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Введение 

Настоящий стандарт разработан в целях нормативного 
закрепления определения фактической трудоемкости работ 
применительно к процедуре оценки соответствия единичных 
транспортных средств, установленной техническим регламентом 
таможенного союза ТС ТР 018/2011 «О безопасности колесных 
транспортных средств» утвержденного Решением Комиссии 
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877. 

Настоящий стандарт разработан для применения любыми 
организациями, принявшими решение повысить эффективность своей 
деятельности за счет применения и внедрения в производственный 
процесс рациональных методов его организации на основе 
использования объективных данных о фактических трудозатратах. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ 
СРЕДСТВА ЕДИНИЧНЫЕ 

Методы определения трудоемкости работ по оценке 
соответствия перед выпуском в обращение 

Single road vehicles. 
Methods for determining the course of conformity assessment works before 

release into circulation. 

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его 
утверждения 

1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт распространяется на единичные 
транспортные средства {далее - ETC) категорий L, М, N, О, перед 
выпуском их в обращение и устанавливает общий порядок 
определения трудоемкости выполнения работ при проведении 
процедуры оценки соответствия в соответствии с [1] в объеме 
необходимом и достаточном для конкретного ETC с учётом 
используемой технологической оснастки. 

1.2 Положения настоящего стандарта могут быть использованы 
при проведении проверок выполнения требований к транспортным 
средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений 
в их конструкцию. 

1.3 Настоящий стандарт не устанавливает обязательных 
требований, но рекомендуется к использованию при разработке 
стандартов организаций испытательных лабораторий, 
аккредитованных в национальной системе аккредитации. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 
следующие стандарты: 
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ГОСТ 130/1ЕС 17025-2019 Межгосударственный стандарт. Общие 
требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий 

ГОСТ 3.1109-82 Межгосударственный стандарт. Единая система 
технологической документации. Термины и определения основных понятий 

ГОСТ 33670-2015 Межгосударственный стандарт. Автомобильные 
транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испьианий для 
проведения оценки соответствия 

ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Государственный стандарт Российской 
Федерации. Точность (правильность и прецизионность) методов и 
результатов измерений, часть 1 

ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Государственный стандарт Российской 
Федерации. Точность (правильность и прецизионность) методов и 
результатов измерений, часть 6 

ГОСТ Р 8.736-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. 
Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения 
прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. 
Основные положения 

ГОСТ Р 56908-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. 
Бережливое производство. Стандартизация работы 

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно 
проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или 
классификаторов) в информационной системе общего пользования - на 
официальном сайте национального органа Российской Федерации по 
стандартизации в сети Интернет или по ежегодному указателю «Национальные 
стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 
выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные 
стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на 
который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать 
действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в 
данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с 
указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения 
настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое 
дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного 
изменения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то 
положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не 
затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 33670, а 
также следующие термины с соответствующими определениями: 
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3.1 аккредитованная испытательная лаборатория: Испытательная 
лаборатория, аккредитованная в национальной системе аккредитации и 
включенная в национальную часть Единого реестра органов по оценке 
соответствия Евразийского экономического союза. 

3.2 аналитико-административный технологический процесс: 
Технологический процесс, определяющий содержание, последовательность 
и объем работ, связанных с анализом и принятием решения в отношении 
дальнейших действий по оценке соответствия ETC. 

3.3 инструментальный технологический процесс: Технологический 
процесс, определяющий содержание, последовательность и объем работ 
связанных с проведением испытаний и технической экспертизы в 
соответствии с методами, установленными ГОСТ 33670. 

3.4 исследование: Экспериментальное определение параметров 
времени выполнения технологических операций с использованием 
инструментальных методов, анализ и статистическая обработка 
результатов. 

3.5 информационно-технический технологический процесс: 
Технологический процесс, определяющий содержание, последовательность 
и объем работ, связанных с документированием, учетом и 
коммуникационными операциями. 

3.6 ключевое действие: Действие сотрудника ИЛ, которое определяет 
полноту и правильность выполнения элемента и/или всей технологической 
операции. 

