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ЦЕЛЬ РАБОТЫ – разработка методических рекомендаций по нормированию труда работников на 

предприятиях агропромышленного комплекса: 

- методика установления норм времени на выполнение ветеринарных работ; 

-методика планирования штатной численности работников государственных ветеринарных 

учреждений; 

-методика планирования штатной численности  работников на предприятиях агропромышленного 

комплекса; 

-методика оценки эффективности использования трудовых ресурсов государственных 

ветеринарных учреждений; 

 -методика определения производительности труда ветеринарных работников. 

ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ государственные ветеринарные учреждения и 

предприятия агропромышленного комплекса города Брянска и Брянской области. 

Отсутствие научно обоснованных норм времени и нормативов трудоемкости ветеринарных работ 

на территории Брянской области затрудняет планирование численности штата ветеринарной 

службы в зависимости от объема и видов ветеринарных работ по принятой технологии 

производства. 

Методические рекомендации предназначаются для учета затрат рабочего времени ветработников 

промышленных животноводческих комплексов и птицефабрик на выполнение ветеринарных и 

других видов работ с целью определения норм времени, численности штата ветслужбы по видам 

работ и категориям ветработников (ветврач, ветоператоры по обработке помещений и животных), 

совершенствования организации и повышения качества их труда. 

Одним из главных факторов совершенствования ветеринарной службы являются кадры 

ветеринарных специалистов, уровень их квалификации, стремление к улучшению своей 

профессиональной деятельности, эффективное использование трудовых ресурсов ветеринарной 

службы. Для научного обоснования кадрового обеспечения ветеринарной службы, необходимо 

разработать нормы ветеринарного обслуживания и меры по обеспечению эффективности 

использования кадрового потенциала. 

В связи с этим на животноводческих комплексах созданы специализированные звенья по 

выполнению ветеринарных работ, что влечет за собой необходимость совершенствования 

структуры штата ветеринарной службы, технологии ветеринарных мероприятий и организации 



труда ветеринарных работников. Отсутствие научно обоснованных норм времени и нормативов 

трудоемкости ветеринарных работ на территории Брянской области затрудняет планирование 

численности штата ветеринарной службы в зависимости от объема и видов ветеринарных работ 

по принятой технологии производства. 

Методика определения штатной численности работников государственных учреждений 

ветеринарии необходима в целях унификации подходов к определению штатной численности 

различных категорий работников государственных учреждений ветеринарии, работников 

предприятий агропромышленного комплекса, формирования единого методического 

инструментария при составлении штатных расписаний учреждений ветеринарии. 

В методических рекомендациях представлены: 

1) Правила выбора объекта исследования, характеристика технологии производства и 

необходимых ветеринарных работ; 

2) Классификация затрат рабочего времени; 

3) Способы изучения затрат рабочего времени; 

4) Хронометражные и фотохронометражные наблюдения за выполнением ветеринарных работ, 

обработка и анализ результатов фотохронометражных наблюдений; 

5) Баланс годового фонда рабочего времени; 

6) Нормы времени на выполнение ветеринарных работ; 

7) Критерии планирования штатной численности  работников государственных ветеринарных 

учреждений и на предприятиях агропромышленного комплекса; 

8) Показатели и формулы оценки эффективности использования трудовых ресурсов 

государственных ветеринарных учреждений; 

9) Показатели, формулы для определения производительности труда ветеринарных работников. 

Методической комиссией института ВМиБрекомендованы к опубликованию в качестве 

методических рекомендаций для студентов и слушателей биологических специальностей. 
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За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте agro-iks@mcx-

consult.ru (ФГБОУ ДПО «ФЦСК АПК») 
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