ни с т ра тив ных рай о нов Санкт-Пе тер бур га (да лее —
ЦБА). Эти ор га ни за ции в струк ту ре ор га нов уп рав ле ния го ро дом обес пе чи ва ют
ве де ние бух гал тер ско го уче та уч реж де ний об ра зо ва ния и здра во о хра не ния, под -
чи нен ных рай он ным ад ми ни с т ра ци ям и не име ю щих сво их бух гал тер ских
служб. (В ком мер че с ком сек то ре это му со от вет ст ву ют фир мы, осу ще ств ля ю щие
ау то сор синг ус луг бух гал тер ско го уче та.)

Ис ход ная по ста нов ка за да чи бы ла обус лов ле на зна чи тель ным рас хож де ни ем
чис ла ста вок в штат ном рас пи са нии и чис ла ре аль ных ра бот ни ков (еди ниц бю -
д жет но го пла ни ро ва ния за трат тру да) в бю д жет ных уч реж де ни ях — ЦБА, справ -
ляв ших ся при та ком рас хож де нии с воз ло жен ным и воз ра с тав шим объ е мом ра -
бо ты. Пре вы ше ние чис ла ста вок над ре аль ным чис лом ра бот ни ков сло жи лось
ис то ри че с ки в пе ри од вы со кой ин фля ции, ког да низ кий уро вень оп ла ты тру да
при хо ди лось ча с тич но ком пен си ро вать оформ ле ни ем ра бот ни ков на пол то ры
став ки и да же бо лее. За вре мя су ще ст во ва ния та кой си ту а ции в ра бо те кол лек -
ти вов про изо ш ло мно го из ме не ний, как ор га ни за ци он ных (объ е ди не ния, ук руп -
не ния, из ме не ния со ста ва под раз де ле ний и их функ ци о на ла, вы де ле ние ча с ти
об су жи ва е мых школ на са мо сто я тель ный ба ланс), так и тех но ло ги че с ких, преж -
де все го вне д ре ние вы со кой, но не пол ной ком пью те ри за ции бух гал тер ско го
уче та. Воз ник ли (по экс перт ной оцен ке ру ко во ди те лей под раз де ле ний) су ще ст -
вен ные раз ли чия в сте пе ни за гру жен но с ти от дель ных под раз де ле ний. Чис лен -
ность со труд ни ков в ча с ти из них оп ре де ля лась, по су ти, за груз кой в пе ри о ды
мак си маль ной на груз ки — сбо ра от чет но с ти с под ве дом ст вен ных ор га ни за ций
и ра бо ты над свод ным от че том. Для дру гой ча с ти под раз де ле ний име лись сло -
жив ши е ся тра ди ци он ные пред став ле ния о не об хо ди мой чис лен но с ти со труд ни -
ков, спе ци а ли зи ро ван ных на от дель ных опе ра ци ях (на ве де нии уче та по на прав-
ле ни ям, на при мер по груп пе жур нал-ор де ров) или при вя зан ных к чис лен но с ти
под ве дом ст вен ных ор га ни за ций (см. да лее).

Вы ше сто я щие ин стан ции при ня ли ре ше ние ус т ра нить двой ст вен ную си с те -
му оп ре де ле ния чис лен но с ти ра бот ни ков (по став кам и по фак ту). Бы ло пред ло -
же но су ще ст вен ное уве ли че ние фон да оп ла ты тру да, поз во ля ю щее по вы сить
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зар пла ту боль шин ст ву со труд ни ков, но при ус ло вии со кра ще ния чис ла ста вок
до ре аль ной по треб но с ти в ра бот ни ках. Тем са мым бы ла со зда на бла го при ят ная
ат мо сфе ра для по лу че ния бо лее до сто вер ной ин фор ма ции, так как ос нов ное
опа се ние ра бот ни ков при лю бой оцен ке тру до ем ко с ти — вве де ние бо лее же ст -
ких нор ма ти вов для сни же ния уро вня оп ла ты тру да — бы ло сня то. Ос но вой рас -
че та этой по треб но с ти долж на бы ла стать оцен ка тру до ем ко с ти на деж но го (без
сверх уроч ных) вы пол не ния фак ти че с ко го объ е ма ра бо ты ре аль но го функ ци о -
на ла бю д жет но го уч реж де ния.

На пред ва ри тель ной ста дии ис сле до ва ния бы ли изу че ны из ме не ния в ра бо те
цен т ра ли зо ван ных бух гал те рий, воз ник шие в по след ние го ды.

Из ме не ния в де я тель но с ти учет но-эко но ми че с ких служб

Со дер жа ние ра бот, вы пол ня е мых ра бот ни ка ми цен т ра ли зо ван ных бух гал те -
рий рай он ных и му ни ци паль ных ад ми ни с т ра ций (впро чем, так же как и де я -
тель ность со труд ни ков учет но-эко но ми че с ких служб мно гих ор га ни за ций), ха -
рак те ри зу ет ся в по след ние го ды вы со кой ди на мич но с тью. Ее фак то ра ми
яв ля ют ся:

• из ме не ние тре бо ва ний к ве де нию уче та в бю д жет ных ор га ни за ци ях, име ю -
щему тен ден цию к ук руп не нию ре ги с т ров уче та, со кра ще нию объ е ма функ ций
уп ро щен но го ти па, уве ли че нию тру до ем ко с ти уче та за счет вклю че ния ко да бю -
д жет ной клас си фи ка ции в струк ту ру бух гал тер ско го сче та;

• уве ли че ние чис ла ис точ ни ков фи нан си ро ва ния де я тель но с ти бю д жет ных
уч реж де ний, преж де все го раз лич ных спе ци а ли зи ро ван ных фе де раль ных и ре -
ги о наль ных про грамм сти му ли ро ва ния тру да пе да го ги че с ких, ме ди цин ских
и иных ра бот ни ков, что фор ми ру ет тен ден цию к дроб ле нию уче та (на при мер,
на чис ле нию те ку щей оп ла ты тру да, вы плат по боль нич ным ли с там и от пу ск ных
по не сколь ким са мо сто я тель ным ком по нен там);

• раз ви тие ком пью те ри за ции и про грамм но го обес пе че ния, в ча ст но с ти се те-
вых форм ре ги с т ра ции и об ра бот ки ин фор ма ции, поз во ля ю щих умень шать за -
тра ты на вы пол не ние от дель ных ра бот в не сколь ко раз и од но вре мен но предъ -
яв ля ю щих но вые тре бо ва ния к ква ли фи ка ции ра бот ни ков;

• уве ли че ние до ли под ве дом ст вен ных уч реж де ний1, пе ре хо дя щих на са мо -
сто я тель ное ве де ние бу ху че та, след ст ви ем че го ста но вят ся со кра ще ние объ е мов
ра бот са мих ЦБА с пер вич ны ми до ку мен та ми и рост ком по нен тов ра бо ты с обоб-
ща ю щи ми до ку мен та ми ор га ни за ций, кон суль ти ро ва ния ра бот ни ков та ких уч -
реж де ний по во про сам уче та и от чет но с ти, кор рек ти ров ки пред став ля е мых под -
ве дом ст вен ны ми уч реж де ни я ми до ку мен тов и от че тов, ус т ра не ния оши бок
ве де ния уче та са мо сто я тель ны ми ор га ни за ци я ми;

• по ру че ние цен т ра ли зо ван ным бух гал те ри ям во все боль шем объ е ме ра бот
по фор ми ро ва нию про ек тов бю д же та, ре а ли за ции функ ций го су дар ст вен но го
и му ни ци паль но го за ка за, под го тов ки раз лич ных спра воч ных и от чет ных ма те -
ри а лов;

• из ме не ние ква ли фи ка ци он ных зна ний и на вы ков по тен ци аль ных ра бот -
ни ков, в ча ст но с ти — уве ли че ние сре ди них до ли ра бот ни ков, име ю щих навы -
ки ве де ния ком плекс но го бух гал тер ско го уче та с ак тив ным ис поль зо ва ни ем со -
вре мен ной тех ни ки, но при ме ни тель но к ком мер че с ким ор га ни за ци ям;
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• ре ор га ни за ции учет но-эко но ми че с ких служб бю д жет ной сфе ры1, объ е ди -
не ния ра нее са мо сто я тель ных служб, струк тур ные пре об ра зо ва ния в са мих цен -
т ра ли зо ван ных бух гал те ри ях, в ос нов ном про ис хо дя щие в ре зуль та те дей ст вия
ра нее пе ре чис лен ных фак то ров.