3.7 обеспечивающий процесс: Совокупность действий сотрудников 
аккредитованной испытательной лаборатории, в результате которых 
производственный процесс обеспечен необходимыми для его 
функционирования материальными, энергетическими, транспортно-
логистическими, информационными и трудовыми ресурсами. 

3.8 правильность: по ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. 
3.9 производственная система: Совокупность последовательных и 

взаимосвязанных производственных и обеспечивающих процессов, 
направленных на реализацию требований, установленных к оказанию 
услуги. 

3.10 производственный процесс: Совокупность действий 
сотрудников аккредитованной испытательной лаборатории, в результате 
которых поступающая информация, материалы и объекты преобразуются в 
готовую услугу - оценку соответствия ETC перед выпуском в обращение, в 
определённые сроки. 

3.11 реальные условия деятельности: Деятельность 
аккредитованной испытательной лаборатории в условиях, отвечающих 
требованиям [2] к месту, персоналу, оборудованию и компетентности в 
соответствии с областью аккредитации. 

3.12 технологическая операция: Законченная часть технологического 
процесса, выполняемая на одном рабочем месте, расположенному по месту 
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осуществления деятельности аккредитованной испытательной 
лаборатории. 

3.13 технологическая оснастка: Средства измерения, испытательное 
и вспомогательное оборудование, необходимые для реализации методов 
испытаний и технической экспертизы, применяемых для оценки 
соответствия ETC. 

3.14 технологический процесс: Часть производственного процесса, 
содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) 
определению состояния объекта оценки соответствия. 

3.15 точность: по ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. 
3.16 трудоемкость: Количество рабочего времени, затрачиваемого 

одним сотрудником аккредитованной испытательной лаборатории, на 
выполнение процедуры оценки соответствия одного ETC перед выпуском 
его обращение в целом или ее составных элементов. 

3.17 фактическая трудоемкость: Трудоемкость, определяемая в 
текущий момент времени, с учётом особенностей конкретного места 
осуществления деятельности и имеющихся материальных и трудовых 
ресурсов. 

4 Общие положения 

В настоящем стандарте применен процессный подход к 
производственным процессам в производственной системе 
аккредитованной испытательной лаборатории (далее - ИЛ), 
применяемый для процедуры оценки соответствия ETC перед 
выпуском их в обращение (далее - оценка соответствия ETC), 
представляющий в свою очередь совокупность технологических 
операций. 

4.1 Основания разработки стандарта 

Настоящий стандарт разработан в инициативном порядке, на 
основании Программы национальной стандартизации на 2022г., шифр 
темы: 1.2.056-1.165.22. 

4.2 Цель и задачи применения стандарта 

4.2.1 Целью применения настоящего стандарта является методическое 
обеспечение единого подхода к определению фактической трудоемкости 
производственного процесса оценки соответствия ETC перед их 
выпуском в обращение. 
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4.2.2 Применение настоящего стандарта содействует выполнению 
следующих задач организаций, участвующих в процедуре оценки 
соответствия ETC и/или осуществляющих ее контроль: 

- обеспечение и повышение доверия к национальной системе 
подтверждения соответствия продукции; 

- оптимизация ИЛ организации производственного процесса 
оценки соответствия ETC, состава и квалификации сотрудников, 
применяемой технологической оснастки с учетом их реальных 
возможностей и области аккредитации; 

- определения фактической производственной возможности ИЛ; 
создание условий для постоянного совершенствования 

технологических процессов, операций и подготовки персонала; 
- выполнение технологических, экономических расчётов, а также 

контрольных, юридических и других видов обоснований. 

5 Общие требования к порядку подготовки выполнения работ 
по определению фактической трудоемкости оценки 
соответствия единичных транспортных средств 

Процедуру определения фактической трудоемкость оценки 
соответствия ETC определяют ИЛ для повышения эффективности 
реализуемых производственных процессов и рационального 
использования ресурсов. 

