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ВВЕДЕНИЕ 
 

Подготовка специалистов в области экономики и ее отдельных 
направлениях, таких как менеджмент, маркетинг, финансы, бухгалтерский 
учет и ряд других, требует комплексных знаний о трудовой деятельности 
людей, обеспечиваемых системным подходом в изучении специальных 
дисциплин. 

Объектом дисциплины "Организация труда" является основной эле-
мент любого производства – труд. Именно он связывает воедино все 
остальные элементы производства – предметы и орудия труда. 

Цель преподавания курса – усвоение студентами основных положе-
ний науки о труде, формирование представления о ее составных элементах 
и направлениях; приобретение умений и практических навыков анализа и 
оценки уровня организации труда на рабочем месте, в трудовом коллекти-
ве, а также разработки рекомендаций по ее совершенствованию; изучение 
методики исследования рабочего времени и установления норм труда на 
различные трудовые процессы. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать: 
- основы теории науки об организации труда, ее элементы и их ха-

рактеристики; 
- методику исследования трудовых процессов и рабочего времени; 
- методику анализа организации труда на рабочем месте и на пред-

приятии; 
- методологию и методику установления норм труда на различные 

трудовые процессы; 
- методику разработки нормативов по труду; 
- зарубежный опыт организации и нормирования труда; 
уметь: 
- проводить фотографии рабочего времени и хронометраж; 
- анализировать и проектировать трудовые процессы; 
- определять экономическую эффективность внедрения мероприятий 

по научной организации труда; 
- рассчитывать нормы труда и определять уровень их выполнения; 
владеть навыками: 
- оценки уровня организации труда на рабочем месте; 
- проведения наблюдений; 
- выявления недостатков в организации рабочих мест; 



 5 

- установления различных норм на трудовые процессы; 
- проведения аттестации рабочих мест; 
- определения качества норм труда. 
Успешное изучение курса возможно в увязке с другими предметами. 

Базовыми дисциплинами для освоения курса "Организация труда" являют-
ся "Высшая математика", "Экономическая теория", "Статистика", "Эконо-
мика организации (предприятия), "Производственный менеджмент», 
«Производственные технологии». 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
"ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА" 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

(для студентов дневной формы обучения) 
 

Тема 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА КАК НАУКА: ВОЗНИКНОВЕНИЕ, 
СУЩНОСТЬ И РАЗВИТИЕ 

Сущность и предпосылки зарождения организации труда как науки 
Западно-европейский и американский этапы развития организации труда 
Советская научная школа организации труда. Формирование системы 
научной организации труда Современное состояние науки об организации 
труда 

Тема 2 СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
Организация труда как часть организации производства и как функ-

ция управления. Структура и цели организации труда Труд и его характе-
ристики: характер, содержание и содержательность труда. Экономические 
отношения в процессе труда. Трудовые ресурсы. Экономическая основа 
организации рынка труда Инфраструктура рынка труда Основные направ-
ления совершенствования организации труда 

Тема 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ТРУДОВОЙ ПРОЦЕССЫ 
Понятие производственного, технологического и трудового процес-

сов, их взаимосвязь и основные элементы. Виды трудовых процессов и 
принципы их организации. Структура производственной операции. Клас-
сификация и характеристика трудовых движений, действий и приемов. 

Тема 4. РАЗДЕЛЕНИЕ И КООПЕРАЦИЯ ТРУДА 
Разделение и кооперация труда как основа его организации. Виды 

разделения труда и их характеристики. Формы разделения труда на пред-
приятии – технологическое, операционное и предметное, сфера примене-
ния, преимущества и недостатки. Границы разделения труда: техническая, 
экономическая, психофизиологическая и социальная, их характеристика и 
показатели. 

Основные формы кооперации труда на предприятии. Прогрессивные 
формы разделения и кооперации труда (коллективные формы организации 
труда, совмещение профессий и трудовых функций, многостаночное 
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обслуживание). Предпосылки внедрения (технические, организационные, 
экономические, социальные) и их характеристика. 

Тема 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 
Рабочие места и требования к их организации. Специализация и 

оснащение рабочих мест. Планировка рабочих мест. Организация обслу-
живания рабочих мест. Комплексное проектирование организации и об-
служивания рабочих мест.  

Тема 6. УСЛОВИЯ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
Сущность условий труда. Санитарно-гигиенические, психофизиоло-

гические и эстетические условия труда, их элементы и характеристика. 
Показатели и предъявляемые требования. Работоспособность человека и 
определяющие ее факторы. Режимы труда и отдыха, их виды и принципы 
построения. 

ТЕМА 7. СУЩНОСТЬ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА И СТРУКТУРА 
НОРМ ВРЕМЕНИ 

Сущность нормирования труда. Содержание и цели нормирова-
ния труда. Принципы нормирования труда и их проявление в рыночных 
условиях хозяйствования. Функции и объекты нормирования труда. 
Виды норм труда и их обоснование. Классификация затрат рабо-
чего времени. Структура нормы времени Понятие нормирования тру-
да на основе установления общественно необходимых затрат труда. Сущ-
ность общественно необходимого рабочего времени и факторы, его опре-
деляющие. Рабочее время как всеобщая мера труда. Норма труда как кон-
кретное проявление меры труда. Функции нормирования труда. Влияние 
нормирования труда на количественные и качественные показатели работы 
предприятия. 

Тема 8 МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  
И НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА 

Рабочее время как экономическая категория. Классификация рабоче-
го времени, ее назначение и виды. Характеристика отдельных затрат рабо-
чего времени. 

Методы изучения рабочего времени, их разновидности и характер-
ные признаки. Фотография и самофотография рабочего времени. 
Хронометраж. Методы нормирования труда. Микроэлементное 
нормирование труда. Нормативные материалы для нормирования 
труда 

 
 



 

 

8 

Тема 9. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА РАБОЧИХ 
Норма времени как основа расчета других норм труда. Состав нормы 

времени и методика ее определения. Влияние характера труда и типа орга-
низации производства на методику определения нормы времени. Взаимо-
связь нормы времени и нормы выработки. Нормирование труда основ-
ных рабочих. Нормирование труда вспомогательных рабочих. 
Нормирование в условиях бригадной организации труда. Норми-
рование труда в период освоения производства новой продукции. 
Организация нормирования труда на предприятии. Совершен-
ствование нормирования труда 

Тема 10. ОРГАНИЗАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
СЛУЖАЩИХ 

Состав служащих, содержание и особенности их труда. Разделение и 
кооперация труда служащих. Организация трудовых процессов служащих. 
Организация рабочих мест служащих. Виды норм и нормативных материа-
лов, применяемые для нормирования труда служащих Методы нормирова-
ния труда служащих. Аналитически-исследовательские методы нормиро-
вания. Особенности разработки нормативных материалов служащих 

Тема 11. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 
Сущность дисциплины труда, ее факторы и условия. Внутренний 

трудовой распорядок на предприятии. Режимы рабочего времени. Охрана 
труда и техника безопасности в системе обеспечения дисциплины труда. 
Дисциплинарный проступок и дисциплинарная ответственность 

Тема 12. ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
КАДРОВ 

Сущность профессионального развития подготовки кадров. Повы-
шение квалификации и переподготовка кадров. Требования к подбору кад-
ров. Кадровая служба как организатор труда персонала на предприятии 

Тема 13 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА 
Задачи, содержание и этапы анализа организации и нормирования 

труда. Текущий и детальный анализ. Сущность и задачи комплексного 
анализа. 

Основные методы анализа состояния организации труда, охвата нор-
мированием и качество норм. Критерии оценки состояния и уровня орга-
низации труда, а также обоснованности и равнонапряженности норм. Ис-
пользование совокупного фонда рабочего времени производственного 
коллектива и структуры сменного времени в качестве основных критериев 
оценки. 
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Тема 14. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И 
НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА 

Производительность труда и экономическое значение ее роста. Тра-
диционные и рыночные показатели производительности труда. Взаимосвя-
зи между производительностью труда и объемом производства продукции. 
Факторы и основные направления повышения производительности труда. 
Оценка экономической эффективности мероприятий по совершенствова-
нию организации и нормирования труда 

Тема15. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И НОРМИРОВАНИЕМ 
ТРУДА 

Система управления организацией труда. Организационно-
функциональная структура управления организацией и нормированием 
труда. Вовлечение персонала в процесс управления нормированием труда. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
для студентов дневной формы обучения 

 
№ 
п/п 

 
 
Наименование темы 

Количество часов 
 
лекции семинары КСР Самосто-

ят. работа 
1 Организация труда как наука: воз-

никновение , сущность и развитие 
2 2   

2 Содержание и основные задачи орга-
низации труда  

2 2   

3 Производственный и трудовой про-
цессы   

2 2   

4 Разделение и кооперация труда  2 2   
5 Организация и обслуживание рабо-

чих мест  
2 2   

   2 Тест   
6 Условия труда на рабочем месте  2 2   
7 Сущность нормирования  труда и 

структура норм  времени  
2 2   

8 Методы изучения затрат рабочего 
времени и нормирования труда  

4 2   

9 Нормирование  труда рабочих  4 2   
10 Организация и нормирование труда 

служащих  
2 2   

   2 Тест   
11 Дисциплина труда 2 2   
12 Подготовка и повышение квалифика-

ции кадров  
2 2   

13 Анализ организации  и нормирования 
труда  

2 2   

14 Оценка эффективности организации 
и нормирования труда  

4 2   

15 Управление организацией и норми-
рованием труда  

2 2   

   2  Тест   
Итого 36 36 0 30 – курс. 

работа 
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КУРС ЛЕКЦИЙ 
 

ТЕМА 1 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА КАК НАУКА: ВОЗНИКНОВЕНИЕ, 

СУЩНОСТЬ И РАЗВИТИЕ 
 
1.1 Сущность и предпосылки зарождения организации труда как науки 

1. Организация труда – это осуществление комплекса мер по приве-
дению трудовой деятельности людей в определенную систему, характери-
зующуюся внутренней упорядоченностью, согласованностью и направ-
ленностью взаимодействия для реализации совместной программы и цели. 

2. Организация труда – это отношения работников в рамках систем-
ной трудовой деятельности, имеющей внутреннюю упорядоченность, со-
гласованность и направленность взаимодействия для реализации совмест-
ной программы и цели. 

3. Организация труда – это наука, изучающая отношения и связи ра-
ботников между собой и другими факторами производства в рамках си-
стемной трудовой деятельности. 

Организация труда на уровне предприятия — это систематизирован-
ная совокупность организационных отношений и связей между работни-
ками и средствами производства и работников друг с другом, обеспечива-
ющая определенный порядок протекания эффективного трудового процес-
са. 

Предмет науки «Организация труда»: 
организационные отношения, возникающие в процессе труда в рам-

ках коллектива и обеспечивающие определенное протекание трудовых 
процессов, эффективное функционирование рабочей силы, а также совер-
шенствование этих отношений на основе определения необходимых затрат 
труда в условиях разработки и внедрения организационных нововведений. 

Подходы к организации труда как науке: 
- системный;  
- процессный;  
- ситуационный;  
- комплексный (социо-технический). 
Основная предпосылка зарождения и организации труда как вида де-

ятельности – наличие коллективного труда и его разделение. Как наука ор-
ганизация труда зародилась с развитием машинного производства и воз-
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никшей необходимостью более эффективного использования средств тру-
да, в которых был овеществлен значительный прошлый труд. 

Объективно возникло противоречие между необходимостью даль-
нейшего развития производства на основе механизации и автоматизации и 
достигнутым уровнем отношений в сфере организации труда, которые 
сдерживали развитие производства.  

Разрешение указанного противоречия вызывало необходимость 
научного осмысления проблем организации труда, дальнейшего развития 
форм и методов осуществления трудовой деятельности с использованием 
достижений науки и накопленного опыта. 

 
1.2 Американский и западно-европейский этапы развития организации 
труда  

Приоритет в разработке научных методов организации труда и их 
интенсивном развитии принадлежит развитым странам Америки и Европы. 
Началом возникновения организации труда как науки считается  
конец XIX в., когда американский инженер Фредерик Тейлор проводил ра-
боты по изучению производственных процессов.  

Тейлор разработал шесть принципов организации труда и управле-
ния:  

1) изучение производственных процессов необходимо проводить на 
основе расчленения их на операции, приемы и движения; 

2) рабочему должно быть установлено конкретное, напряженное за-
дание или урок; 

3) рабочих необходимо обучать рациональным приемам труда, полу-
ченным в результате изучения рабочего времени при помощи хронометра-
жа, фотографии рабочего дня и киносъемок; 

4) рабочие должны быть только исполнителями. Они обязаны вы-
полнять порученную им работу в точно установленных пределах и в усло-
виях. Обдумывание, расчет и подготовка работы возлагаются на аппарат 
управления; 

5) должно быть предусмотрено полное использование рабочего дня; 
создание на рабочем месте условий, обеспечивающих бесперебойную ра-
боту, в том числе наличие карты организации труда по выполнению соот-
ветствующей трудовой операции; 

6) следует вводить повышенную оплату труда за выполнение уста-
новленной высокой нормы выработки. 
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В основе системы организации труда Тейлора лежит «изучение ра-
боты». Он разбивал каждую работу на элементарные составные части и 
добивался (с помощью хронометража) создания «идеальных методов рабо-
ты», основанных на устранении «ошибочных», «медленных» и «бесполез-
ных» движений.  

Внедрение совершенных методов связывалось также со стандартиза-
цией инструментов. 

Тейлор придавал огромное значение правильному подбору и подго-
товке рабочих: каждому надо поручать такую работу, для которой он луч-
ше всего подходит. Руководство должно дать работнику необходимый ми-
нимум подготовки и максимум конкретных инструкций, точно предписы-
вающих рабочие движения, порядок и способ применения стандартизиро-
ванных инструментов. 

Система Ф. Тейлора предусматривала систематическое использова-
ние материального стимулирования с целью заинтересовать работников в 
увеличении производительности труда и объемов производства, а также 
возможность отдыха и перерывов в производстве.  

Ф. Тейлор рекомендовал устанавливать нормы времени по высшим 
достижениям лучших рабочих. Дифференциальная система оплаты труда 
Тейлора предусматривала наличие двух тарифных ставок:  

- повышенной, по которой труд рабочего оплачивается при выполне-
нии установленной высокой нормы; 

- пониженной, применяемой для расчета с рабочим при невыполне-
нии им нормы.  

При практической полезности система Тейлора имеет определенную 
ограниченность и недостатки, поскольку объектом исследований являлся 
отдельный рабочий или группа рабочих, а целями исследований были ра-
ционализация ручного (мускульного) труда и синхронизация работы ма-
шины и человека. 

Значительный клад в развитие организации труда как науки внесли 
американские исследователи – супруги Френк (1868 - 1924)  
и Лилиан (1878 - 1972) Гилберты. Они разработали первую систему мик-
роэлементного анализа и нормирования трудовых процессов, которая со-
держала 18 типовых микроэлементов. 

Создание эффективных методов производительного труда Гилбертов 
строились на основе проведения анализа последовательности трудовых 
движений; установления наиболее правильной их последовательности; ра-
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ционализация трудовых движений с целью сокращения их продолжитель-
ности; устранение излишних физических усилий. 

Гилберты создали циклографический метод исследования трудовых 
движений с помощью фото- и киносъемки, предложили метод проектиро-
вания и установления нормативной продолжительности выполнения каж-
дого трудового движения.  

Суть метода состояла в том, что к рукам или иным движущимся ча-
стям тела рабочего прикреплялись маленькие электрические лампочки. 
Траектории перемещения светящихся точек указывали направления вы-
полняемых рабочим движений. Позже метод циклографии был заменен 
более совершенным методом “хроноциклографии”, при котором частота 
вспышек лампочек в виде световых точек позволяла судить о темпе дви-
жений рабочего. 

Использование циклографического и хроноциклографического ме-
тодов для целей нормирования положило начало созданию систем микро-
элементного нормирования. 

Вклад в развитие организации, нормирования и оплаты труда внесли 
ученики Тейлора, создававшие уточненный инструментарий организации 
труда. В частности, американские менеджеры: Р. Робб (1864-1929) опубли-
ковал «Лекции по вопросам организации труда» (1910); Г. Эмерсон «Эф-
фективность как основа операций и организации заработной платы» (1911) 
и «Двенадцать принципов производительности» (1913); Г. Гантт «Труд, за-
работная плата и прибыль» (1911) и «Промышленное руководство» (1916). 

В XX в. возникла система организации производства «фордизм», 
явившаяся последовательным развитием системы Тейлора, основанная на 
базе применения поточных форм с использованием конвейера, получившая 
название по имени ее основателя Генри Форда. В ее основание были поло-
жены следующие принципы:  

- узкая специализация программы завода;  
- тщательная конструктивная проработка машин с полной реализа-

цией принципов взаимозаменяемости и углубленной специализации;  
- предварительная детальная разработка технологических процессов 

по всем участкам производства и достижение возможно полной согласо-
ванности операций во времени путем синхронизации хода производства;  

- механизация и автоматизация процессов производства на основе их 
расчленения на простейшие операции;  
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- максимальное разделение труда и возможность использования ра-
бочих низкой квалификации при высоком темпе работы, обеспечиваемом 
применением конвейеров. 

 
1.3 Советская научная школа организации труда.  

Начало советской организации труда как науке положено в 20-е годы 
XX в. Основоположники советской школы - Алексей Капитонович  
Гастев и Платон Михайлович Керженцев. Уже в первые годы советский 
власти проблемами теории и практики организации труда занимались 
свыше 10 НИИ. В 1923 г. было опубликовано свыше 60 монографических 
работ, выходило около 20 журналов по проблемам организации производ-
ства и труда. 

В конце 1920 г. общественный деятель, ученый и поэт Алексей Ка-
питонович Гастев создал Центральный институт труда (ЦИТ), на который 
были возложены задачи исследования, разработки и практического внед-
рения в промышленность наиболее совершенных и прогрессивных мето-
дов организации труда и производства, подготовки кадров, усовершен-
ствования орудий труда. 

Сотрудники ЦИТ разработали концепцию реорганизации труда на 
научной основе путем критического переосмысления всех теоретических 
достижений и практического опыта промышленно развитых стран. Кон-
цепция трудовых установок А.К. Гастева включала три главных направле-
ния: 

- теорию трудовых движений в производственных процессах и орга-
низации рабочего места; 

- методику рационального производственного обучения; 
- теорию управленческих процессов.  
Концепция охватывала сферы техники и технологии, биологии, пси-

хофизиологии, экономики, истории и педагогики. Она содержала основы в 
последующем широко признанных наук, таких как: кибернетика, инженер-
ная психология, эргономика, праксиология. Авторы назвали свою концеп-
цию «техно-био-социальной». 

В отличие от тейлоровской школы коллектив ЦИТ, изучая трудовые 
движения с целью исключения всех лишних движений и обеспечения их 
эффективности, учитывал самого человека, его здоровье и условия труда. 
В исследованиях ЦИТ значительное место занимали психофизиологиче-
ские аспекты (например, проблемы утомляемости, эмоционального состо-
яния работников и др.).  
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ЦИТ придерживался позиции активного отношения к психофизиоло-
гическим возможностям человека. Исследования сопровождались поиска-
ми методов активизации способностей работника и ответы на вопросы:  

- как развить в каждом работнике постоянную внутреннюю потреб-
ность в непрерывном совершенствовании своего труда?  

- как «заразить» работника методами научной организации труда и 
управления?  

А. К. Гастев разработал специальную методику производственного 
обучения, ставшую основой всей техно-био-социальной концепции ЦИТ. 

Другим отечественным основателем советской школы научной орга-
низации труда и управления был Платон Михайлович Керженцев. Он 
написал ряд книг и брошюр, в частности: «НОТ — научная организация 
труда», «Организуй сам себя», «Принципы организации», «Борьба за вре-
мя», «Памятка организатора». В работах Керженцев П.М. начинал с попу-
ляризации основ научной организации труда. НОТ (научная организация 
труда), - утверждал П.М. Керженцев, - учит тому, как добиваться макси-
мального эффекта при минимальной затрате сил и средств. НОТ заставляет 
внимательно изучать особенности материала и орудий, с которыми мы 
имеем дело, тщательно отнестись к работе человека и обдуманно приме-
нить те организационные начала, которые максимально облегчат ведение 
работы. 

