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Работа выполнена на тему «Актуализация элементной сметной нормы на
устройство подвесных потолков «Армстронг».
Объект – подвесные потолки «Армстронг» с применением
противопожарных панелей.
В дипломной работе рассматривается актуальная проблема в сфере
ценообразования в строительстве – разработка элеметной сметной нормы.
В первой главе рассмотрены основы и особенности системы
ценообразования в строительной отрасли. Отдельное внимание уделено
проблемам ценообразования строительных работ.
Во второй главе приведен обзор законодательства в рассматриваемой
отрасли, проанализированы методические рекомендации по разработке ГЭСН и
ЕР на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные
работы.
Третья глава включает исследование хронометража и описание проводимых
замеров на объекте.».
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. На рынке строительства постоянно вводятся новые
технологии и это приводит к необходимости разработки новых элементных
сметных норм, которые, должны подвергаться актуализации. Работа посвящена
разработке элеметной сметной норме на устройство подвесных потолков
«Армстронг» с применением противопожарных панелей.
Цель работы – актуализация государственной элементной сметной нормы
(ГЭСН) на устройство подвесных потолков «Армстронг» с применением
противопожарных панелей.
Задачи работы:
 рассмотрение

основ

и

особенностей

системы

ценообразования

в

строительной области;
 проведение хронометражных замеров на объекте;
 анализ Методических рекомендаций по разработке ГЭСН;
 разработка государственной элементной сметной нормы;
Объект работы – строительные работы на устройство подвесных потолков
«Армстронг» с применением противопожарных панелей.
Результаты работы рекомендуется использовать при составлении сметной
документации на аналогичные виды работ.
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1ОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
1.1Проблемы в области ценообразования строительных работ в России
В строительно-инвестиционном цикле стоимостной показатель, который
отражает вложения, требующие вложения, называется сметная стоимость
строительства. Заказчики, которые заинтересованы в максимально правдивом
определении собственных затрат на строительство используют данный аппарат.
Для

разработки

сметной

стоимости

применяется

специализированный

экономический инструмент, который называется сметным делом. Это доказывает
Правительство

РФ

постановлением

о

проведении

для

всех

крупных

инвестиционных проектов (в 2016—при стоимости более 4 млрд. руб, а с
2018года—при стоимости более 1.5млрд. руб.) публичного технологического и
ценового аудита, а также о проведении проверки достоверности сметной
стоимости для объектов финансируемых за счет средств федерального бюджета.
Подлинную

«

сметную

стоимость

строительства

различного

объекта

капитального строительства позволяет заказчику принимать адекватные решения
о целесообразности работ и их продолжительности. Занижение на начальном
этапе сметной стоимости приводит к необходимости в дальнейшем выделять
бюджетному или частному инвестору дополнительные ассигнования, что не
совсем положительно сказывается на всем процесс перспективного финансового
планирования.[25]
дополнительных

Для
средств

бюджетов

последствия

оборачивается

необходимости

невозможностью

выделения

начать

новые

инвестиционные проекты, в том числе социальной направленности. Для частных
инвесторов недостоверная начальная стоимость уменьшает эффективность
капитальных вложений и влечет снижение прибыльности. Таким образом, все
экономические субъекты, вне зависимости от их форм собственности и
административного подчинения заинтересованы в точном определении стоимости
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капитальных вложений в новое строительство или реконструкцию (капитальный
ремонт, техническое перевооружение) объектов капитального строительства.
Проведенный анализ позволяет выделить в сметном деле три важные
равнодействующие проблемы, которые оказывают негативное

влияние на

инвестиционную политику в строительной области. Две из них выявляют
объективный характер и одна — субъективный. В данном исследовании
выявляются основные проблемы сметного дела, которые затрудняют правильное
определение затрат на строительство, для возможности, в будущем, найти путь
решения. [22]
Проанализируем основные проблемы:
1.Проблема первая – устаревшая сметно−нормативная база. Градостроительное
законодательство предполагает в составе проектной документации для объектов,
которые финансируются из бюджетов всех уровней, обязательную разработку
раздела «Смета на строительство объектов капитального строительства».
Бюджетные заказчики обязаны использовать утвержденные министерством
«

строительства и жилищно-коммунального хозяйства сметные нормативы. Для
объектов, которые финансируются из федерального бюджета, кроме как проверки
проектной документации, предусмотренной общими нормами градостроительного
законодательства проектируется отдельная проверка правдивости определения
сметной стоимости строительства. К сожалению, сметно-нормативные базы,
используются в настоящее время, основанные на правилах определения сметных
затрат на строительство по устаревшей административной схеме, на основе
старых

технологических

решений

по

организации

работ,

а

также

с

использованием материалов, которые уже в настоящее время были заменены
новыми технологичными и эффективными.
Эти

«

недостатки

существующих

сметно-нормативных

баз

приводят

предпринимателей, для которых нет законодательно закрепленного требования
использования только утвержденные сметные нормативы, к необходимости
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разрабатывать свои отраслевые и корпоративные сметные базы. Сметы при
частном финансировании строительства также используются, только в ином виде
(например, метод укрупненных сметных норм). Именно на основании смет
осуществляется оценка эффективности капитальных вложений, планируются
расходы на строительство, оцениваются темпы производства работ. Таким
образом, смета как часть документации, сопровождающей процесс, есть всегда и
это один из главных элементов строительного производства [29]
.»

Разнообразие различных сметно- нормативных баз приводит к тому, что

«

расчетная стоимость одного и того же объекта может отличаться в разы в
зависимости от источника финансирования (частный или бюджетный инвестор),
что нельзя признать целесообразным. Приведение сметно-нормативной базы к
современным условиям (использование новых технологий, материалов и методов
строительства) является злободневной проблемой всего строительного комплекса.
Думаю,

что

решением

этой

важной

задачи

должны

быть

озадачены

государственные научно-исследовательские институты, прежде всего входящие в
систему Российской академии архитектуры и строительных наук.
2.Проблема вторая-отсутствие системы подготовки специалистов сметного
дела. Нельзя не заметить отсутствие специально подготавливаемых для работы в
сметной области специалистов. Ни одна из специальностей высшего и среднего
специального образования не предполагает подготовку специалистов в области
сметного нормирования. Подготовка в архитектурно-строительных учебных
заведениях экономистов не позволяет утверждать, что тем самым решается
проблема подготовки специалистов-счетчиков. [24]
Понятие «экономист» охватывает большой сегмент деятельности, как правило,
относящийся канал к хозяйственной деятельности в целом. Среди экономических
специальностей отдельно выделяются специальности типа «финансы и кредит»
(подготовка банковских служащих), «бухгалтерский учет и аудит»(подготовка
специалистов в сфере бухгалтерского учета).Специалист в сметной области по
7

законодательству должен знать методические и нормативные документы в
области ценообразования и сметного нормирования в строительстве; порядок
финансирования строительства, основы бухгалтерского учета и налогообложения
в строительстве; разработки проектной документации, порядок ее согласования и
утверждения; прикладные программные продукты для автоматизации процесса
составления сметных расчетов; экономику отрасли; основы архитектурного и
технологического проектирования зданий и сооружений. А по мнению многих
проектировщиков сметчик, кроме того, должен еще самостоятельно, по чертежам,
определить перечень и объемы используемых материалов, выбрать необходимый
метод монтажа, подобрать недостающие в проекте строительные материалы. [30]
Стоит отметить, что часто проектировщики инженерных сетей водопровода и
канализации считают, что, например, не обязаны знать правила проектирования
электроснабжения, так как они работают с другим инженерным разделом.
Специалист-сметчик должен знать не только правила проектирования всех
инженерных сетей, но и, по мнению проектировщиков, знать особенности
производства каждого из видов монтажных работ (строительные конструкции,
газоснабжение, отопление, водопровод, лифтовое хозяйство, электроснабжение,
слаботочные сети и тому подобное). При подготовке экономистов всему
вышеперечисленному не обучают. Специалисты сметного дела должны иметь
высшее

образование

по

специальности

«Промышленное

и

гражданское

строительство», но это же образование получают лица и осуществляющие
строительство и проектирование зданий.
Из логики Министерства следует, что любой строитель, имеющий высшее
образование

должен

уметь

квалифицированно

подготовить

качественную

сметную документацию. Полагаем, что такое расширительное толкование
специальности «Промышленное и гражданское строительство» не приемлемо и
для подготовки специалистов сметного дела требуется выделить особую
специальность.

Формирование

отдельной
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специальности

позволит

целенаправленно готовить специалистов как для работы в области применения
сметных нормативов, так и в области их разработки и усовершенствования.
3.Проблема третья. Недостатки проектной документации. Существенной
проблемой подготовки сметной документации для конкретного объекта является
часто встречающаяся недоработка проекта. В среде проектировщиков и
строителей бытует мнение, что проект может быть существенно доработан на
стадии «рабочая документация». [27]
«Я полагаю, что это мнение в корне ошибочно и состоит в попытке оправдать
упущения

в

проектирование

проектных
и

решениях,

недостаточностью

вызванных

нехваткой

квалификации

времени

на

проектировщиков,

считающих, что их основная задача – дать принципиальные решения, а как это
будет реализовываться – будет решаться в ходе строительства. Такой подход не
позволяет заказчику строительства в полной мере оценить размер затрат на
строительство

(реконструкцию)

того

или

иного

объекта

капитального

строительства. Следствием являются долгострои и бесконечно увеличивающиеся
затраты застройщиков (как бюджетных, так и частных) на реализацию проектов. В
условиях

постоянной

доработки

проектных

решений

и,

как

следствие,

корректировки сметной стоимости объекта, заказчик лишен возможности
объективно оценить свои затраты на строительство, а значит, принять
объективное управленческое решение о целесообразности строительства, и не
может составить реальный финансовый плана строительства. [26]»
Эта проблема основана на субъективных факторах, связанных с желанием как
можно скорее начать строительство, не продумав все проектные решения, а также
на отсутствие законодательно закрепленного перечня изменений, допускаемых на
стадии «рабочая документация».
«Таким образом, можно выделить три типа проблем, связанных со сметным
нормированием: – устаревшая сметно-нормативная база; – отсутствие специально
подготовленных специалистов в области сметного нормирования; – слабая
9

проработка решений на стадии «проектная документация». Именно над решением
этих трех проблем, полагаем, следует работать органам государственной власти,
учебным