5.1 Сущность и последовательность определения 
фактической трудоемкости при оценке соответствия 
единичных транспортных средств 

5.1.1 Фактическая трудоемкость определяется при необходимости, 
на основе экспериментально полученных данных трудозатрат рабочего 
времени, с использованием инструментальных методов, в реальных 
условиях деятельности ИЛ. В качестве единицы ее измерения 
применяется условная единица: человеко-час (чел-час). 

5.1.2 Объектом эксперимента является технологическая операция, 
детализированная до элемента технологической операции в 
соответствии с ГОСТ 3.1109. 

5.1.3 Фактическая трудоемкость производственного процесса 
оценки соответствия ETC (Тп) определяется расчетным методом -
суммированием всех полученных значений трудоемкости 
технологических процессов (Ti) 

Tn = S?-iT(, (5.1) 
где i - условный номер технологического процесса; 
п - количество технологических процессов. 
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5.1.4 Для каждого технологического процесса (Т1), его фактическая 
трудоемкость определяется как сумма полученных значений 
трудоемкости составляющих технологических операций ({]) 

= (5.2) 
где ] - условный номер технологической операции; 
т - количество технологических операций. 
5.1.5 Определение фактической трудоемкости технологических 

операций проводится в определенной последовательности: 
- используя основные принципы системного анализа, выполняется 

разложение производственного процесса на его составляющие по 
схеме приведенной на рисунке 1. 

Производственный процесс 

т 
Технологические процессы 

I 
Технологические операции 

т 
Элементы технологических операции в соответствии с 5.3.2 

Рисунок 1. Схема разложения производственного процесса на 
простейшие составляющие. 

- подготовка к экспериментальному определению затрат рабочего 
времени по выделенным элементам технологических операций; 

- проведение экспериментального определения затрат рабочего 
времени и обработка полученных результатов; 

- обобщение и оформление результатов, предусматривающих 
расчет текущего значения фактической трудоемкости по формуле (5.2). 

5.2 Определение технологических процессов для оценки 
соответствия единичных транспортных средств 

5.2.1 В производственный процесс должны быть включены 
технологические процессы, реализация которых обеспечивает 
выполнение положений [1]. 

5.2.2 Технологические процессы по характеру и физической 
сущности выполняемых работ оценки соответствия ETC могут быть: 

б 
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5.2.2.1 Информационно-техническими и включать следующие 
работы: 

- прием заявки и приложенных документов на процедуру оценки 
соответствия ETC для получения документального оформленного 
подтверждения соответствия ETC; 

- оформление документа о подтверждении соответствия ETC и 
передача его заявителю. 

5.2.2.2 Аналитико-административными и включать следующие 
работы: 

- рассмотрение заявки и принятия по ней решения; 
- оформление результатов оценки соответствия (протоколов 

технической экспертизы и испытаний) и принятия решения о 
возможности оформления документа о подтверждении соответствия 
ETC или мотивированного отказа. 

5.2.2.3 Инструментальными и включать следующие работы: 
- идентификацию ETC; 
- проверку выполнения требований, предусмотренных [1] 

посредством проведения технической экспертизы конструкции и, при 
необходимости, испытаниями по методам в соответствии с ГОСТ 
33670. 

5.2.3 Организация выполнения технологических процессов может 
использовать различные схемы (поточную, тупиковую или 
комбинированную), которые рекомендуется выбирать с учетом 
применяемых методов, условий выполнения работ, технологической 
оснастки и других возможностей ИЛ. 

5.3 Требования к детализации технологических процессов до 
элементов технологических операций 

5.3.1. Технологический процесс состоит из технологических 
операций независимо от вида указанного процесса и характера 
выполняемых работ. 

5.3.1.1 Технологические операции информационно-технических и 
аналитико-административных технологических процессов 
определяются в соответствии с требованиями, установленными в 
организационно-распорядительной документации ИЛ. 

5.3.1.2 Технологические операции инструментальных технологических 
процессов определяются в соответствии с методами по ГОСТ 33670 в 
объеме необходимом и достаточном для объективной оценки 
соответствия ETC. 