Под воздействием повышения уровня механизации и автоматизации 
производственных процессов, уровня жизни, наличия социалистической 
системы хозяйствования в развитых странах Запада во второй половине 
XX в. возник гуманистический подход к организации труда. Этот подход 
осуществлялся на основе мер по: 

 - улучшению условий труда и его содержательности;  
 - расширению участия трудящихся в получении прибыли;  
 - изменению законодательства частично в пользу трудящихся;  
 - повышению ответственности администрации предприятий и рас-

ширению прав профсоюзов. 
Технократический подход, уделявший основное внимание методам 

повышения производительности физического труда, со второй половины 
XX в. стал меняться на гуманистический подход, концентрировавший 
внимание на личности каждого сотрудника и условия для проявления его 
творческих способностей. Широкое применение нашли такие новые фор-
мы, как реорганизация конвейера, групповая организация труда и гибкие 
режимы рабочего времени. 
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С 70-х годов отмечается усиление этического аспекта в науке об ор-
ганизации труда. Получают распространение рекомендации по установле-
нию в производственных коллективах отношений сотрудничества, терпи-
мости и доброжелательности. Разработана теория социального партнер-
ства, позволяющая согласовать интересов и обеспечить конструктивное 
взаимодействие нанимателей, государства и наемных работников. 

Современный предприниматель заинтересован не только в том, что-
бы сэкономить рабочее время, но и в том, чтобы каждый исполнитель ра-
ботал с оптимальной интенсивностью труда. Ему невыгодно оплачивать 
потери рабочего времени, связанные с низкой интенсивностью труда или 
болезнями, вызванными чрезмерно высоким ее уровнем. В связи с этим 
положения теории социального партнерства находят распространение в 
развитых странах. 

Новейшие технология и техника создают лишь потенциальные воз-
можности для повышения эффективности производства. Труд обеспечива-
ет использование этих возможностей.  

Поскольку труд немыслим без упорядоченной системы взаимодей-
ствия работников со средствами производства и друг с другом в едином 
производственном процессе, то организация труда на предприятиях долж-
на строиться на научной основе.  

 
1.4. Научная организация труда. 

Научная организация труда (НОТ) – это процесс совершенствования 
трудовой деятельности на основе достижений науки и передового опыта, 
систематически внедряемых в производство в целях оптимального соеди-
нения техники и людей в производственном процессе, обеспечивающем 
эффективное использование средств производства и рабочей силы, систе-
матический рост производительности труда и сохранение здоровья работ-
ника.  

Научная организация труда – это организация труда, при которой 
практическому внедрению конкретных мероприятий предшествует тща-
тельный научный анализ трудовых процессов и условий их выполнения. 
Решение практических вопросов организации труда опирается не на субъ-
ективные оценки, а на совокупность достижений науки и практики, обес-
печивающих наиболее эффективную организацию труда работников. Луч-
ше организованный труд при прочих равных условиях обеспечивает до-
стижение более высоких результатов.  
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Современный этап в развитии научной организации труда связан с 
именем Питера Ф. Друккера и объединяет эффективное деловое админи-
стрирование, менеджмент человеческих ресурсов и менеджмент бизнеса.  

Научная организация труда призвана решать четыре группы задач:  
1) технико-технологические, которые выражают влияние, оказывае-

мое организацией и нормированием труда на совершенствование структу-
ры предприятия, специализацию производства, выбор оптимальных вари-
антов технологических процессов.  

Все решения (проектирование цехов, разработка технологических 
процессов, конструирование оборудования и оснастки и др.), требуют ис-
пользования критерия минимальной трудоемкости трудовых процессов, 
устанавливаемого с помощью такого направления организации труда, как 
нормирование; 

2) экономические, выражающие направленность организации труда 
на создание такой системы научно обоснованной взаимосвязи человека со 
средствами производства и друг с другом, которая обеспечивает наиболее 
рациональное использование труда, сокращение трудовых и материальных 
затрат, рост производительности труда и повышение эффективности про-
изводства; 

3) психофизиологические, предполагающие создание благоприятных 
условий труда на рабочих местах для нормального функционирования и 
воспроизводства рабочей силы, сохранения здоровья и работоспособности 
работников, благодаря применению при организации трудового процесса 
физиологически обоснованных режимов труда и отдыха, оптимизации 
темпа работ при установлении рабочим меры труда, создании на рабочих 
местах нормальных условий труда; 

4) социальные, призванные создавать надлежащие условия для по-
вышения степени содержательности и привлекательности труда, достиже-
ния заинтересованности в творческом отношении к труду, а также воз-
можностей углубления подготовки и повышения квалификации работни-
ков. Они решаются с помощью выбора рациональных форм разделения и 
кооперации труда, обеспечивающих оптимальное сочетание физических и 
умственных усилий работающих при выполнении возложенных на них 
функций и работ. 

Все перечисленные группы задач решаются в комплексе, в увязке 
между собой, и с совершенствованием техники, технологии производства, 
организации производства и управления с целью достижения важнейшей 
задачи организации труда - планомерного и целесообразного использова-
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ния рабочей силы, заключающегося в неуклонном повышении производи-
тельности труда. 

 
ТЕМА 2 

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
 
2.1 Структура и цели организации труда  

Организация труда – это подсистема организационной системы 
предприятия, обеспечивающая приведение трудовой деятельности людей в 
систему для эффективной реализации совместной цели. В организацию 
труда как подсистему включаются следующие элементы: 

1. Разделение и кооперация труда 
2. Организация рабочих мест 
3. Разработка приемов и методов труда 
4. Создание благоприятных условий труда 
5. Установление меры (нормы) труда 
6. Организация вознаграждения персонала 
7. Организация подбора, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, расстановки работников  
8. Поддержание дисциплины труда.  
Главная задача организации труда как подсистемы организационной 

системы предприятия – создание организационных условий, необходимых 
для достижения высокой социальной и экономической результативности 
трудовой деятельности. Достижение высокой результативности трудовой 
деятельности обеспечивается научно обоснованной организационной ра-
ционализацией труда на основе разработки и внедрения организационных 
нововведений.  

Организационная рационализация – это планомерная деятельность 
по совершенствованию существующих на предприятии организационных 
отношений путем ликвидации возникающего несоответствия между орга-
низационным уровнем, с одной стороны, и техническим, социальным, эко-
номическим уровнем предприятия – с другой. 

Организационное нововведение – процесс создания, внедрения и 
освоения принципиально новых форм и методов организации трудовой де-
ятельности, вносящих коренные изменения в существующую организаци-
онную систему и обеспечивающих рост социально-экономической эффек-
тивности деятельности предприятия.  
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Реализация организационных нововведений должна неизбежно при-
водить к снижению затраты труда на основе его нормирования. 

Нормирование труда – это деятельность по упорядочению процесса 
труда, которая организует, регулирует и стабилизирует систему предприя-
тия (организации) путем установления и применения норм, отвечающих 
потребностям его эффективного развития.  

Нормирование труда изучает трудовую деятельность человека во 
взаимосвязи с экономическими, техническими, психофизиологическими и 
социальными дисциплинами в целях минимизации затрат труда и жизнен-
ной энергии человека на выполнение заданного объема работ. Нормирова-
ние труда предполагает сопоставление меры, характеризующей объем ра-
боты, и меры, характеризующей затраты труда. 

Мера затрат труда - это норма труда, которая путем превращения ра-
бочей силы работника в его трудовой вклад обеспечивает достижение 
определенного производственного результата, позволяющего удовлетво-
рить потребность субъекта нормотворчества. 

Сущность нормирования труда составляет анализ организационно-
технических условий выполнения работы, методов и приемов труда и раз-
работка мер для внедрения НОТ и наиболее рационального порядка (тех-
нологии) выполнения нормируемой работы с последующим установлени-
ем норм затрат труда. 

 
2.2 Сущность, содержание и характер труда.  

Труд – это деятельность, в ходе которой человек достигает заданной 
цели, создает новые продукты и изменяется как биологическое и мысля-
щее существо. Трудовую деятельность человек осуществляет средствами 
производства, которые, в свою очередь, являются продуктами человече-
ской деятельности.  

Труд имеет общественную форму, он – основа формирования отно-
шений между людьми как непосредственно связанных с производством 
благ, так и опосредованных. Основными являются производственные от-
ношения – отношения по поводу производства, распределения, обмена и 
потребления продуктов труда. 

Трудовая деятельность связана не только с материальным производ-
ством, но и с непроизводственной сферой. В процессе труда создаются ма-
териальные и духовные ценности, имеющие общественное значение. 

Труд – это целесообразная, сознательная, универсальная и организо-
ванная деятельность людей, направленная на создание материальных и ду-
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ховных благ, необходимых для удовлетворения общественных и личных 
потребностей. 

Предмет труда - природные ресурсы или материалы, на которые че-
ловек воздействует в процессе труда. Природные ресурсы, подвергшиеся 
воздействию человеческого труда, но предназначенные для дальнейшей 
обработки, называются сырьем. 

Средства труда - это то, чем человек воздействует на предмет труда. 
В узком смысле средства труда включают орудия труда. К ним относятся 
инструменты и машины, которыми человек непосредственно или косвенно 
воздействует на предмет труда. В широком смысле средства труда также 
охватывают материальные условия, которые не входят непосредственно в 
трудовой процесс, но делают возможным его осуществление.  

Средства и предметы труда образуют средства производства. Орудия 
труда, являясь продуктами прошлого труда, выполняют свою роль лишь в 
контакте с живым трудом.  

Процесс труда представляет собой органическое единство трех его 
основных элементов: труда, средств труда, предметов труда.  

В материальной сфере процесс труда выступает в качестве процесса 
производства. 

Труд имеет две стороны: конкретную и абстрактную. Конкретный 
труд представляет собой целенаправленную деятельность человека, ре-
зультатом которой является создание определенной потребительной стои-
мости. Под абстрактным трудом понимаются затраты человеческой энер-
гии как часть совокупного общечеловеческого общественного труда, без-
относительно к конкретной форме, в которой они осуществляются.  

Труд может быть живым и прошлым. Живой труд представляет со-
бой целенаправленную деятельность человека, затраты его умственной и 
физической энергии, связанные с созданием материальных и духовных 
благ. Прошлый труд – это овеществленный труд, воплощенный в сред-
ствах производства и предметах потребления. 

Труд имеет социально-экономическое и технико-технологическое 
содержание. Социально-экономическое содержание – это степень и способ 
расходования рабочей силы, а также общественные отношения, в рамках 
которых осуществляется процесс труда. Оно включает в себя:  

- соотношение затрат умственной и физической энергии, 
- степень интеллектуальности труда,  
- мера самостоятельности работников в труде,  
- напряженность труда. 
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Технико-технологическое содержание труда выражает количествен-
ный и качественный состав трудовых функций, их соотношение и взаимо-
связь. Оно индивидуально на каждом рабочем месте. На него могут влиять 
преобразования в технике, технологии; изменение предметов труда, осо-
бенности изготавливаемой продукции и т.д. 

Труд характеризуется содержательностью – его насыщенностью ум-
ственной деятельностью и информативностью выполняемых производ-
ственных задач. Содержательность отражает уровень сложности, разнооб-
разия выполняемых трудовых функций и степень самостоятельности ра-
ботника в трудовом процессе. 

Характер труда выражает отношение человека к своей трудовой дея-
тельности, определяемое системой производственных отношений. Харак-
тер труда имеет общие и частные признаки. Общие признаки отражают по-
следствия реализации форм собственности: 

- отношение работников к средствам производства, продукту своего 
труда; 

- проявление общественной природы труда; 
- степень принудительности труда. 
Частные признаки раскрывают особенности содержания труда, спе-

цифику функционирования рабочей силы. В зависимости от частных при-
знаков выделяются следующие виды труда: 

по способу осуществления: 
- умственный (в котором преимущественно используются духовные 

и психические силы человека); 
- физический (используется преимущественно физическое напряже-

ние и мускульная сила); 
по конечному результату: 
- производительный (материальный – затраченный на производство 

материальных благ); 
- непроизводительный (нематериальный – связанный с оказанием 

общественно полезных услуг и созданием духовных ценностей); 
по степени творчества: 
- творческий (требует принятия нестандартных решений, творческо-

го подхода, предполагает создание духовных благ); 
- нетворческий (характеризуется отсутствием или незначительным 

объемом творческих функций). 
Содержание и характер труда изменяются с развитием производи-

тельных сил и производственных отношений. Основные факторы измене-



 

 

23 

ния содержания и характера труда: научно-технический прогресс и разви-
тие организационных форм труда. 

 
2.3 Экономические отношения в процессе труда. Трудовые ресурсы.  

Люди своей совместной деятельностью соединяют средства и пред-
меты труда. Люди с их умениями, навыками и опытом и средства произ-
водства образуют производительные силы общества.  

Способность человека к труду, т.е. совокупность физических и ду-
ховных способностей, которыми обладает человек и которые используют-
ся им для создания потребительных стоимостей – есть рабочая сила. 

В общественном производстве действуют совокупные производи-
тельные силы. Носителем совокупных производительных сил выступает 
совокупный работник, обладающий совокупной рабочей силой, т.е. обще-
ственной способностью к труду, которая определяется трудовым потенци-
алом. 

Основной характеристикой трудового потенциала являются трудо-
вые ресурсы – это часть трудоспособного населения, обладающая физиче-
ским развитием, умственными способностями и знаниями, необходимыми 
для работы в экономике.  

Критериями количественного выделения трудовых ресурсов из об-
щей численности населения служат верхняя и нижняя границы трудоспо-
собного возраста, которые устанавливаются государством.  

К трудовым ресурсам в Беларуси относятся: 
- население в трудоспособном возрасте: мужчины от 16 до 60 лет, 

женщины от 16 до 55 лет (за исключением неработающих инвалидов вой-
ны и труда I и II группы и неработающих мужчин и женщин трудоспособ-
ного возраста, получающих пенсии по старости на льготных условиях); 

- население старше и моложе трудоспособного возраста, занятое в 
общественном производстве. 

Население в трудоспособном возрасте (трудоспособное население) 
состоит из двух групп: экономически активной и неактивной. 

Экономически активное население включает: 
- занятых в народном хозяйстве (работающих по найму) работников; 
- самостоятельно обеспечивающих себя работой; 
- женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком; 
- военнослужащих;  
- безработных, получающих пособие.  
В группу экономически неактивного населения входят: 
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- учащиеся трудоспособного возраста; 
- инвалиды трудоспособного возраста, потерявшие трудоспособ-

ность; 
- лица, находящиеся в местах лишения свободы; 
- лица трудоспособного возраста, временно не работающие, но спо-

собные выйти на рынок труда. 
Качественный состав трудовых ресурсов характеризуется: 
- степенью здоровья, психофизиологическим потенциалом; 
- образовательным и квалификационным уровнем; 
- половозрастной структурой; 
- уровнем социальной зрелости, интересами, потребностями работ-

ников; 
- степенью социально-экономической неоднородности работающих. 
Для характеристики трудовых ресурсов по уровню образования ис-

пользуются показатели: 
- уровень общего и специального образования населения; 
- соотношение численности занятого населения, имеющего высшее, 

среднее специальное, общее среднее и начальное образование; 
- динамика численности учащихся по видам обучения; 
- удельный вес работников физического и умственного труда, в том 

числе по полу и т.д. 
Профессионально-квалификационная структура трудовых ресурсов 

характеризуется удельным весом работников по видам деятельности и 
уровню квалификации. С этой целью рассчитываются показатели числен-
ности трудоспособного населения по профессиям, укрупненным группам 
специальностей и уровню квалификации. В рамках общих профессий вы-
деляются специальности.  

Квалификация характеризует степень общей и профессиональной 
подготовки работника. 

Соотношение возрастных групп в составе трудовых ресурсов пред-
ставляет собой их возрастную структуру. Принято выделять четыре основ-
ные возрастные группы трудовых ресурсов:  

- молодежь (16-29 лет);  
- лица среднего возраста (30-49 лет);  
- лица предпенсионного возраста (мужчины 55-59, женщины 50-54 

года);  
- лица пенсионного возраста (мужчины 60 лет и старше и женщины 

55 лет и старше).  
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Наиболее высокая трудовая активность характерна для населения в 
возрасте 25-49 лет. У лиц старше 50 лет трудовая активность постепенно 
снижается.  

Определенная часть лиц пенсионного возраста продолжает трудить-
ся в общественном хозяйстве (на особых условиях, как правило, по кон-
тракту). 

Половая структура работающих различается по территории и сферам 
занятости. В зонах интенсивного хозяйственного освоения территорий до-
ля мужчин, как правило, выше. Существенное различие в половой струк-
туре трудовых ресурсов имеется в отдельных сельских районах. 

Обобщающим параметром качества трудовых ресурсов является сте-
пень социально-экономической неоднородности работающих. Уровень со-
циально-экономической неоднородности трудовых ресурсов и динамика 
их структуры определяются исходя из сложности труда. По сложности 
труда среди рабочих, служащих и специалистов предприятий выделяют 
работников:  

- неквалифицированного,  
- квалифицированного и 
- высококвалифицированного труда,  
среди руководителей - руководителей:  
- высшего,  
- среднего и  
- низшего звеньев.  
Принадлежность к соответствующей группе отражает социальный 

статус работника. 
Профессионально-неоднородные группы работающих характеризу-

ются совокупностью следующих социальных признаков: 
- отношением к труду; 
- степенью обеспеченности материальными благами (жилье, меди-

цинская помощь и т.д.); 
- уровнем средней заработной платы; 
- средним доходом на одного члена семьи; 
- уровнем образования; 
- способом использования свободного времени; 
- интересами. 
Важнейшим признаком уровня социально-экономической неодно-

родности труда является отношение к труду. Оно представляет собой 
единство трех элементов:  
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- мотивов и ориентации трудового поведения;  
- непосредственно трудового поведения;  
- оценки работником своей трудовой ситуации. 
 

2.4. Экономическая основа организации рынка труда.  
Формой соединения рабочей силы и средств производства в услови-

ях товарно-денежных отношений, является рынок. Рынок труда - это об-
щественно-экономическая форма движения трудовых ресурсов (рабочей 
силы), которая соответствует товарно-денежным отношениям.  

В рыночной экономике рабочая сила обращается как товар. Рабочая 
сила как товар (т.е. объект купли-продажи), имеет стоимость, включаю-
щую стоимость жизненных средств, необходимых для ее воспроизводства, 
и расходы на воспитание детей, и потребительную стоимость, т.е. способ-
ность удовлетворять потребности конкретного работодателя. 

Как товар рабочая сила имеет экономическую оценку. 
Качество рабочей силы определяется совокупностью свойств чело-

века, проявляющихся в процессе труда и характеризующих его квалифи-
кацию, а также социально-психологические особенности: 

- гибкость,  
- мобильность,  
- мотивированность,  
- инновационность,  
- профессиональную пригодность. 
Условия возникновения рынка труда: 
- личная свобода работника и право распоряжаться своей способно-

стью к труду, исходя из желаемой выгоды; 
- прямое или опосредованное отделение работника от средств произ-

водства; 
- заинтересованность владельца средств производства в их макси-

мальном использовании. 
Компоненты рынка труда: 
- субъекты - наемные работники, их объединения, наниматели (рабо-

тодатели) и их союзы, государство и его органы; 
- рыночный механизм - спрос и предложение рабочей силы, ее цена, 

конкуренция; 
- инфраструктура рынка труда. 
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Наемные работники - это граждане, включающиеся в процесс обще-
ственного производства на основе продажи своей рабочей силы собствен-
нику средств производства или организатору производства - менеджеру. 

Развитие рыночных отношений сопровождается возникновением та-
ких институтов, как профсоюзы, которые выступают от имени наемных 
работников и защищают их интересы. 

Работодатель – это юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, трудящийся самостоятельно и постоянно нанимающий на 
работу одного или более человек.  

На малом предприятии работодатель обычно является собственни-
ком средств производства.  

В крупных акционерных компаниях от имени акционеров и государ-
ства работодателем выступает менеджер.  

Государство как субъект рыночных отношений представлено цен-
тральными и местными органами власти, которые обеспечивают разработ-
ку основных юридических норм и правил, определяют политику на рынке 
труда, осуществляют регулирование занятости, защиту прав субъектов 
рынка труда. 

Рыночный механизм обеспечивает взаимодействие и согласование 
разнообразных интересов работодателей и наемных работников. Его эле-
ментами являются: спрос на труд, предложение и цена рабочей силы, кон-
куренция. 

Спрос проявляется в форме потребности той или иной отрасли, ре-
гиона, организации, предприятия в рабочей силе. Предложение характери-
зует численность и состав лиц, способных трудиться, желающих работать 
и готовых приступить к работе на условиях найма. Соотношение между 
спросом и предложением рабочей силы характеризует конъюнктуру рынка 
труда и определяет стоимость рабочей силы. На стоимость рабочей силы 
влияют также следующие факторы: 

- природные и климатические условия; 
- исторические и культурные традиции; 
- расходы на образование и обучение; 
- расходы на воспитание детей и содержание нетрудоспособных; 
- уровень интенсивности труда. 
В сфере обращения вследствие объемного или структурного несоот-

ветствия спроса и предложения имеется резерв рабочей силы, который со-
существует с вакантными рабочими местами. Величина резерва рабочей 
силы формирует емкость (границы) рынка труда. Резерв рабочей силы 
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подразделяется на две группы: резерв в сфере обращения, то есть в грани-
цах реального рынка труда, который представляет собой вынужденно не-
занятое трудоспособное население; и потенциальные резервы, то есть ис-
точники пополнения рынка труда. 