заведениям

и

саморегулируемым

организациям

в

области

проектирования и строительства. Выводы: Сметная документация, в том числе
система элементных сметных норм и расценок имеют большое значение для
строительной отрасли. Единичные расценки предназначаются для определения
сметной стоимости строительства зданий и сооружений и для расчетов за
выполненные работы между заказчиком и строительной организацией. Система
сметного ценообразования в Российской Федерации не идеальна, она имеет
достаточное количество проблем. Одна из самых важных – необходимость
обновления базы норм и расценок, так как на строительном рынке постоянно
появляются новые технологии и материалы. Так же можно выделить другие
проблемы: − устаревшая сметно-нормативная база; − отсутствие специально
подготовленных специалистов в области сметного нормирования; − слабая
проработка решений на стадии «проектная документация. [19]
«Вывод: Эти проблемы еще раз доказывают, что система ценообразования
нуждается в постоянном обновлении и актуализации информационной базы.
Данная выпускная квалификационная работа является актуальной, так как сметная
документация является ориентиром для установления договорной цены для
заказчика и подрядчика и в этой роли необходима для оптимального
планирования и анализа затрат у обеих сторон, а так же для проведения
промежуточных денежных расчетов между ними.»
1.2 Определение сметной нормы
Сметное ценообразование определяется сметно-нормативной базой и системой
методических документов (МДС).
Для осуществления регулирования деятельности организаций, компаний,
государственных

учреждений,

создано

большое

количество

различных

документов. Строительство не является исключением, так как нужно соблюдать
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соответствующие нормы. Для этого существует база методических документов,
которую так же называют аббревиатурой МДС. Таких документов существует
очень много, но такая база поможет для решения вопросов, возникающих в ходе
деятельности в кратчайшие сроки. [17]
К данным документам в строительной сфере относятся:
положение

о

межведомственной

научно-технической

комиссии

по

стандартизации и техническому нормированию в строительстве;
порядок присвоения обозначения методической документации в строительстве;
методические рекомендации, регламентирующие порядок выдачи разрешений
на строительство;
методическое пособие по организации функционирования государственного
заказчика на строительство и заказчика-застройщика;
рекомендации по деятельности основного управляющего проектом при
разработке и реализации проектной и рабочей документации, используемой для
строительства предприятий, зданий и сооружений;
методические

рекомендации

по

выполнению

экспертизы

технико-

экономических обоснований (проектов), применяемых на строительстве объектов
жилищно-гражданского назначения[18].
В этом списке лишь часть документов, регулирующие отношения в
строительной сфере. Для того, чтобы такая деятельность как строительство,
проекты, сдача объектов проходили максимально эффективно и согласно
действующим

нормам

закона,

существуют

МДС,

помогающие

решить

определённые вопросы, которые возникают в ходе деятельности.
Особенности

ценообразования

в

строительной

сфере

обуславливают

потребность в разработке и постоянной актуализации сметно-нормативной базы в
строительстве.
Основными задачами системы сметного нормирования являются:
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разработка и регулярное пополнение с учетом новых проектных решений и
технологий полного набора современных сметных норм и нормативов по всем
отраслям и регионам, включая: [23]
объективно необходимые затраты в натуральных показателях (человеко-часы,
машино-часы, потребность в материальных ресурсах), на выполнение всех
возможных видов работ;
объективно необходимые затраты в натуральных показателях на создание
единицы мощности строительной продукции по объектам-представителям;
формирование системы мониторинга текущих цен на основные виды ресурсов
по отраслям, регионам и предприятиям;
разработка достаточно точных инструментов прогнозных сметных расчетов
при установлении стоимости строительства на допроектной стадии, в составе
обоснования

инвестиций,

базисного

проекта

(конкурсной

документации

заказчика) и конкурсных предложений с подрядчиков, и как следствие,
усовершенствование технологий формирования контрактных цен [4].
Стоит обратить внимание, что в сфере строительства используются не сами
цены, а сметные нормы.
Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) на строительные и
специальные строительные работы представляют собой первичные сметные
нормативы, на основе которых создаются расценки.
«Минстрой

России

уделяет

большое

внимание

развитию

сметного

нормирования в стране и поручил Главгосэкспертизе России в 2018-2019 годах
разработать новые и продолжить актуализацию действующих сметных норм.»
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1.3 Сравнение существующей ресурсной сметы с вводимым ресурсным
методом при реформе
Ресурсно-индексный метод составления смет используется в строительстве. Он
представляет собой сочетание ресурсного метода и системы индексов. Он был
разработан в начале 90-х годов прошлого века с целью планирования в условиях
инфляции. Его достоинством является корректный расчет стоимости работ и
возможность использования реальных цен. Ввиду большой трудоемкости данный
метод менее популярен, нежели базисный. В методе укреплённых нормативов за
основу расчетов берутся данные из предыдущих аналогичных проектов. Если
применяется компенсационный метод, то цена работ, рассчитанная в базисных
ценах, включает в себя дополнительные затраты, связанные с изменением тарифов
на ресурсы. Эти расходы уточняются в процессе проектирования и строительства.
Заказчик компенсирует все фактические издержки подрядных организаций, при
условии, что они подтверждены. Сюда относятся: перерасходованные материалов;
низкая производительность труда; услуги посредников. Данный метод не
позволяет сравнить цены с оптимальными (средними на рынке). Подрядчику
будет выгоден объект с высокой материалоемкостью. У него отпадет желание
использовать новую технику, прогрессивные методики строительства.
Расчет осуществляется в текущих ценах элементов затрат, необходимых для
внедрения

проекта.

При

калькуляции

учитывается

стоимость

ресурсов,

логистическая информация (расстояние и способы доставки материалов), расход
энергоносителей, время эксплуатации оборудования. В процессе расчетов
выделяются такие показатели: трудоемкость работы (чел.-ч), необходимая для
определения размера оплаты труда; количество часов работы оборудования;
расходные материалы. Калькуляция осуществляется по данным спецификации
изделий и деталей – ведомости, в который указана норма использования ресурса
на изготовление единицы продукции. Ресурсный метод составления локальных
смет основывается на реальной стоимости материалов. Несмотря на высокую
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точность расчетов, данный метод применяется редко из-за большого количества
времени, необходимого для проведения калькуляции. К тому же очень сложно
обосновать рыночную цену на ресурс.
Классический ресурсный метод составления смет подразумевает проведение
расчета по такой формуле: Стоимость = трудоемкость х стоимость чел/час + колво маш/час х стоимость маш/час + кол-во материалов х стоимость.
Преимущества

и недостатки

к вопросу сметного

ценообразования

в

строительстве всегда относились серьезно. Увеличение требований со стороны
инвесторов, особенно госзаказчиков, к качеству документации и точности
расчетов привело к тому, что на практике все чаще стал использоваться ресурсный
метод составления смет. Поскольку в процессе расчетов используется текущий
уровень цен, то выполняется главный принцип государственной ценовой
политики – формирование необходимых затрат. Данный метод зарекомендовал
себя как самый активный и подвижный. Заказчику видна актуальная стоимость
всех видов работ. Можно всегда оценить влияние тех или иных проектных
решений.
Госзаказчику ресурсный метод составления смет позволяет: определить
экономически обоснованную стоимость работ; рассчитать начальную цену
госконтракта для проведения аукциона путем размещения котировок; быстрее
найти поставщиков, застройщиков и подрядчиков, которые готовы выполнить
заказ по рыночной цене. [22]
Ресурсно-индексный

метод

составления

смет,

пример

которого

был

представлен ранее, применяется на всех этапах проектирования. В процессе
разработки рабочей документации и проекта дополнительно используется метод
укрепленных норм.
Смета составляется по таким данным: перечень необходимых материалов;
перечень необходимых работ; затраты на оплату услуг персонала; стоимость
эксплуатации оборудования; нормативная прибыль. Данные первых трех пунктов
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заносятся в процессе составления проектной документации. Остальные статьи
расходов рассчитываются по данным постоянных и переменных издержек. Цены
на материалы включают стоимость закупки у поставщиков, а также логистические
услуги. Ресурсы определяются по данным сборников ГЭСН-2001. [20]
Начальная цена контракта пересчитывается на индекс инфляции. Индексы
разрабатываются Министерством экономики РФ по отраслям. Окончательное
решение оформляется протоколом начальной цены и утверждается заказчиком.
Последний может самостоятельно рассчитать расходы на строительство объекта
ресурсным методом. Если будет определена существенная разница между
результатами расчетов ресурсным и индексным методами, то заказчик может
обратиться к инвестору за утверждением индивидуального индекса.
Переход к ресурсной модели ценообразования в строительстве с учетом
готовности рынка возможен 30 сентября 2018 года. Сегодня на завершающей
стадии находится работа по совершенствованию системы сметного нормирования,
которая позволит перейти к ресурсному методу. [31]
То есть, с 30 сентября 2018 года при разработке проектно-сметной
документации на объекты с привлечением средств бюджета сметчик будет обязан
использовать цену на строительные ресурсы (строительные материалы, изделия,
конструкции, оборудование, машины и механизмы), которая размещена в системе.
При переходе к ресурсной модели следует исключить необходимость перерасчета
сметной документации, переходящих остатков сметной стоимости по ресурсной
модели в части заключённых и исполняемых контрактов на ПИР, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и т.д.
В

части

вопросов

совершенствования

ФГИС

ЦС

и

методологии

ценообразования существует ряд предложений, в частности: [28]
Согласно Положению о ФГИС ЦС и мониторингу цен, "...в числе лиц,
предоставляющих информацию о ценах - юридические лица и их обособленные
подразделения, осуществляющих деятельность по производству строительных
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материалов, машин и механизмов, включенных в классификатор строительных
ресурсов, выручка которых за предшествующий календарный год составляет не
менее 10 млн. рублей...". Указанный объем годовой выручки слишком мал! Это
может привести к тому, что в ФГИС ЦС могут попасть сомнительные
производители,

не

обеспечивающие

надлежащее

качество

строительных

материалов. Предлагаем установить порог годовой выручки не менее 100 млн.
рублей.
При регистрации производителей необходимо ввести требование об указании
не только юридического адреса, но и адресов расположения производств, складов
готовой продукции, баз комплектации и подъездных железнодорожных путей
(если

таковые

имеются).