В ре зуль та те ра бо чие опе ра ции мно гих со труд ни ков (как ис пол ни те лей, так
и ру ко во ди те лей под раз де ле ний) су ще ст вен но пре об ра зу ют ся по со дер жа нию,
сте пе ни ком плекс но с ти, ха рак те ру вза и мо дей ст вия меж ду ра бот ни ка ми и сте -
пе ни за ви си мо с ти тру до ем ко с ти от со сто я ния тех ни че с ких средств.

Име ю щи е ся под хо ды к ре ше нию за да чи нор ми ро ва ния тру до ем ко с ти ра бо ты 
учет но-эко но ми че с ких служб

Прак ти ка цен т ра ли зо ван но го ре гу ли ро ва ния нор ма ти вов на вы пол не ние ра -
бот в бух гал те ри ях бю д жет но го сек то ра име ет зна чи тель ную ис то рию. В по след -
ние два де ся ти ле тия бы ли на го су дар ст вен ном уров не при ня ты две ба зо вые
мето ди ки. Вни ма тель ное их про чте ние поз во ля ет по нять их осо бен но с ти, обус -
лов лен ные той си ту а ци ей, в ко то рой они бы ли при ня ты и ко то рая су ще ст вен но
от ли ча лась от име ю щей ся сей час.

Раз ра бо тан ные ра нее нор ма ти вы пред наз на ча лись для оп ре де ле ния и обос -
но ва ния не об хо ди мой чис лен но с ти ра бот ни ков, ус та нов ле ния долж но ст ных
обя зан но с тей, рас пре де ле ния ра бо ты меж ду ис пол ни те ля ми (Ме жо т рас ле вые…,
1995) или для ус та нов ле ния пре дель ной чис лен но с ти бух гал тер ско го под раз де -
ле ния (Нор ма ти вы..., 2002).

В пер вом до ку мен те ука зы ва лось, что нор ма ти вы вре ме ни ох ва ты ва ют бух -
гал тер ские ра бо ты, вы пол ня е мые без ис поль зо ва ния про грамм ных тех ни че с ких
средств (Ме жо т рас ле вые…, 1995, п. 1.5) и ис поль зу ют ся для рас че тов на объ е мы
ра бот, вы пол ня е мые в те че ние го да (там же, п. 1.11).

Со глас но вто ро му до ку мен ту рас че ты пре дель ной чис лен но с ти бух гал тер -
ских под раз де ле ний де ла лись на ос но ва нии двух фак то ров — об щей чис лен но -
с ти ра бот ни ков ор га на ис пол ни тель ной вла с ти, для ко то ро го оп ре де ля лась пре -
дель ная чис лен ность ра бот ни ков бух гал тер ско го под раз де ле ния, и ку ри ру е мо го
ко ли че ст ва под ве дом ст вен ных ор га ни за ций, име ю щих са мо сто я тель ный ба ланс
(Нор ма ти вы…, 2002, п. 1.4). В то же вре мя ука зы ва лось на не об хо ди мость осо -
бой рег ла мен та ции ра бот с ис поль зо ва ни ем пер со наль ных эле к трон но-вы чис -
ли тель ных ма шин, для че го пред ла гал ся из ме ри тель ми к ро уров ня — чис ло зна -
ков ин фор ма ции (т. е. букв и цифр), счи ты ва е мых с эк ра на или вво ди мых за
сме ну од ним ра бот ни ком (там же, п. 2.8).

В обо их слу ча ях в пе реч нях ви дов де я тель но с ти, для ко то рых при ме ня ют ся
нор ма ти вы, от сут ст во ва ли и пла ни ро ва ние бю д жет но го фи нан си ро ва ния,
и пе ре рас пре де ле ние бю д жет ных средств, и де я тель ность по ре а ли за ции бю д -
жет ных на зна че ний в фор ме ор га ни за ции и за клю че ния до го во ров с по став щи -
ка ми то ва ров и ис пол ни те ля ми ра бот. Ни в том ни в дру гом слу чае не бы ло ука -
за ний на при вяз ку ре ше ний за дач нор ми ро ва ния к за да чам оп ла ты тру да
ра бот ни ков.
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1 В бли жай шие го ды зна чи тель ные из ме не ния долж ны про изой ти в ор га ни за ции учет но-эко -

но ми че с кой ра бо ты в бю д жет ных уч реж де ни ях, в свя зи с ре фор ми ро ва ни ем бю д жет ной сфе ры
в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном от 8 мая 2010 г. № 93-ФЗ «О вне се нии из ме не ний в от -
дель ные за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции в свя зи с со вер шен ст во ва ни ем пра во во го
по ло же ния го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч реж де ний» и пре ду с мо т рен ным этим за ко ном
пе ре хо дом их в но вые ор га ни за ци он ные фор мы. Эти из ме не ния, од на ко, не за тро нут ос нов но го
функ ци о на ла ор га ни за ций в об ла с ти уче та и пла ни ро ва ния, ко то рый бу дет пе ре дан в са ми уч реж -
де ния. Та ким об ра зом, пред ла га е мая ме то ди ка нор ми ро ва ния мо жет быть ис поль зо ва на и при
фор ми ро ва нии шта та учет но-эко но ми че с ких ра бот ни ков уч реж де ний в но вых ус ло ви ях.



Как ви дим, эти нор ма тив ные до ку мен ты не бы ли ори ен ти ро ва ны на за да чи
оп ре де ле ния штат ной чис лен ности ра бот ни ков учет но-эко но ми че с ких служб
бю д жет ных уч реж де ний в со от вет ст вии с осо бен но с тя ми со дер жа ния де я тель -
но с ти этих уч реж де ний, тем бо лее в ус ло ви ях раз ви тия тех но ло гий и ме то до ло -
гий уче та и пла ни ро ва ния в на шей стра не. Ме то до ло гия ука зан ных нор ма тив -
ных до ку мен тов со от вет ст во ва ла ста биль ным в те че ние мно гих лет тех но ло ги ям
бух гал тер ской де я тель но с ти и струк ту ре за дач со от вет ст ву ю щих под раз де ле ний.
Она не мог ла быть ис поль зо ва на для ре ше ния за дач опе ра тив но го це ле- и ре -
зуль та то ори ен ти ро ван но го уп рав ле ния в бю д жет ном сек то ре в си ту а ции из ме -
не ний тех но ло гии и ор га ни за ции учет но-эко но ми че с кой ра бо ты.

Но виз на пред ла га е мо го ком плек са ме то дов

Для ре ше ния за да чи, по став лен ной за каз чи ком, на ми был раз ра бо тан ком -
плекс ме то дик для нор ми ро ва ния за трат ра бо че го вре ме ни ра бот ни ков ос нов -
но го со ста ва в ор га ни за ци ях, де я тель но с тью ко то рых яв ля ет ся ра бо та с до ку -
мен та ми пла ни ро ва ния, уче та, кон тро ля и фор ми ро ва ния от чет но с ти для
бю д же ти ру е мых средств.