Источники пополнения рынка труда: 
- выпускники общеобразовательной школы, профессиональных 

учебных заведений, вузов;  
- пенсионеры и инвалиды, способные работать на условиях найма;  
- женщины-домохозяйки, имеющие маленьких детей;  
- демобилизованные из Вооруженных сил; высвобожденные с пред-

приятий;  
- лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы. 
Рынок труда предполагает наличие структур для организации взаи-

модействия работодателей и наемных работников по защите своих коллек-
тивных интересов и сотрудничеству в вопросах социального партнерства. 
В их числе: профсоюзы, ассоциации нанимателей, ассоциации безработ-
ных. 

Рынок труда проявляется в постоянно меняющемся соотношении 
спроса на рабочую силу со стороны нанимателей и предложения со сторо-
ны лиц, готовых трудиться по найму. В экономической науке существует 
ряд концептуальных подходов к анализу функционирования современного 
рынка труда. В самом общем виде рынок труда: 

- согласовывает экономические интересы субъектов трудовых отно-
шений; 

- обеспечивает пропорциональность распределения рабочей силы в 
соответствии со структурой общественных потребностей; 

- поддерживает равновесие между спросом на труд и предложением 
рабочей силы; 

- формирует резерв трудовых ресурсов в сфере обращения; 
- опосредует распределительные отношения и стимулирует труд; 
- содействует формированию оптимальной профессионально-

квалификационной структуры; 
- воздействует на условия реализации личного трудового потенциа-

ла. 
Преимущества рынка труда проявляются в том, что с помощью ры-

ночных механизмов: 
- осуществляется согласование личных, коллективных и обществен-

ных интересов работников в системе общественного разделения труда; 
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- повышается эффективность занятости за счет рационального раз-
мещения работников по отраслям экономики и социальным сферам; 

- обеспечивается на основе конкуренции экономия производствен-
ных и трудовых ресурсов в государственном секторе; 

- согласуется формирование (подготовка) рабочей силы и ее исполь-
зование;  

- придается необходимая гибкость процессу формирования пропор-
ций подготовки и распределения рабочих и специалистов;  

- достигается оптимальность пропорций подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров; 

- осуществляется более обоснованный выбор профессии в соответ-
ствии со способностями и желаниями человека и с учетом общественных 
потребностей; 

- опосредуется движение людей к лучшим условиям оплаты труда и 
индивидуального воспроизводства на основе конкуренции сфер занятости 
за привлечение высококвалифицированных работников; 

- проявляется действие Закона перемены труда, предусматривающе-
го необходимость изменения форм трудовой деятельности человека с це-
лью всестороннего использования его творческого потенциала; 

- повышается эффективность производства. 
К недостаткам рынка труда относятся: 
- стихийность, обостряющая проблемы трудоустройства населения. 
- усиление динамичности структурных изменений в производстве, 

структурная безработица, возникновение социальной напряженности; 
- ослабление ориентации на высококвалифицированный труд; 
- развитие личного, группового и коллективного эгоизма, когда ин-

тересы товаропроизводителей становятся выше интересов потребителей. 
 

2.5 Инфраструктура рынка труда.  
Для обеспечения эффективного функционирования рынка труда 

необходима разветвленная инфраструктура, включающая:  
- государственные учреждения содействия занятости;  
- службы управления персоналом предприятий и фирм;  
- общественные организации и фонды;  
- нормативно-правовую среду;  
- систему профессиональной подготовки и переподготовки кадров. 
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Главная функция инфраструктуры рынка труда – регулирование от-
ношений между работодателем и работником по поводу цены рабочей си-
лы, условий труда, решения социальных проблем. 

Государственная служба занятости – система специальных государ-
ственных органов, создаваемых для обеспечения реализации права граж-
дан на труд, получения ими государственной помощи в трудоустройстве, 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалифика-
ции, а также социальной защите незанятых граждан. 

Основные задачи государственной службы занятости: 
- анализ состояния и прогноз развития рынка труда, подготовка про-

грамм занятости населения и обеспечение их реализации; 
- учет граждан, обращающихся по вопросам трудоустройства, оказа-

ние им помощи в подборе подходящей работы; 
- организация профессиональной подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации незанятого населения; 
- подготовка предложений по созданию рабочих мест и обеспечению 

гарантий занятости социально незащищенных категорий населения; 
- регистрация безработных и оказание им помощи в пределах своей 

компетенции, включая выплату пособий; 
- регулирование миграционных процессов; 
- контроль за соблюдением предприятиями и организациями законо-

дательства о занятости населения; 
- внедрение современных систем обработки информации и управле-

ние процессом занятости населения. 
В инфраструктуре рынка труда важное место занимают профсоюзы. 

Современная модель трудовых отношений заключается в отказе профсою-
зов от жесткой конфронтации с правительственными структурами и руко-
водством предприятий, в учете интересов других групп населения, прима-
те закона над профсоюзными решениями. 

В новых коллективных договорах, подписанных в автомобильной 
промышленности США, для увольняемых предусмотрена выплата 100 % 
заработной платы в течение 36 недель, включая все дополнительные вы-
платы. Для мужчин до 50 лет снижен возраст, при достижении которого 
рабочие подпадают под действие программы досрочного выхода на пен-
сию, гарантирующей выплату до достижения полного пенсионного возрас-
та 85 % прежней заработной платы.  
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В США и Канаде государство устанавливает минимум законода-
тельных норм в сфере регулирования рынка труда. Все остальное регули-
руется договорами и соглашениями. 

В большинстве европейских стран, напротив, госрегулирование 
охватывает широкий спектр вопросов, которые одновременно могут быть 
и предметом коллективно-договорной системы.  

Преимущества коллективно-договорного регулирования трудовых 
отношений:  

- гибкость принятия решений; 
- содействие реализации принципов социальной справедливости в 

сфере рыночных отношений; 
- обеспечение стабильности трудовых отношений. 
Основные проблемы коллективно-договорной системы состоят в 

том, что результаты коллективных договоров часто не согласуются с эко-
номической политикой государства, особенно в периоды кризисов, сопро-
вождающихся ростом инфляции.  

Способы разрешения противоречий могут быть разные. В их числе 
проведение политики социальной ответственности сторон (профсоюзы 
идут на сознательное ограничение своих требований в области заработной 
платы); вмешательство государства в коллективно-договорную систему 
(замораживание зарплаты, жесткая политика цен и доходов и т.д.); поиск 
взаимопонимания и согласование интересов работников, работодателя и 
государства. 

Важнейший элемент инфраструктуры рынка труда - система образо-
вания, обеспечивающая подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации кадров. Переподготовка предполагает изменение или расширение 
профессионального профиля рабочего (специалиста). Обучение и переобу-
чение незанятых граждан происходит в центрах переобучения населения 
государственной службы занятости или в иных учебных заведениях по 
направлению этой службы.  

Основные направления совершенствования подготовки и переподго-
товки кадров: 

- развитие целевой подготовки рабочих и специалистов; 
- повышение заинтересованности предприятий в подготовке специа-

листов на основе договоров с учебными заведениями; 
- создание гибких систем профориентации, подготовки и переподго-

товки рабочих кадров;  
- разработка системы образовательных нормативов.  
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2.6. Основные направления организации труда.  

По мере становления рыночных отношений, способствующих кон-
куренции на основе повышения результативности труда, эффективности 
производства, возрастает значение организации труда.  

Выделяют следующие направления совершенствования организации 
труда на предприятии:  

- развитие прогрессивных форм разделения и кооперации труда;  
- организация, обслуживание, аттестация и паспортизация рабочих 

мест;  
- оптимизация трудового процесса путем рационализации приемов и 

методов труда;  
- нормирование труда;  
- мотивация и оплата труда;  
- создание на рабочих местах комфортных условий труда;  
- рационализация режимов труда и отдыха;  
- укрепление дисциплины труда, повышение творческой активности 

работников. 
Разделение труда предполагает специализацию и кооперацию от-

дельных исполнителей на выполнении определенной части совместной ра-
боты. Проектирование рационального разделения труда должно обеспечи-
вать рост его производительности. 

Организация рабочих мест подразумевает их рациональную плани-
ровку и обеспечение технологическим оборудованием, инструментом, 
приспособлениями, средствами сигнализации, обеспечивающими возмож-
ность бесперебойной работы в наиболее удобной рабочей позе. 

Обслуживание рабочих мест предполагает поиск оптимальных вари-
антов взаимодействия основных и вспомогательных служб, обеспечение 
бесперебойного снабжения рабочих мест исходным сырьем, материалами, 
услугами наладочного и ремонтного характера, транспортным и хозяй-
ственным обслуживанием. 

Аттестация и паспортизация рабочих мест включает периодический 
учет, всестороннюю оценку и аттестацию рабочих мест на предмет их со-
ответствия современным требованиям, а в случае несоответствия — разра-
ботку мероприятий по их рационализации. 

Рационализация приемов и методов труда предусматривает построе-
ние трудового процесса, обеспечивающее максимальную экономию рабо-
чего времени при наименьших затратах физической энергии и основана на 
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изучении способов выполнения отдельных элементов работы, отборе луч-
ших и распространении их среди других работников. 

Нормирование труда является основой его организации и позволяет 
спроектировать оптимальную организацию рабочих мест, равномерную и 
взаимосвязанную работу. Норма труда используется для оценки его ре-
зультатов. 

Мотивация и материальное стимулирование труда способствует по-
вышению эффективности труда на основе использования мотивов, учиты-
вающих потребности, интересы, ценностную ориентацию работников. Со-
став мотиваторов к труду меняется в связи с изменением производственно-
экономической и политической ситуации.  

Условия труда определяются развитием производительных сил и 
производственных отношений; формируясь под воздействием материаль-
но-технической базы производства, они становятся ключевым фактором 
повышения эффективности труда. 

Совершенствование режимов труда и отдыха обеспечивает снижение 
утомления и достижение высокой работоспособности на протяжении рабо-
чего дня, высокую эффективность труда и сохранение здоровья работни-
ков. 

Укрепление дисциплины труда, повышение творческой активности 
работников осуществляется посредством установления в организации 
определенного порядка поведения работников и ответственности за его 
нарушение, организации работы по кадровому обеспечению трудовых 
процессов – профессиональной ориентации и отбору кадров, подготовке 
новых рабочих и специалистов; переподготовке и обучению рабочих вто-
рым профессиям, специалистов – вторым специальностям; повышению 
квалификации и профессиональному продвижению работников. 

 
ТЕМА 3 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ТРУДОВОЙ 
ПРОЦЕССЫ 

 
3.1. Понятие производственного, технологического и трудового 
процессов 

Объектом нормирования труда является деятельность человека при 
осуществлении производственного процесса, который представляет со-
бой процесс превращения сырья, материалов, полуфабрикатов в готовую 
продукцию. Производственный процесс – это совокупность процессов 
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труда и технологии, необходимых для регулярного достижения опреде-
ленной производственной цели. Он характеризуется особым технологиче-
ским содержанием и требует для своего выполнения специальных средств 
производства и рабочих определенных профессий. 

Технологический процесс – это, с одной стороны, целесообразное 
изменение формы, размеров, состояния, структуры, положения, места 
предметов труда, а с другой — совокупность последовательных техноло-
гических операций, необходимых для достижения цели производственного 
процесса (или одной из частных целей). 

По источнику энергии, необходимой для осуществления технологи-
ческих процессов, их можно разделить на естественные (пассивные) и ак-
тивные. Естественные технологические процессы происходят как при-
родные процессы и не требуют дополнительной преобразованной челове-
ком энергии для воздействия на предмет труда (сушка сырья, остывание 
металла в обычных условиях и т.п.). Активные технологические процессы 
протекают в результате непосредственного воздействия человека на пред-
мет труда либо в результате воздействия средств труда, приводимых в 
движение энергией, целесообразно преобразованной человеком. 

По степени непрерывности воздействия на предмет труда тех-
нологические процессы делятся на непрерывные и дискретные. При непре-
рывных процессах технологический процесс не прерывается во время за-
грузки сырья, выдачи готовой продукции и контроля процесса. В целях 
нормирования труда непрерывные процессы могут быть подразделены на 
происходящие круглосуточно и те, которые могут прерываться в связи с 
окончанием рабочего дня или после выполнения заданной программы вы-
пуска. 

Дискретные технологические процессы характеризуются наличием 
перерывов в воздействии на предмет труда и подразделяются на цикличе-
ские и нециклические. К циклическим относятся прерывные процессы, все 
время повторяющиеся при выполнении конкретного производственного 
задания по изготовлению данной продукции. К нециклическим процессам 
относятся прерывные процессы, не повторяющиеся или повторяющиеся в 
различной последовательности. 

В зависимости от способа воздействия на предмет труда и применя-
емое оборудование различают механические и аппаратурные технологиче-
ские процессы. Механические технологические процессы осуществляются 
вручную или с помощью машин (станки, сборочные автоматы и т.д.). В ре-
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зультате предмет труда подвергается механическим воздействиям, т.е. из-
меняются его форма, размеры, положение. 

При аппаратурных технологических процессах происходит измене-
ние физико-химических свойств предметов труда под воздействием хими-
ческих реакций, тепловой энергии, различного рода излучений. Аппара-
турные процессы протекают в аппаратах различных конструктивных форм 
– печах, камерах, ванных, сосудах и т.д. Продукт аппаратурного процесса 
может отличаться от сырья по химическому составу, структуре и агрегат-
ному состоянию. Аппаратурные процессы преобладают в химической, ме-
таллургической, пищевой, микробиологической отраслях промышленно-
сти. 

Трудовой процесс – это совокупность действий исполнителя или 
группы исполнителей по преобразованию предметов труда в его продукт, 
выполняемых на рабочих местах. 

3.2. Виды трудовых процессов и принципы их организации 
Все виды технологических процессов на предприятии могут осу-

ществляться лишь в результате труда его работников. Трудовые процессы 
различаются по характеру предмета и продукта труда, функциям работни-
ков, степени участия человека в воздействии на предмет труда (степени 
механизации труда), организации труда. 

По характеру предмета и продукта труда выделяют вещественные и 
информационные трудовые процессы; первые характерны для рабочих, 
вторые – для служащих. 

Дальнейшая дифференциация трудовых процессов рабочих и слу-
жащих производится по их функциям. В настоящее время трудовые про-
цессы рабочих делят на основные и вспомогательные, а рабочих – соответ-
ственно на основных и вспомогательных. Отдельную группу составляют 
процессы обслуживания оборудования и рабочих мест. 

Все процессы, выполняемые рабочими, можно разделить на три 
группы: основные, общецеховые и общезаводские. Основные процессы – 
это процессы выпуска продукции; общецеховые процессы – ремонтные, 
транспортные, контрольные, складские, уборочные процессы; общезавод-
ские – процессы выпуска продукции общезаводских цехов (вспомогатель-
ных, инструментальных, энергетических и др.) 

Служащие предприятия в зависимости от выполняемых функций 
также делятся на три группы: 

- руководители (принятие решений и обеспечение их выполнения); 
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- специалисты (подготовка информации, на основе которой руково-
дители принимают решения); 

- технические исполнители (обеспечение необходимых условий для 
работы руководителей и специалистов). 

По степени участия человека в воздействии на предмет труда трудо-
вые процессы делятся на ручные, машинно-ручные, машинные и автомати-
зированные. Ручные процессы осуществляются одним рабочим или груп-
пой вручную, при помощи простейших орудий (топор, рубанок, лопата, 
гидравлический инструмент и т.п.). В результате предметы труда изменя-
ются под воздействием физических усилий работников.  

При машинно-ручных процессах материал обрабатывается механиз-
мами при непосредственном участии работника (шитье на швейной ма-
шине, обработка деталей на станке с ручной подачей и т.д.).  

К машинным (механизированным) процессам относятся процессы, 
при которых форма, размеры, вид, положение предмета изменяются ис-
полнительными механизмами машины. Рабочий вручную или при помощи 
механизмов управления машиной также выполняет элементы вспомога-
тельной работы (закрепление и съем деталей, смена инструмента и т.д.). 

Автоматизированные процессы осуществляются под контролем и 
наблюдением исполнителя без непосредственного его воздействия на 
предметы труда, т.е. основная работа механизирована полностью, а вспо-
могательная — частично (полуавтоматы) или полностью (автоматы). 

По организационному признаку выделяют индивидуальные и кол-
лективные (групповые, бригадные) трудовые процессы. 

К основным принципам организации трудового процесса относятся: 
- оптимальное содержание и построение трудового процесса; 
- одновременность; 
- параллельность;  
- экономия мускульной и нервной энергии; 
- непрерывность; 
- синхронность; 
- ритмичность; 
- привычность; 
- благоприятная рабочая поза; 
- оптимальная интенсивность труда; 
- оптимальный режим труда и отдыха и др. 
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3.3. Структура производственной операции 
Производственной операцией называется часть производственно-

го процесса, осуществляемая одним рабочим (или группой) на одном ра-
бочем месте и охватывающая все действия по выполнению единицы за-
данной работы над одним предметом труда. 

Производственная операция может быть рассмотрена с технологиче-
ской стороны, тогда технологическая операция — это процесс воздей-
ствия рабочего органа машины, инструмента на предмет труда, в результа-
те которого происходит достижение определенной цели его технологиче-
ской обработки или изменение состояния. 

В составе производственной операции можно выделить вспомога-
тельную операцию, при которой не меняются форма и физическое состо-
яние предмета, а осуществляется необходимая подготовка к процессу тех-
нологического воздействия на него или размещение предмета труда. 

Производственная операция в технологическом отношении подраз-
деляется: на переходы (технологический и вспомогательный), установы, 
ходы (рабочий и вспомогательный) и позицию; в трудовом отношении – 
на трудовые приемы, трудовые действия и трудовые движения. 

Под технологическим переходом понимается технологически одно-
родная часть операции, в результате которой происходит только одно тех-
нологическое изменение предмета труда, выполненное при одном режиме 
работы оборудования (температура, давление, режим) и неизменном ин-
струменте. 

Вспомогательный переход – законченная часть технологического 
перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относи-
тельно заготовки, не сопровождающегося изменением формы, размеров, 
частоты поверхности или свойств заготовки, но необходимого для выпол-
нения рабочего хода. 

При некоторых работах операции, кроме переходов, могут делиться 
на рабочий и вспомогательный ходы. Рабочий ход – законченная часть 
технологического перехода, состоящая из однократного перемещения ин-
струмента относительно заготовки, сопровождающегося изменением фор-
мы, размеров, частоты поверхности или свойств заготовки. 

Вспомогательный ход – законченная часть технологического пере-
хода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно 
заготовки, не сопровождающегося изменением формы, размеров, частоты 
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поверхности или свойств заготовки, но необходимого для выполнения ра-
бочего хода. 

Установ – часть операции, выполняемая при одном положении 
(креплении) детали. Установ может состоять из одного или нескольких пе-
реходов. 

Каждое положение детали на станке при одном ее закреплении 
называют позицией детали. Позиция – фиксированное положение, занима-
емое неизменно закрепленной обрабатываемой заготовкой или собираемой 
сборочной единицей совместно с приспособлением относительно инстру-
мента или неподвижной части оборудования для выполнения определен-
ной части операции. 

Разделение на установки и проходы в настоящее время используется 
в основном при механической обработке материалов. 

Трудовое движение – это однократное перемещение рабочего органа 
человека (руки, ноги, корпуса и т.д.): «протянуть руки к инструменту», 
«взять (захватить) инструмент» и др. 

Трудовым действием называется логически завершенная совокуп-
ность трудовых движений, выполняемых без перерыва рабочими органами 
человека при наличии неизменных предметов и средств труда: «включить 
продольную подачу суппорта», «взять инструмент», «положить деталь» и 
др. 

Трудовой прием – это законченная совокупность трудовых действий 
работника, которая характеризуется определенным законченным целевым 
назначением. Трудовой прием представляет собой технологически завер-
шенную часть операции, состоящую из нескольких трудовых действий. 
Например, прием «установить деталь в патроне токарного станка» имеет 
определенное и законченное целевое назначение: подготовить заготовку к 
обработке с креплением в патроне; он включает следующие действия: под-
нести деталь к патрону и вставить ее в патрон. 

3.4. Классификация и характеристика трудовых движений, действий 
и приемов 

Классификация трудовых движение производится по ряду призна-
ков. По длительности трудовые движения разделяются на короткие и 
длинные. Во всех случаях следует стремиться производить по возможности 
короткие движения – с помощью удобного расположения заготовок, ин-
струмента, вспомогательных материалов, рационального расположения 
средств управления машинами и механизмами, вспомогательных средств. 
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По направлению движения классифицируют на горизонтальные и 
вертикальные, а также прямолинейные и радиальные. По возможности 
следует заменять вертикальные движения горизонтальными (исключать 
нагибание и разгибание корпуса для поднятия детали с пола за счет при-
менения этажерок, стеллажей и других приспособлений оптимальной вы-
соты для укладки деталей). Следует учитывать также, что наименьшая 
скорость движения рук наблюдается при движении от себя и снизу вверх; 
поэтому если требуется быстрая реакция, надо проектировать движение к 
себе. 