Если

внимательно

проанализировать

локацию

производителей (поставщиков) в Яндекс картах Системы ФГИС ЦС, то можно
увидеть, что многие (не все, но многие) из них указаны или по юридическому
адресу, или по адресу расположения администраций (руководства), а не
производств (складов).
Необходимо

ввести

соответствие

кодов

Классификатора

строительных

ресурсов КСР-2016 (приказ от 02.03.2017 г. №597/пр) и Классификатора по
приказу от 29 сентября 2017 г. № 1400/пр. В новой версии Классификатора не
только добавлены новые ресурсы, но изменены многие наименования и коды
отдельных разделов и групп, самих ресурсов и единицы измерения. Многие
позиции в группах – теперь начинаются не с -0001, а с -1001. Фактически –
предыдущей редакцией КСР (приказ от 2 марта 2017 г. № 597/пр) уже почти
невозможно пользоваться. Кроме того, ГЭСН и ФЕР в редакции 2017 года
(приказы №№1038/пр и 1039/пр от 30 декабря 2016 года) сформированы на базе
КСР-2016.
При работе с данными ФГИС ЦС необходимо исключить ситуацию, когда если
конкретный материальный ресурс не производится на территории региона, то
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следует искать производителя в других регионах, то есть "блуждать" по ФГИС ЦС
в его поиске. [8]
Для решения предлагается: включить в ФГИС ЦС и крупных региональных
поставщиков (дилеров, торговых представительств и т.п.), обеспечивающих
поставку, комплектацию, промежуточное хранение материалов и оборудование и
работающих с производителями напрямую. При этом отмечено, что крупные
поставщики, зачастую способны обеспечить поставки ресурсов по ценам, даже
ниже текущих отпускных цен самого производителя.
Кроме того, в ФГИС ЦС по всем регионам РФ должны быть представлены (в
разрезе каждого региона) сметные цены по всей номенклатуре ресурсов,
независимо от того является ли данный ресурс привозным с другой территории
или местным материалом. Для этого предлагается установить правило, согласно
которому под ценой в регионе (субъекте РФ) понимается цена для города административного центра региона на условиях франко-транспортное средство
для местного производителя, а для привозных материалов - франко-станция
(пристань, порт, аэропорт) назначения или франко-транспортное средство в точке
передачи груза на территории административного центра. В этом случае сметная
(отпускная) цена в ФГИС ЦС для привозных материалов будет всегда учитывать
их доставку до административного центра и предусматривать последующий
расчет транспортной составляющей только в части внутригородских (областных,
районных) перевозок. К примеру в городе - административном центре региона "А"
нет производителя теплоизоляционных материалов. Производитель находится в
другом регионе "Б". В этом случае для региона "Б" в ФГИС ЦС публикуется
сметная (отпускная) цена франко-транспортное средство на складе готовой
продукции производителя, а для региона "А" - цена с доставкой в регион по виду
франко передачи груза. []
Вывод: Проблема постоянного обновления системы сметного нормирования в
настоящее время является весьма актуальной. Это обусловлено тем, что на
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строительном рынке появляются новые материалы и технологии. Решение данной
проблемы должно осуществляться на государственном уровне.
Выводы по первому разделу:
Строительство – неотъемлемая и важнейшая составляющая экономики
Российской Федерации, которая связана со всеми отраслями народного хозяйства.
Ценообразование в строительстве – составляющая часть ценовой политики в
целом. Решающим параметром в определении направления ценообразования
строительной отрасли является сметная стоимость, которая необходима для
определения договорной цены на строительную продукцию.
В строительстве устанавливаются не сами цены, а сметные нормы,
применяемые в пределах субъекта Российской Федерации. Элементные сметные
нормы на все виды строительных работ являются основными первичными
документами при формировании цены в строительной отрасли и отражают
технический уровень строительного производства, по которым составляются
сборники единичных расценок, привязанные к местным условиям строительства и
применимые при строительстве в пределах региона РФ.
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2 ПРОВЕДЕНИЕ ХРОНОМЕТРАЖНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
2.1 Сущность хронометражных замеров.
Хронометраж — это способ изучения временных затрат путем замеров и
фиксации продолжительности действий, подлежащих выполнению. Хронометраж
позволяет провести «инвентаризацию» и «аудит» времени. [6]
Хронометраж рабочего времени состоит в описании рабочей системы,
особенно, технологии производства, метода и условий труда, а также в
определении

относительного

количества,

параметров

влияния,

степени

результативности и фактического времени для отдельных этапов рабочего
процесса.

Фактическое

время

затем

оценивают

с

целью

определения

необходимого времени для определенных этапов процесса.

Рисунок 1. — Хронометраж рабочего времени
Наряду с другими методами изучения рабочего процесса (фотография рабочего
времени), проведение хронометража очень сильно зависит как от вида
исследуемых рабочих заданий, так и от цели исследования. Так, например, если
определяемое по результатам хронометража запланированное время должно быть
использовано в системе оплаты труда (для определения заработной платы), тогда
требования к проведению хронометража будут отличаться от случая, когда
данные времени определяются с целью расчета уровня загрузки средств
производства. Также важно учитывать частоту использования получаемых данных
(одно- или многократно). [7]
Другие варианты проведения хронометража рабочего времени зависят от
следующих условий:
1)Хронометраж определяет время, относительно человека;
2)Время, определяемое в результате хронометража, должно использоваться для
управления, в том числе контроля, и определения заработной платы;
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3)Хронометраж должен планироваться таким образом, чтобы обеспечивалась
возможность использования его результатов для расчета планового времени.
Результат наблюдения при этом протоколируется. Для этого в распоряжении
лица, ответственного за сбор данных, находятся, как правило, прибор для
измерения времени, а также листы хронометража.
Важным является следующее: протокол хронометража, т.е. данные, внесенные
в

лист

хронометража,

должны

быть

воспроизводимы.

Сопутствующие

обстоятельства, при которых были получены замеренные значения времени, также
должны учитываться, как параметры влияния значений времени. Если лицу,
ответственному за учет данных, поручается хронометраж рабочего времени, то он
должен быть в состоянии с помощью этих данных составить новую рабочую
систему, которая поставляет сопоставимые результаты, сравнимые с теми, что
были зафиксированы в наблюдаемой рабочей системе. Если это условие
выполнено, то можно сказать, что хронометраж представляет собой иллюстрацию
наблюдаемой рабочей системы, то есть воспроизводим. [8]
Эти требования важны в первую очередь для ответа на вопросы:
1) Какие условия рабочей системы должны учитываться и насколько детально
должны описываться этапы процесса, а также
2) Какие значения времени на каждый этап процесса должны быть замерены.
При определении цели использования наряду с многократно упомянутыми
возможностями (планирование, управление, контроль, определение зарплаты)
следует в первую очередь установить, будет ли система хронометража
оцениваться с целью определения значений планового времени или нет. Кроме
того, во многих случаях хронометраж рабочего времени имеет смысл, только если
исследуемый процесс организован таким образом, что в будущем он встречается
при таком же способе производства, таком же методе труда и при таких же
условиях труда.
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При

осуществлении

хронометража

необходимо

соблюдать

различные

предписания, например, необходимо информировать соответствующих лиц. Далее
перед проведением необходимо определиться со способом измерения времени и
применяемыми приборами для измерения времени, листами хронометража. Эти
вопросы на предприятии могут быть заранее решены. На этом этапе начинается
подготовка листа хронометража, причем заполняется его лицевая сторона. При
серийной работе на обратной стороне описываются отдельные этапы процесса,
для которых в итоге должны быть определены значения времени.
Хронометраж в свою очередь является инструментом организации временем
(тайм – менеджмент).
Управление временем — это действие или процесс тренировки сознательного
контроля над временем, потраченным на конкретные виды деятельности, при
котором специально увеличиваются эффективность и продуктивность рабочего
времени.
Рабочее время — время, затрачиваемое на выполнение работы, или время
активного пребывания на работе, посвящённое выполнению прямых служебных
обязанностей. Реально рабочим временем считается время, отмеченное в табеле,
то есть в документе учёта времени нахождения на работе.
В строительстве часто можно встретить затягивание работ. В этом случае
заказчик вынужден ждать больше оговоренных сроков. При неправильном
планировании строительной деятельности возникают подобные неприятные
ситуации. Данная ситуация называется дефицит рабочего времени.
Дефицит рабочего времени — нехватка временного ресурса, вызванная
неправильной организацией работником своей деятельности, либо неграмотной
организацией деятельности руководством, что приводит к спешке, затягиванию
выполнения работ, заданий, некачественной работе, потерям в производстве,
браку и т. д. что в конечном итоге существенно влияет на эффективность и
результаты работы. [9]
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Среди техник управления временем существуют:
1)Техника «Матрица Эйзенхауэра» реализуется путём настройки системы
приоритетов и категорий;
2)Техника «Хронометраж» реализуется посредством модуля «Контроль
рабочего времени»;
3)Метод Парето (закон 80/20): 80 % задач может быть решено за 20 %
затрачиваемого времени; на оставшиеся 20 % задач тратится 80 % затрачиваемого
времени.;
4)Самоменеджмент — это самостоятельная организация сотрудником своего
собственного времени;
5)ABC-анализ — метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по
степени их важности.
Сущность графического способа заключается в том, что результаты
наблюдений записывают графически, нанося отрезки прямых линий, длина
которых в определенном масштабе соответствует регистрируемым отрезкам
времени. При этом способе один нормировщик может вести наблюдения за двумятремя рабочими.
При смешанном способе используются оба описанных выше приема, причем
большие

отрезки

времени

отмечаются

цифровым

способом,

а

быстро

сменяющиеся процессы — графическим способом.
При

разработке

технических

норм

учитывают

особенности

каждого

строительного процесса — ручного или механизированного, цикличного или
непрерывного, простого или комплексного.
2.2 Правила, принципы, методика хронометражных замеров
При проведении хронометража рабочего времени существует ряд основных
правил и требований:
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1)Наблюдатель должен быть достаточно квалифицированным, чтобы уметь
разделить и описать процесс. Он также должен владеть техникой хронометража и
в случае необходимости уметь оценить степень результативности;
2)Наблюдатель должен располагаться таким образом, чтобы оказывать как
можно меньшее воздействие на наблюдаемого работника и как можно меньше
мешать ему; с другой стороны, он должен иметь возможность хорошего обзора
всего рабочего процесса;
3)В целях обеспечения непрерывности проведения хронометража, следует, по
возможности, избегать дискуссий с теми лицами, за которыми ведется
наблюдение, а также с третьими лицами;
4)Следует

соблюдать

условия

коллективного

договора,

а

в

случае

необходимости, и регламент предприятия в отношении информирования
руководства и других производственных служб о проведении хронометража;
5)Хронометраж нельзя проводить без ведома наблюдаемого работника.
Поэтому работников, над которыми будет проводиться наблюдение, необходимо
перед их началом поставить в известность относительно цели исследования;
6)Лист хронометража является документом; поэтому в нем не должно быть
исправлений; записи должны выполняться с помощью техники, не допускающей
исправлений;
7)Должно обеспечиваться соблюдение требований по технике безопасности,
которые описаны ниже;
8) Работы при проведении хронометражных замеров должны проводиться в
полном соответствии с утвержденной Технической картой.
Каждый этап процесса измерений начинается начальным и заканчивается
конечным

событием.

Конечное

событие

измеряемого

этапа

является,

одновременно, начальным событием следующего. Начальное событие каждого
этапа процесса задается началом первого элемента процесса (например, этап:
закрепить деталь; начальное событие: взять деталь). Конечное событие этапа
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процесса задается концом последнего элемента процесса (например, отпустить
закрепленную

деталь).