Ре ше ние за да чи со сто я ло из двух эта пов. На пер вом эта пе бы ла при ме не на
но вая ме то ди ка опи са ния на бо ра ра бот, вы пол ня е мых со труд ни ка ми учет но-
эко но ми че с ких служб; ре зуль та том ра бо ты стал клас си фи ка тор функ ций, опе -
ра ций (ви дов де я тель но с ти) и еди ниц нор ми ро ва ния в ра бо те ЦБА (да лее —
клас си фи ка тор ФО ЕН). На вто ром эта пе по сов ме с ти мой с пер вой ме то ди ке
бы ла со бра на ин фор ма ция о фак ти че с ких за тра тах вре ме ни на вы пол не ние
вклю чен ных в ука зан ный клас си фи ка тор функ ций, раз ра бо та ны и ре а ли зо ва ны
ал го рит мы рас че та еди нич ных и сум мар ной тру до ем ко с тей ра бот, вы пол ня е мых
учет ны ми и эко но ми че с ки ми ра бот ни ка ми ЦБА, с по сле ду ю щим рас че том це -
ле со об раз ной их штат ной чис лен но с ти.

По име ю щей ся клас си фи ка ции ме то дов нор ми ро ва ния тру да раз ра бо тан ный
и оп ро бо ван ный ком плекс ме то дик ис поль зу ет по пе ре мен но то опыт но-ста ти с -
ти че с кий, то ана ли ти че с ки-рас чет ный под хо ды. При этом опыт но-ста ти с ти че -
с кий при ме ня ет ся не к ук руп нен ным ра бо там, а к опе ра ци ям, тог да как ана ли -
ти че с ки-рас чет ный стро ит ся не на взя тых из спра воч ни ков и ра нее кем-то
оп ре де лен ных нор ма ти вах на вы пол не ние от дель ной опе ра ции, а на нор ма ти -
вах, раз ра бо тан ных на этапе опыт но-ста ти с ти че с кого подхода. Ос нов ным же
от ли чи ем его от из ве ст ных ме то дов яв ля ет ся при ме не ние оп ро сов для сбо ра
дан ных в фор ма те фо то гра фии ра бо че го дня, ме ся ца и го да. В ком плек се при -
ме не ны оп ро сы не сколь ких тех ник: ан ке ты с от кры ты ми и за кры ты ми во про са -
ми к ра бот ни кам, опи сы ва ю щим свое ра бо чее вре мя, экс перт ная ан ке та ра бот -
ни ков — ру ко во ди те лей груп по вых ра бот о рас пре де ле нии их тру до ем ко с ти
и ор га ни за ции в те че нии ра бо че го го да, экс перт ная ан ке та ру ко во ди те лей под -
раз де ле ний по оцен ке ти пич но с ти си ту а ций, опи сан ных в фо то гра фи ях ра бо че -
го дня. Все ан ке ти ро ва ния про во ди лись с кон тро лем пол но ты за пол не ния ан кет
и со от вет ст вия/сба лан си ро ван но с ти от ра же ния объ е мов ра бо ты с фак ти че с ки
от ра бо тан ным ра бо чим вре ме нем (вклю чая ра бо ту сверх нор ма тив ную).

Ус пеш ное при ме не ние оп рос ной тех но ло гии для сбо ра дан ных, ко то рые ра -
нее со би ра лись объ ек ти ви зи ро ван ным ме то дом, име ло ме с то и ра нее (Чер ка -
сов, 1966).

Це ли де я тель но с ти цен т ра ли зо ван ных бух гал те рий по ус тав ным до ку мен там
ока за лись до воль но раз но об раз ны:

• ве де ние бух гал тер ско го уче та и от чет но с ти в под ве дом ст вен ных уч реж де -
ни ях;
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• фор ми ро ва ние пол ной и до сто вер ной ин фор ма ции о де я тель но с ти го су -
дар ст вен ных и му ни ци паль ных под ве дом ст вен ных уч реж де ний, пе ре дав ших
функ ции по ве де нию бух гал тер ско го уче та по до го во ру цен т ра ли зо ван ной бух -
гал те рии, и их иму ще ст вен ном по ло же нии, не об хо ди мой вну т рен ним и внеш -
ним поль зо ва те лям бух гал тер ской от чет но с ти;

• обес пе че ние ин фор ма ци ей, не об хо ди мой вну т рен ним и внеш ним поль зо -
ва те лям для кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва Российской Федерации
при осу ще ств ле нии уч реж де ни я ми хо зяй ст вен ных опе ра ций и их це ле со об раз -
но с тью, на ли чи ем и дви же ни ем иму ще ст ва и обя за тельств, ис поль зо ва ни ем ма -
те ри аль ных, тру до вых и фи нан со вых ре сур сов в со от вет ст вии с ут верж ден ны ми
нор ма ми, нор ма ти ва ми и сме та ми;

• пре дот вра ще ние от ри ца тель ных ре зуль та тов хо зяй ст вен ной де я тель но с ти
уч реж де ний и обес пе че ние эко но мии ре сур сов;

• спо соб ст во ва ние на и бо лее эф фек тив но му и ра ци о наль но му ис поль зо ва -
нию бю д жет ных и вне бю д жет ных средств, в том числе осу ще ств ле ние кон тро ля
за пра виль ным и эко ном ным рас хо до ва ни ем средств в со от вет ст вии с це ле вым
на зна че ни ем по ут верж ден ным сме там до хо дов и рас хо дов по бю д жет ным сред -
ст вам и сред ст вам, по лу чен ным за счет вне бю д жет ных ис точ ни ков, а так же за
со хран но с тью де неж ных средств и ма те ри аль ных цен но с тей;

• кон троль за не ко то ры ми ас пек та ми со блю де ния за ко но да тель ст ва ор га ни -
за ци я ми, не фи нан си ру е мы ми из бю д же тов, но на хо дя щи ми ся в соб ст вен но с ти
ре ги о наль ных или му ни ци паль ных вла с тей (по за да ни ям рай он ных или му ни -
ци паль ных ад ми ни с т ра ций).

Уже из это го пе реч ня ста ло вид но, что у ЦБА круг оп ре де лен ных им це лей
ши ре, чем мож но су дить по об щим фор му ли ров кам, ко то рые к то му же на пи -
са ны не слиш ком стро го и до пу с ка ют раз лич ные трак тов ки. При ме ром это го
слу жит пункт «обес пе че ние ин фор ма ци ей, не об хо ди мой вну т рен ним и внеш -
ним поль зо ва те лям для кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва
Российской Фе дерации». К внеш ним поль зо ва те лям от но сит ся очень ши ро -
кий круг ор га нов, вплоть до про ку ра ту ры и су дов. Дру гим при ме ром яв ля ет ся
вклю че ние средств из вне бю д жет ных ис точ ни ков в круг кон тро ли ру е мых
ЦБА. Бо лее вни ма тель ное рас смо т ре ние нор ма тив ной ба зы ра бо ты ЦБА по ка -
за ло, что часть це лей вме ня ет ся так же ра зо вы ми ак та ми по ру че ний вы ше сто -
я щих ор га нов без из ме не ния ус тав ных до ку мен тов (на при мер, по мощь дру го -
му ор га ну ад ми ни с т ра ции рай о на в ор га ни за ции за ку пок по го су дар ст вен но му
за ка зу).