При перемещении человека целесообразнее прямолинейное движе-
ние, а не криволинейное или радиальное. Если же речь идет о движениях 
рук, то наиболее удобными являются радиальные, а не прямолинейные 
движения, что объясняется анатомическими особенностями суставов. 
Вращательные движения в 1,5 раза быстрее поступательных. 

По постоянству выполнения выделяют движения с постоянным и 
переменным направлением. Стандартные движения, имеющие постоянное 
направление, предпочтительнее движений с переменным направлением, 
так как первые позволяют вырабатывать автоматизм в работе. Поэтому ор-
ганизацию рабочего места, размещение инструмента, деталей, установку 
оборудования, размещение средств управления механизмами необходимо 
осуществлять с учетом этого правила. 

По совмещению можно выделить совмещенные (параллельные) и 
индивидуальные (последовательно выполняемые) движения. Целесообраз-
но совмещение работы органов человека, например обеих рук или рук и 
ног. При этом необходимо учитывать, что с точки зрения физиологии че-
ловеку удобнее совмещать сгибание правой руки с разгибанием левой — 
это повышает работоспособность правой руки примерно на 40%. Если же 
одновременно сгибать обе руки, то работоспособность правой руки снижа-
ется на 10-20%. 

По точности выполнения движения бывают приноровительными и 
решительными. Первые требуют меткости, точности либо осторожности, 
если выполняются в неудобных условиях, вторые являются стандартными 
движениями, не требующими точности выполнения, меткости и осторож-
ности. Как показывает опыт, приноровительные движения в 5-10 раз про-
должительнее решительных движений и менее эффективны. 

По регламенту выполнения движения бывают прерывными и не-
прерывными. Необходимо стремиться к выполнению непрерывных движе-
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ний: при выполнении серии мелких прерывных движений затрачивается 
дополнительная энергия на возобновление и торможение каждого из них. 

По функциональному назначению движения могут быть рабочими 
и холостыми. Рабочими называются движения, в результате которых вы-
полняется полезная работа; при холостых же полезная работа не выполня-
ется. Также выделяют движения основные – абсолютно необходимые для 
достижения цели трудового процесса; поправочные – корректирующие ос-
новные движения вследствие отклонения от условий труда; аварийные – 
при возникновении непредвиденных ситуаций; лишние или ошибочные – 
выполняемые непроизвольно и мешающие основным движениям. 

По физической тяжести движения разделяют на легкие и напря-
женные. 

Характерными чертами трудовых действий как элементов трудового 
процесса являются их универсальность, постоянство состава и сочетаний 
движений в каждом из них, стабильная трудоемкость и повторяемость. 

По принципу универсальности трудовые действия подразделяются 
на две группы в зависимости от сферы применения и назначения трудовых 
действий. 

Первая группа – это сквозные и специфические виды трудовых дей-
ствий. Сквозные трудовые действия применяются при выполнении самых 
разнообразных процессов: «взять», «поднять», «положить», «уложить», 
«установить», «разъединить», «повернуть», «нажать кнопку» и др.К спе-
цифическому виду относятся трудовые действия, характерные для той или 
иной операции или вида работ: «расправить», «разровнять», «связать», 
«размотать» и др. 

Вторая группа трудовых действий не имеет деления на виды. Трудо-
вые действия в соответствии с их названием разделяются на перемести-
тельные, соединительные и связанные с управлением оборудования. К пе-
реместительным относятся трудовые действия «взять», «поднести», «по-
ложить», «повернуть» и т.д. 

Что касается трудовых приемов, то каждому из них соответствует 
определенное, отличное от другого, содержание и различное сочетание 
трудовых действий, которые определяются видом оборудования, инстру-
мента, предметов труда, уровнем специализации. 

Следует стремиться по возможности: 
- производить короткие движения (до известных пределов) — с по-

мощью удобного расположения заготовок, инструмента, вспомогательных 
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материалов, рационального расположения средств управления машинами и 
механизмами, вспомогательных средств; 

- заменять вертикальные движения горизонтальными, учитывая, что 
наименьшая скорость движения рук наблюдается при движении от себя и 
снизу вверх; 

- при перемещении работника предусматривать прямолинейное дви-
жение; 

- при движениях рук использовать наиболее удобные в данном слу-
чае радиальные, а не прямолинейные движения; 

- устанавливать стандартные движения, имеющие постоянное 
направление; 

- добиваться совмещения работы органов человека, например обеих 
рук или рук и ног; 

- учитывать, что приноровительные движения требуют от рабочего 
меткости, точности либо осторожности, в 5-10 раз продолжительнее ре-
шительных движений; стремиться к выполнению непрерывных движений; 
добиваться устранения холостых движений. 

3.5. Рационализация приемов и методов труда 
Трудовой прием - это совокупность трудовых действий, направлен-

ных на выполнение предельно ограниченной, но имеющей определенное 
назначение части производственной операции. [Трудовой прием представ-
ляет собой законченную совокупность трудовых действий исполнителя, 
объединенных одним целевым назначением и постоянством предметов и 
орудий труда. Приемы бывают основными, если их целью является непо-
средственное влияние на технологический процесс, и вспомогательными, 
совершаемыми для выполнения основных приемов.  

Метод труда – это способ осуществления работником трудового 
процесса, характеризующийся составом приемов, последовательностью 
операций и их взаимосвязью. 

Высокие результаты труда отдельных работников, большая или 
меньшая экономия материальных и трудовых затрат являются не только 
следствием личных способностей, но и результатом рациональности при-
меняемых приемов и методов труда. Рациональными можно считать такие 
приемы и методы, которые характеризуются наименьшими затратами вре-
мени, физическими и психическими (нервными) усилиями и затратами 
энергии. 
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Основное направление рационализации приемов и методов труда – 
это оптимизация структуры технологической операции и трудовых прие-
мов за счет сокращения количества трудовых движений и совершенство-
вания способов их выполнения. 

Рационализация трудовых действий основывается на устранении из 
общего их числа лишних и ошибочных. Лишние движения возникают ча-
ще всего из-за расположения предметов труда за пределами рабочей зоны 
или зон максимальной досягаемости. В этом случае для выполнения тру-
дового действия требуются дополнительные движения – шаги, наклоны, 
повороты и т.д.  

Соблюдение рациональных принципов расположения предметов и 
средств труда в рабочей зоне способствует сокращению излишних движе-
ний. Поэтому при организации рабочего места должен соблюдаться прин-
цип постоянства размещения предметов труда (материалов, заготовок, ин-
струмента), что вырабатывает автоматизм при выполнении трудовых дей-
ствий, исключает хаотические движения, связанные с поиском необходи-
мых предметов. 

Выделяют (в зависимости от сложности) различные трудовые дви-
жения: рук, ног, наклон корпуса, поворот корпуса. Каждая группа движе-
ний подразделяется на подгруппы. При работе руками выделяют такие 
подгруппы: 

- движение только пальцев; 
- движение пальцев и запястья; 
- движение пальцев, запястья и предплечья; 
- движение пальцев, запястья, предплечья и плеча; 
- движение пальцев, запястья, предплечья, плеча и корпуса.  
Движения ног делятся на движения ступни, голени, всей ноги.  
Движения корпуса могут быть следующими: наклон до пояса, ниже 

пояса, поворот на 90°, от 90 до 180°. 
Установлено, что максимальное движение пальцев в минуту состав-

ляет 205 раз, кисти – 360, предплечья 190,.плеча – 100. 
Наименее утомительные движения достигаются переходом от при-

норовительных движений к решительным. Продолжительность решитель-
ных движений в 2-6 раз меньше, чем приноровительных. Одновременная 
работа обеих рук является крупным резервом повышения производитель-
ности труда. 

В основе повышения эффективности трудовых движений лежат сле-
дующие принципы физиологии труда: 
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- при проектировании трудовых движений следует учитывать расход 
энергии (при выполнении действия «опустить» расход энергии меньше, 
чем при выполнения действия «поднять»); 

- необходимо обеспечивать плавность движений. Наличие скачков в 
движении требует дополнительных мышечных и нервных усилий; 

- обеспечение непрерывности движения устраняет затраты энергии 
на преодоление силы инерции при остановке движения; 

- форма траектории трудового движения должна учитывать анатоми-
ческие особенности суставов: она должна быть радиальной, круговой, так 
как прямолинейное движение сопряжено с дополнительными затратами 
энергии; 

- рациональность движений определяется их исполнением под уг-
лом. Движения одновременно двумя руками производятся более быстро 
под углом 45° к плоскости симметрии человека, а одной – под углом 60°. 
Оптимальный угол разгибания в локтевом суставе не должен превышать 
70-80°, при вспомогательных движениях – до 150-160°. У сгибательных 
движений скорость больше, чем у разгибательных, а у движений в гори-
зонтальной плоскости – чем в вертикальной; 

- обеспечение ритма движений снижает утомляемость и является ос-
новой высокой эффективности труда. 

Выделяют следующие этапы рационализации приемов и методов 
труда: 

1. выявление и обобщение прогрессивных методов труда; 
2. их изучение и анализ; 
3. проектирование рациональных приемов и методов труда; 
4. освоение рациональных приемов и методов труда.  
Способы выявления рациональных методов труда: 
1.  выбор на предприятии лучшего исполнителя той или иной кон-

кретной работы; 
2.  выбор нескольких работников, успешно выполняющих одни и те 

же работы, и сопоставление их опыта; 
3.  получение информации об опыте других предприятий.  
При оценке прогрессивности опыта рабочих основными показателя-

ми могут быть: 
- уровень выработки за смену, месяц; 
- степень выполнения норм выработки или времени; 
- количество обслуживаемых станков, машин, агрегатов; 
- затраты времени на выполнение операций.  
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При рационализации приемов и методов труда необходимо: 
1. установить наиболее оправданный состав и последовательность 

движений и действий при осуществлении каждой операции, исключив 
лишние движения, действия; 

2. оптимизировать характеристики выполнения движений, действий, 
приемов; 

3. предусмотреть максимальное использование времени работы 
оборудования в автоматическом режиме для параллельного выполнения 
ручных работ; 

4. обеспечить планировку рабочего места, которая позволила бы ис-
ключить движения, не требуемые технологией, обеспечивала бы удобную 
рабочую позу, облегчала бы труд; 

5. осуществлять комплексный подход – учитывать технические, ор-
ганизационные и психофизиологические основы организации трудового 
процесса. 

При рационализации трудовых процессов используются методы: 
расчетные (расчетно-аналитические); графические; макетные; эксперимен-
тальные и др. 

Освоение рациональных приемов и методов труда может осуществ-
ляться с помощью инструкторских бригад, наставничества, передачи опы-
та непосредственно на рабочем месте, семинаров, конференций, выставок, 
тренинга, производственного инструктажа и т.д. 

3.6. Анализ и проектирование рациональных приемов и методов труда 
Проектированию рациональных приемов и методов труда предше-

ствует аналитический этап, в процессе проведения которого: 
1. изучается структура трудового приема на основе его расчленения 

на трудовые движения и действия; 
2. оцениваются затраты времени на отдельные элементы трудового 

процесса и их прогрессивность; 
3. выявляется нерациональность выполнения отдельных трудовых 

движений и действий; 
4. устанавливается возможность совмещения во времени отдельных 

трудовых действий и движений; 
5. устанавливается соответствие исследуемых методов психофизио-

логическим требованиям. 
Целесообразно проводить изучение работ, которые длятся более ме-

сяца, причем ручная работа составляет не менее 10 % от всей продолжи-
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тельности операции, а повторяемость изготовления изделий – не менее 500 
единиц в год. 

Считается выгодным проводить такую работу в отношении опера-
ций, выполнение которых полностью загружает рабочее время одного или 
нескольких человек. Выбор объекта изучения должен определяться тремя 
основными моментами: повторяемостью работы, затратами труда на ее 
выполнение и предполагаемой продолжительностью ее осуществления. 
Частая повторяемость одинаковых и аналогичных процессов характерна не 
только для массового и крупносерийного, но и для мелкосерийного и даже 
единичного производства, где при обработке разных деталей (особенно на 
слесарных операциях) повторяются одинаковые действия. 

Изучение и анализ приемов и методов труда осуществляется в сле-
дующей последовательности: 

а) изучение операции; 
б) изучение движений путем анализа и записи в карту организации 

труда; 
в) проектирование рационального трудового процесса. 
Изучение операции начинается с укрупненного анализа ее структуры 

с технологической и трудовой точек зрения, то есть по переходам и трудо-
вым приемам. Определяется число переходов и их очередность, операция 
расчленяется на приемы, действия и движения. Выясняется целесообраз-
ность выполнения видов работ с учетом конечных целей операции — не 
возникла ли необходимость тех или иных действий из-за каких-либо слу-
чайных обстоятельств (неудовлетворительное состояние орудий труда, об-
рабатываемого материала, низкая квалификация исполнителя, недоработки 
на предыдущей операции, непродуманность разделения труда в бригаде и 
т.д.). В процессе анализа самой операции она подвергается критическому 
рассмотрению с точки зрения ее необходимости, последовательности вы-
полнения, совмещения с другими операциями, упрощения. 

При проведении такого анализа необходимо придерживаться опре-
деленного порядка. Очевидно, что сначала целесообразно предусмотреть 
возможность устранения или изменения порядка выполнения отдельных 
операций, а затем переходить к рассмотрению возможности их совмеще-
ния и упрощения. 

При анализе трудовых приемов и движений определяют: 
- совершаются ли при выполнении операции переходы в пределах 

рабочей зоны и вне ее; 
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- совершаются ли в процессе выполнения операции повороты, 
наклоны, приседания или другие сложные движения; 

- можно ли устранить лишние движения, использовать обратные 
движения рук, изменить загрузку левой и правой руки, использовать спе-
циальные приспособления для ликвидации лишних движений, изменить 
порядок выполнения отдельных приемов либо совместить их выполнение, 
перекрыть время выполнения отдельных приемов машинным временем 
работы оборудования; 

- позу рабочего при выполнении операции, ее удобство и возмож-
ность изменения в процессе работы. 

Определение фактических затрат времени на выполнение каждого 
приема и операции в целом производится путем хронометража. 

В результате анализа составляется таблица, характеризующая воз-
можности повышения эффективности выполнения приемов и методов тру-
да и основные направления их рационализации. 

Анализ методов и приемов труда 
Наименование 
трудового 
приема и дей-
ствия 

Время выполнения Основные 
направления ра-
ционализации 

Организационно-технические 
мероприятия 

    
    
    
На основе проведенного анализа проектируются методы выполнения 

операций, приемов, действий и движений, охватывающие построение тру-
дового процесса во времени и пространстве. 

Проектированию рациональных методов выполнения трудовых дви-
жений и действий предшествует исследование возможностей совершен-
ствования технологических параметров операции с целью сокращения за-
трат основного и вспомогательного времени. Проектирование начинается с 
рационального размещения деталей, заготовок, инструмента, приспособ-
лений на рабочем месте в соответствии с правилами экономии движений. 
Разрабатывается новая планировка рабочего места и проектируется новое 
содержание и последовательность выполнения операции с помощью его 
записей в карте организации труда, фрагмент которой приведен ниже: 

Карта совмещения движений рук 
Операция — протянуть отверстие 0 до 60,4 мм  
Прием — надеть заготовку на протяжку и включить ход ползунка 
Деталь — муфта переключения передач 
Движение левой руки Время мин. Движение правой руки 
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Существующие   
Рука — к заготовке 0,001 Навстречу левой руке 
(по станине станка) 0,002  
 0,003  
Берет заготовку 0,004 Бездействие руки 
(охватывает) 0,005  
 0,006  
Перемещает заготовку 0,007 Навстречу левой руке 
 0,008  
 0,009  
 0,010  
 0,011  
Перекладывает заготовку 0,012 Берет заготовку из левой руки 
 0,013  
 0,014  
 0,015  
 0,016  
 0,017  
 0,018  
Рука — к рычагу 0,019 Перемещает заготовку 

к протяжке (одновременно пе-
реворачивает заготовку) 

 0,020 
 0,021 
 0,022 
Включает ход ползуна 0,023 Бездействие руки 
 0,024  
 0,025  
 0,026  
 0,027  
 0,028  
 0,029  
 0,030  
 0,031  
 0,032  
 0,033  
 0,034  
 0,035  
 0,036  
 0,037  
 0,038  
 0,039  
Бездействие руки 0,040 Перемещает заготовку 
 0,041 к протяжке 
 0,042  
 0,043  
 0,044  
 0,045  
 0,046  
 0,047  
 0,048  
Движение левой руки Время, мин Движение правой руки 
 0,049  
 0,050  
 0,051  
 0,052  
 0,053 Надевает заготовку 
 0,054 на протяжку 
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Нажимает на рычаг 0,055  
 0,056  
 0,057 Поддерживает заготовку 
 0,058 на протяжке 
 0,059  
 0,060  
 0,061  
 0,062  
 0,063  
Проектируемые   
Бездействие руки 0,001 Рука — к заготовке 
 0,002  
 0,003  
 0,004  
 0,005  
 0,006  
 0,007  
 0,00»  
 0,009  
 0,010  
 0,011 Взять заготовку 
 0,012 Переместить заготовку 
 0,013 к протяжке 
 0,014  
 0,015  
 0,016  
 0,017  
 0,018  
 0,019  
 0,020  
 0,021  
 0,022  
Включает ход 0,023 Надевает заготовку на про-

тяжку 
 0,024  
 0,025  
 0,026  
 0,027  
 0,028  
 0,029  
 0,030  
 0,031  
 0,032  
 0,033  
Нажимает на рычаг 0,034 

0,035 
 

Проектирование рациональных приемов и методов труда вновь вво-
димые операции или при освоении новой продукции целесообразно произ-
водить с использованием микроэлементных нормативов. Методика микро-
элементного нормирования предусматривает проектирование содержания 
и оптимальной последовательности выполнения трудовых движений. 
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Эффективность внедрения передовых приемов и методов труда 
определяется увеличением производительности труда рабочих обеспечи-
вающей снижение трудоемкости и условно-постоянных расходов за счет 
роста объема производства. 

Экономическим критерием выбора операции для рационализации 
методов труда при снижении трудоемкости может служить следующее со-
отношение: 

( ) КNСЗ ТТ штшт ×−∠ 21      
где З – затраты на рационализацию трудового процесса;  
С – тарифная ставка рабочего; 
Т шт1, Т шт2 – соответственно нормы времени на операцию до и после 

рационализации методов труда;  
К – повторяемость операции на рабочем месте;  
N – количество рабочих, выполняющих данную операцию.  

 
ТЕМА 4 

РАЗДЕЛЕНИЕ И КООПЕРАЦИЯ ТРУДА 
 

4.1. Сущность и формы разделения и кооперации труда 
Современному производству свойственно обособление отдельных 

процессов и работ, что позволяет специализировать орудия труда и работ-
ников, сокращать производственный цикл, повышать производительность 
труда. С другой стороны, труд всех работающих на предприятиях является 
коллективным. Его результаты зависят от того, в какой степени обеспечено 
соблюдение необходимых количественных и качественных пропорций в 
распределении труда по отдельным звеньям производства и рабочим ме-
стам, кооперация труда отдельных исполнителей и первичных производ-
ственных коллективов. 

Обособление отдельных процессов и работ предполагает, в первую 
очередь, разделение труда. Под разделением труда на предприятии пони-
мается разграничение деятельности работающих в процессе совместного 
труда, их специализация на выполнении определенной части совместной 
работы. 

По мере развития техники и технологии производственные процессы 
усложняются, что вызывает развитие и углубление разделения труда на 
предприятиях. Это связано с тем, что формы разделения труда существен-
но влияют на специализацию, планировку и оснащение рабочих мест, их 
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обслуживание, методы и приемы труда, его нормирование. Путем рацио-
нализации форм разделения и кооперации труда обеспечивается полная и 
равномерная загрузка исполнителей, координация и синхронность их ра-
боты. 

Значение разделения труда, как с экономической, так и с социальной 
стороны, чрезвычайно велико. Расчленяя трудовой процесс на менее слож-
ные элементы, создается возможность его выполнения меньшей численно-
стью работников более низкой квалификации, снижаются издержки произ-
водства, обеспечиваются условия для механизации или автоматизации, что 
приводит к существенному росту производительности труда. 

Внутрипроизводственное разделение труда заключается в выделении 
различных видов работ, представляющих собой частичные производствен-
ные процессы, и закреплении их за определенными работниками с целью 
повышения производительности труда на основе ускорения усвоения ра-
бочими трудовых навыков, специализации орудий труда и рабочих мест, 
параллельности выполнения операций. Число частичных процессов (видов 
работ) определяется организационно-техническими особенностями пред-
приятия. 