5.3.2 Технологические операции детализируются в зависимости от 
характера выполняемой работы и разделяются на составляющие 
элементы технологических операций, описание которых содержит 
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последовательность действий и приемов в соответствии с их 
классификацией по ГОСТ 3.1109. 

5.3.3 На каждую технологическую операцию, после ее детализации 
и деления до необходимого составного элемента технологических 
операций, разрабатывается стандартная операционная карта (далее-
СОК). 

5.3.4 Порядок разработки СОК, ее форму и правила заполнения 
рекомендуется применять с учётом отдельных требований, 
установленных в ГОСТ Р 56908. 

5.4 Требования к подготовке персонала, оборудования и 
документации 

5.4.1 Для проведения экспериментальных работ по определению 
трудозатрат рабочего времени детализированных технологических 
операций в соответствии с 5.1 в ИЛ назначаются сотрудники. 

5.4.1.1 Для непосредственного (практического) выполнения 
элементов технологических операций, предусмотренных СОК 
назначаются сотрудники, имеющие соответствующую компетенцию, 
обладающие практическими навыками в соответствии с требованиями 
[2], и прошедшие дополнительную подготовку, целями которой 
являются: 

- уяснение цели и порядка проведения экспериментальных работ в 
целом; 

- изучение содержания технологических операций в соответствии с 
их детализацией, предусмотренной СОК; 

- умения применять технологическую оснастку и документацию, 
предусмотренную СОК; 

- получение практического навыка, применительно к работам 
определенным в СОК. 

5.4.2 Для фиксации (записи) результатов полученных значений 
времени по составляющим элементам технологической операции, из 
числа сотрудников ИЛ, назначается наблюдатель, обладающий 
соответствующей компетенцией и навыками. 

5.4.3 Место проведения экспериментальных работ определяется в 
соответствии с реальным размещением ИЛ по месту (местам) 
осуществления деятельности, в соответствии с требованиями к 
аккредитованным ИЛ, установленными [2]. 

5.4.3.1 Выделенное место должно отвечать общим требованиям 
безопасности и требованиям к условиям окружающей среды и может 
включать в себя рабочее (рабочие) место (места), организованное в 
соответствии с принятой схемой технологического процесса. 

5.4.3.2 Применяемая технологическая оснастка должна 
соответствовать требованиям к оборудованию аккредитованных ИЛ [2]. 
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5.4.5 Документация, предусмотренная СОК на технологическую 
операцию, должна быть актуализирована и доступна сотрудникам, 
назначенным для выполнения экспериментальных работ, независимо от 
ее формы. 

5.4.6 Рабочая документация, предназначенная для записей 
полученных результатов экспериментальных работ, может 
разрабатываться по произвольной форме и содержанию с учетом 
удобства ее в работе и наличия в своем содержании данных, 
необходимых и достаточных, для обработки полученных значений. 

6. Правила выполнения работ при исследовании затрат 
времени производственного процесса оценки соответствия 
единичных транспортных средств перед выпуском их в 
обращение 

Основу работ по исследованию затрат времени составляют 
типовые правила, рекомендованные в этой области [3,4], которые могут 
применяться к технологическим процессам различной физической 
сущности в соответствии с 5.3.1. 

6.1 Общая методика определения фактической трудоемкости 
производственного процесса оценки соответствия 
единичных транспортных средств перед выпуском их в 
обращение 

6.1.1 В общем виде методика определения фактической трудоемкости 
заключается в совокупности выполнения последовательных этапов: 

6.1.1.1 Разделение производственного процесса на его составляющие 
до элемента технологической операции в соответствии с 5.3; 

6.1.1.2 Экспериментальное исследование времени выполнения 
составляющих элементов технологических операций; 

6.1.1.3 Обработка результатов экспериментального исследования 
времени выполнения составляющих элементов технологических операций и 
получение фактических значений трудоемкости технологических операций, 
как суммы времени трудозатрат ее составляющих элементов 

tj=ZF=it0 i, (6.1) 
где to i - трудозатраты времени на выполнение i-ro составляющего 

элемента технологической операции; 
п - количество составляющих элементов в технологической 