Вы бор еди ниц нор ми ро ва ния стал пер вой ме то до ло ги че с кой за да чей, ко то -
рую при шлось ре шать ис сле до ва тель ской груп пе. Ис хо дя из пол но го на бо ра це -
лей и за дач ра бо ты ЦБ, вы яв лен ных в ус тав ных до ку мен тах и иных нор ма тив -
ных ак тах уч ре ди те ля, стро и лось вет вя ще е ся де ре во:

• на прав ле ний де я тель но с ти в со от вет ст вии с це ля ми су ще ст во ва ния ор га -
ни за ций;

• функ ций в рам ках каж до го на прав ле ния;
• опе ра ций в рам ках каж дой функ ции;
• еди нич ных до ку мен таль ных ре зуль та тов для каж до го ви да опе ра ций.
При этом под функ ци ей мы по ни ма ем ра бо ту, со сто я щую из еди нич ных дей -

ст вий (опе ра ций) и вы пол ня е мую ор га ном (под раз де ле ни ем бух гал те рии и его
со труд ни ка ми) для обес пе че ния функ ци о ни ро ва ния на прав ле ния де я тель но с ти
ЦБА в со от вет ст вии с ее це ля ми. Функ ция фор ми ру ет ся мно же ст вом по вто ря -
ю щих ся цик ли че с ки или пе ри о ди че с ки опе ра ций.

В ка че ст ве опе ра ции мы вы де ля ем ра бо чий про цесс, име ю щий чет ко оп ре де -
лен ный до ку мен таль ный ре зуль тат. При этом в ка че ст ве до ку мен таль но го ре -
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зуль та та мо гут фи гу ри ро вать как от дель ные за пи си (на при мер, бух гал тер ские
про вод ки), так и це лые ком плек ты до ку мен тов (на при мер, бух гал тер ские от че -
ты), ес ли они мо гут рас сма т ри вать ся как еди ное це лое, под ле жа щее вы пол не -
нию как еди нич ное за да ние без вы де ле ния бо лее ча ст ных опе ра ций вну т ри это -
го за да ния.

В рам ках ре зуль тат но го под хо да еди ни цей нор ми ро ва ния для нас ста ла не
опе ра ция, т. е. не дей ст вие ра бот ни ка как та ко вое, а до ку мен таль ный ре зуль тат
опе ра ции — ком плект до ку мен тов, до ку мент или его часть, со зда ние ко то рых ра -
бот ни ком или груп пой ра бот ни ков со став ля ет суть по лу ча е мых за да ний и вы -
пол не ние ко то рых в тре бу е мые сро ки кон тро ли ру ет ся ру ко во ди те лем.

Фор ми ро ва ние клас си фи ка то ра функ ций, опе ра ций 
и еди нич ных ре зуль та тов ра бот

В на ча ле ис сле до ва ния пред по ла га лось, что за ос но ву спи с ка на прав ле ний
ра бо ты ЦБА бу дет при нят пе ре чень ра бот из нор ма тив ных до ку мен тов по ор -
га ни за ции бух гал тер ско го уче та. Од на ко пер вая же груп па экс пер тов (ру ко во -
ди те лей под раз де ле ний ЦБА), ко то рой был предъ яв лен этот пе ре чень, на зва -
ли зна чи тель ное ко ли че ст во ра бот, ко то рые не опи сы ва лись в тер ми нах ви дов
уче та (пе ре рас пре де ле ние бю д жет ных средств из од но го пе ри о да в дру гой —
ти пич ная для ЦБА за да ча, ко то рой нет в нор ма тив ном спи с ке, и т. п.). По ито -
гам ра бо ты с экс пер та ми и ана ли за вну т рен них для ЦБА долж но ст ных ин ст -
рук ций был со став лен пе ре чень на прав ле ний и ук руп нен ных функ ций, ак ту -
аль ных для ЦБА. По это му пе реч ню был про ве ден вто рой экс перт ный оп рос
всех ру ко во ди те лей под раз де ле ний о фак ти че с ком ис пол не нии в те че ние по -
след них двух ме ся цев ра бот из не го. По ак ту аль ным для ука зан но го пе ри о да
ра ботам ру ко во ди те лям пред ла га лось на звать до ку мент или ком плекс до ку -
мен тов, по ко то ро му оце ни ва ет ся ре зуль тат вы пол не ния за да ний от дель ны ми
ра бот ни ка ми.

В ито ге был по лу чен клас си фи ка тор на прав ле ний де я тель но с ти, со от вет ст ву -
ю щих фак ти че с ким це лям функ ци о ни ро ва ния цен т ра ли зо ван ных бух гал те рий:

1) ве де ние бух гал тер ско го уче та и со став ле ние от чет но с ти под ве дом ст вен ных
бю д жет ных уч реж де ний, а так же со став ле ние свод ных от че тов (да лее — «Учет»);

2) пла ни ро ва ние по ка за те лей де я тель но с ти под ве дом ст вен ных уч реж де ний
и по ка за те лей по рай о ну в це лом, а так же фор ми ро ва ние пла но во-бю д жет ных
до ку мен тов (да лее — «Пла ни ро ва ние»);

3) ор га ни за ция и ве де ние до ку мен таль но го со про вож де ния кон кур сов по го -
су дар ст вен ным или му ни ци паль ным за куп кам (да лее — «За куп ки»);

4) ин фор ма ци он ное со про вож де ние ра бо ты вы ше сто я щих и под ве дом ст вен -
ных ор га ни за ций, долж но ст ных и фи зи че с ких лиц (да лее — «Ин фор ма ци он ное
со про вож де ние»).

От ме тим, что этот на бор на прав ле ний в раз ных уч реж де ни ях ти па ЦБА мо -
жет быть как у´же (на при мер, без раздела «За куп ки»), так и ши ре (на при мер,
за счет при да ния учет но-эко но ми че с ким служ бам ад ми ни с т ра ций до пол ни -
тель ных кон троль но-над зор ных функ ций в тех ни че с кой или иной сфе ре).

Да лее в рам ках каж до го на прав ле ния в со от вет ст ву ю щих от де лах ЦБА пу тем
оп ро са ра бот ни ков был сфор ми ро ван спи сок функ ций и кон крет ных опе ра ций,
вы пол ня е мых ими1. От дель но по экс перт но му оп ро су ру ко во ди те лей под раз де -
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под ве дом ст вен ных бю д жет ных уч реж де ний, ока за лось са мым объ ем ным по раз но об ра зию вы пол -
ня е мых опе ра ций, по это му в его рам ках бы ли до пол ни тель но вы де ле ны раз де лы пе реч ня, поз во -
ля ю щие бо лее чет ко струк ту ри ро вать спи сок опе ра ций.



ле ний был со став лен спи сок опе ра ций, ко то рые про во дят ся ре же, чем раз в два
ме ся ца; по боль шей ча с ти это ока за лись от чет ные ра бо ты — еже квар таль ные,
по лу го до вые и го до вые.

В ито ге был со став лен про ект клас си фи ка то ра на прав ле ний уче та, функ ций
по со от вет ст ву ю щим на прав ле ни ям (опе ра ций), до ку мен таль ных ре зуль та тов
опе ра ций и еди ниц (объ ек тов) нор ми ро ва ния в ра бо те цен т ра ли зо ван ных бух -
гал те рий ад ми ни с т ра ций, вклю ча ю щий око ло 115 опе ра ций и 130 ре зуль та тов
их вы пол не ния, мо гу щих быть пред ме том оцен ки тру до ем ко с ти. При от бо ре ре -
зуль та тов ра бо ты, под ле жа щих оцен ке по тру до ем ко с ти, пер во оче ред ны ми бы ли
та кие, ко то рые под ле жат сплош но му и еди но об раз но му уче ту в се ти эле к трон -
но го до ку мен то обо ро та, по сколь ку, срав нив с ни ми ре зуль та ты по сле ду ю ще го
оп ро са ра бот ни ков о вы пол нен ной ими ра бо те, мож но по лу чить на и бо лее на -
деж ную оцен ку до сто вер но с ти дан ных оп ро са.