Моментом

измерения

времени

всегда

является

заключительное действие этапа процесса; оно характеризуется элементом
процесса. Исключением из этого правила является начало хронометража, которое
совпадает с начальным действием первого этапа процесса.
Если

ранее

результаты

хронометража

считывались

и

заносились

в

соответствующие листы вручную, то сегодня в тех же целях, как правило,
применяются электронные приборы для измерения времени.
Различают следующие виды подобных приборов:
• приборы измерения времени, которые измеряют время исследуемых этапов
процесса непосредственно во время наблюдения;
• приборы сохранения изображения, которые записывают процесс как фильм,
позволяя затем обработать его и определить время;
Независимо от вида приборы должны соответствовать следующим критериям:
1)Хорошая эргономика конструкции: размер, вес, корпус, интерфейс;
2)Прибор

должен

способствовать

концентрации

наблюдателя

на

осуществлении его основного задания – наблюдения за процессами;
3)Прибор должен обеспечивать определенный уровень точности измерений:
его включение и выключение не должны влиять на точность;
Для обеспечения работы электронных приборов для измерения времени
необходимо соблюдение следующих технических требований:
1)Прибор должен обеспечивать возможность работы в режиме сотых минут;
2)Объем запоминающего устройства и источник питания прибора должны
позволять непрерывно проводить измерения, по крайней мере, в течение одной
смены;
3)Прибор должен иметь функцию предупреждения о недостатке энергии. В
случае перерыва в работе прибора из-за недостатка энергии, уже полученные
данные не должны быть потеряны;
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4)Прибор должен позволять установку и применение на рабочих местах с
«вредными

условиями

труда»

(пыль,

влажность,

масляная

поверхность,

электрические и магнитные поля, высокие и низкие температуры и др.).
Возможности прибора должны соответствовать производственным затратам,
затратам на поставку. Целесообразно также наличие функций для проведения
мультимоментных наблюдений и, при необходимости, анализа с помощью систем
заданных значений времени.
Также много систем предоставляют поддержку системы хронометража
распределенного времени при групповой работе, и поддержку мультимоментных
наблюдений.
В настоящее время наибольшее распространение получили электронные
системы измерения времени. Измерение, регистрация и оценка временных данных
осуществляется с помощью электронных систем, что делает возможным:
• четкое упорядочивание данных времени и результативности по этапам
процессов;
• самостоятельное сохранение и подготовку этих данных в процессе оценки и
при ее завершении;
• быструю промежуточную оценку (статистическая доверительная область) и
графическое представление самых важных результатов уже в процессе замера,
• быструю и безошибочную оценку полученных данных по заранее заданным
критериям;
• последующую поддержку при развитии системы планового времени.
Техника проведения хронометража включает идентификацию следующих
условий: общие требования к технике хронометража; определение точки замера;
способ замера; приборы для замеров времени; определение очередности
производственного процесса; работа с формуляром хронометража.
Требования к технике проведения замеров рабочего времени
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Общие требования к технике проведения замеров времени заключаются в
следующем:
• наблюдатель должен обладать квалификацией;
• расположение наблюдателя должно обеспечивать обзор, но при этом не
мешать работнику;
• избегать дискуссий с работником;
• соблюдать установленный на предприятии регламент;
• информировать работника о цели исследования;
• оформлять формуляры хронометража без исправлений;
• соблюдение техники безопасности со стороны наблюдателя;
Точкой замера времени всегда является заключительное действие измеряемого
этапа процесса; оно характеризуется каким-либо элементом процесса, например,
отпустить руку от детали, нажать кнопку выключателя и другое.
Если

ранее

результаты

хронометража

считывались

и

заносились

в

соответствующий формуляр вручную, то сегодня в тех же целях применяются
электронные приборы для измерения времени.
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Рисунок 2 — Приборы учета времени
Различают два способа замеров времени: по прогрессивному времени либо по
единичному времени. Прогрессивное время — это время от начала хронометража
до конечного события отдельного этапа процесса. При единичном измерении в
каждой точке замера начинается новый отсчет времени и, таким образом, каждый
этап процесса измеряется отдельно.
Процесс проведения хронометража прост. При производстве хронометража
рекомендуется фиксировать все свои действия, например, на бумаге каждые 5-10
минут
Структура и запись данных в формуляры хронометража зависят от
очередности измеряемых этапов процесса, которые подразделяют на:
1)Процессы без цикличного повторения этапов; эти процессы типичны для
единичного производства обычно в условиях индивидуального труда. Разделение
процесса, описание его этапов, определение точек замера и учет относительного
количества и параметров влияния осуществляется во время хронометража;
2)Процессы с циклической очередностью этапов; после прохождения единицы
изделия через все этапы (цикл) такой же процесс повторяется относительно
следующей единицы. Разделение и определение моментов измерений замера
осуществляется перед хронометражем;
3) Последовательная очередность процесса; измерения единичных значений
времени проводятся сначала для всех единиц изделий на одном этапе процесса,
только после этого выполняется следующий этап;
4)Сменяющаяся очередность процесса, когда указанные очередности этапов
комбинируются. Это может происходить регулярно после определенного
количества циклов (например, каждые 5 циклов), или может осуществляться
нерегулярно.
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Под

хронометражем

понимается

определение

необходимого

времени

посредством измерения и оценки фактического времени.
Также существуют и другие методы хронометража.
Бумажный метод. Этот метод самый неудобный. Он требует записывать на
бумагу то, чем вы занимались каждые 15 минут.
Мобильный

метод.

Данный

метод

подразумевает

использовать

при

производстве хронометража различные приложения для мобильных телефонов.
Этот способ самый удобный, так как мобильный телефон всегда рядом.
Метод диктофона. При данном способе хронометража необходимо делать
голосовую запись, когда мы переключаемся с одного дела на другое. После
окончания рабочего дня аудиозаписи прослушиваются и на бумаге подводятся
итоги.
Удалённый метод. При хронометраже данным методом предустановленное ПО
составляет графический отчёт о затратах времени.
Online-метод. Данный метод предполагает подключение веб-браузера к вебресурсу, где имеется online-сервис для хронометража. Данный способ позволяет
производить хронометраж везде, где есть доступ в Интернет, и при помощи
любого устройства имеющего установленный браузер.
Фотохронометраж. Метод изучения затрат рабочего времени, при котором
сочетаются

наблюдения

хронометражными

методом

фотографии

наблюдениями

(изучаются

рабочего

времени

оперативное

с

время,

подготовительно – заключительное время, время обслуживания рабочего времени,
перерывы в работе).
Фотохронометраж применяют для определения:
структуры затрат времени;
длительности отдельных элементов операции;
когда операции не имеют циклический характер и нельзя установить
последовательность выполнения приемов операции.
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Существует 4 этапа хронометража
1)Подготовка к хронометражу:
1.1) Формулировка цели;
1.2) Определение видов затрат времени, выбор интересующих показателей;
1.3) «Техническая» подготовка.
Среди принципов проведение хронометража:
• на протяжении нескольких дней производить фиксацию всех выполняемых
работ продолжительностью от 5-15 минут;
•помечать/выделять дела, которые соответствуют выбранным на этапе
подготовки показателям.
3.Анализ результатов хронометража:
• необходимо определить количество времени, затраченного на отдельные
виды деятельности;
•определить затраты на «временные помехи»;
•желательно представить результаты хронометража наглядно;
•выявить проблемы личного ТМ.
Среди изменений в личном ТМ:
•оптимизировать распределение времени на различные виды деятельности;
•обдумать способы сокращения «временных помех»;
•принять другие решения, направленные на сокращения «временных помех».
Как и для любых покрытий, для подвесных потолков очень важна
пожаробезопасность. Есть регламентированные требования, согласно которым на
ранних стадиях пожара панели не должны способствовать задымлению и
распространению пламени. По этой причине материалы должны соответствовать
стандарту B-s 1, d 0 (Class I surfacelining) по европейской классификации. Так
подвесной потолок выдержит температуру в 300°C, и на ранней стадии пожара не
обвалится.
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Если подвесной потолок соответствует требованию пожарной безопасности, то
покрытие будет препятствовать воспламенению материалов, расположенных в
межпотолочном пространстве, и распространение пожара будет замедленно.
Покрытия, классифицируемые как противопожарные, соответствуют классу NT
FIRE 003 — огнестойкие покрытия. Согласно ГОСТ 30403, при классе пожарной
опасности К 0, предел огнестойкости покрытия не должен быть ниже EI-15.
Пределом огнестойкости называется время в минутах, спустя которое с
момента

возникновения

пожара

конструкция

начнет

разрушаться,

или

температура на противоположной от огня стороне покрытия достигнет 220°C. Это
та температура, при которой некоторые органические материалы уже могут легко
воспламениться.
При монтаже подвесного потолка в деревянном здании, следует принять
дополнительные меры, направленные на препятствование возгоранию, например в
пространстве

над

подвесным

потолком

установить

слой

гофрированных

металлических листов.
Согласно СНиП 2.01.02-85, все коммуникации в межпотолочном пространстве
должны быть выполнены из негорючих материалов, это касается с частности
шлангов и труб. Открытые проемы в конструкции подвесного потолка
недопустимы.
Рисунок 3 — Межпотолочное пространство
На подвесные потолки распространяются требования ПУЭ, и если проводная
линия за подвесным потолком выполнена кабелем, который проложен по
металлическим конструкциям подвесной системы, то в начале и в конце
проводной линии, возле первого и последнего светильников, необходимо
соединить металлическую конструкцию потолка с защитным заземляющим
проводом PE этой электрической линии.
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Еще до начала процесса монтажа важно учесть, что во влажном помещении
металлические конструкции, связанные с электричеством, устанавливать в
принципе не безопасно. По этой причине, если в помещении регулярно
повышенная влажность, лучше отказаться от идеи установки в нем подвесного
потолка.
При монтаже проводки для электроснабжения освещения на подвесном
потолке, применяйте для ламп диэлектрическую арматуру, чтобы в случае пробоя
на металлические элементы потолка опасное напряжение точно не попало.
Монтаж осуществляйте аккуратно, и лучше всего провода разместить в
специальных диэлектрических трубах или гофрах.
Лучший выбор для обеспечения безопасности потолочных осветительных
систем — низковольтное питание. Это могут быть лампы, рассчитанные на 12-24
вольт или светодиоды, особенно это актуально для ванных комнат.
Еще на стадии выбора потолочного покрытия, обратите внимание на его
материал.

Не

содержит

ли

он

вредных

для

здоровья

компонентов.