операции. 
6.1.1.4 Значение фактической трудоемкости производственного 

процесса оценки соответствия ETC перед выпуском их в обращение 
рассчитывается как сумма фактической трудоемкости оставляющих 
технологических процессов по формуле (5.1). 
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6.2 Требования к методам проведения исследования затрат 
времени элементов технологических операций 

6.2.1 Для выполнения исследования затрат времени элементов 
технологических операций ИЛ может применять различные методы, в 
соответствие с рекомендациями [3,4]: 

- фотографию рабочего времени; 
- хронометраж; 
- фотохронометраж; 
- комбинированные (указанные выше в сочетании). 
6.2.2 При выборе метода ИЛ целесообразно руководствоваться 

своими целями, условиями и возможностями при этом рекомендуется 
учитывать возможности метода обеспечивать: 

- объективность измерений, точность и правильность; 
- последовательность и воспроизводимость результатов; 
- четкое и понятное изложение, не допускающее двоякого 

толкования; 
- применение средств измерений, позволяющих получать 

результаты не более требуемой погрешности. 

6.3 Требования к планированию, проведению работ по 
исследованию затрат времени производственного процесса 
оценки соответствия единичных транспортных средств 
перед выпуском их в обращение и оформлению полученных 
результатов 

6.3.1 Планирование проведения работ включает в себя: 
- определение задач исследования и доведение их до 

исполнителей; 
- определение и распределение обязанностей исполнителей; 
- определение порядка проведения исследования. 
6.3.2 Требования к порядку проведения исследования должны 

соответствовать последовательности выполнения всех составляющих 
элементов технологической операции, установленных в СОК. 

6.3.2.1 Для обеспечения точности и правильности 
экспериментального исследования времени выполнения 
составляющих элементов технологических операций определяется 
необходимое количество повторений измерений времени выполнения 
каждого элемента технологической операции (т ) с учётом 
рекомендаций и методики, разработанных ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России [3,4], приведенными в таблице А.1 (приложение А). 

6.3.2.2 Для записи результатов измерений целесообразно 
разработать регистрационный документ, который рекомендуется 
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оформить как лист наблюдений по форме приведенной в таблице 
Б.1 (приложение Б). 

6.3.3 Проведение исследования. 
6.3.3.1 Руководством ИЛ назначается время проведения исследования, 

объект исследования (конкретная технологическая операция), состав 
исполнителей, место проведения и его технологическая оснастка. 

6.3.3.2 Для технологических операций, входящих в состав 
инструментальных технологических процессов, определяется 
репрезентативный образец ETC, который представляется в назначенное 
время на место проведения исследования. 

6.3.3.3 Перед началом выполнения работ проверяется готовность 
технологической оснастки, необходимой для выполнения работ 
исследуемой технологической операции, документации, привлекаемого 
персонала и с ним проводится подробный инструктаж по технологии 
исследования. 

6.3.3.4 Непосредственно исследование начинается по установленному 
сигналу, назначенный персонал ИЛ приступает к выполнению первого 
составляющего элемента технологической операции в соответствии с СОК. 
При этом наблюдатель включает секундомер и фиксирует время 
выполнения, которое заносит в лист наблюдений. При необходимости 
производится фотофиксация или запись на видео ключевых действий. 

6.3.3.5 Последующие составляющие элементы технологической 
операции выполняются в соответствии с перечислением 6.3.3.4, 
дискретно (после выполнения записи результата в лист наблюдения). 

6.3.3.6 После выполнения всех составляющих элементов 
технологической операции, производится их повторение необходимым 
количеством измерений (m), в соответствии с 6.3.2.1. 

6.3.4 Оформление полученных результатов исследования по 
конкретной исследуемой технологической операции заключается в 
анализе записей листа наблюдений и определении корректности 
полученных результатов. 