На предприятиях используются следующие формы разделения тру-
да: функциональное, профессиональное, квалификационное, технологи-
ческое. Функциональное разделение труда предусматривает обособление 
различных видов трудовой деятельности за соответствующими группами 
работников, специализирующихся на выполнении различных по содержа-
нию и экономическому значению производственных или иных функций. 

Согласно функциональному разделению труда выделяют: 
- основных рабочих, занятых непосредственным выпуском продук-

ции или выполнением основных работ; 
- вспомогательных, которые сами непосредственно не производят 

товарную продукцию, но обеспечивают своим трудом деятельность основ-
ных рабочих; 

- обслуживающих, которые своим трудом создают условия произво-
дительной деятельности основных и вспомогательных рабочих. 

В отдельные функциональные группы выделяют руководителей, 
специалистов и служащих. 

Таким образом, функциональное разделение труда предполагает де-
ление работников на группы в зависимости от их специализации по вы-
полняемым функциям. Установление рациональных пропорций между 
этими группами и лежит в основе рационализации раз; деления труда. 
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Профессиональное разделение труда осуществляется в зависимости 
от специализации работающих и предполагает выполнение на рабочих ме-
стах работ в рамках той или иной профессии. 

Квалификационное разделение труда обусловлено различной слож-
ностью работ, требующей определенного уровня знаний и опыта работни-
ков. Для каждой профессии рабочих устанавливаете состав операций или 
работ различной степени сложности, которые группируются согласно при-
своенным тарифным разрядам или квалификационным категориям. 

Технологическое разделение труда осуществляется на основе рас-
членения процесса производства на стадии (заготовительную, обрабаты-
вающую, сборочную), переделы, фазы, частичные технологические про-
цессы и операции. Применительно к отдельным видам работ и в зависимо-
сти от степени дифференциации трудовых процессов различают поопера-
ционное, предметное (подетальное) разделение труда. 

Пооперационное разделение труда предусматривает распределение и 
закрепление операций технологического процесса за отдельными работни-
ками, расстановку работающих, обеспечивающую их рациональную заня-
тость и оптимальную загрузку оборудования. Это достигается углублением 
специализации работников, что способствует высокому уровню произво-
дительности труда, формированию стойкого динамического стереотипа 
выполнения трудовых приемов, применению специализированной оснаст-
ки и инструмента, механизации трудовых процессов. 

Предметное, подетальное разделение труда – это специализация то-
го или иного подразделения, того или иного работника на выполнении от-
носительно законченного вида работ или на изготовлении определенного 
изделия (детали). 

Выбор наиболее рациональных форм разделения труда зависит от 
типа производства, объема выпускаемой продукции, ее сложности и др. 
Поэтому их поиск предполагает обязательный анализ этих факторов и 
обоснование оптимальной границы разделения труда. 

Каждая форма разделения труда имеет свои разумные пределы. С 
социальной точки зрения чрезмерное разделение труда обедняет его со-
держание, превращает работников в узких специалистов. С физиологиче-
ской точки зрения чрезмерное разделение труда приводит к его монотон-
ности, вызывает повышенную утомляемость и, как следствие, высокую те-
кучесть работников. Существуют технологическая, экономическая, пси-
хофизиологическая и социальная границы разделения труда. 
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Технологическая граница определяется существующей технологией, 
которая делит производственный процесс на операции. Нижней границей 
формирования содержания операции является трудовой прием, состоящий 
не менее чем из трех трудовых действий, непрерывно следующих друг за 
другом и имеющих конкретное целевое назначение. Верхняя граница раз-
деления труда — изготовление на одном рабочем месте всего изделия це-
ликом. 

Экономическая граница обусловливается уровнем загрузки рабочих 
и длительностью производственного цикла. Разделение труда приводит к 
сокращению производственного цикла за счет параллельного выполнения 
операций, к повышению производительности труда за счет специализации 
орудий труда и рабочих мест, ускорения освоения рабочими трудовых 
приемов и методов труда. 

Однако чрезмерное разделение труда на основе дробления от дель-
ных технологических операций приводит к нарушению пропорций в 
структуре затрат времени. При этом, с одной стороны, снижается время 
обработки, а с другой – увеличиваются такие элементы затрат, как время 
на установку и снятие деталей, межоперационную транспортировку пред-
мета труда, межоперационный контроль, подготовительно-заключительное 
время. Таким образом, оптимальным может быть вариант, когда общее 
влияние факторов, снижающих длительность производственного цикла, 
больше общего влияния противоположных факторов. 

Другим экономическим критерием является полнота использования 
рабочего времени. Закрепление за работником узкоспециализированных 
функций не всегда обеспечивает его полную занятость. Поэтому необхо-
димо находить такие варианты формирования производственных опера-
ций, при которых рабочие не буду, простаивать в ожидании работы или во 
время автоматического цикла оборудования. Особое значение это замеча-
ние приобретает в настоящее время, когда под влиянием научно-
технического прогресса растет доля времени наблюдения за работой обо-
рудования. В этих условиях система операционного разделения труда не 
позволяет обеспечить полную занятость рабочих в течение смены, а по-
этому необходимо расширение их зон обслуживания и производственных 
функций. 

Психофизиологическая граница определяется допустимыми физиче-
скими и психологическими нагрузками. Длительность операций должна 
находиться в допустимых пределах и содержать разнообразные трудовые 
приемы, выполнение которых обеспечивает чередование нагрузок на раз-
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личные органы и части тела работающего. Монотонность трудового про-
цесса, связанная с длительностью и повторяемостью однообразных прие-
мов и действий исполнителей в течение определенного периода, зависит от 
числа элементов в операции, продолжительности повторяющихся элемен-
тов, повторяемости однообразных приемов и действий. 

Социальная граница определяется минимально необходимым; разно-
образием выполняемых функций, обеспечивающим содержательность и 
привлекательность труда. Работник должен не только видеть результаты 
своего труда, но и получать от него определенное удовлетворение. Труд, 
представляющий собой набор простейших движений и действий, снижает 
интерес к нему. Он лишен творчества, не способствует росту квалифика-
ции работников. 

Разделение труда неразрывно связано с кооперацией труда. Чем 
глубже разделение, тем большее значение приобретает кооперация. Кол-
лективный труд – не простая сумма частичных трудовых процессов. Толь-
ко правильное соотношение между частичными трудовыми процессами 
вместе с правильной расстановкой работни ков, обеспечивающей их раци-
ональную занятость, приводит к высокой производительности труда. По-
этому кооперация труда на предприятии представляет собой объединение 
работников в ходе совместного выполнения единого процесса либо группы 
взаимосвязанных процессов труда. 

Конкретные формы кооперации труда многообразны, так как они 
неразрывно связаны с организационно-техническими особенностями пред-
приятия. Однако, несмотря на многообразие, их принято сводить к трем 
основным формам – межцеховой, внутрицеховой и внутри участковой 
кооперации труда. 

Межцеховая кооперация связана с разделением производственного 
процесса между цехами и заключается в участии коллективов цехов в об-
щем для предприятия процессе труда по изготовлению продукции. 

Внутрицеховая кооперация заключается во взаимодействии от дель-
ных структурных подразделений цехов (участков, поточных линий). 

Внутри участковая кооперация – взаимодействие отдельных работ-
ников в процессе совместного труда или организации коллективного труда 
рабочих, объединенных в бригады. 

Кооперация труда имеет организационные и экономические грани-
цы. Организационная граница определяется тем, что, с одной стороны, 
нельзя объединить для выполнения любой работы менее двух человек, а с 
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другой – существует норма управляемости, превышение которой приводит 
к несогласованности действий и значительным потерям рабочего времени. 

Экономическая граница характеризуется возможностью максималь-
ного снижения затрат живого и овеществленного труда на единицу выпус-
каемой продукции. 

Разделение и кооперация труда проявляются на производстве в раз-
личных формах. На выбор конкретных форм оказывают влияние различ-
ные факторы, и прежде всего технический уровень производства. Так, от 
состава технологического оборудования зависит специализация труда ос-
новных и вспомогательных рабочих, занятых его обслуживанием. Точно 
так же уровень механизации и автоматизации производства в большой 
степени предопределяют содержание труда, а, следовательно, состав, про-
фессиональный и квалификационный уровень рабочих цеха, участка. 

На разделение и кооперацию труда влияет также тип производства. 
Например, в единичном производстве рабочий-станочник помимо обра-
ботки изделия выполняет, как правило, значительную часть работ по тех-
ническому обслуживанию оборудования (наладка, подналадка, регулиров-
ка, смена инструмента, мелкий ремонт и т.д.). В крупносерийном и массо-
вом производстве эти функции выполняют преимущественно вспомога-
тельные рабочие. 

Формы разделения и кооперации труда, кроме того, зависят от прин-
ципа организации цехов и участков (технологический, предметный, сме-
шанный), построения вспомогательных служб (централизованное, децен-
трализованное или смешанное обслуживание основного производства). 

Большое значение имеет сложность и трудоемкость выпускаемого 
изделия. От этого зависит количественная пропорциональность различных 
профессионально-квалификационных групп работников. 

Выбор оптимального варианта разделения и кооперации труда в 
условиях противодействия различных факторов, характерных для каждого 
производственного процесса, должен основываться на достижении опти-
мального равновесия, обеспечивающего наиболее эффективное достиже-
ние поставленной цели. В каждом конкретном случае всесторонне анали-
зируется специфика производства, характер выполняемых работ, требова-
ния к их качеству, степень загруженности работников и ряд других факто-
ров. 

Задача состоит в том, чтобы разумно расчленить всю совокупность 
операций производственного процесса, определить оптимальный их набор 
для каждого рабочего места, соответственно расставить исполнителей и 
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установить наилучшую взаимосвязь между ними путем рациональной ко-
операции труда. Правильное решение перечисленных задач позволяет бо-
лее эффективно использовать живой и овеществленный труд, существенно 
сократить потери рабочего времени и простои оборудования, повысить 
эффективность производства. 
 
4.2. Коллективные формы организации труда 

Выделяются следующие основные признаки коллективного труда: 
1. наличие единой цели; 
2. побуждение работать вместе (общая мотивация, позволяющая 

решать поставленные задачи); 
3. совмещение функций; 
4. координация совместных действий; 
5. наличие единого конечного результата, общего для трудового 

коллектива. 
Среди целевых функций развития коллективных форм организации 

труда различают экономические, социальные и психофизиологические. 
Экономические цели связаны с повышением производительности 

труда на основе укрепления кооперации между рабочими, а также с необ-
ходимостью снижения себестоимости продукции. 

Социальные цели предполагают увеличение заинтересованности 
членов коллектива в конечных результатах и повышении содержательно-
сти труда. 

Психофизиологические цели проявляются в снижении монотонности 
труда за счет периодического перемещения рабочих с одних рабочих мест 
на другие для выполнения разнообразных технологических операций. 

Организация коллективного труда имеет ряд особенностей. Одна из 
них — потребность в планировании кооперации труда: времени выполне-
ния и последовательности этапов работ. Организация коллективного труда 
способствует осознанию целей, стоящих перед коллективом, способов их 
достижения, условий выполнения. Планирование с учетом значимости от-
дельных видов работ позволяет пересмотреть, ранжировать их по вкладу в 
достижение общей конечной цели. 

Другая особенность организации коллективного труда — создание 
новых управленческих звеньев. Управленческие и исполнительские функ-
ции концентрируются на одних и тех же участках, меняется процесс оцен-
ки результатов производственной деятельности. 
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Организация труда коллектива чаще всего реализуется в бригадной 
форме. Непременным условием формирования бригад является анализ 
предпосылок для их создания. Для этой цели изучаются возможности: 

1. выделения строго очерченного круга работ, выполнение которых 
предполагает коллективный труд; 

2. установления общих конечных показателей деятельности буду-
щего коллектива бригады; 

3. разработки комплексного норматива на выполнение совокупности 
операций; 

4. эпизодического возникновения потребности в одном и том же 
оборудовании для разных рабочих; 

5. обслуживания сложного оборудования одновременно нескольки-
ми рабочими; 

6. экономии времени на подготовку и передачу смены; 
7. обеспечения наиболее полной загрузки исполнителей на протя-

жении рабочего дня. 
Проектирование коллективных форм организации труда предпола-

гает формирование производственных бригад и организацию труда внутри 
их. Оно основывается: 

- на предварительном расчете численности и профессионально-
квалификационного состава бригады; 

- построении графиков загрузки исполнителей в течение дня; 
- установлении бригадных норм времени (выработки), обслужива-

ния, системы руководства бригадой; 
- предварительном расчете потребности в коллективной и индивиду-

альной оснастке, средствах малой механизации. 
При этом разрабатываются критерии оценки результатов труда, ма-

териального и морального стимулирования. Проектные решения включа-
ются в паспорт бригады и учитываются при аттестации и рационализации 
рабочих мест. Выбор вида бригад зависит от сложности решаемых задач, 
объективных требований производства. 

По организационно-производственным признакам бригадные формы 
организации труда подразделяются на: 

- специализированные, осуществляющие технологически однородные 
виды работ; 

- комплексные, выполняющие комплекс технологически разнород-
ных, но взаимосвязанных видов работ, и объединяющие работников раз-
ных профессий; 
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- сменные, включающие работников одной смены (специализирован-
ные или комплексные); 

- сквозные, состоящие из работников двух или более смен, выполня-
ющих работы с одинаковой длительностью технологического цикла на од-
ном и том же оборудовании (специализированные или комплексные); 

- укрупнено комплексные, осуществляющие, как правило, технологи-
чески законченный цикл работ (изготовление продукции).  

Укрупненная комплексная бригада имеет ряд преимуществ по срав-
нению с другими: 

- возможность обеспечения совпадения материальных интересов ра-
бочего с интересами цеха, предприятия путем организации оплаты (в том 
числе премирования) за конечные результаты труда; 

- комплексный и долгосрочный характер планирования загрузки ра-
бочих и оборудования, что обеспечивает более гибкое и эффективное их 
использование; 

- синхронизация выполнения комплекса работ, осуществляем; сами-
ми рабочими, заинтересованными в улучшении конечных результатов тру-
да всего коллектива; 

- заинтересованность коллектива в повышении уровня квалификации 
и производительности труда каждого рабочего; 

- ответственность единого коллектива комплексной бригады за каче-
ство конечного продукта; 

- прямая зависимость между эффективностью работы бригады и 
уровнем заработной платы работников смежных производств, функцио-
нальных служб и вспомогательных подразделений. 

Степень разделения труда, объем совмещаемых по другим профес-
сиям и специальностям работ позволяют выделить бригады: 

- с полным разделением труда, где каждый рабочий выполняет толь-
ко свою операцию; 

- с частичным разделением труда, где отдельные работники перио-
дически выполняют работы, не соответствующие их основной специально-
сти; 

- с полной взаимозаменяемостью, где каждый член бригады осваива-
ет операции, входящие в часть производственного процесса, закрепленно-
го за бригадой. 

Развитие и совершенствование коллективных форм организации 
труда является, с одной стороны, объективным процессом, вы званным 
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производственной необходимостью, а с другой — дает несомненный эко-
номический, психофизиологический и социальный эффект. 

Среди коллективных форм организации труда следует выделить бри-
гадную хозрасчетную форму. В данном случае хозрасчет предполагает, что 
бригада организует работу на основе сочетания оперативно-
производственной самостоятельности и бизнес-плана, соизмерения затрат 
и получаемого эффекта, установления прямой зависимости оплаты труда 
от конечных результатов работы, повышения взаимной ответственности 
бригады и администрации за выполнение производственных заданий. 

Хозрасчет более эффективен в бригадах, осуществляющих полный 
цикл изготовления определенного вида продукции или конструктивно и 
технологически законченной ее части, то есть в укрупненных комплексных 
бригадах. В этом случае все затраты относятся на счет одной бригады, их 
легче не только нормировать, но и учитывать. Когда изготовлением како-
го-либо продукта или изделия занято несколько мелких бригад, определить 
затраты по каждой из них непросто. Поэтому хозрасчет в таких бригадах 
оказывается менее эффективным, чем в крупных. 

 
4.3. Совмещение профессий и функций 

Рациональное внутрипроизводственное разделение труда предпола-
гает обеспечение полной загрузки работников, устранение монотонности 
труда, повышение его содержательности, обеспечение роста квалификации 
и расширения трудового профиля рабочих. Для выполнения перечислен-
ных условий в ряде случаев необходимо отступать от строгого разделения 
работ по функциональному и технологическому признакам. Преодолеть 
отрицательные по следствия узкоспециализированного труда позволяет 
совмещение профессий и функций, а также многостаночное обслуживание. 

Совмещение профессий вызвано механизацией и автоматизацией 
производственных процессов, приводящих к увеличению доли свободного 
времени у рабочих. Оно позволяет решить важную для общества социаль-
ную задачу — повысить содержательность и привлекательность труда, 
снизить его монотонность, повысить профессиональный уровень рабочих.  

Совмещение профессий представляет собой выполнение одним ра-
бочим функций и работ, относящихся к различным профессиям. Оно мо-
жет быть: полным, если рабочий выполняет все трудовые Функции рабо-
чего другой специальности, и частичным, если рабочему передается только 
часть функций, выполняемых рабочими других специальностей, профес-
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сии. В результате совмещения профессий сокращается общая численность 
рабочих, растет производительность их труда. 

Совмещение профессий и расширение на этой основе производ-
ственного профиля рабочих возможно путем овладения рабочими смеж-
ными и вторыми профессиями. Под смежной понимается профессия, для 
которой характерны технологическая или организационная общность с ос-
новной профессией, а также возможность выполнения функций на рабочем 
месте основной профессии. 

Освоение вторых профессий – это такой вид совмещения, при кото-
ром трудовые функции по второй профессии не имеют общих признаков с 
функциями по основной профессии. 

Условия, при которых возможно и экономически оправдано совме-
щение профессий: 

1. неполная занятость рабочего по основной профессии, обуслов-
ленная технологией производства или применяемым оборудованием; 

2. общность содержательности труда работников, которые должны 
совмещать профессии, их технологическая и функциональная взаимосвязь; 

3. разновременность выполнения совмещаемых функций; 
4. отсутствие отрицательного влияния совмещения работ на точ-

ность, качество и производительность труда; 
5. достаточный для овладения второй профессией (специальностью) 

квалификационный уровень рабочего. 
Совмещение профессий наиболее эффективно, когда речь идет о 

профессиях или специальностях, взаимосвязанных ходом технологическо-
го процесса, единством обрабатываемых предметов труда, выполнением 
основного и вспомогательного процесса. 

Возможность совмещения профессий выявляется на основе данных 
фотографии рабочего времени, моментных и других наблюдений. На осно-
ве анализа полученных при этом затрат рабочего времени определяются 
наиболее целесообразные формы совмещения профессий. 

На первом этапе устанавливают возможные границы такого совме-
щения исходя из функционального разделения труда. Возможные вариан-
ты совмещения выбираются в следующей последовательности: определя-
ется возможность совмещения профессий основными рабочими, затем – 
основными и вспомогательными и лишь после этого – вспомогательными. 

На втором этапе по выбранной форме совмещения определяется со-
став и объем совмещаемых работ. Критерием для оценки выбранного ва-
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рианта совмещения профессий может служить коэффициент занятости 
рабочего (К 3), рассчитываемый по формуле: 

К3=
T

TT
см

свззо .+
       

где К3о – занятость рабочего выполнением основной работы в тече-
ние смены, мин; 

Тз.св – занятость рабочего выполнением работы по совмещаемой 
профессии в течение смены, мин;  

Тсм – продолжительность смены, мин. 
Общая трудоемкость работ по основной и совмещаемой профессии 

не должна превышать длительности сменного времени, то есть коэффици-
ент занятости не должен быть больше единицы. 

На третьем этапе производится регламентация труда совмещающе-
го профессии. Она может быть реализована в виде схем, графиков, распи-
саний, определяющих порядок и периодичность, способы и время выпол-
нения работ. 
 
4.4 Многостаночное обслуживание  

Многостаночным (многоагрегатным) обслуживанием называется 
обслуживание одним или группой рабочих нескольких станков (агрегатов), 
при котором машинно-автоматическое время работы одного станка ис-
пользуется для выполнения ручных (требующих присутствия рабочего) 
элементов операции, а также всех или части функций обслуживания рабо-
чего места на других станках (агрегатах). 

Техническими предпосылками развития многостаночного обслужи-
вания являются повышение уровня автоматизации используемого обору-
дования, улучшение системы управления оборудование и конструкции 
технологической оснастки, в результате которых уменьшается доля ручно-
го труда по обслуживанию оборудован и увеличивается доля автоматиче-
ской его работы. 

Выделяют следующие организационные предпосылки введения 
многостаночного обслуживания: 

- рациональная планировка оборудования на рабочем месте, обеспе-
чивающая удобство его обслуживания; 

- кратчайшие маршруты перехода от станка к станку; 
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- реализация наиболее эффективной системы обслуживания рабочих 
мест; 

- изменение форм разделения и кооперации труда таким образом, 
чтобы большинство функций (наладка, подналадка станков, заточка ин-
струментов и др.) выполнялись вспомогательными рабочими.  