Недоброкачественные составляющие, такие как асбест, накапливаются в легких
людей, оседая там на протяжении многих лет, вредя здоровью. Ознакомьтесь с
сертификатами на продукцию, которую выбираете. Экологически безопасный
подвесной потолок останется только периодически очищать от оседающей на
конструкции пыли.
Органолептические

и

санитарно-гигиенические

показатели

должны

обязательно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, это должно
быть отражено в соответствующих санитарно-эпидемиологических заключениях.
Безопасность подвесных потолков — вопрос, требующий особого внимания.
Человек должен чувствовать себя защищенным, а для этого он должен быть
уверен в том, что все выполнено в высшей степени безопасно, что все регламенты
соблюдены, а защитные меры предприняты. Надеемся, что эта краткая статья
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позволит вам правильно выбрать и смонтировать подвесной потолок, зайдет ли
речь о ремонте в офисе или дома.
2.3.Составление карты хронометражных замеров
В данной работе были проведены хронометражные работы в одном из
отделений областной клинической больницы города Челябинск по улице
Воровского 70. Наблюдения велись во время ремонтных работ 25.11.2017. Наша
задача заключалась в подробном изучении технологии монтажа подвесных
потоков «Армстронг». Весь объем работ был разделен на три участка
(«захватки»).
Челябинская областная больница открыта раньше намеченного срока,
17.10.1938 года, на основании распоряжения заведующего Облздравотделом
Челябинской области № 10, в связи с необходимостью оказания медицинской
помощи пострадавшим при крушении поезда Новосибирск – Москва на Курской
ветке железной дороги у станции Чумляк. Первыми отделениями в составе
больницы были: онкологическое, хирургическое, глазное и отделение для лечения
костного туберкулеза, с общей коечной емкостью 300 коек.
Во время Великой Отечественной войны в г. Челябинске был эвакуирован из г.
Киева медицинский институт, часть кафедр, которого были размещены на базе
областной больницы и с 1942 года больница стала называться – областная
клиническая больница.
Особенностью работы Челябинской областной больницы является постоянная
совместная

работы

с

муниципальными

медицинскими

организациями

Челябинской области. Большая организационно-методическая работа направлена
на оказание медицинской помощи, как в организационном и обучающем плане,
так и в оказании практической лечебно-консультативной и диагностической
помощи силами специалистов отделения экстренной и плановой консультативной
помощи, выездных специализированных врачебных бригад для консультирования
и отбора больных для дообследования и лечения в условиях ГБУЗ «ЧОКБ».
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В больнице большое внимание уделяется благоустройству территории,
заботливо сохраняется растущие перед корпусами лиственницы и березы,
«зеленые легкие» больницы, помогающие создать благоприятную атмосферу,
которая так необходима и полезна для восстановления и укреплению здоровья
находящихся здесь пациентов.
Работы велись в полном соответствии с нормами, установленными в
технологической карте, с условием всех необходимых подготовительных работ.
При выполнении наблюдений были выявлены следующие операции:;
1) Измерения расстояния между отверстиями для анкер клина.;
2) Просверливание отверствия в потолке для закрепления анкер клина;.
3) Крепление анкер клина в полученное отверстие;.
4) Загиб подвеса спицы для подвеса основной части конструкции;.
5) Установка в полученную конструкцию несущую рейку;
6) Повторное вбивание анкер клина;.
7) Установка в полученную конструкцию продольного рейки;.
8) Проверка крепления на устойчивость конструкции;
9) Вставка в полученную конструкцию потолочной панели.
Первая захватка началась в 11:45 и закончилась в 12:24. Продолжительность
работ на первой захватке составляет 47 минут.
Вторая захватка началась в 12:25 и закончилась в 13:18. Продолжительность
работ на первой захватке составляет 48 минут.
Третья захватка началась в 13:23 и закончилась в 14:11. Продолжительность
работ на первой захватке составляет 48 минут.
Перерыв рабочего между захватками составлял 5 минут.
Rockfon является подразделением компании ROCKWOOL® International A/S
крупнейшего в мире производителя продуктов на основе каменной ваты и второй
по величине компанией по производству изоляционных материалов. Акустические
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решения Rockfon для потолков и стен на основе каменной ваты - это быстрый и
простой путь к созданию красивого и комфортного пространства. Легкие в
установке и долговечные, они защищают от шума и распространения огня,
создавая конструктивный вклад в устойчивое развитие.
Рисунок 4 — Потолочные панели Rockfon, которые использовались на объекте
Продукты Rockfon направлены на соответствие важнейшим требованиям
внутренней среды помещений и вниманию к дизайн-решениям. Они хорошо
известны благодаря их эстетике и высоким ключевым рабочим характеристикам
по превосходному акустическому контролю, пожаробезопасности, влагостойкости
и оптимальному светоотражению. Благодаря данным качествам, продукты
Rockfon являются одними из наиболее эффективных как с технической, так и с
экономической стороны, а также позволяют экономить время.
Первым элементом процесса в работе монтажника является измерения
расстояния между отверстиями для анкер клина. Это делается для того, чтобы в
полученные отверстия вставить анкер клин, который будет фиксировать спицу
подвес.
На

рисунке

1

представлен

объект,

на

котором

были

проведены

хронометражные замеры.

Рисунок 5 — Фотография объекта
После этого необходимо просверлить отверстия в потолке для закрепления
анкер-клина с помощью дрели. Затем работник закрепляет спицу подвес, которая
прикреплена к анкер клину.
На рисунке 6 представлен процесс крепления спицы подвеса.

Рисунок 6 — Процесс крепления спицы подвеса
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Следующим этапом работы является установка поперечного каркаса в
полученную конструкцию. Для дальнейшей установки продольного каркаса,
необходимо повторное вбивание анкер-клина. Перед окончательным этапом
работы необходимо проверить на прочность закрепленную конструкцию. И
только после этого потолочная плита вставляется в полученную.конструкцию.
Кассетные потолки удобно устанавливать во влажных помещениях – ванных
комнатах, кухнях, террасах и бассейнах. Благодаря ячеистой структуре легко
заменить одни элементы другими, не повреждая конструкции.
В нишах удобно спрятать разводки труб, при этом доступ к ним сохраняется и
легко обеспечивается. Основа конструкции – металлический каркас.
На рисунке 7 представлен процесс монтажа подвесных реек.

Рисунок 7— Процесс монтажа подвесных реек
Далее после установки продольных реек необходимо установить поперечные.
Процесс установки поперечных реек представлен на рисунке 8.

Рисунок 8 — Процесс монтажа подвесных реек
После того как все рейки установлены в получившиеся окошки вставляются
потолочные панели.
Процесс выполнения данной операции представлен на рисунке 9.

Рисунок 9– Установка панелей
Продолжение работ по установке панелей изображен на рисунке 10

Рисунок 10 – Установка панелей
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Хронометражные

замеры

проводились

при

помощи

фотоаппарата,

секундомера и видеокамеры.
Проведение самого процесса хронометража очень сильно зависит от цели
исследования и от исследуемых рабочих процессов. Так, например, если
определяемое по результатам хронометража запланированное на выполнение того
или иного процесса время должно быть использовано в системе оплаты труда (для
определения размера заработной платы), тогда требования к процессу проведения
хронометража будут отличаться от случая, когда данные полученные в процессе
хронометража определяются для расчета уровня загрузки средств производства.
По итогу всей проделанной работы получились хронометражные замеры,
которые приведены ниже в рисунке 11.
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Карта хронометражных замеров № 1.

Трудозатраты
чел-мин

Объем, м2

5,00
4,00
5,00

16,5
12
14,5

6,00
6,00
7,00
7,00
6,00
6,00

1
1
1
1
1
1

6,00
6,00
7,00
7,00
6,00
6,00

16,5
16,5
12
12
14,5
14,5

4,00
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00

1
1
1
1
1
1

4,00
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00

16,5
16,5
12
12
14,5
14,5

6,00
5,00
7,00

1
1
1

6,00
5,00
7,00

16,5
12
14,5

1 наблюдение

8,00

1

5,00

16,5

2 наблюдение

7,00
7,00

1
1

7,00
7,00

12
14,5

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

1
1
1
1
1
1

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

16,5
16,5
12
12
14,5
14,5

5,00
5,00
4,00

1
1
1

5,00
5,00
4,00

16,5
12
14,5

3,00
4,00
3,00

1
1
1

3,00
4,00
3,00

16,5
12
14,5

4,00
5,00
5,00

1
1
1

4,00
5,00
5,00

16,5
12
14,5

4
3

6
5

8
7

9

2 Просверливание отверствия
в потолке для закрепления
анкер клина.
1 наблюдение
2 наблюдение
3 наблюдение

3 Крепление анкер клина в
полученное отверстие.
1 наблюдение
2 наблюдение
3 наблюдение

4. Загиб подвеса спицы
для подвеса основной
части конструкции.

1 наблюдение

2 наблюдение
3 наблюдение

5

5 Установка в полученную
конструкцию несущую рейку

3 наблюдение

6

6. Повторное вбивание анкер
клина.
1 наблюдение
2 наблюдение
3 наблюдение

7

7. Установка в полученную
конструкцию продольного
рейки.
1 наблюдение
2 наблюдение
3 наблюдение

8

8. Проверка крепления на
устойчивость конструкции
1 наблюдение
2 наблюдение
3 наблюдение

9

10

1 Измерения расстояния
между отверстиями для
анкер клина.

3 наблюдение

4

Хронометраж

1
1
1

1

2 наблюдение

3

1, 2, 3

5,00
4,00
5,00

Наименование работ

1 наблюдение

2

26.11.2017г.

Кол-во чел.

1

№ наблюдения

Установка потолка типа "Армстронг"
2

№

Дата наблюдения

Продол. выпол.
операц. мин.

Наименование процесса:

Наименование объекта
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Челябинская областная клиническая больница» по ул.
Воровского,70, г. Челябинск.

9. Вставка в полученную
конрструкцию потолочной
1 наблюдение
2 наблюдение
3 наблюдение

Рисунок 11 – Карта хронометражных замеров
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Начало-конец
операц.

Наименование организации

3РАЗРАБОТКА ГЭСН НА УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА
«АРМСТРОНГ» ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ
3.1 Методика разработки сметной нормы
В данной главе описана методика разработки государственных элементных
сметных

норм

министерством

строительства

и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации и была утверждена 8 февраля 2017 года.
Под сметной нормой рассматривается совокупность ресурсов (затрат труда
работников строительства, времени работы строительных машин, потребности в
материалах, изделиях и конструкциях и т.п.), установленная на принятый
измеритель строительных, монтажных или других работ..." [1]
Состав и количество ресурсов в сметных нормах должны соответствовать
последним достижениям в области технологии и организации строительного
производства, современному уровню технического оснащения строительных и
монтажных организаций, отражать накопленный в строительстве опыт, а также
прогрессивные проектные решения, материалы, изделия и конструкции.
Главная функция сметных норм - определение нормативного количества
ресурсов, необходимых для выполнения соответствующего вида работ, как
основы для последующего перехода к стоимостным показателям. [1]
Сметные нормы предназначены для:
1)Определения

состава

и

количества

ресурсов

при

осуществлении

строительства;- определения прямых затрат в стоимости строительства;
2)Расчетов за объемы выполненных работ;
3)Разработки укрупненных ресурсных показателей по конструктивным
элементам и видам работ на функциональную единицу измерения.
Методические рекомендации по разработке государственных элементных
сметных норм на строительные, специальные строительные и ремонтностроительные работы определяют общий порядок разработки государственных
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элементных сметных норм на строительные, специальные строительные и
ремонтно-строительные работы.
Порядок, предусмотренный настоящими методическими рекомендациями,
может также применяться при разработке индивидуальных элементных сметных
норм на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные
работы. При этом решение о разработке индивидуальной сметной нормы
принимается Правительством Российской Федерации.
Государственные элементные сметные нормы применяются для определения
состава и потребности в строительных ресурсах, которые необходимы для
выполнения строительных, а также специальных строительных и ремонтностроительных работ и используются для применения в локальных сметных
расчетах (локальных сметах) при определении сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и
также для разработки укрупненных нормативов цены строительства, нормативов
цены конструктивных решений. Показатели,