Клас си фи ка тор ФО ЕН был пред став лен1 в фор ме таб ли цы (табл. 1).
В хо де это го же экс перт но го оп ро са про во ди лась оцен ка ко ле ба ний объ е ма

ра бо ты под раз де ле ния в раз ные пе ри о ды го да. Вы яв ле ны су ще ст вен ные (в ра -
зы) ко ле ба ния объ е ма ра бо ты от дель ных под раз де ле ний. При этом из-за сме -
щен но с ти пи ков на груз ки в раз ных под раз де ле ни ях по ме ся цам и де ка дам
в сред нем по ор га ни за ции та кие ко ле ба ния на груз ки ока за лись ме нее зна чи -
тель ны ми. Пе ри од про ве ден но го об сле до ва ния (ап рель—май) не со дер жал пе -
ри о дов мак си маль ной на груз ки для цен т ра ли зо ван ных бух гал те рий в це лом.
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мых фо то гра фий ра бо че го вре ме ни. Бо лее по дроб но см. сле ду ю щий раз дел.

Таблица 1

При мер за пи сей из клас си фи ка то ра на прав ле ний уче та, функ ций по со от вет ст ву ю щим 
на прав ле ни ям (ви дов де я тель но с ти) и еди ниц нор ми ро ва ния (опе ра ций)

Раз дел пе реч ня
опе ра ций Функ ция (опе ра ция)

До ку мен таль ный
ре зуль тат
опе ра ци и

Объ ект
(еди ни ца)

нор ми ро ва ни я 

С ред нее вре мя
на вы пол не ние

опе ра ции 
на объ ект,

ча сов:ми нут 

На прав ле ние 1. Бух гал тер ский учет и от чет ность

1.1. Учет пер со на ла и
рас че тов с пер со на лом

1.1.2. Вне се ние за пи сей
по при ка зам

1 за пись 1 ра бот ник 0:04

1.2. Учет кон тин ген та
и рас че тов с по тре би те -
ля ми ус луг (пи та ние,
ро ди тель ская пла та,
ком мер че с кие ус лу ги)

1.2.4. Фор ми ро ва ние
та бе лей уче та де тей
в ДОУ и свер ка уче та
по се ща е мо с ти де тей
и со труд ни ков ДОУ

1 та бель уче та 1 уч реж де ние 0:09

1.4.9. Ин вен та ри за ция
ма те ри аль ных цен но с -
тей (еже год но)

1 ин вен тар ная
кар точ ка

1 объ ект 0:13

1 ин вен та ри за-
ци он ная опись

1 уч реж де ние 0:08

1 акт свер ки,
про то кол ин -
вен та ри за ции

1 уч реж де ние 0:30

На прав ле ние 2. Пла но во-эко но ми че с кая ра бо та

2.10. Еже ме сяч ный мо -
ни то ринг по се ти

1 от чет 1 от расль 3:00

...



По этой при чи не в фо то гра фии ра бо че го вре ме ни ре аль ной за ня то с ти со труд -
ни ков в рам ках на ше го ис сле до ва ния не по пал ряд важ ных и сроч ных ра бот
кон ца и на ча ла ка лен дар но го го да. Меж ду тем по треб ность в ра бот ни ках в су -
ще ст вен ной ме ре оп ре де ля ет ся имен но «пи ко вы ми» пе ри о да ми ра бо че го го да.
Ко неч но, в эти пе ри о ды уве ли чен ный объ ем ра бот в оп ре де лен ной ме ре вы -
пол ня ет ся за счет по вы шен ной ин тен сив но с ти тру да и уве ли че ния ра бо че го
дня за пре де лы нор ми ру е мо го, од на ко во прос о не об хо ди мо с ти «ре зер ви ро ва -
ния» чис лен но с ти пер со на ла для та ких пе ри о дов ра бо ты до на сто я ще го вре ме -
ни ос та ет ся дис кус си он ным.

Осо бой ча с тью фак ти че с кой де я тель но с ти цен т ра ли зо ван ных бух гал те рий,
не вхо дя щих в пе ре чень функ ций бух гал тер ско го уче та в бю д жет ных ор га ни за -
ци ях, ус та нов лен ных фе де раль ны ми нор ма тив ны ми ак та ми, яв ля ет ся ра бо та по
под го тов ке бю д же та бу ду щих лет. Ее объ ем ча с то за ви сит от чис ла ите ра ций
пла ни ро ва ния бю д же та и твор че с ких, не под ле жа щих стан дар ти за ции, ре ше ний
ру ко во ди те лей раз но го уров ня от но си тель но раз но гла сий меж ду за яв лен ны ми
по треб но с тя ми под ве дом ст вен ных уч реж де ний и ог ра ни чен но с тью бю д жет ных
ре сур сов. По этой при чи не од ним из экс пер тов бы ло сде ла но пред ло же ние осу -
ще ств лять оцен ку тру до ем ко с ти этой ра бо ты бо лее ук руп нен но — в чис ле лю дей
и ко ли че ст ве дней их сов ме ст ной ра бо ты.

Сбор дан ных о за тра тах вре ме ни на вы пол не ние каж дой опе ра ции:
ме тод кон тро ли ру е мой оп рос ной са мо фо то гра фии ра бо че го вре ме ни

Клас си че с кий ме тод фо то гра фии ра бо че го вре ме ни в том ви де, в ко то ром он
фи гу ри ру ет во всех ли те ра тур ных ис точ ни ках, ос но ван на про цесс ном под хо де
к нор ми ро ва нию де я тель но с ти, ког да по лу че ние ре зуль та та — это со зда ние про -
дук та пу тем по сле до ва тель ных воз дей ст вий на пред мет тру да, а также дей ст вий
по под го тов ке к та ким воз дей ст ви ям. Пе ре ход от од ной опе ра ции к дру гой оче -
ви ден для на блю да те ля как сме на ин ст ру мен та, ха рак те ра воз дей ст вия на пред -
мет и (или) ин ст ру мент, пе ре ме ще ние или пе ре по зи ци о ни ро ва ние пред ме та
тру да и т. п. Но в ра бо те с ин фор ма ци ей, тем бо лее по сред ст вом использования
ком пью те ра, раз лич ные пре об ра зо ва ния ин фор ма ции про из во дят ся не от ли чи -
мы ми, оди на ко вы ми для на блю да те ля дей ст ви я ми ра бот ни ка. Это в пол ной ме -
ре от но сит ся к де я тель ности по об ра бот ке и пред став ле нию поль зо ва те лям фи -
нан со вой и иной ин фор ма ции, ко то рая яв ля ет ся ос нов ной для со труд ни ков
цен т ра ли зо ван ных бух гал те рий. Из ве ст ная нам по пыт ка про ве с ти фо то гра фию
ра бо че го дня учет ных ра бот ни ков тра ди ци он ным ме то дом на блю де ния при ве ла
к не адек ват ным ре зуль та там — гро мад ная часть вре ме ни (бо лее 60%) бы ла оп ре -
де ле на еди но об раз но — «ввод ин фор ма ции в ком пью тер с ис поль зо ва ни ем кла -
ви а ту ры».