Экономическая целесообразность многостаночного обслуживания 
заключается в возможности обеспечения полной занятости рабочих-
станочников и обслуживаемого ими оборудования. 

Форма многостаночного обслуживания организации труда рабочих-
многостаночников зависит от имеющегося оборудования и организации 
производства. С точки зрения технологической однородности оборудова-
ния различают обслуживание:  

- станков-дублеров, то есть однотипных станков, на которых выпол-
няются одинаковые операции;  

- однотипного оборудования, на котором выполняются разные опе-
рации;  

- технологически разнородного оборудования, ее в его состав входят 
различные станки. 

По соотношению длительности операций, выполняемых многоста-
ночным комплексом, различают варианты, когда операции на всех станках: 

- равны по времени;  
- когда длительность их неравная, но кратная;  
- когда длительность операций не равна и не кратна. 
Система обслуживания оборудования в условиях многостаночной 

работы может быть циклической, нециклической и комбинированной. 
Циклическое (маршрутное) обслуживание предполагает регламенти-

рованный, повторяемый в каждом цикле, обход станков по заранее опреде-
ленному маршруту. 

Нециклическое (сторожевое) обслуживание имеет место при обслу-
живании группы разнотипного оборудования, на котором выполняются 
операции разной длительности. В этом случае рабочий-многостаночник 
наблюдает за работой всех станков и подходит к тому, который требует 
обслуживания. 

Комбинированное обслуживание представляет собой сочетание 
маршрутного и сторожевого видов обслуживания. Оно целесообразно для 
обслуживания группы станков, выполняющих одноподходные операции с 
большой длительностью технологического цикла, и нескольких станков, 
выполняющих относительно короткие многоподходные операции. При 
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этом обслуживание станков с большой длительностью операций осу-
ществляется по маршрутному способу, а остальных станков — по мере по-
требности.  

Построение различных вариантов многостаночного обслужива-
ния базируется на следующих расчетах. 

Оперативное время (Топ) – период, в течение которого выполняется 
трудовая операция – происходит изменение формы, свойств или качества 
предмета труда, его положения в пространстве или другие изменения, 
предусмотренные технологией его обработки,  

Оперативное время – время, затрачиваемое непосредственно на вы-
полнение заданной работы (операции), повторяемой для каждой единицы 
продукции, партии, объема работ.  

Оперативное время – время, затрачиваемое на непосредственную 
обработку изделия, а также установку/снятие детали, измерительные опе-
рации и другие операции, предусмотренные технологией изготовления: 

Оперативное время  выполнения операции (Топ) представляет собой 
сумму времени автоматической работы станка (Тмсi) и времени занятости 
рабочего (Тзi):. 

Т0п = Тмсi,+Тзi,   
где Тмсi – время автоматической работы i-го станка, не перекрывае-

мое временем занятости рабочего при работе на данном станке, называе-
мое машинно-свободным временем (время, в течение которого оборудо-
вание работает без непосредственного участия рабочего). Оно определя-
ется по формуле: 

Тмсi.= То - Т з i        
или 
Тмсi =То - (Тмр+Та н+ Т пер),      
где То – основное (технологическое) время (Основное (технологиче-

ское) – время, затрачиваемое рабочим на качественное изменение пред-
мета труда – его размеров, свойств, состава, формы, или положения в 
пространстве. Определяется исходя из наиболее рациональных режимов 
работы оборудования); 

Т з.i – время занятости рабочего, перекрываемое машинным време-
нем работы на данном станке (Перекрываемое время — время выполнения 
рабочим тех элементов основной, вспомогательной работы и обслужива-
ния, которое осуществляется в период автоматической работы данного 
оборудования);  
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Тмр – время машинно-ручной работы (время, в течение которого 
наряду с машинной работой в обработке непосредственно присутствует 
ручной труд); 

Та.н – время активного наблюдения за работой станка;  
Тпер – время на переход от станка к станку.  
Время занятости рабочего обслуживанием одного станка Тз склады-

вается из следующих элементов: 
Тз = Тв.н + Тв.п + Та.н + Тпер,       
где, Тв.н – вспомогательное не перекрываемое время 

(Неперекрываемое время – время выполнения вспомогательных и обслу-
живающих работ при остановленном (неработающем) оборудовании);  

Тв.п – вспомогательное перекрываемое время (Перекрываемое время 
– время выполнения рабочим тех элементов основной, вспомогательной 
работы и обслуживания, которое осуществляется в период автоматиче-
ской работы данного оборудования).  

Общее время занятости рабочего при обслуживании группы станков 
(Тзрм) будет равно сумме времени занятости рабочего по каждому из об-
служиваемых станков: 

Тзрм = ∑
=

п

i
зIТ

1
          

где п – число обслуживаемых станков. 
Основное условие эффективной организации многостаночного рабо-

чего места можно выразить следующим соотношением: 

ТМС≥  ∑
=

п

i
зIТ

1
         

В случае, если ТМС > ТЗМР, у рабочего возникает свободно время, при  
ТМС < ТЗМР образуются простои оборудования. 
Таким образом, число станков, включаемых в многостаночное рабо-

чее место, не должно превышать определенного предела, чтобы по воз-
можности не допустить простоев рабочего и простоев оборудования. 

Количество станков, объединенных в группу для многостаночного 
обслуживания, определяется при помощи следующих формул: 

1) для станков-дублеров и станков с равной длительностью операций 
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п = 1+
×

Т
КТ

з

дмс       

2) для станков с различной длительностью выполняемых операций 

п = 11 +
×∑

=

Т
KT

зрм

п

i
dmc

      

где Кд – коэффициент, учитывающий возможные отклонения от 
нормального хода технологического процесса и необходимость микропауз 
в работе значения приведены в табл. 3. 

Таблица 3. Значения коэффициента отклонений от нормального хода 
технологического процесса (Кd) для разных типов производства 

Тип производства Оборудование 
 универсальное специализированное 
Массовое 0,85 0,9 
Серийное 0,7 0,8 
Единичное 0,65 0,75 
Для правильной организации многостаночного обслуживания боль-

шое значение имеет цикл многостаночного обслуживания (Тц) — период 
времени, в течение которого рабочий регулярно выполняет весь комплекс 
работ по обслуживанию закрепленных за ним станков. Его величина при 
обслуживании станков-дублеров рассчитывается следующим образом: 

Тц =  Тмсi+ Тзрм   
Если у рабочего внутри цикла нет свободного времени, то время 

цикла будет равно сумме занятости по обслуживанию всех станков: 

Тц=∑
=

п

i
зiT

1
     

Такой случай характерен при обслуживании станков-дублеров и 
станков, на которых выполняются операции равной длительности. 

В случае, когда общая занятость рабочего по обслуживании всех 
станков меньше суммы машинно-свободного времени и занятости по об-
служиванию одного станка, то есть 

∑
=

п

i
зiT

1
< Тмсi+ Тзi         
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то в каждом цикле у рабочего возникают простои (Тпр). Их величина 
равна 

Тпр = Тц-Тзрм           
При этом продолжительность цикла (Тц) составит 
Тц = Тзрм + Тпр.          
Такая ситуация возникает при циклическом обслуживании станков, 

имеющих неравную, но кратную длительность операций. 
В случае совпадения перерывов в работе станков и невозможности 

для рабочего их обслужить возникают простои оборудования, то есть 
Тмсi < Тзрм (n-1)         
Величину простоев каждого станка Тпсi можно определить по фор-

муле 
Тпсi = Тп-( Тмсi + Тзi) или Тпс = Тц- Топ.     
При этом время цикла (Тц) составит 
Тц = Тмсi + Тзi + Тп.сi       
Такая ситуация возникает при циклическом обслуживании станков, 

на которых выполняются операции с неравной и некратной длительно-
стью. 

В случае совмещения обслуживания станков с много подходными 
операциями, для которого характерно наличие простоев у станков и сво-
бодного времени у рабочего, цикл многостаночного обслуживания опреде-
ляют по наибольшей величине оперативного времени у одного из обслу-
живаемых станков, используя формулу 

Тц = Топ.б + Тмс.б + Тз.б       
где Топ.б – наибольшее оперативное время одного из обслуживае-

мых станков; 
Тмс.б – наибольшее машинно-свободное время одного из станков; 
Тз.б – наибольшая занятость обслуживанием одного из станков. 
Соответственно время простоя каждого станка (Тп.сi) составит 
Тп.сi = Тц - (Тмсi + Тзi)      
 
Время простоя рабочего определяется по формуле 

Тп.р = Тц - ∑
n

i
зiT        

Важным элементом эффективной организации многостаночного об-
служивания является рациональная планировка, обеспечивающая крат-
чайший маршрут перемещения рабочего от станка к станку, хороший об-
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зор всей группы оборудования. Размещение оборудования осуществляется 
в зависимости от особенностей оборудования и формы его обслуживания 
(рис. 5). Критерием выбора той или иной планировки являются затраты 
времени на переходы рабочего к станкам (Тпер). При кольцевом располо-
жении оборудования и циклическом обслуживании 

Тпер = п l 0,015 мин,        
где п – число обслуживаемых станков; 
l – среднее расстояние между станками, м; 
0,015 мин – норматив времени на 1 м перехода рабочего от станка к 

станку. 
При линейном расположении оборудования и циклическом обслу-

живании 
Тпер = 2 l (п-1)×0,015 мин,       
При нециклическом обслуживании среднее время перехода от станка 

к станку может определяться по эмпирической зависимости: 
Тпер = l [1+0,333(п-2)]0,015 мин.       

 
4.5. Разделение и кооперация труда руководителей и специалистов 

Общепринято всех работников предприятия, занятых преимуще-
ственно различными видами умственной деятельности, объединять в соци-
альную группу служащие. Согласно единой номенклатуре Должностей 
они подразделяются на три категории: руководители, специалисты и тех-
нические исполнители. Каждой из указанных категорий присущи свои 
особенности с точки зрения содержания труда, характера умственных 
нагрузок, а также влияния на конечны результаты деятельности производ-
ственного коллектива или всего предприятия. 

Руководители предприятий и их структурных подразделений обес-
печивают согласованный, эффективный и слаженный труд соответствую-
щих коллективов. 

Специалисты (инженер, экономист, техник) разрабатывают и внед-
ряют в производство новые или усовершенствованные виды продукции, 
технологии, технические и экономические нормативы обеспечивают про-
изводство необходимой документацией, мате риалами. 

Технические исполнители (учетчик, нарядчик, секретарь, дело произ-
водитель, архивариус и др.) осуществляют переработку и передачу пер-
вичной информации, подготовку и оформление различных документов. 

Разделение труда служащих неразрывно связано с организационной 
формой построения структуры аппарата управления. 
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В основу построения организационной структуры должны быть по-
ложены следующие принципы:  

- оптимальная степень централизации функций управления, обеспе-
чивающая возможность централизованного решения вопросов принципи-
ального характера и децентрализованного – тех, которые целесообразно 
решать на низких уровнях управления; 

- функциональная специализация, исключающая «распыление» вы-
полнения той или иной функции подразделениями и обеспечивающая пол-
ную ответственность каждого их них; 

- соблюдение установленного норматива численности работни ков в 
структурных подразделениях. 

Применительно к труду служащих принцип специализации заключа-
ется в закреплении за каждым подразделением, определенных функций, 
работ, операций и возложении на них полной ответственности за конечные 
результаты его деятельности. 

При максимальной централизации управленческих работ на крупных 
предприятиях и объединениях широко используется функциональная спе-
циализация. В этом случае функции, связанные с перспективным планиро-
ванием, выработкой технической политики, конструкторской подготовкой 
производства, реконструкцией предприятия, финансированием, матери-
ально-техническим снабжением и др., требующие централизованного ре-
шения, закрепляются за структурными подразделениями предприятия. Для 
решения определенной задачи возможна и предметная специализация от-
дельных управленческих подразделений, например при создании и освое-
нии новых изделий, реконструкции отдельных производств и т.п. 

Технологическая специализация в сфере управленческой деятельно-
сти заключается в структурном выделении вычислительных, документаци-
онных и коммуникационных операций из состава работ по всем функциям 
и сосредоточении их в соответствующих специализированных подразделе-
ниях. 

При решении задачи разделения и кооперации труда служащих в 
рамках организационной структуры следует учитывать необходимый чис-
ленный и квалификационный состав работников данного подразделения, 
характер выполняемой работы, специализацию и регламентацию содержа-
ния деятельности работников. 

Регламентация содержания труда служащих предприятия предпола-
гает: 
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- определение полного перечня функций, работ, операций, которые 
должны быть возложены на служащих согласно выбранному виду специа-
лизации; 

- определение объема, периодичности и формы информации, не об-
ходимой работнику для исполнения возложенных на него функций, за-
крепленных за ним работ, операций; 

- установление перечня показателей, характеризующих важнейшие 
результаты деятельности работника и порядок количественной оценки 
каждого показателя. 

Общепринятыми формами регламентации содержания деятельности 
служащих предприятия являются положения о структурных подразделени-
ях и должностные инструкции. 

Положение о структурном подразделении как нормативно-правовой 
регламент определяет его роль и место в системе управления предприяти-
ем, обеспечивая четкое разграничение функций, прав и ответственности 
органов управления с учетом их специфики. 

Должностные инструкции – организационно-распорядительный до-
кумент – обеспечивают четкость распределения функций внутри структур-
ного подразделения, исключение неоправданного параллелизма и дубли-
рования работ, взаимосвязь в работе служащих, занимающих различные 
должности. 
 

ТЕМА 5 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 

 
5.1. Рабочие места и требования к их организации  

Рабочее место – первичное звено производственно-технологической 
структуры предприятия, элементарная ячейка, в которой осуществляется 
процесс производства, его обслуживание и управление.  

Рабочее место представляет собой закрепленную за отдельным рабо-
чим или группой часть производственной площади, оснащенную необхо-
димыми технологическим, вспомогательным, подъемно-транспортным 
оборудованием, технологической и организационной оснасткой, предна-
значенными для выполнения определенной части производственного про-
цесса. 

Рабочее место, закрепленное за одним рабочим, называется индиви-
дуальным; за группой (бригадой) рабочих без закрепления за каждым из 
них индивидуальной рабочей зоны – групповым (бригадным).  
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По месту выполнения работы различают стационарные передвижные 
рабочие места. Большинство рабочих мест на промышленных предприяти-
ях стационарные, у них рабочая зона неизменна. Передвижные рабочие 
места, как правило, организуют для вспомогательных рабочих (например, 
наладчиков, ремонтников), которые в процессе работы перемещаются по 
производственной площади. 

По степени автоматизации и механизации можно выделить рабочие 
места ручного труда, механизированные, полуавтоматизированные и авто-
матизированные.  

В зависимости от количества обслуживаемого оборудования разли-
чают одностаночные (одноагрегатные) и многостаночные (многоагрегат-
ные) рабочие места. 

Организация рабочего места представляет собой материальную ос-
нову, обеспечивающую эффективное использование оборудования и рабо-
чей силы. Главная ее цель – обеспечение высококачественного и эффек-
тивного выполнения работы в установленные сроки на основе полного ис-
пользования оборудования, рабочего времени, применения рациональных 
приемов и методов труда, создания комфортных условий труда, обеспечи-
вающих длительное сохранение работоспособности работников. Для до-
стижения этой цели к рабочему месту предъявляются технические, орга-
низационные и эргономические требования. 

Технические требования предполагают оснащение рабочего места 
прогрессивным оборудованием, технологией, необходимой технологиче-
ской и организационной оснасткой, инструментом, контрольно-
измерительными приборами, подъемно-транспортны ми средствами. 

К организационным требованиям относят: 
- рациональность расположения оборудования в пределах рабочей 

зоны; 
- оптимальность обеспечения рабочего места сырьем, материалами, 

заготовками, деталями, инструментом; ремонт оборудования и оснастки, 
уборка отходов; 

- соблюдение безопасных и безвредных условий труда.  
Экономические требования состоят в том, чтобы организация рабо-

чего места обеспечивала оптимальную занятость работника, максимально 
высокий уровень производительности труда и качество работы. 

Процесс труда работника характеризуется размещением работника в 
рабочей зоне; положением рабочей позы; последовательностью, количе-
ством и пространственной протяженностью трудовых движений; последо-



 

 

70 

вательностью вхождения человека в работу; появлением, наращиванием и 
снижением утомляемости. 

Правильная планировка должна предусматривать такое размещение 
работника в зоне рабочего места и такое расположение в ней предметов, 
используемых им в процессе работы, которые бы обеспечивали наиболее 
удобную рабочую позу, короткие и удобные движения, наименее утоми-
тельные положения корпуса, рук, ног и головы при длительном повторе-
нии определенных движений. 

В области организации рабочих мест должны решаться следующие 
задачи: 

- достижение рационального сочетания вещественных элементов 
производственного процесса и человека; 

- обеспечение высокой производительности и благоприятных усло-
вий труда. 

 
5.2. Специализация и оснащение рабочих.  

Специализация рабочего места – это закрепление за ним определен-
ных работ или операций, общих по технологической однородности, слож-
ности, точности обработки, конфигурации и др. 

Высокий уровень специализации рабочих мест достигается в массо-
вом производстве, где повторяемость выполняемых работ и большой объ-
ем выпускаемой продукции позволяют закрепить за рабочим местом 1-2 
операции в течение длительного периода.  

Оснащение рабочего места представляет собой овокупность распо-
ложенных в пределах рабочего места основного технологического и вспо-
могательного оборудования, технологической и организационной оснаст-
ки, инструмента, технической документации, средств связи и сигнализа-
ции, охраны труда.  

Средства оснащения рабочих мест делятся на предметы постоян-
ного и временного пользования. Такая классификация вводит порядок на 
рабочих местах. К предметам постоянного пользования относится все то, 
что должно находиться на рабочем месте, независимо от характера выпол-
няемой работы: 

1. оборудование; 
2. постоянно используемые приспособления и инструменты; 
3. подъемно-транспортные устройства; 
4. вспомогательные материалы и инструменты по уходу за оборудо-

ванием; 
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5. инвентарь постоянного пользования. 
К предметам временного пользования относится все связанное с 

конкретно выполняемой операцией: 
- приспособления; 
- рабочие и мерительные инструменты;  
- тара для хранения и передачи данной конкретной продукции и др.  
В набор средств оснащения рабочего места в зависимости от его 

технологического назначения, уровня специализации и системы обслужи-
вания входит: 

1. основное технологическое оборудование, на котором происходит 
выполнение определенной части производственного процесса;  

2. вспомогательное оборудование (подъемно-транспортные устрой-
ства, контрольные приборы, испытательные стенды); 

3. предметы технологической оснастки (приспособления, моде ли, 
штампы, мерительный инструмент); 

4. предметы организационной оснастки (оборудование для хранения 
приспособлений, инструмента, запасных частей, вспомогательных матери-
алов, тара); 

5. устройства, создающие благоприятную обстановку и безопас-
ность в работе, а также предметы для поддержания на рабочем месте по-
рядка и чистоты. 

Главные критерии выбора технологического оборудования:  
- максимальное освобождение работающего от тяжелого физическо-

го труда,  
- удобство рабочей позы,  
- удобство и легкость управления оборудованием,  
- безопасность работы,  
- обеспечение комфорта условий труда.  
Состав и конструктивные особенности организационной оснастки 

должны способствовать экономии трудовых движений, удобству рабочей 
позы, безопасности труда, рациональному использованию производствен-
ной площади.  

Содержание оргоснастки зависит от специфики предметов и средств 
труда; типа производства и системы обслуживания рабочих мест; санитар-
ных и эргономических факторов и др.  

При недостатке организационной оснастки или нерациональной ее 
конструкции у рабочих возникают непроизводительные движения, из-за 
чего неизбежны потери рабочего времени.  
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Ее излишки ведут к неоправданным финансов затратам, загромож-
дают рабочее место, затрудняют перемещение рабочего, транспортировку 
предметов труда, что в конечном счете приводит к снижению производи-
тельности труда. 

Одним из важнейших элементов организационной оснастки, позво-
ляющим организовать взаимодействие основных и вспомогательных рабо-
чих, являются устройства и средства связи на рабочих местах.  

Рабочее место обеспечивается необходимой справочной, техниче-
ской и учетной документацией, к которой относятся: чертежи, паспортные 
данные оборудования, схемы, инструкции по ремонту, уходу и эксплуата-
ции оборудования, наряды и графики обслуживания, карты организации 
труда и др.  

Документация должна быть краткой, содержательной, наглядной, 
читабельной, понятной для исполнителя, при необходимости служить по-
собием для обучения рабочих. 

 
5.3. Планировка рабочих мест  

Под планировкой рабочего места понимается взаимное (в трехмер-
ном измерении) пространственное расположение на отведенной производ-
ственной площади основного и вспомогательного, оборудования, техноло-
гической и организационной оснастки и самого рабочего (группы рабо-
чих). 