которые мы получаем на основе

государственных элементных сметных норм, могут быть использованы для
проведения системных анализов, определения продолжительности работ и
потребности в строительных ресурсах для объектов капитального строительства.
[2]
Также

государственные

прогрессивные

и

элементные

рациональные

сметные

методы,

нормы

технологию

могут
и

отражать

организацию

строительного производства, основываются на использовании эффективных
строительных машин, применении современных строительных материалов,
изделий и конструкций, которые обеспечивают безопасность и потребительские
свойства создаваемой строительной продукции. Разработка государственных
элементных сметных норм производится на основе принципа усреднения с
определением нормативного количества строительных ресурсов, необходимого и
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достаточного для выполнения соответствующего вида строительных, специальных
строительных и ремонтно-строительных работ.
Государственные элементные сметные нормы включают количественные
показатели расхода строительных ресурсов: - затрат труда рабочих-строителей, в
человеко-часах (чел.-ч.);- времени эксплуатации машин и механизмов, в машиночасах (маш.-ч.),- расход материалов, изделий, конструкций в физических
(натуральных) единицах измерения.
В методике приводится целый ряд терминов, из основных можно выделить:
Индивидуальная элементная сметная норма – сметная норма, предназначенная
для строительства конкретного объекта по предусматриваемым в проектной
документации технологиям производства работ, условиям труда и поставок
материальных ресурсов, отличным от условий производства работ, учтенных в
действующих государственных элементных сметных нормах, внесенных в
Федеральный реестр сметных нормативов;
Калькуляция затрат строительных ресурсов – калькуляция потребности в
строительных ресурсах на установленный измеритель технологического процесса;
нормальные условия производства работ: характеристика условий производства
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, выполняемых с учетом рациональной организации
труда и производства, современного развития техники и технологии, соблюдения
требований безопасности, полного использования трудовых и технических
ресурсов при положительной температуре воздуха, в отсутствие осложняющих
внешних факторов (стесненность, загазованность и т. п.);
Ремонтно-строительные работы – работы по восстановлению или замене
отдельных частей зданий, сооружений, целых конструкций или деталей в связи с
их физическим износом и разрушением на более долговечные и экономичные,
улучшающие их эксплуатационные показатели, но не связанные с изменением
основных технико-экономических показателей;
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Специальные строительные работы – отдельные виды работ при строительстве
зданий и сооружений: устройство специальных оснований под оборудование,
обмуровочные, футеровочные, изоляционные работы, химические защитные
покрытия, буровзрывные работы, возведение заводских труб, водопонижение
грунтовых вод и т. п.; [3]
Строительные работы – комплекс работ, выполняемых при возведении зданий
и

сооружений,

включающий

общестроительные,

отделочные,

санитарно-

технические и другие работы. К общестроительным работам, подразделяющимся
по виду перерабатываемых материалов или возводимых конструктивных
элементов, относятся земляные, бетонные, каменные работы, монтаж сборных
несущих и ограждающих конструкций, устройство полов, столярные, стекольные,
кровельные работы и т. п.;
Технологическая
содержащий

карта

комплекс

–

организационно-технологический

мероприятий

по

организации

и

документ,
выполнению

технологического процесса и в его составе рабочих операций с наиболее
эффективным

использованием

современных

средств

механизации,

технологической оснастки, инструмента и приспособлений. Разрабатывается в
составе проекта производства работ или в качестве самостоятельного документа.
[5]
В методике представлен алгоритм последовательность работ по разработке
государственных элементных сметных норм:
Подготовка исходных данных и нормативной базы;
Составление перечня рабочих операций и подсчет объемов работ на принятый
измеритель технологического процесса;
Составление калькуляции затрат строительных ресурсов на

принятый

измеритель технологического процесса;
Составление сводок (выборок) строительных ресурсов из калькуляции затрат
строительных ресурсов на измеритель элементных сметных норм;
41

Составление таблиц ГЭСН (ГЭСНр) по установленной форме с кодированием
строительных ресурсов;
Формирование проекта ГЭСН (ГЭСНр), комплектование обосновывающих
материалов, необходимых для представления проекта ГЭСН (ГЭСНр) на
утверждение.
Проекты государственных элементных сметных норм на строительные,
специальные строительные и ремонтно-строительные работы и обосновывающие
материалы к ним представляются на утверждение в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве, в
установленном порядке, а также в иных 20 случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Проект таблицы ГЭСН (ГЭСНр), обосновывающие документы к проекту ГЭСН
(ГЭСНр) и пояснительная записка подписываются, брошюруются, прошиваются и
заверяются печатью и подписью руководителя (уполномоченного заместителя
руководителя) заявителя. [6]
Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные
строительные работы представлены в номенклатуре сборников государственных
элементных сметных норм.
Таблицам ГЭСН присваивается шифр, который состоит из номера
сборника, номера раздела в составе сборника и порядкового номера таблицы.
При нумерации таблиц рекомендуется оставлять резерв для выпуска
дополнений к ГЭСН [2].
Полное обозначение государственной элементной сметной нормы (ХХ-ХХХХХ-ХХ)

состоит

из

девяти

знаков

представленную на рисунке 12.
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и

имеет

следующую

структуру,

Номер
сборника
(ХХ)

Номер
раздела
сборника
(ХХ)

Номер
таблицы
раздела
(ХХХ)

Порядковы
й номер
нормы в
таблице
(ХХ)

Рисунок 12–Обозначение государственной элементной сметной нормы
Для каждого разработанного проекта государственной элементной сметной
нормы на строительные, специальные строительные и ремонтно- строительные
работы оформляются следующие обосновывающие документы:
1)Проект таблицы элементных сметных норм;
2)Пояснительная записка, в которой приводятся основания необходимости
разработки государственной элементной сметной нормы, указывается вид
разрабатываемой ГЭСН – для последующего ее включения в номенклатуру
действующих государственных элементных сметных норм, представляются
реквизиты технического заказчика строительства и организации -разработчика
проектов государственных элементных сметных норм, наименование и адрес
заявителя, приводятся нормативные обоснования методов и условий работ,
включается другая информация, имеющая, по мнению заявителя, отношение к
разработке ГЭСН;
3)Обосновывающие

материалы

к проекту государственной элементной

сметной нормы, включающие: XX (номер сбрника) XX (номер раздела сборника)
XXX (номер таблицы раздела) XX (порядковый номер нормы в таблице) исходные
данные, использованные при разработке государственной элементной сметной
нормы; результаты нормативных наблюдений и таблица вывода норм (при
проведении нормативных наблюдений);
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4)Перечень рабочих операций и объемов работ к калькуляции строительных
ресурсов; калькуляция затрат строительных ресурсов; сводка затрат труда
рабочих-строителей; сводка потребности в строительных машинах, механизмах и
затратах труда машинистов; сводка расхода материальных ресурсов. Проект
таблицы ГЭСН, обосновывающие документы к проекту ГЭСН и пояснительная
записка подписываются, брошюруются, прошиваются и заверяются печатью и
подписью руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) заявителя
[2].
Положения Методики являются обязательными для использования при
определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением
средств

бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации,

средств

юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных
(складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, а также
при определении сметной стоимости капитального ремонта многоквартирного
дома, осуществляемого полностью или частично за счет средств регионального
оператора,

товарищества

собственников

жилья,

жилищного,

жилищно-

строительного кооператива или иного специализированного потребительского
кооператива либо средств собственников помещений в многоквартирном доме.[2]
Разработанная методика является важнейшим документом и обязательна в
использовании для корректной и точной составленной нормы сметной стоимости.
3.2Расчет трудозатрат строительных рабочих
Таблица вывода норм формируется на хронометражных исследованиях. В
таблице по каждому элементу процесса рассчитываются показатели, такие как:
1)Затраты труда (чел-мин.);
2)Объем выполненных работ на измеритель;
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3)Количество работ, приходящейся на 60 чел-мин.;
4)Затраты на измеритель элемента ОПЗ;
5)НЗТ;
6)Средняя норма затрат на измеритель;
7)Норма затрат труда (чел-ч.).
За единицу измерения для расчетов было взято 100 квадратных метров.
Так как в таблице хронометража были выявлены девять элементов установки
потолочной системы «Армстронг» следовательно, в таблице вывода норм также
присутствуют все девять элементов процесса.
Для

расчета

НЗТ

следует

учитывать

норматив

на

подготовительно-

заключительное время и норматив на отдых и личные надобности. Для каждого
вида работ они разные, посмотреть их можно также в методике.
В моем случае Нпзр равен трём процентам, а Но равен двенадцати процентам.
Перерывы

работника

нерегламентированными.

бывают

Дисциплинарные

регламентированными
нарушения

не

и

предусмотрены

условиями труда и относятся к простоям по вине рабочего.
Затраты труда нужно брать из хронометражной таблицы по каждой захватке.
Для первого элемента процесса они составляют пять минут, четыре минуты и пять
минут. В итоге на измерения расстояния между отверстиями для анкер клина у
рабочего заняло четырнадцать минут по итогу всей работы.
𝑡общ = 𝑡 + 𝑡2 + 𝑡3 =5+4+5=14минут,

(1)

где 5минут–время на первой захватке по первому элементу процесса;
4минуты–время на второй захватке по первому элементу процесса;
5минут–время на третьей захватке по первому элементу процесса.
Объем выполненных работ на измеритель также нужно брать из хронометража
и суммировать в итоге по всем захваткам. Для всех элементов процесса объем
первой захватки составляет шестнадцать с половиной квадратных метров, объем
второй захватки составляет двенадцать квадратных метров и объем третьей
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захватки составляет четырнадцать с половиной квадратных метров. Общий объем
работ составляет сорок три квадратных метра.
𝑉общ = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 =16,5+12+14,5=43м2 ,

(2)

где 𝑉1 -площадьпервойзахватки;
𝑉2 -площадьвторойзахватки;
𝑉3 -площадьтретьейзахватки.
Количество работ, приходящихся на 60 чел-мин. рассчитывается как
произведение шестидесяти минут и объема выполненных работ на измеритель
деленное на затраты труда в чел./мин..
60 ∗ 𝑉1 ÷ 𝑡1 =60*0,165/5=1,98,

(3)

где 60–коэффициентпереходачеловеко-минутвчеловеко-часы;
𝑉1 -площадь первой захватки по первому элементу процесса;
𝑡1-время первой захватки по первому элементу процесса.
Затраты на измеритель элемента рассчитываются как 60 минут деленные на
количество работ,приходящихсяна 60чел-мин..
60/1,98=30,3
Норма затрат труда — количество затраченного труда, установленное на
выполнение

единицы

доброкачественной

продукции

(работ)