По ме ре раз ви тия эле к трон но го до ку мен то обо ро та мож но ожи дать со зда ния
спе ци аль ных про грамм по уче ту вре ме ни ра бо ты над раз ны ми ти па ми до ку мен -
тов, в нуж ных раз ре зах опе ра ций, объ ек тов уче та и т. п., уче ту ра бо чих дей ст вий
вне ком пью те ра (на при мер, лич но го кон суль ти ро ва ния ра бот ни ков под ве дом -
ст вен ных пред при я тий) и пе ре ры вов в ра бо те. Тог да ре аль ная тру до ем кость по -
дав ля ю щей ча с ти опе ра ций бу дет от сле жи вать ся и рас счи ты вать ся ав то ма ти че -
с ки, при ме ром че го яв ля ет ся упо ми нав ша я ся раз ра бот ка (Юдиц кий). До то го
пред став ля ет ся це ле со об раз ным при ме не ние ме то дов вы бо роч ных ис сле до ва -
ний, од ним из ко то рых яв ля ет ся кон тро ли ру е мая оп рос ная са мо фо то гра фия ра бо -
че го вре ме ни.

Кон тро ли ру е мая оп рос ная са мо фо то гра фия вы пол ня е мой ра бо ты тех но ло -
ги че с ки про во дит ся с по мо щью ан ке ты в фор ма те таб ли цы, стро ки ко то рой яв -
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ля ют ся со гла со ван ным на пре ды ду щих эта пах ра бо ты пе реч нем ви дов ра бот
(опе ра ций). За пи си от ве тов де ла ют ся или са мим ра бот ни ком, или сбор щи ком
ин фор ма ции со слов ра бот ни ка. Прин ци пи аль ной для ме то да яв ля ет ся ус та нов -
ка на фик са цию не ус ред нен ных оце нок по опы ту вы пол не ния опи сы ва е мой
опе ра ции, а опи са ния ее кон крет ных слу ча ев со все ми их осо бен но с тя ми. Для
фик са ции по след них при ме ня ют ся до пол ни тель ные во про сы, по мо га ю щие ра -
бот ни ку бо лее адек ват но опи сать свою ре аль ную де я тель ность по каж до му ви ду
ра бо ты. При сут ст ву ю щий при за пол не нии ан ке ты кон тро лер от сле жи ва ет пол -
но ту за пол не ния ан ке ты (вне се ние за пи сей о на ли чии или от сут ст вии кон тро -
ли ру е мых об сто я тельств), со блю де ние ре ко мен ду е мых раз мер но с тей опи са ния
ра бо ты, кон суль ти ру ет ра бот ни ка по во про сам опи са ния не штат ных си ту а ций
(сов ме ще ние раз ных ра бот, их вы пол не ние дву мя ра бот ни ка ми и т. п.), об ра ща -
ет вни ма ние ра бот ни ка на ошиб ки за пол не ния (на при мер, вклю че ние в один
ин тер вал вре ме ни двух раз ных ра бот, за пи си о про дол жи тель но с ти ра бот, сум -
мар но пре вы ша ю щих воз мож ное ра бо чее вре мя, и т. п.).

Опе ра ция ус ред не ния дан ных о за тра тах вре ме ни на кон крет ные ра бо ты вы -
пол ня ет ся при этом (как это и ха рак тер но для тех но ло гии фо то гра фии ра бо че го
вре ме ни) толь ко пу тем по сле ду ю щей ста ти с ти че с кой об ра бот ки дан ных опи -
сан ных ра бот ни ка ми слу ча ев вы пол не ния тру до вых опе ра ций. Тем са мым ми -
ни ми зи ру ет ся от кло не ние по лу ча е мых оце нок от ре аль но го по ло же ния дел под
вли я ни ем пред став ле ний ра бот ни ков о же ла тель ном для них ис ка же нии (пре -
уве ли че нии или при умень ше нии) све де ний.

Опыт мно гих оп рос ных об сле до ва ний, осу ще ств ля е мых ста ти с ти че с ки ми
ор га на ми и со ци о ло ги че с ки ми струк ту ра ми, вы ра бо тал ряд пра вил та кой ра бо -
ты, обес пе чи ва ю щих ми ни ми за цию оши бок, не из беж ных при вос ста нов ле нии
ра бо чих си ту а ций по па мя ти.

Во-пер вых, мак си маль ное сня тие с оп ра ши ва е мо го функ ций обоб ще ния,
ус ред не ния опы та сво ей де я тель но с ти, спра ши ва ние о кон крет ном слу чае,
в кон крет ных об сто я тель ст вах. (Точ ность оцен ки бу дет вы ше, ес ли не спра ши -
ва ет ся «Сколь ко вре ме ни про дол жал ся Ваш ра бо чий день?», а спра ши ва ет ся
«Ког да вче ра Вы при шли на ра бо ту? А ког да уш ли с ра бо ты?» Точ но так же не
спра ши ва ет ся «Сколь ко вре ме ни Вы тра ти те на об ра бот ку од но го вхо дя ще го
до ку мен та?», а спра ши ва ет ся раз дель но «С ка ко го и по ка кое вре мя Вы бы ли
за ня ты ра бо той с эти ми до ку мен та ми? Сколь ко все го до ку мен тов за это вре мя
Вы об ра бо та ли?»)

Во-вто рых, для улуч ше ния вспо ми на е мо с ти бе рут ся мак си маль но близ кие
по вре ме ни слу чаи вы пол не ния оце ни ва е мых ра бот. В дан ном слу чае оце ни ва -
лись толь ко ра бо ты, вы пол няв ши е ся се го дня и вче ра.

В-тре ть их, для ми ни ми за ции стрем ле ний оп ра ши ва е мо го сме с тить по лу ча е -
мые оцен ки (за вы сить их или за ни зить) при ме ня ет ся тех ни ка «уче та об сто я -
тельств», ког да оп ра ши ва е мый по буж да ет ся мак си маль но по дроб но вос ста но -
вить в па мя ти об сто я тель ст ва кон крет но го слу чая вы пол ня е мой ра бо ты. Так,
при от ве тах на во про сы ти па «Мы де ла ли эту свод ку два дня» до бав ля ет ся во -
прос «А в эти дни Вы мог ли за ни мать ся толь ко этой ра бо той или при хо ди лось
за ни мать ся и дру ги ми ра бо та ми, по ру че ни я ми ру ко вод ст ва?», по от ве ту на ко -
то рый вы яс ня ет ся, на при мер, что на оце ни ва е мую ра бо ту уш ло ме нее по ло ви -
ны ра бо че го вре ме ни пер во на чаль но на зван ных двух дней. В этих же це лях за -
да ет ся во прос «Бы ли ли или нет в тот раз вы пол не ния та кой ра бо ты, о ко то ром
Вы рас ска зы ва е те, ка кие-то об сто я тель ст ва, ко то рые за труд ни ли или об лег чи ли
ее вы пол не ние?» По от ве там на та кой во прос по лу ча е мой оцен ке при да ет ся ста -
тус «за ни жен ная» или «за вы шен ная» от нор маль ной, ха рак те ри зу ю щей обыч -
ные ус ло вия вы пол не ния ра бо ты.
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Рас чет ре аль ных за трат вре ме ни на вы пол не ние ра бот
в учет но-эко но ми че с ких служ бах

Ос нов ной за да чей, сто я щей пе ред на ми, бы ло оп ре де ле ние сред не го вре ме ни,
за тра чи ва е мо го со труд ни ка ми ЦБА на вы пол не ние каж дой опе ра ции (СВО).