Рациональная планировка рабочего места обеспечивает удобную ра-
бочую позу, возможность применения передовых приемов и методов тру-
да, минимальные траектории и количество движений рабочего и предметов 
труда; соблюдение строгой последовательности, при которой один элемент 
работы плавно и непосредственно переходит в другой.  

Расположение средств и предмета труда должно удовлетворять сле-
дующим требованиям: 

1. не создавать тесноты на рабочем месте; 
2. не вызывать излишних движений, наклонов, хождений и переме-

щения предметов труда, оснастки и готовой продукции; 
3. обеспечивать свободный доступ для профилактических ремонтов 

и осмотров, а также аварийного обслуживания; 
4. рационально использовать отведенную под рабочее место произ-

водственную площадь;  
5. учитывать технологические маршруты, возможность применения 

наиболее целесообразных в данных условиях транспортных средств. 
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Различают внешнюю и внутреннюю планировку рабочих мест. Под 
внешней планировкой понимается положение данного рабочего места от-
носительно других рабочих мест участка, линии, цеха, грузопотоков, стен, 
колонн и т.д. Основные требования к внешней планировке: 

- обеспечение минимального расстояния перемещений рабочего в 
течение смены; 

- экономное использование рабочей площади и создание удобств ра-
боте.  

Критерием рациональности планировки рабочих мест (λ) может быть 
минимизация затрат времени на выполнение операции, тарифных ставок 
рабочего и амортизационных отчислений за использованную производ-
ственную площадь при всех возможных вариантах планировки: 

min
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где: А — процент амортизационных отчислений за используемую 
производственную площадь;  

Сп – стоимость единицы производственной площади, руб.;  
Qп – производственная площадь, занимаемая рабочим местом, м2;  
Фэф – годовой эффективный фонд времени работы оборудования, ч;  
Ст – тарифная ставка рабочего, руб./ч;  
Тшт – норма времени на операцию, мин.  
Размер производственной площади (Qп), отводимой под рабочее ме-

сто, рассчитывается по формуле: 
 Qп =(а + б+О,5в)(г+О,5д), 
где: а – длина основного оборудования на рабочем месте, м; 
б – расстояние от стены или колонны до рабочего места, м; 
в – размер прохода между рабочими местами, м; 
г – ширина основного оборудования, м; 
д – расстояние между рабочими местами по ширине  
Санитарными нормами предусмотрено, что на каждого рабочего 

должно приходиться не менее 4,5 м2 производственной площади при высо-
те помещения 3,2 м.  

В машиностроении приняты следующие размеры удельной площади, 
приходящейся в среднем на один станок вместе с проходами:  

- для мелких станков – до 10-12 м2;  
- для средних – 15-25 м2;  
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- для крупных – 30-45 м2.  
Расстояние между оборудованием в пределах рабочей зоны должно 

быть не менее 80 см, а между боковыми и задними плоскостями - не менее 
50 см. Ширину главных проездов рекомендуется устанавливать не менее 3 
м, а проездов между оборудованием – равной ширине тележки с грузом 
плюс 80 см с обеих сторон. 

Разработка внешней планировки рабочего места, ее последующая ра-
ционализация осуществляется на основе анализа либо в ходе проведения 
аттестации рабочего места в следующей последовательности: 

1. определяется (или уточняется) его общее местоположение на 
участке в соответствии со специализацией и характером выполняемых ра-
бот, а также с учетом технологических и транспортных потоков; 

2. уточняется размещение основного оборудования в зоне рабочего 
места относительно технологического и транспортного потока, источника 
света, электроснабжения и т.д.; 

3. осуществляется привязка вспомогательного оборудования, посто-
янно участвующего в технологическом процессе (транспортеры, подъем-
но-транспортные устройства и т.д.), к основному технологическому обору-
дованию; 

4. устанавливается рациональное месторасположение исполнителя в 
процессе труда по отношению к основному технологическому и вспомога-
тельному оборудованию с учетом размеров оптимальной рабочей зоны; 

5. определяются места размещения организационной и технологиче-
ской оснастки, тары с материалами и готовой продукции с учетом их ми-
нимальных расстояний до исполнителя; 

6. оценивается степень рациональности планировки рабочего места. 
Внутренняя планировка рабочего места представляет собой разме-

щение технологической оснастки и инструмента в рабочей зоне, инстру-
ментальных шкафах и тумбочках, расположение заготовок и деталей на 
рабочем месте. Она должна обеспечить удобную рабочую позу, короткие и 
малоутомительные движения, равномерное и по возможности одновре-
менное выполнение трудовых движений обеими руками. Для соблюдения 
этих условий пользуются рядом выработанных практических правил: 

- для каждого предмета должно быть отведено определенно место; 
- предметы, которыми пользуются во время работы чаще, должны 

располагаться ближе к рабочему и по возможности на уровне рабочей зо-
ны; 
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- предметы необходимо размещать так, чтобы трудовые движения 
рабочего свести к движениям предплечья, кистей и пальце рук; 

- все, что берется левой рукой, располагается слева, правой – справа; 
материалы и инструменты, которые берутся обеими руками, располагают-
ся с той стороны, куда во время работы обращен корпус рабочего.  

Рабочие зоны и зоны досягаемости при различных позах работника, 
которые следует учитывать при внутренней планировке рабочего места, 
изображены на следующем рисунке: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4. Организация обслуживания рабочих мест.  

Цель организации обслуживания рабочих мест состоит в их обеспе-
чении средствами и предметами труда, необходимыми для осуществления 
производства. Обслуживание рабочих мест включает: 

1. своевременное доведение до исполнителей задания с соответ-
ствующей документацией; 

2. бесперебойное снабжение рабочих мест материалами, заготовка-
ми, полуфабрикатами, комплектующими изделиями, инструментом и при-
способлениями; 

3. ремонтное обслуживание, наладочные и транспортные работы,  
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4. контроль качества продукции,  
5. поддержание чистоты на рабочих местах. 
Система обслуживания – это комплекс регламентированных по объ-

ему, периодичности, срокам и методам мер по обеспечению рабочих мест 
основных рабочих материалами, инструментом, документацией, комплек-
сом услуг и работ, необходимых для бесперебойного высокопроизводи-
тельного труда.  

Система обслуживания рабочих мест базируется на функциональном 
разделении труда, в результате которого основные рабочие максимально 
высвобождаются от выполнения вспомогательных работ, а каждая функ-
ция обслуживания осуществляется определенными группами вспомога-
тельных рабочих.  

Выделяют следующие функции обслуживания рабочих мест: 
- производственно-подготовительную – комплектование предметов 

труда, выдача производственного задания и технической документации, 
проведение производственного инструктажа; 

 инструментальную – обеспечение инструментом и приспособления-
ми, заточка и ремонт инструмента; 

- наладочную – первоначальная наладка, переналадка и подналадка 
оборудования и технологической оснастки. Первоначальная наладка за-
ключается в установке, оснащении и регулировке нового оборудования; 
переналадка – в смене оснастки и регулировки оборудования при переходе 
к производству нового изделия; подналадка – в устранении появившихся в 
ходе выполнения производственного задания нарушений в работе обору-
дования, приспособлений и оснастки; 

- контрольную – контроль качества продукции и соблюдения техно-
логического режима, предупреждение брака, обслуживание и ремонт ин-
струмента и контрольно-измерительной аппаратуры; 

- транспортно-складскую – приемка, учет, хранение и выдач матери-
алов, деталей, инструмента, доставка к рабочим места предметов и средств 
труда, вывоз с рабочих мест готовой продукции, а также отходов произ-
водства; 

- энергетическую – обеспечение рабочего места всеми видами энер-
гии – электричеством, сжатым воздухом, паром и т.д.; 

- ремонтно-строительную – текущий ремонт производственных по-
мещений, строительство мелких вспомогательных помещений, ремонт до-
рог и подъездных путей; 
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- хозяйственно-бытовую – систематическая уборка производствен-
ных помещений и территорий, санитарно-гигиеническое и культурно-
бытовое обслуживание. 

На практике применяются централизованная, децентрализованная 
и смешанная системы организации обслуживания рабочих мест. 

При централизованной системе обслуживание осуществляется еди-
ными специализированными службами предприятия. 

Децентрализованная система предусматривает обслуживание вы-
полняются либо производственными, либо обслуживающими рабочими, 
находящимися в данных подразделениях (цех, участок, линия). 

При смешанной (комбинированной) системе одни функции обслу-
живания выполняются централизованно, другие — децентрализовано.  

Критерий оптимальности системы организации обслуживания - ми-
нимизация затрат рабочего времени и материальных ресурсов на обслужи-
вание при высоком его качестве. 

Обслуживание рабочих мест базируется на следующих принципах:  
1. профилактический характер обслуживания; 
2. гибкость; 
3. комплексность; 
4. высокое качество; 
5. экономичность.  
Профилактический характер означает согласование системы обслу-

живания с оперативно-календарным планированием основного производ-
ства, предварительную подготовку и доставку всего необходимого для эф-
фективно функционирования рабочего места в течение смены и суток. Ре-
гламент обслуживания должен быть подчинен графику основного произ-
водства.  

Гибкость означает возможность оперативной перестройки системы в 
связи с возможными отклонениями от нормального хо, процесса обслужи-
вания. 

Комплексность предполагает согласование и увязку между собой 
всех функций обслуживания, выполняемых различными службами пред-
приятия в течение одного и того же промежутка времени и на одних объ-
ектах. 

Высокое качество и экономичность обеспечиваются соответствую-
щей квалификацией вспомогательных рабочих при оптимальной их чис-
ленности, четкой организации труда, обеспечении всем необходимым для 
выполнения своих функций. 
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Применяются следующие формы обслуживания рабочих мест:  
- стандартная; 
- планово-предупредительная; 
- дежурная. 
Стандартное (регламентированное) обслуживание позволяет строго 

увязать работу обслуживающего персонала с графиком работы основного 
производства и тем самым сводит к минимуму простои основных рабочих 
и оборудования. Эта увязка обеспечивается разработкой графиков или 
расписаний, согласно которым функции обслуживания осуществляются в 
обязательном порядке и объеме, в установленные сроки.  

В серийном производстве, где существует большая вероятность от-
клонений от нормального течения производственного процесса, целесооб-
разно использовать планово-предупредительное обслуживание.  

Дежурное обслуживание используется в единичном и мелкосерий-
ном производствах и характеризуется отсутствием заранее разработанных 
графиков и расписаний. Оно осуществляется по вызовам основных рабо-
чих по мере необходимости. Обязательным условием для этой системы яв-
ляется наличие оперативной связи рабочих мест со вспомогательными 
службами и диспетчерским пунктом. 

Любому типу производства свойственны случайные отклонения. По-
этому систему регламентированного обслуживания должна дополнять дру-
гая, быстро реагирующая на различные отклонения и устраняющая их. 

При смешанной системе часть функций обслуживания производства 
осуществляется по регламенту, а часть – по мере возникновения отклоне-
ний от регламента.  

Разработка системы обслуживания рабочих мест включает: выбор 
форм ее организации; определение профессионального состава обслужи-
вающего персонала; установление ее регламентации; обеспечение обслу-
живающего персонала соответствующей документацией; расчет норм об-
служивания; организацию труда и оснащение рабочих мест вспомогатель-
ных рабочих; организацию связи между рабочими местами основного про-
изводства и обслуживающим персоналом.  

Формирование системы обслуживания рабочих мест включает 4 ос-
новных этапа:  

1. Определение состава и объема работ по видам обслуживания для 
каждого рабочего места основных рабочих и установление функциональ-
ного содержания системы обслуживания; 
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2. Формирование групп вспомогательных рабочих по функциям об-
служивания на основании соответствующих нормативов; 

3. Определение форм обслуживания, зон обслуживания, связи между 
основными и обслуживающими рабочими; 

4. Разработка регламента обслуживания, составление графиков, рас-
чет маршрутов и расписания перемещения вспомогательных рабочих, про-
ектирование организации рабочих мест вспомогательных рабочих. 

 
5.5. Комплексное проектирование организации и обслуживания рабочих 
мест.  

Оптимальную организацию рабочего места можно обеспечить с по-
мощью комплексного проектирования, совмещающего проектирование 
планировки рабочего места с его оснащением, разработкой приемов, мето-
дов труда и системы его обслуживания, выбором форм организации и нор-
мированием труда, созданием благоприятных условий труда, разработкой 
наиболее целесообразной системы его оплаты.  

Комплексному проектированию предшествует комплексный анализ 
всех элементов трудового процесса с учетом его технико-экономических, 
психофизиологических и социальных аспектов, техники и технологии про-
изводства, использования достижений науки и передовой практики, кото-
рый оформляется в виде карты организации труда. 

Карта организации труда – это изложение проекта планировки рабо-
чего места и организации труда, разработанного на основе предваритель-
ных инженерно-экономических, санитарно-гигиенических, психофизиоло-
гических и других исследований. 

Комплексный анализ и проектирование трудовых процессов ос-
новных рабочих включает в себя несколько этапов. 

1 этап. Анализ назначения операции. На этом этапе выясняются:  
- цель введения операции в технологический маршрут, ее характер 

(постоянный, временный), 
- не была ли введена операция для устранения какого-либо затрудне-

ния или вследствие неправильного выполнения предыдущей операции; 
- связь с другими операциями технологического процесса. Не следу-

ет ли изменить предыдущую или последующие операции и таким образом 
сократить затраты времени; 

- возможность совмещения или расчленения операции. 
2 этап. Комплексный анализ существующего трудового процесса и 

всех составляющих его элементов. Основа такого анализа – данные изуче-
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ния использования внутрисменного фонда рабочего времени и графика ра-
боты оборудования с целью установления степени загрузки исполнителя и 
оборудования в процессе производства.  

Хронометражные наблюдения и фотография рабочего времени поз-
воляют определить: 

1. фактический состав работ; 
2. удельный вес каждого вида работ и функций в общих затратах; 
3. долевое участие каждого исполнителя в различных работах; 
4. степень дублирования работ разными исполнителями; 
5. среднюю занятость рабочих в течение смены; 
6. затраты оперативного времени; 
7. среднюю величину неиспользованного времени всеми рабочими и 

отдельными исполнителями; 
8. время на выполнение несвойственных работ; 
9. величину потерь рабочего времени по различным причинам.  
Выясняется технологическая возможность передачи выполнения ра-

бот или обязанностей по двум (или нескольким) производственным функ-
циям одному исполнителю, профессиональная пригодность рабочего для 
их выполнения.  

Определяется комплекс работ и функций, поручаемых исполнителю 
(или бригаде). 

Изучение операции начинается с укрупненного анализа ее структуры 
с технологической и трудовой точек зрения, то есть по переходам и трудо-
вым приемам. Определяется число переходов и их очередность.  

Операцию расчленяют на приемы, действия и движения. 
Фактические затраты рабочего времени на выполнение каждого при-

ема и операции в целом определяются с помощью хронометражных 
наблюдений. Это позволяет проверить действенность норм труда. Условия 
труда анализируются с помощью инструментальных замеров значений 
факторов, формирующих условия труда на рабочем месте. 

Анализируются внутренняя и внешняя планировки рабочих мест.  
Проводится изучение применяемых приемов и методов труда.  
Выявляется, соответствует ли исполнитель требованиям, предъявля-

емым к нему рабочим местом, путем сопоставления профессий и квалифи-
кации рабочего разряду работы и специальности. 

Если рабочее место требует специального отбора исполнителей, то 
соответствие определяется по конкретным критериям.  
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Изучаются также формы и системы оплаты труда, условия премиро-
вания. 

3 этап. Комплексное проектирование трудового процесса по всем 
элементам. На каждое рабочее место составляется «Карта организации 
труда», отражающая: характер операции, применяемую оснастку, регла-
мент рабочего дня, содержание трудового процесса, планировку рабочего 
места, методы труда, порядок обслуживания рабочего места, условия и 
нормы труда, требования к исполнителю, форму организации труда и си-
стему его оплаты. 

Все разделы Карты взаимосвязаны между собой и позволяют по-
строить трудовой процесс в соответствии с установленной последователь-
ностью, принципами и критериями. 

Комплексный анализ и проектирование трудового процесса вспо-
могательных рабочих также проводится в три этапа. 

1 этап. Определяется правильность расчета действующей нормы (зо-
ны) обслуживания, изучается структура затрат рабочего времени с целью 
совершенствования организации труда путем уст ранения потерь и сокра-
щения нерациональных затрат времени. Для этого проводится фотография 
рабочего времени исполнителя; (исполнителей).  

Одновременно оценивается рациональность трудового процесса. 
Выделяются работы, не свойственные данной; функции обслуживания, 
дублируемые другими рабочими. Определяется возможность механизации 
работ или их части, совмещения и выполнения с другими работами или с 
машинно-свободным временем. Оценивается целесообразность сложив-
шейся последовательности выполнения элементов работы. Данные анализа 
являются основанием для корректировки рассчитанной по нормативам 
нормы труда, уточнения функциональных обязанностей, проектирования 
трудового процесса. 

Кроме того, изучается и анализируется назначение функций обслу-
живания с целью выявления их необходимости. Такой анализ включает 
определение:  

- цели данной функции обслуживания, ее характера (постоянный или 
временный); 

- содержания работ по данной функции; 
- возможности совмещения или расчленения работ; 
- долевого участия каждого исполнителя в различных видах работ. 
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На основании данных анализа разрабатываются рекомендации по 
изменению разделения и кооперации труда, совершенствованию форм его 
организации. 

Анализу подвергается также организация и оснащение стационарных 
и передвижных рабочих мест. При этом учитывается: 

- соответствие организации рабочих мест общим требованиям систе-
мы обслуживания производства в целом; 

- разнообразие работ, определяющих оснащение и планировку рабо-
чих мест; 

- диапазон возможных мест выполнения работ, что вызывает необ-
ходимость соответствующего оснащения и планировки зон обслуживания, 
а также выбора портативной организационной оснастки (для переноски 
инструмента, материалов, запчастей и т.п.) и организации передвижных 
рабочих мест.  

Изучение стационарных рабочих мест предполагает анализ: 
- оснащения рабочего места; 
- планировки рабочего места; 
- состава средств связи и сигнализации; 
- документации по организации и обслуживанию рабочих мест.  
Основанием для рационального оснащения рабочего места служит 

анализ трудовых и технологических процессов, осуществляемых на дан-
ном рабочем месте. 

В процессе анализа форм и систем оплаты и материального стиму-
лирования рабочих определяется, насколько они соответствуют особенно-
стям организации труда на данном участке, какова материальная заинтере-
сованность рабочих в совершенствовании организации труда.  

Анализируются все причины и факторы, обусловившие выбор той 
или иной системы заработной платы, а также показатели премирования, 
оценивается их эффективность и соответствие конкретным условиям про-
изводства. 

При анализе режимов труда и отдыха исполнителей определяется, 
насколько правильно установлено начало их работы по совершению к 
началу работы основных рабочих. Анализируется целесообразность рас-
пределения перерывов на отдых, в том числе перерывов для приема пищи 
в течение рабочего дня, обоснованно их продолжительности и рациональ-
ность организации труда время перерывов. 

2 этап. Проектируются трудовые процессы на основе разработки 
рассмотренной ранее «Карты организации труда». 
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Требования, предъявляемые к проектированию организации трудо-
вых процессов вспомогательных рабочих, в основном аналогичны требо-
ваниям к проектированию трудовых процессов основных рабочих. Однако 
здесь необходимо учитывать следующие принципы: 

- согласованность регламента работы вспомогательных рабочих с 
деятельностью основных (наладка и ремонт оборудован, должны произво-
диться в междусменные и внутрисменные перерывы или выходные дни; 
обеспечение рабочих мест материалами, деталями, узлами, заготовками – 
перед началом смен); 

- предупредительность характера обслуживания; 
- возможность совмещения профессий (функций) по обслуживанию 

рабочего места 
3 этап. Разрабатываются организационно-технические мероприятия; 

обеспечивающие внедрение запроектированных трудовых процессов и 
карт организации труда. Они внедряются согласно планам организацион-
но-технических мероприятий по каждому цеху (участку). При этом согла-
суются сроки и возможности (изыскание материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов) со всеми исполнителями и соисполнителями. Проек-
тирование, изготовление или приобретение оборудования, прогрессивной 
технологической и организационной оснастки проводится в установлен-
ном на предприятии порядке. 
 

ТЕМА 6 
УСЛОВИЯ ТРУДА И ОТДЫХА 

 
6.1. Условия труда и факторы, их определяющие  

Условия труда формирует совокупность факторов производственной 
среды, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье человека. 
Эти факторы подразделяются на санитарно-гигиенические, физиологиче-
ские (психофизиологические) и эстетические. 