в

условиях

правильной организации труда и производства рабочими соответствующей
специальности и квалификации. Измеряется норма затрат труда в человеко-часах
(человеко-днях, человеко-минутах) на единицу продукции. [11]
Норма затрат должна стимулировать повышение производительности. Она
должна быть ориентирована на передового рабочего. Она устанавливается исходя
из среднего уровня производительности труда передовых рабочих по цеху или
участку.
Нормы затрат подразделяются на постоянные и временные:
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1.Постоянные нормы - это утвержденные нормы для устойчивого производства
и действующие в течение длительного периода, до изменения условий (труда)
работы, до соответствующей реорганизации производства;
2.Временные нормы - это нормы затрат труда, которые установлены на период
освоения новой продукции или новых ТП. Их устанавливают на срок до трех
месяцев, после чего заменяются постоянными.
НЗТ рассчитывается по формуле:
Топер∗100
(100−(Нпзр+Но+Нтп))∗60

=

1∗100
(100−(3+12))∗60

= 0,641,

(4)

Где Топер – среднее значение ряда затрат труда на оперативную работу на
измеритель элемента процесса монтажа (пусконаладочных работ),в чел.-мин.;
Нпзр–норматив

на

подготовительно-заключительную

работу,

в

%

отнормируемых затрат на оперативную работу;
Но−нормативнаотдыхиличныенадобности,в%отнормируемыхзатратнаоператив
нуюработу;
Нтп− норматив на технологические перерывы, в % от нормируемых затрат на
оперативную работу. Данный показатель может учитываться только при наличии
обоснованного времени технологических перерывов, вызванных специфическими
особенностями технологии процесса при правильной его организации;
60–коэффициент перехода человеко-минут в человеко-часы;
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По результатам проведения нормативных наблюдений по нормируемым
элементам затрат рабочего (машинного) времени осуществляется аналитическая
обработка полученных данных с определением коэффициента разбросанности
ряда, расчетом среднего значения показателей норм и заполнением таблицы
вывода норм.
Потребность

в

материальных

ресурсах

определяется

при

помощи

действующих сборников нормативных показателей расхода материалов на
основные виды строительных работ. При отсутствии действующих норм
расхода строительных материаловm необходимое количество материальных
ресурсов для выполнения соответствующего вида работ (рабочей операции)
определяется

по

имеющимся

исходным

данным

(рабочим

чертежам,

спецификациям, технологическим картами т.п.). В случае недостаточности
исходных данных нормы расхода материальных ресурсов определяются
методами технического нормирования с учетом правил разработки норм
расхода материалов в строительстве. [13]
Таблица вывода норм содержит в себе последовательно идущие элементы
процесса в согласии с данными хронометража.
Данная форма является важным этапом в формировании составлении
таблица ГЭСН. На основе полученной таблицы заполняются следующие формы
в методике.
В данной таблице представлены элементы процесса в согласии с
хронометражом, также представлены три захватки, которые представлены в
хронометраже.
Данная

форма

документа

из

методики является

документом из всех представленных форм.
Таблица вывода представлена в таблице 1.
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самым

объемным

Таблица 1 – Таблица вывода норм
ТАБЛИЦА ВЫВОДА НОРМ
Дата наблюдений:
Объём выполненных работ
на:

Наименование
процесса:

43 м3 потолка
№п/
п
1
1

Наименование
элементов процесса

Ед.
изм

2
Измерения расстояния
между отверстиями для
анкер клина.

3

№ наблюдений

4
Затраты труда в чел-мин
Объем выполненных работ (V) на измеритель

Кол-во работ, приходящейся на 60 чел-мин.
100м2 Во=60*V / Затр. труда
Затраты на измери-тель элемента ОПЗ=60/Во

Просверливание
отверствия в потолке
для закрепления анкер
клина.
2

0,145

0,43

1,98

1,8

1,74

5,52

30,30

33,33

34,48

98,12

7,00

6,00

19,00

0,12

0,145

0,43

1,65

1,02857143

1,45

4,12857143

Кол-во работ, приходящейся на 60 чел-мин.
100м2 Во=60*V / Затр. Труда

36,3636

58,3333333 41,3793103
Топер*100

{100-(Нпзр+Но+Нтп)}*60

136,07628

4,00

5,00

5,00

14,00

Объем выполненных работ (V) на измеритель

0,165

0,12

0,145

0,43

2,48

1,44

1,74

41,67

34,48

24,24

Топер*100

Нзт

{100-(Нпзр+Но+Нтп)}*60

100,39

5,00

7,00

18,00

Объем выполненных работ (V) на измеритель

0,165

0,12

0,145

0,43

1,65

1,44

1,24

36,36

41,67

48,28

Топер*100

Нзт

{100-(Нпзр+Но+Нтп)}*60
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33,46

(33,46*100)/((100-(3+12))*60)

6,00

Затраты на измери-тель элемента ОПЗ=60/Во

0,899

5,66

Затраты труда в чел-мин
Кол-во работ, приходящейся на 60 чел-мин.
100м2 Во=60*V / Затр. Труда

0,641

45,35876

(45,358*100)/((100-(3+12))*60)

Затраты труда в чел-мин

норма
затрат
труда, челч
11

32,71

(1*100)/((100-(3+12))*60)

6,00

Затраты на измери-тель элемента ОПЗ=60/Во

4

0,120

0,165

Кол-во работ, приходящейся на 60 чел-мин.
100м2 Во=60*V / Затр. Труда

Загиб подвеса спицы
для подвеса основной
части конструкции.

0,165

Объем выполненных работ (V) на измеритель

Нзт

3

3
7
5,00

Затраты труда в чел-мин

Затраты на измери-тель элемента ОПЗ=60/Во

Крепление анкер клина
в полученное отверстие.

2
6
4,00

Топер*100
{100-(Нпзр+Но+Нтп)}*60

Нзт

4
8

Итого
9
14,00

1
5
5,00

Средняя
норма
затрат
на изм.
10

0,663

4,33
126,31

42,10

(42,10*100)/((100-(3+12))*60)

0,853

Продолжение таблицы 1 – Таблица вывода норм
Установка в
полученную
конструкцию
поперечного каркаса.
5

Затраты труда в чел-мин

8,00

7,00

7,00

22,00

Объем выполненных работ (V) на измеритель

0,165

0,12

0,145

0,43

1,24

1,03

1,24

Кол-во работ, приходящейся на 60 чел-мин.
100м2 Во=60*V / Затр. Труда

3,51

Затраты на измери-тель элемента ОПЗ=60/Во

48,48

Нзт
Повторное вбивание
анкер клина.

6,00

6,00

18,00

Объем выполненных работ (V) на измеритель

0,165

0,12

0,145

0,43

1,65

1,20

1,45

36,36

50,00

41,38

Топер*100
{100-(Нпзр+Но+Нтп)}*60
4,00

14,00

Объем выполненных работ (V) на измеритель

0,165

0,12

0,145

0,43

1,98

1,44

2,18

30,30

41,67

27,59

Топер*100

8

{100-(Нпзр+Но+Нтп)}*60

Вставка в полученную
конструкцию
потолочной плиты

33,19

(33,19*100)/((100-(3+12))*60)

4,00

3,00

10,00

Объем выполненных работ (V) на измеритель

0,165

0,12

0,145

0,43

3,30

1,80

2,90

18,18

33,33

20,69

0,65

8,00
72,20

24,07

Топер*100

Нзт
9

99,56

3,00

Затраты на измери-тель элемента ОПЗ=60/Во

0,834

5,60

Затраты труда в чел-мин
Кол-во работ, приходящейся на 60 чел-мин.
100м2 Во=60*V / Затр. Труда

42,58

(42,58*100)/((100-(3+12))*60)

5,00

Нзт
Проверка крепления на
устойчивость
конструкции

127,74

5,00

Затраты на измери-тель элемента ОПЗ=60/Во

1,013

4,30

Затраты труда в чел-мин
Кол-во работ, приходящейся на 60 чел-мин.
100м2 Во=60*V / Затр. Труда

51,70

(51,70*100)/((100-(3+12))*60)

6,00

Нзт

7

155,09

Затраты труда в чел-мин

Затраты на измери-тель элемента ОПЗ=60/Во

Установка в
полученную
конструкцию
продольного каркаса.

48,28

{100-(Нпзр+Но+Нтп)}*60

Кол-во работ, приходящейся на 60 чел-мин.
100м2 Во=60*V / Затр. Труда

6

58,33
Топер*100

{100-(Нпзр+Но+Нтп)}*60

(24,07*100)/((100-(3+12))*60)

Затраты труда в чел-мин

4,00

5,00

5,00

14,00

Объем выполненных работ (V) на измеритель

0,165

0,12

0,145

0,43

2,48

1,44

1,74

5,66

24,24

41,67

34,48

100,39

Кол-во работ, приходящейся на 60 чел-мин.
100м2 Во=60*V / Затр. труда
Затраты на измери-тель элемента ОПЗ=60/Во

Топер *100
(100-(Hпзр+Но+Нтп)) *60

Нзт
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0,471

33,46

(33,46*100)/((100-(3+12))*60)

0,656

3.3Разработка государственной элементной сметной нормы
Для того, чтобы корректно составить таблицу ГЭСН необходимо заполнить
достоверно формы документов, представленных в методике по разработке ГЭСН.
Перечень рабочих операций и объемы работ представлены в

методике в

первой форме для заполнения документа. Элементы процесса последовательно
идут в таблице по мере их выполнения на объекте. Для того, чтобы корректно
написать единицу измерения нужно посмотреть ее в классификаторе, также в
формуле подсчета должен быть детальный расчет полученного объема работ.
Заполнение этой формы взаимосвязано с последующими формами, которые
обязательны для заполнения.
В таблице 2 представлена первая форма документа.
Таблица 2 – Перечень рабочих операций и объемы работ.
Перечень рабочих операций

Ед.изм

№

Подсчёт объёмов работ
формула подсчёта

1

2

3

1

2 Измерения расстояния между

м2

4

объём работ
5

16,5+12+14,5

43м2

22+20+21

66 шт

22+20+21

66 шт

22+20+21

66 шт

22+20+21

66 шт

22+20+21

66 шт

отверстиями для анкер клина.
2

3 Просверливание отверствия в
потолке для закрепления анкер клина.
Механизмы:
Дрель Hammer UDD950D

3

шт

Крепление анкер клина в полученное
отверстие.
Материалы:
Анкер-клин 6х40мм

4

шт

Загиб подвеса спицы для подвеса
основной части конструкции.
Материалы:
Подвес спица
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Продолжение таблицы 2 – Перечень рабочих операций и объемы работ.
5

Установка в полученную конструкцию

15+16+14

45 шт

22+20+21

66 шт.

107+108+108

325 шт

40+38+42

120 шт

несущую рейку.
Материалы:
Armstrong

Подвесная

система

PRELUDE 15 XL Peakform

шт

рейка

несущая 3600 x 43 мм
Механизмы:
Bosch

GLL

2-10

Professional

м2

(0601063L00)
6

Повторное вбивание анкер клина.