6.3.4.1 Заполненные строки таблицы листа наблюдений, 
соответствующие полученным значениям времени выполнения 
составляющих элементов технологической операции ( t o i ) , образуют 
хронометражные ряды, корректность проведенных измерений в 
которых проверяются по коэффициенту устойчивости хронометражного 
ряда. Фактическое значение коэффициента устойчивости (Куф) 
определяется отношением 

Куф , (6.1) 
tomin 

6.3.4.2 По каждому хронометражному ряду расчетное значение 
фактического коэффициента (Куф) устойчивости сравнивается с его 
нормативным (Кун), значение которого определяется в соответствии с 
[3,4] и приведено в таблице А.2 (приложение А). 
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6.3.4.3 В случае, если значение фактического коэффициента 
устойчивости больше нормативного, следует для данного 
хронологического ряда признать измерения некорректными и провести 
повторные измерения или очистить хронологической ряд от значений, 
которые отклоняются от среднего значения (tJJ) более чем на 10%. 

6.3.4.4 После проверки на корректность измерений по каждому 
хронометражному ряду определяются: 

- средние значения времени выполнения каждого составного 
элемента технологической операции 

4.СР _tQ1 + t02 + '" + tOm /С Q\ • <6 3> 
где t o l J t o 2 to m -значения времени выполнения i-ой 

составляющего элемента технологической операции по результатам 
выполнения m-измерений, взятых из соответствующей строки листа 
наблюдения; 

- среднее значение времени выполнения технологической 
операции в целом в соответствии с формулой (6.3), которое заносится 
в соответствующую строку и графу листа наблюдений. 

6.3.5 Лист наблюдений подписывается исполнителем работ 
технологической операции, наблюдателем и служит основанием для 
проведения расчетов фактической трудоемкости технологических 
процессов и всего производственного процесса оценки соответствия 
ETC перед выпуском их в обращение методом суммирования средних 
значений времени выполнения технологических операций. 

6.3.6 При необходимости, для экспериментально полученных 
значений трудоемкости технологических операций, может быть 
проведена оценка: 

6.3.6.1 Точности (правильности и прецизионности), с 
использованием показателей погрешности измерений в соответствии с 
применением методов по ГОСТ Р ИСО 5725. 

6.3.6.2 Достоверности, с использованием методов статистической 
обработки результатов прямых наблюдений в соответствии с методами 
ГОСТ8.736. 
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

Рекомендуемое количество повторных измерений времени 
выполнения составного элемента технологической операции (т ) 

в зависимости от характера работ технологических операций 

Таблица А.1 
Характер работы при 
выполнении операции 

Количество измерений времени составного 
элемента технологической операции (т ) при 

длительности операции, мин 

Характер работы при 
выполнении операции 

До 1 1-5 6-10 Свыше 10 
Работа на 

автоматизированных 
стендах и оборудовании 

10-20 10-20 6 4 

Работа на оборудовании 
и средствах измерения с 

применением ручного 
труда 

15-30 15-30 10 6 

Ручная работа (без 
применения 

оборудования и средств 
измерения) 

30 20-30 12 8 

Нормативные значения коэффициента устойчивости (Кун) 

Таблица А.2 
Тип производства Коэффициент устойчивости хронометражного ряда (Кун) 

при видах выполняемых работ 
Тип производства 

Машинная работа Машинно-ручная Ручная 
Крупносерийное 1.1 1.5 2.0 

Серийное 1.1 1.3 1.7 
Мелкосерийное 1.1 1.7 2.3 
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

Лист наблюдений (форма) 
по технологической операции 

Таблица Б.1 
Элемент 

технологической 
операции 

Время выполнения, с Коэффициент 
устойчивости 

(КУ) 
Нормативный 
/Фактический 

Среднее 
время 
«>• с 

Элемент 
технологической 

операции 

Номер на блюдения: 

Коэффициент 
устойчивости 

(КУ) 
Нормативный 
/Фактический 

Среднее 
время 
«>• с 

Элемент 
технологической 

операции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коэффициент 
устойчивости 

(КУ) 
Нормативный 
/Фактический 

Среднее 
время 
«>• с 

1 
2 
3 

п 
Итого по 
технологической 
операции 

« » 202_г 

(фамилия инициалы наблюдателя ИЛ) 
(фамилия инициалы исполнителя работ) 
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