Ра бо тая в рам ках ре зуль тат но го под хо да, мы оп ре де ли ли сред нее вре мя ис хо -
дя не из ра бо ты од но го со труд ни ка в хо де дан ной опе ра ции (хо тя это то же не
про ти во ре чит фор му ли ров ке по став лен ной за да чи), а из осо бен но с тей ее ре -
зуль та та. Мы оп ре де ли ли сред нее вре мя на вы пол не ние опе ра ции как вре мя на по -
лу че ние со от вет ст ву ю ще го до ку мен таль но го ре зуль та та для од но го объ ек та
(еди нич но го до ку мен таль но го ре зуль та та — ЕДР). Та ким об ра зом, ста но вит ся
бо лее по нят ным, по че му в ка че ст ве еди ни цы нор ми ро ва ния мы при ня ли не
опе ра цию, а еди нич ный до ку мен таль ный ре зуль тат. Та кой вы бор поз во ля ет рас -
сма т ри вать ис ко мые ве ли чи ны СВО не толь ко в ка че ст ве сред не го вре ме ни
(в еди ни цах вре ме ни, ча сах или ми ну тах), но и в ка че ст ве тру до ем ко с ти (из ме -
ря е мой в че ло ве ко-ча сах или че ло ве ко-ми ну тах).

В ра бо те оп ре де ле ния сред не го вре ме ни на вы пол не ние опе ра ции прин ци -
пи аль ным яв ля ет ся то, с ка кой пе ри о дич но с тью вы пол ня ют ся опе ра ции. Сре ди
опе ра ций мож но вы де лить не сколь ко ти пов:

1) те ку щие (ру тин ные), ко то рые вы пол ня ют ся каж дый день или мно же ст во
раз в ме сяц (на при мер, оформ ле ние пла теж ных до ку мен тов);

2) не ре гу ляр ные, ко то рые вы пол ня ют ся не сколь ко раз в год, но не ре гу ляр но
(на при мер, оформ ле ние ко ман ди ро вок на од но го ра бот ни ка);

3) стро го пе ри о дич ные, вы пол ня е мые в оп ре де лен ные пе ри о ды го да со глас -
но рег ла мен ту (на при мер, под го тов ка еже ме сяч ных, еже квар таль ных или го до -
вых от че тов).

Зна чи тель ная часть спи с ка те ку щих опе ра ций бы ла от ра же на в кар тах кон -
тро ли ру е мых фо то гра фий ра бо че го вре ме ни, ко то рые бы ли по лу че ны на ми во
вре мя об сле до ва ния уча ст во вав ших в про ек те уч реж де ний. По это му по боль шей
ча с ти опе ра ций, име ю щих пе ри о дич ность ме сяц, сред нее вре мя на до сти же ние
ЕДР бы ло рас счи та но на ми ста ти с ти че с ки ми ме то да ми по кар там кон тро ли ру е -
мых фо то гра фий ра бо че го вре ме ни.

По опе ра ци ям, не яв ля ю щим ся те ку щи ми и ча с то по вто ря ю щи ми ся, тре бо -
ва лись экс перт ные оцен ки вре ме ни на до сти же ние со от вет ст ву ю ще го им еди -
нич но го до ку мен таль но го ре зуль та та.

Та кие оцен ки вре ме ни (рас чет ные и экс перт ные) по всем опе ра ци ям и бу дут
яв лять ся оцен ка ми тру до ем ко с ти вы пол не ния каж дой опе ра ции (еди нич ны ми
нор ма ти ва ми тру до ем ко с ти).

Рас чет оце ноч ной ве ли чи ны за трат ра бо че го вре ме ни на еди ни цу ра бо ты по
кар там кон тро ли ру е мых фо то гра фий ра бо че го вре ме ни про из во дил ся в сле ду ю -
щем по ряд ке. В рас пре де ле нии за ме рен ных ве ли чин от се ка лись край ние зна че -
ния по пра ви лу «раз ни ца со зна че ни ем, на хо дя щим ся бли же к цен т ру рас пре де -
ле ния, боль ше, чем ве ли чи на од ной из со сед них ве ли чин». За тем стро и лось
рас пре де ле ние и оце ни ва лось на ли чие в нем сред ней тен ден ции. По сле это го
рас счи ты ва лась сред не вз ве шен ная (с уче том чис ла опе ра ций по каж до му из по -
лу чен ных зна че ний оцен ки) ве ли чи на за ме рен ных за трат вре ме ни на од ну опе -
ра цию. По лу чен ная сред няя ве ли чи на кор рек ти ро ва лась пу тем ис клю че ния из
рас че та зна че ний, по лу чен ных с ука за ни ем, что они де ла лись в осо бых об сто я -
тель ст вах, за труд няв ших вы пол не ние ра бот. При этом ис клю ча лось не бо лее
25% за ме ров, и по лу ча е мая при этом ве ли чи на, мень шая, чем об щее сред нее,
при ни ма лась как оцен ка тру до ем ко с ти, со от вет ст ву ю щая уров ню «до ста точ ной
на пря жен но с ти тру да».
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Не смо т ря на то что рас счи ты ва е мые по ка за те ли оп ре де ля ют ся ариф ме ти че с -
ким рас че том, сле ду ет по ни мать, что по лу ча е мые на ми оцен ки яв ля ют ся при -
бли зи тель ны ми. При бли зи тель ность вы те ка ет из тех но ло гии их по лу че ния: за -
мер ча с ти слу ча ев вы пол не ния ра бот в ус ло ви ях кон крет но го ме ся ца, т. е.
вы бо роч но го на блю де ния, не из беж ные ок руг ле ния в опи са нии ра бот ни ком
слу ча ев вы пол не ния ра бот как в ча с ти фик са ции их про дол жи тель но с ти, так
и в ча с ти фик са ции чис ла оди на ко вых опе ра ций, вы пол нен ных им в дан ном
кон крет ном слу чае. По это му по лу ча е мые ре зуль ти ру ю щие зна че ния оце нок за -
трат ра бо че го вре ме ни на еди ни цу ра бо ты под вер га лись ок руг ле нию по обыч -
ным ариф ме ти че с ким пра ви лам (в слу чае, ког да ок руг ля е мая ве ли чи на име ла
зна че ние 0,5 ин тер ва ла меж ду воз мож ны ми ок руг лен ны ми зна че ни я ми, она ок -
руг ля лась в сто ро ну умень ше ния). Кро ме то го, учи ты ва лась ин фор ма ция ра бот -
ни ков об от кло не ни ях ус ло вий ра бо чих дей ст вий, о ко то рых они рас ска зы ва ли,
от обыч ных: ча ще за труд нив ших кон крет ную ра бо ту, ино гда об лег чив ших.

Осо бым об сто я тель ст вом об ра бот ки дан ных, со бран ных пу тем оп рос ной
кон тро ли ру е мой фо то гра фии за трат тру да, яви лось по яв ле ние ви дов ра бот, ко -
то рые са ми ра бот ни ки ука зы ва ли как вы пол няв ши е ся ими, по сле то го как не
на хо ди ли со от вет ст ву ю щих фор му ли ро вок в пе реч не ра бот ан ке ты. Во мно гом
это вы зы ва лось рас хож де ни ем меж ду обоб щен ны ми на и ме но ва ни я ми функ -
ций, ко то рые фор му ли ро ва лись как ру ко во ди те ля ми на на чаль ной ста дии ис -
сле до ва ния, так и ис сле до ва те ля ми, стре мив ши ми ся со кра тить пе ре чень ви дов
оце ни ва е мых ра бот, что бы каж дый из них был пред став лен в об сле до ва нии до -
ста точ ным для ста ти с ти че с ких обоб ще ний чис лом слу ча ев. С дру гой сто ро ны,
в ча с ти та ких слу ча ев кон тро ли ру ю щий за пол не ние ан ке ты со труд ник вы нуж -
ден был раз ре шать за пи сы вать спе ци фи че с кое на зва ние вы пол ня е мой опе ра -
ции, так как оп ра ши ва е мый ра бот ник на ста и вал, что суть его ра бо ты не впол не
от ра жа ет ся име ю щим ся в ан ке те на зва ни ем.