7

Установка в полученную конструкцию
продольного каркаса
Материалы:
Armstrong

Подвесная

система

шт

PRELUDE 15 XL Peakform поперечная
рейка 1200x38 мм

8

Проверка крепления на устойчивость
конструкции

9

Вставка в полученную конструкцию
потолочной панели
Материалы:
Панель

потолочная

Rockfon

Lilia

шт

600x600x12 мм

Во второй форме документа представлена калькуляция затрат строительных
ресурсов №1. Эта форма необходима для понимания потребности в ресурсах как
на единицу измерения так и на общую. Перечень операций идет в такой же
последовательности как и в хронометраже. Также в данной форме присутствует
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состав звена, в котором нужно указать количество задействованных в
строительном процессе рабочих.
В таблице калькуляция затрат строительных ресурсов представлены материалы
и также механизмы, которые были использованы в строительном процессе.

№

Обоснование

1

2
1

Наименование работ и затрат

кол.рабоч.

Данная форма представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Калькуляция затрат строительных ресурсов №1

3
Измерения расстояния между
отверстиями для анкер клина.

Един.
измер.

Объём
технол.
операц.

4

5

100м2

0,43

Потребность в
ресурсах
Общая,
На един.
гр.5 х
измерен.
гр.6
6

7

0,641

0,28

чел-ч.

0,899

0,39

Дрель Hammer UDD950D

маш-ч.

0,190

0,08

Крепление анкер клина в полученное
отверстие.

100м2

чел-ч.

0,663

0,29

маш-ч.

0,180

0,12

шт.

153,49

66,00

Состав звена:
Рабочий 4 звена
2

1

3 Просверливание отверствия в
потолке для закрепления анкер клина.

чел-ч.

100м2

0,43

Состав звена:
Рабочий 4 звена

1

Механизмы:

3

Состав звена:
Рабочий 4 звена

1

Механизмы:
Молоток слесарный 500гр с
фиберглассовой рукояткой Энкор
23003
Материалы:
Анкер-клин 6х40мм
4

Загиб подвеса спицы для подвеса
основной части конструкции.
Материалы:
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100м2

0,43

0,43

Окончание таблицы 3 – Калькуляция затрат строительных ресурсов №1
Подвес спица-петля для гкл 500мм
KNAUF (тяга подвеса)

шт.

153,488

чел-ч

0,853

0,37

чел-ч.

1,013

0,44

шт.

104,651

66,00

Состав звена:
Рабочий 4 звена
5

1

Установка в полученную конструкцию
несущую рейку.
Состав звена:
Рабочий 4 звена
Материалы:

100м2

1

Armstrong Подвесная система
PRELUDE 15 XL Peakform рейка
несущая 3600 x 43 мм

0,43

45,00

Механизмы:

6

Bosch GLL 2-10 Professional
(0601063L00)
Повторное вбивание анкер клина.
Состав звена:
Рабочий 4 звена

7

1

Установка в полученную конструкцию
продольного каркаса
Состав звена:
Рабочий 4 звена
Материалы:
Armstrong Подвесная система
PRELUDE 15 XL Peakform поперечная
рейка 1200x38 мм

8

1

Вставка в полученную конрструкцию
потолочной плиты
Состав звена:
Рабочий 4 звена
Материалы:
Панель потолочная Rockfon Lilia
600x600x12 мм
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0,834

0,36

чел-ч.

0,65

0,28

шт.

755,814

325,00

0,471

0,20

чел-ч.

0,656

0,28

шт.

279,070

120,00

100м2

1

0,43

0,43

чел-ч.

100м2

1

0,43

чел-ч.

100м2

Проверка крепления на устойчивость
конструкции
Состав звена:
Рабочий 4 звена

9

100м2

0,43

Калькуляция затрат строительных ресурсов–калькуляция потребности в
строительных ресурсах на установленный измеритель технологического процесса.
Подсчет затрат или калькурирование является базовым процессом для
бюджетирования, учета и менеджмента. Калькуляция является и основой для
вычисления себестоимости строительных работ в процессе разработки сметной
документации. Различают несколько методов калькулирования, каждый из
которых

используется

в разных случаях.

Аналогичные

методы

широко

применяются и на производстве. В финансовом учете строительных организаций
процесс

калькуляции

обычно

производится

автоматически,

посредством

компьютерной программы. [14]
Сводка затрат труда рабочих-строителей к калькуляции затрат строительных
ресурсов представлена в третьей форме документа.
В данной форме нужно посчитать затраты труда по каждому рабочемустроителю на измеритель процесса и измеритель ГЭСН. Для учета мелких, трудно
поддающихся учету операций, неизбежных даже при оптимальной организации
труда, к итоговому показателю затрат труда рабочих-строителей, рассчитанному в
сводке затрат труда, применяется поправочный коэффициент равный 1,03.
Таблица затрат труда рабочих-строителей к калькуляции затрат строительных
ресурсов представлены в таблице 4.
В калькуляции затрат строительных ресурсов определяются состав и расход
следующих

строительных

ресурсов:

затраты

труда

рабочих,

занятых

непосредственно на монтаже оборудования и внутрипостроечном транспорте
Также в таблице указывается средний разряд строительного рабочего, который
выполняет на объекте строительно-монтажные работы.
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Таблица 4 – Сводка затрат труда рабочих-строителей к калькуляции и затрат
строительных ресурсов
Наименование
профессий и разряды

N.

Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
на измеритель
процесса

на измеритель ГЭСН

3

4

строительный
рабочий 4 разряда

2,87

6,68

Итого:

2,87

6,68
6,8804

1

2

К = 1,03
Средний разряд
работы

4

Сводка расхода материальных ресурсов к калькуляции строительных затрат
представлена в пятой форме документа. Сводка представлена в таблице 5.
Таблица 5 − Сводка расхода материальных ресурсов к калькуляции строительных
затрат
№

1

Наименование материалов

Единица
измерения

2
Анкер-клин 6х40мм
Armstrong Подвесная система PRELUDE 15
XL Peakform рейка несущая 3600 x 43 мм
Подвес спица-петля для гкл 500мм KNAUF
(тяга подвеса)
Armstrong Подвесная система PRELUDE 15
XL Peakform продольная рейка 1200x38 мм
Armstrong
Панель потолочная Rockfon Lilia 600x600x12
мм

на измеритель
ГЭСН

3
шт.

на
измеритель
процесса
4
66,00

шт.

45,00

104,651

шт.

66,00

153,488

шт.

325,00

755,814

шт.

120,00

279,07

5
153,488

Форма свидетельствует о расходе материальных ресурсов на измеритель
процесса и на измеритель ГЭСН.
Когда сформированы все формы документов составляется итоговая таблица
ГЭСН.
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Таблица включает в себя наименование элемента затрат и его единица
измерения. По итогу таблицы формируются показатели норм.
Следует отметить, что для учета результатов нормативных наблюдений при
разработке ГЭСН (ГЭСНр) должно быть выполнено не менее трех наблюдений
соответствующего

технологического

процесса,

выполняемого

различными

бригадами. [15]
В таблице 6 продемонстрирована таблица ГЭСН 15-01-ХХ-ХХХ.
Таблица 6 −Таблица ГЭСН 15-01-ХХ-ХХХ
Код ресурса

Наименование элемента затрат Ед.изм.

Показатели норм

1

Затраты

6,88

чел.-ч.

Средний разряд работы

4

МАТЕРИАЛЫ

2

Анкер-клин 6х40мм

шт

153,488

Armstrong Подвесная система шт

104,651

PRELUDE 15 XL Peakform
рейка несущая 3600 x 43 мм
Подвес спица-петля для гкл шт.

153,488

500мм KNAUF (тяга подвеса)
Armstrong Подвесная система шт

755,814

PRELUDE 15 XL Peakform
поперечная рейка 1200x38 мм
Armstrong
23.99.19.01.6.04.02-

Панель потолочная Rockfon шт

0001

Lilia 600x600x12 мм

279,07

Полученную таблицу ГЭСН можно сравнить в существующей раннее формой
ГЭСН на устройство потолков «Армстронг»
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Из данных таблицы можно сделать вывод, что разработанная таблица ГЭСН
близка по значениям к существующей таблицы ГЭСН на устройство подвесных
потолков «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля.
Сборники

ГЭСН

отражают

среднеотраслевой

уровень

строительного

производства на принятую технику и технологию выполнения работ и могут
применяться организациями заказчиками и подрядчиками независимо от их
ведомственной принадлежности и форм собственности.
Форма, которая была разработана ранее представлена в таблице 7.
Таблица 7 − ГЭСН 15-01-047-15
Код ресурса

Наименование элемента затрат

Ед.изм.

Показатели
норм

1

Затраты
Средний разряд работы
МАТЕРИАЛЫ
Анкер-клин 6х40мм
Рейка алюминиевая потолочная 100 мм

чел.-ч.

102,46
3,8

шт
шт

153,488
115

Гребенка несущая

м

100

Уголок декоративный (пристенный)

м

58

Панель потолочная «Армстронг» с
комплектующими

шт

302

2

23.99.19.01.6.04.02-0001

Вывод по третьему разделу:
Государственные элементные сметные нормы являются важнейшей частью
системы сметного ценообразования в Российской Федерации. Показатели,
полученные на основе государственных элементных сметных норм, могут быть
использованы

для

проведения

системных

анализов,

определения

продолжительности работ и потребности в строительных ресурсах для объектов
капитального строительства. Элементные сметные нормы совершенствуются
58

При помощи проводимой реформы. Минстроем России проведена большая
работа по актуализации государственной сметно-нормативной базы. Она является
основой проводимой работы над совершенствованием ценообразования в
строительстве, главная цель которой обеспечение достоверности определения
сметной стоимости строительства.
Ресурсные данные, полученные на основании ГЭСН, можно использовать при
разработке проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства
работ (ППР), а также для составления графиков выполнения работ и другой
технической документации. Ресурсные показатели могут служить основанием для
определения норм расхода материалов и их списании
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сметно-нормативная база является фундаментом системы ценообразования в
строительной индустрии. В данной области проходит реформа системы
ценообразования, которая существует решает ряд проблем, требующих решения.
Одна из таких проблем – устаревшая сметно-нормативная база. С каждым
годом рынок строительных материалов растет, и поэтому важно своевременно
учитывать меняющиеся цены на строительные материалы и ресурсы.
Проанализировав Методические рекомендации по разработке государственных
сметных норм, можно сделать вывод, что разработка норм и расценок –
длительный и трудоемкий процесс, который должен осуществляться в полном
соответствии с методикой, утвержденной Министерством строительства.
В данной работе определены этапы создания государственных элементных
сметных норм (ГЭСН). Разработка элементной сметной нормы на базе ГЭСН на
устройство

подвесных

потолков

типа

«Армстронг»

с

применением

противопожарных панелей.
После принятия созданной нормы и Министерством строительства Российской
Федерации,

данная

элементная

сметная

норма

может

быть

применена

строительными организациями для составления сметной документации, в том
числе для государственных заказчиков.
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