При по сле ду ю щей об ра бот ке боль шую часть та ких «от кло ня ю щих ся» фор му -
ли ро вок уда лось пу тем оцен ки ква ли фи ци ро ван ным бух гал те ром при рав нять
к ук руп нен ным фор му ли ров кам клас си фи ка то ра ФОЕН. Од на ко при бли зи -
тель но для чет вер ти та ких слу ча ев ре ше ние не бы ло при зна но од но знач но оце -
ни ва е мым, и та кие слу чаи не бы ли вклю че ны в рас че ты. Тем са мым ре аль ная
тру до ем кость ра бот цен т ра ли зо ван ных бух гал те рий при при ме не нии клас си фи -
ка то ра и со бран ных с его ис поль зо ва ни ем све де ний об объ е мах опе ра ций по
каж до му из ви да ра бот мо жет ока зать ся за ни жен ной, по при бли зи тель ной оцен -
ке, на 3—5%.

Оп ре де ле ние об щей тру до ем ко с ти го до во го объ е ма ра бот
учет но-эко но ми че с ких служб ЦБА

Раз ра бо тан ные на пре ды ду щем эта пе про ек та под хо ды, ме то ди ки, клас си фи -
ка тор ФО ЕН и дан ные по тру до ем ко с ти по лу че ния еди ниц ре зуль та тов бы ли
вклю че ны в рас чет об щей тру до ем ко с ти всех вы пол ня е мых ра бот.

В ка че ст ве пе ри о да для рас че тов был при нят один год. Это обус лов ле но как
при вяз кой к прак ти ке го до во го пла ни ро ва ния и ус та нов ле ния бю д жет ным уч -
реж де ни ям штат ных рас пи са ний сро ком на один год, так и го дич ной цик лич но -
с тью всех ра бот по уче ту и пла ни ро ва нию в бю д жет ной сфе ре.

Для рас че тов об щей го до вой тру до ем ко с ти ра бот учет но-эко но ми че с кой
служ бы (об ще го вре ме ни на вы пол не ние всех опе ра ций за год) бы ла раз ра бо та на
рас чет ная ве до мость — рас ши рен ная фор ма клас си фи ка то ра ФО ЕН (табл. 2).

Но вая ко лон ка 4 — объ ект (еди ни ца) нор ми ро ва ния — за пол ня лась на ос но -
ва нии све де ний ЦБА о ти пах уч реж де ний, ими об слу жи ва е мых, и фи зи че с ких
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Таблица 2

При мер рас че та тру до ем ко с ти опе ра ций цен т ра ли зо ван ной бух гал те рии

Опе ра ция
(вид ра бот)

До ку мен -
таль ный

ре зуль тат
опе ра ци и 

Объ ект (еди ни ца)
нор ми ро ва ни я

С ред нее
вре мя 

на вы пол -
нение

опе ра ции
на объ ект

(СВО),
чч:мм

Ко ли че ст во
опе ра ций 

за год 
на од ну 
еди ни цу

нор ми ро -
вания

(КО ЕН)

Ко ли-
чество
еди ниц
нор ми -
рования

(КЕ)

Об щее
ко ли чество
опе ра ций

за год (КО)

Об щее
вре мя
за год

(ОТО),
чч:мм

2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.1. Оформ ле -
ние ко ман ди ро -
вок, слу жеб ных
разъ ез дов и дру -
гих ме ро при я -
тий

1 оформ-
ле ние

1 ком плект про -
ве рен ных до ку -
мен тов (при каз,
ко ман ди ро воч -
ное удо с то ве ре -
ние, сме та, со -
гла со ва ние),
вклю чая аван со -
вый от чет

0:18 — — 100 30:00

1.1.2. Вне се ние
за пи сей по при -
ка зам

1 за пись 1 ра бот ник 0:04 4 800 — 213:20

1.1.6.Ра бо та с ли-
це вы ми сче та ми
ра бот ни ков

1 за пись 1 ра бот ник 0:03 24 800 — 960:00

ли цах или ра бот ни ках, на ко то рых оформ ля ют ся те или иные спе ци фи че с кие
до ку мен ты.

В ко лон ки 6—8 про став ля лись фак ти че с кие ве ли чи ны, со от вет ст ву ю щие
осо бен но с тям де я тель но с ти кон крет но го уч реж де ния за про шед ший год:

6 — КО ЕН, ко ли че ст во опе ра ций на еди ни цу нор ми ро ва ния в год: сколь ко
раз в год дан ный до ку мен таль ный ре зуль тат го то вит ся для каж до го объ ек та нор -
ми ро ва ния;

7 — КЕ, ко ли че ст во еди ниц нор ми ро ва ния (уч реж де ний, лиц);
8 — КО, об щее ко ли че ст во опе ра ций дан но го ви да в год.
Ито го вая ко лон ка 91 да ет об щую тру до ем кость опе ра ции: сум мар ное вре мя

в ча сах и ми ну тах, ко то рое все со труд ни ки учет но-эко но ми че с кой служ бы тра -
тят за год на вы пол не ние дан ной опе ра ции по всем объ ек там нор ми ро ва ния,
полученное в ре зуль та те рас че та по фор му ле

ОТОi = СВОi � КОi.

Ко ли че ст во опе ра ций (КО) по раз ным ви дам мо жет оп ре де лять ся тре мя спо -
со ба ми. Для стро го пе ри о дич ных ра бот их чис ло оп ре де ля ет ся ко ли че ст вом пе -
ри о дов (на при мер, ко ли че ст во квар таль ных от че тов в год — 4). Для ре гу ляр ных
ком пью те ри зи ро ван ных опе ра ций — по дан ным со от вет ст ву ю щих ре ги с т ров
(на при мер, чис ло пла теж ных по ру че ний) и за не се ни ем в ко лон ку 8. Са мое
боль шое ме с то в клас си фи ка то ре за ни ма ют опе ра ции, ко ли че ст во ко то рых не
мо жет быть по лу че но на пря мую из ком пью тер ной ба зы, и оп ре де ле ние ко ли че -
ст ва ко то рых тре бу ет рас че та (воз мож но, с ис поль зо ва ни ем дан ных ком пью тер -
ных про грамм, ес ли там фик си ру ют ся ка кие-ли бо ком по нен ты, тре бу е мые для
ана ли за) ли бо экс перт ной оцен ки, ес ли дан ные ни как до ку мен таль но не фик -
——————————

1 Ко ли че ст во опе ра ций за год и ко ли че ст во объ ек тов нор ми ро ва ния (ко лон ки 6, 7, 8) взя то на -
ми ус лов но, для мо дель но го рас че та. При рас че тах сле ду ет учи ты вать, что в клас си фи ка то ре ука -
за ны ин тер ва лы вре ме ни в ча сах и ми ну тах.



си ру ют ся. Для чис ло вых дан ных по этим опе ра ци ям пред наз на че ны ко лон ки 6
и 7. Для та ких опе ра ций рас счи ты ва ет ся КОi:

КОi = КОЕНi � КЕi.

В за клю че ние от ме тим, что дан ная ме то ди ка мо жет быть ис поль зо ва на не
толь ко для бю д жет ных уч реж де ний, но и для оцен ки чис лен но с ти со труд ни ков
учет но-эко но ми че с ких и иных не про из вод ст вен ных служб и под раз де ле ний ор -
га ни за ций ком мер че с ко го сек то ра эко но ми ки.
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