Санитарно-гигиенические факторы включают микроклимат произ-
водственного помещения, состояние воздушной среды, уровень шума, 
уровень вибрации, уровень ультрафиолетовых, инфракрасных, ионизиру-
ющих, электромагнитных излучений, степень освещенности производ-
ственных помещений.  

Микроклимат производственного помещения характеризуется тем-
пературой воздуха, его влажностью, скоростью движения, атмосферным 
давлением.  
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Температура воздуха в помещении зависит от требований техноло-
гии производства, установленного оборудования, наружной температуры. 
В зависимости от уровня теплового деления производственные помещения 
подразделяют на «холодные» и «горячие».  

Состояние воздушной среды в рабочей зоне характеризуется количе-
ством в нем примесей (пыли, газов, паров) в мг/л или в г/м. Санитарными 
нормами определяется предельно допустимая концентрация (ПДК) приме-
сей в воздухе рабочей зоны. Для улучшения микроклимата на рабочем ме-
сте рекомендуется осуществлять мероприятия по механизации и автомати-
зации процессов, связанных с выделением избыточного тепла, влаги, по 
обеспечению вентиляции, теплоизоляции нагретых поверхностей и т.д. 

Уровень шума характеризуется силой звука, определяемся в децибе-
лах (дБ), его частотой в герцах (Гц) и октавой – интервалом частот. Произ-
водственный шум оказывает маскирующее действие, затрудняет понима-
ние речи, звуковых сигналов, неблагоприятно сказывается на внимании. 
Санитарными нормами устанавливаются допустимые уровни шума на ра-
бочих местах. Снижение шума достигается звукоизоляцией - устройством 
звукозаграждающих конструкций, применением звукопоглощающих мате-
риалов, экранированием. В качестве индивидуальных средств защиты 
применяются наушники, заглушки и пр. 

Уровень вибрации отрицательно воздействует на организм человека. 
При оценке ее влияния различают допустимую (в пределах установленного 
норматива) и неблагоприятную превышающую допустимую величину. Для 
защиты от вибрации используют специальные приспособления (настилы, 
спецобувь, рукавицы с наладонниками из резины и поролона). 

Уровень излучений в зависимости от спектра и интенсивности облу-
чения работающих условия труда на рабочих местах характеризуются сле-
дующим образом:  

- нормальные, при которых работающие подвержены неактивному 
облучению; 

- допустимые, при которых работающие подвержены активному об-
лучению при наличии неполной защиты (например, щитки при электро-
сварке и т.п.); 

- неблагоприятные, при которых работающие подвержены активно-
му облучению при отсутствии защиты (при работе с ртутно-кварцевыми 
лампами и пр.). 

Степень освещенности характеризует объем и интенсивность есте-
ственного и искусственного освещения рабочих мест и помещений. Уро-
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вень освещенности устанавливается в зависимости от характера и точности 
работы, размеров объекта, сложности его различения и контраста.  

В производственных помещения применяют три системы освещения: 
- общее – для освещения всего помещения; 
- местное – для освещения на рабочем месте; 
- комбинированное – сочетание общего и местного. 
Естественную, искусственную и смешанную освещенность помеще-

ния и рабочих мест оценивают по данным замеров с учетом фона рабочей 
поверхности, размера и окраски предмета труда. На основе анализа осве-
щенности производственных помещений и рабочих мест разрабатываются 
мероприятия по обеспечению оптимального уровня освещенности и улуч-
шения его качества. 

Психофизиологические факторы характеризуются величиной физи-
ческой, динамической и статической нагрузок, рабочей позой, темпом ра-
боты, напряженностью внимания и анализаторных функций, уровнем мо-
нотонности, нервно-эмоциональным напряжением. 

К эстетическим факторам относятся цветовое оформление интерье-
ров производственных помещений и рабочих мест, озеленение производ-
ственных и бытовых помещений, прилегающих территорий, модели спец-
одежды 

Чистота в производственном помещении, правильно подобранная 
цветовая окраска стен, потолка, пола и оборудования, форма и покрой 
одежды, специально подобранная функциональная музыка — все это со-
здает хорошее настроение, повышает работоспособность.  

При отделке промышленных интерьеров следует учитывать, что: 
- желтый создает ощущение легкости, оранжевый – теплоты,  
- желто-зеленый – пассивности,  
- черный и фиолетовый – тяжести,  
- синий – холода.  
Окраска нижних углов помещений в светлые тона позволяет избе-

жать мусора. 
Повысить производительность труда, снизить брак помогает приме-

нение музыки. Для различных видов трудовой деятельности подбирается 
соответствующее звуковое сопровождение. 

 
6.2. Оценка условий труда. 

Каждый из рассмотренных выше факторов, особенно санитарно-
гигиенической и психофизиологической групп, оказывает определенное 
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воздействие на здоровье и работоспособность человека. Если несколько из 
них действуют одновременно, то они взаимно усиливают общее воздей-
ствие. Медико-физиологическими исследованиями установлены предельно 
допустимые значения каждого из факторов, при которых они не оказывают 
отрицательного влияния на здоровье работающего. Зная эти пределы, и 
объективно определив фактические величины конкретных значений дей-
ствующих на рабочих местах факторов, можно целенаправленно прово-
дить мероприятия по улучшения условий труда. 

Под влиянием конкретных условий труда формируются три основ-
ных функциональных состояния организма: нормальное, пограничное 
(между нормой и патологией), патологическое. 

Оценка условий труда – это исследование санитарно-гигиенических 
и психофизиологических факторов производственной среды. Для исследо-
вания применяется гигиеническая классификация условий труда, предпо-
лагающая деление условий труда на классы в зависимости от критериев 
оценки показателей вредности и опасности факторов производственной 
среды, тяжести и напряженности трудового процесса. 

Гигиенические нормативы – это количественные показатели, харак-
теризующие оптимальный (или допустимый) уровень физических, хими-
ческих, биологических факторов окружающей и производственной среды. 
Эти нормативы используются для расчета или установления норм охраны 
труда. 

Под вредными и тяжелыми условиями труда понимают такие усло-
вия и характер труда, при которых происходит неблагоприятное воздей-
ствие вредных и опасных производственных факторов, что вызывает стой-
кие функциональные изменения в организме работающих, характеризую-
щиеся повышенной опасностью развития заболеваний. 

Оценка санитарно-гигиенических факторов проводится путем сопо-
ставления их фактических значений, полученных посредством инструмен-
тальных замеров и лабораторных исследований, с нормативными. По ре-
зультатам замеров определяется превышение фактических значений отно-
сительно нормативов, которое оценивается в баллах. 

Оценка вредных и опасных факторов производственной среды про-
изводится с учетом продолжительности их воздействия в течение смены. 
Продолжительность определяется в процентах как отношение времени 
фактического воздействия фактора к установленной законодательством 
продолжительности рабочего времени. 
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Для постоянных рабочих мест, если работа осуществляется в одном 
пункте рабочей зоны, продолжительность времени воздействия фактора 
производственной среды определяется на основании фотографий рабочего 
дня. Если работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны или 
на непостоянных рабочих местах, то оценка условий труда осуществляется 
по усредненным данным.  

С помощью фотографии рабочего дня и хронометражных наблюде-
ний определяется среднее время пребывания работника в различных пунк-
тах рабочей зоны, связанное с необходимостью выполнения обязанностей 
(работ), предусмотренных должностной (рабочей) инструкцией. При этом 
используются следующие показатели: 

1. предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны, которые при ежедневной работе в течение 8 часов 
или при другой продолжительности, но не более 40 часов в неделю, в те-
чение всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений 
в состоянии здоровья; 

2. предельно допустимый уровень (ПДУ) производственного факто-
ра, воздействие которого при работе установленной продолжительности в 
течение всего трудового стажа не приводит к травме, заболеванию или от-
клонению в состоянии здоровья; 

3. тяжесть труда, отражающая преимущественную нагрузку на опор-
но-двигательный аппарат и функциональные системы (сердечно-
сосудистую, дыхательную и др.); 

4. допустимые микроклиматические условия, характеризующие та-
кое сочетание параметров микроклимата, которые при длительном и си-
стематическом воздействии на человека могут вызывать преходящие и 
быстро нормализующиеся изменения функционального и теплового состо-
яния организма.  

 
6.3. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

Эффективность мер по созданию здоровых и безопасных условий 
труда в большой степени зависит от того, насколько они обоснованы с ме-
дико-физиологической, социальной, технической и экономической точек 
зрения.  

Важное значение имеет изучение и оценка фактического состояния 
условий труда на основе данных замеров фактических значений парамет-
ров факторов производственной среды, в которой протекает трудовой про-
цесс. 
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В целях разработки мероприятий по улучшению условий труда и 
подтверждения особых условий труда проводится аттестация рабочих мест 
путем создания аттестационной комиссии. Руководитель предприятия 
утверждает ее состав и определяет полномочия; устанавливает сроки про-
ведения аттестации, сроки и графики проведения подготовительных работ 
в структурных подразделениях. В состав аттестационной комиссии, как 
правило, включаются главные специалисты организации, работники отде-
ла кадров, труда и заработной платы, охраны труда, медицинские работни-
ки, представители профсоюзного комитета. 

Аттестация проводится раз в 5 лет, а для вновь созданных рабочих 
мест – по мере освоения производственных мощностей в соответствии с 
утвержденными проектами. 

Аттестационная комиссия: 
- формирует необходимую нормативно-справочную базу и организу-

ет ее изучение; 
- составляет перечень рабочих мест, подлежащих аттестации;  
- устанавливает соответствие наименования профессий, должностей 

и характера фактически выполняемых работ характеристикам работ, при-
веденным в соответствующих выпусках Единых тарифно-
квалификационных справочников (ЕТКС) и Квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и служащих (КСД); 

- определяет объем необходимых исследований вредных и опасных 
производственных факторов и организует их проведение; 

- организует проведение фотографий рабочего дня; 
- составляет карту условий труда на рабочем месте или группу ана-

логичных рабочих мест (проводит количественную оценку условий труда); 
- составляет по результатам аттестации перечень рабочих мест, на 

которых подтверждены особые условия труда, определяет размер доплат; 
- организует разработку мероприятий по улучшению условий труда. 
Результаты инструментальных замеров параметров вредных и опас-

ных производственных факторов оформляются протоколами и заносятся в 
карту условий труда на рабочем месте. 

К карте прилагаются данные хронометражных наблюдений куда за-
носятся фактические величины параметров психофизиологических факто-
ров. 

Вредные и опасные факторы производственной среды оцениваются с 
учетом продолжительности их воздействия в течение смены.  
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Продолжительность воздействия определяется в процентах – как от-
ношение времени фактического воздействия фактора к установленной за-
конодательством продолжительности рабочего времени. 

Для подтверждения занятости в особых условиях труда необходимо, 
чтобы время выполнения работ в этих условиях в соответствии с их харак-
теристикой по Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) 
и квалификационному справочнику должностей руководителей, специали-
стов и служащих (КСД) составляло не менее 80 % продолжительности ра-
бочего времени. 

Оценка результатов исследования и инструментальных замеров са-
нитарно-гигиенических факторов проводится путем сопоставления их фак-
тических значений с нормативными. В зависимости от величины превы-
шения норматива определяется балльная оценка фактора, которая затем 
корректируется с учетом продолжительности его действия.  

Например, если балл фактора Карты равен 2, а продолжительность 
его действия – 40 % времени смены, то балл с учетом продолжительности 
действия фактора равен 0,8 (2 X 0,4 = 0,8). 

Оценка психофизиологических факторов в баллах проводится путем 
сопоставления фактических значений с нормативными величинами. Эта 
работа осуществляется специалистами предприятия, а также на договорной 
основе физиологами, психологами и гигиенистами, занимающимися во-
просами условий труда 

Общая оценка условий труда в баллах рассчитывается путем сумми-
рования оценок всех производственных факторов. На основе общей оценки 
условия труда делятся по классам: 

1 класс – оптимальные условия труда; 
2 класс – допустимые (производственные факторы, не превышающие 

ПДК и ПДУ); 
3 класс – вредные условия труда: 
1-й степени; 2-й степени; 3-й степени и 4 степени; 
4 класс – опасные условия труда. 
Для 3 класса – вредные условия труда: 2-й степени дает право на до-

срочный выход на пенсию по Списку 2 (на 5 лет раньше установленного 
возраста выхода на пенсию по возрасту при стаже работы во вредных 
условия у женщин и мужчин соответственно 20 и 25 лет); а 3-й степени и 
выше – по Списку 1 (на 10 лет – при стаже 20 и 25 лет). 
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Кроме того, при 3 и выше классах условий труда предусмотрены до-
платы за каждый час работы в этих условиях в пределах от 0,10 до 0,31 та-
рифной ставки 1 разряда.  

По результатам аттестации составляются: 
- перечни рабочих мест, производств, профессий и должностей, ра-

ботники которых подтвердили право на пенсию в связи с особыми услови-
ями труда; 

- перечни рабочих мест, производств, профессий и должностей, ра-
ботникам которых устанавливаются доплаты за работу в неблагоприятных 
условиях труда; 

- организационно-технические мероприятия по рационализации ра-
бочих мест в целях приведения их в соответствие с требованиями правил и 
норм охраны труда. 

Предприятия устанавливают для работников, занятых в неблагопри-
ятных условиях труда, кроме минимально гарантированных доплат за ра-
боту в неблагоприятных условиях труда, за счет собственных средств бо-
лее высокие доплаты, что отражается в коллективных договорах. 

Результаты инструментальных замеров параметров вредных и опас-
ных производственных факторов оформляются протоколами и заносятся в 
карту условий труда на рабочем месте. 

 
6.4. Режимы труда и отдыха.  

В создании комфортных условий труда большое значение имеют ра-
циональные режимы труда и отдыха. На предприятии устанавливаются 
сменный, суточный, недельный и месячный режимы труда и отдыха.  

Годовой режим регламентируется законодательством путем уста-
новления продолжительности отпусков для различных категорий работни-
ков в зависимости от условий их труда. 

Необходимость чередования труда и отдыха в течение различных 
временных отрезков (смена, неделя, месяц, год) имеет физиологическое 
обоснование. Трудовая деятельность человека связана с расходованием 
физической и нервной энергии, что приводит к изменениям в организме. 
До определенного периода эти затрат не вызывают необратимых послед-
ствий. Организм восстанавливается во время кратковременного отдыха. 
Если же эти пределы нарушаются, накапливаемое утомление и постоянное 
влияние вредных факторов приводят к нарушениям функций организма и 
профессиональным заболеваниям. 
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Научной основой для построения рациональных режимов труда и 
отдыха является динамика работоспособности человека, отражающая вли-
яние на организм всего комплекса условий труда. Работоспособность изу-
чается по психофизиологическим и технико-экономическим показателям 
больших групп обследуемых работников в течение рабочей смены, недели, 
месяца, года и трудоспособного возраста. 

Динамика работоспособности не является стабильной. В течение ра-
бочей смены она представляет собой ломаную линию, которая сначала 
поднимается вверх (период врабатываемости), нарастает в течение первых 
часов, затем определенное время остается на одном уровне (период устой-
чивой работоспособности) и снижается перед обеденным перерывом (пе-
риод снижения работоспособности). Такая же динамика наблюдается и по-
сле обеда.  

Период врабатываемости (нарастающей работоспособности - ПНР) 
характеризуется постепенно увеличивающейся, по сравнению с исходным 
уровнем, работоспособностью. Продолжительность ПНР в зависимости от 
особенностей выполняемой работы и состояния работника, может длиться 
от нескольких минут до 1,5 часа и более. Человек восстанавливает навыки 
работы, автоматизм движений, координацию и входит в темп и ритм про-
цесса. 

Для сокращения ПНР необходима хорошая организация рабочего 
места и его обслуживания, в том числе вводная гимнастика; функциональ-
ная музыка, повышающие настроение и физиологические функции работ-
ника до оптимального рабочего уровня.  

Период устойчивой работоспособности (ПУР) наиболее продолжи-
тельный по времени и может достигать в каждой из двух частей рабочей 
смены 2-3 часа и более. Для него характерен высокий и стабильный темп 
выполнения работы, относительно низкая степень напряженности физио-
логических функций человека.  

Для удлинения ПУР четкую организацию трудового процесса и вво-
дить кратковременные перерывы для переключения в организме процессов 
возбуждения и торможения. В зависимости от тяжести труда такие пере-
рывы могут составлять 5-10 % рабочего времени (нормируемое время на 
отдых и личные надобности, включенное в норму штучного времени). 

Период снижения работоспособности (ПСР) наступает в результате 
нарастающего утомления и проявляется в снижении производительности 
труда, замедлении темпа работы, ухудшении функционального состояния 
работающего. Для сокращения ПСР необходимо правильно определить 
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время начала обеденного перерыва, его длительность, вводить регламенти-
рованные перерывы перед началом наступления этой фазы, с тем, чтобы 
максимально оттянуть время наступления усталости. 

На эффективность труда оказывает влияние и суточный физиологи-
ческий ритм работающего. Физиологические функции человека в течение 
суток меняются в строго определенном порядке. Организм человека не 
одинаково реагирует на физическую и нервно-психическую нагрузку в 
разное время суток. Предпочтительней являются утренние и дневные часы, 
которым предшествует полноценный ночной отдых. Они совпадают со 
временем наибольшей биологической активности.  

В вечерние и особенно в ночные часы физиологические процессы 
замедляются. Поэтому оптимальным является двухсменный режим работы 
предприятия. При невозможности прерывать технологический процесс 
(трехсменный режим) продолжительность ночной смены должна быть 
меньше дневной, длительнее регламентированные перерывы на обед и от-
дых. 

При разработке режимов труда и отдыха необходимо руководство-
ваться следующими общими правилами: 

1. рациональное чередование работы и отдыха как одно из средств 
предупреждения утомления должно проводиться на всех работах; 

2. при совершенствовании режимов работы и отдыха требуется учи-
тывать воздействие условий труда на организм человека, его работоспо-
собность; 

3. регламентированный отдых эффективнее, чем беспорядочные пе-
рерывы в работе, устанавливаемые по усмотрению работающих;  

4. содержание отдыха и его продолжительность должны быть под-
чинены одной цели – максимальному снижению утомления и обеспечению 
высокой и устойчивой работоспособности на протяжении рабочего дня. 

Случайные простои из-за недостатков в организации труда и произ-
водства не могут считаться полноценным отдыхом, так как вызывают 
нарушения рабочего динамического стереотипа и отрицательные эмоции. 

Регламентированные перерывы включают перерыв на обед и кратко-
временные перерывы на отдых.  

Обеденный перерыв необходим не только для принятия пищи, но и 
для снятия или ослабления утомления. Перерыв на обед целесообразно 
устанавливать в середине рабочего дня или с отклонением в пределах ±30 
минут.  
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Продолжительность перерыва должна составлять 0,5-1 час, что обу-
словливается временем, необходимым для приема пищи, частичного сня-
тия утомления и восстановления работоспособности. 

Кратковременные перерывы на отдых предназначены для уменьше-
ния утомления, развивающегося в течение работы, и для личных надобно-
стей.  

Время перерывов в отличие от обеденного перерыва, является ча-
стью рабочего времени и учитывается при нормировании труда.  

Общий перерыв в виде производственной гимнастики, проводимой в 
течение 10 минут, дает возможность предупредить переутомление и повы-
сить работоспособность.  

Перерывы на отдых и личные надобности, включаемые в норму 
штучного времени позволяют рабочим не только удовлетворить естествен-
ные потребности, но и поддержать устойчивую работоспособность. Со-
гласно действующим нормативам продолжительность этих перерывов 
находится в пределах 4-9 % от оперативного времени. 

Отдых должен быть активным. В основе активного отдыха лежит 
эффект. М. Сеченова: утомленные мышцы лучше и быстрее восстанавли-
вают работоспособность не при полном покое, а при работе других мы-
шечных групп, которые до этого бездействовали. Пассивный отдых целе-
сообразен только при тяжелых физических работах, а также при работах, 
связанных с постоянным хождением. 

В качестве активного отдыха на работах с вынужденным темпом и 
ритмом (поточно-конвейерный тип организации производственного про-
цесса) применяется перемена рабочих мест и, соответственно, выполняе-
мых операций.  

Если нет жесткой регламентации темпа, ритма и последовательности 
выполнения операций, смена формы деятельности обеспечивается распре-
делением работ различной сложности и содержания по часам смены. 

Для снятия нервного напряжения хорошо зарекомендовали себя 
комнаты психологической разгрузки. При устройстве такой комнаты осо-
бое внимание уделяется ее оборудованию и интерьеру: мягкие кресла с 
подлокотниками и высоким подголовником, в которых можно удобно рас-
положиться, полулежа, и подставками для ног; рабочее место оператора, 
оснащенное магнитофоном и набором записей с музыкальными програм-
мами. 

Цветосветовой интерьер комнаты в сочетании с воздействием музы-
ки оказывает положительное, успокаивающее воздействие на эмоциональ-
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ное состояние и тонус нервной системы человека. Общая продолжитель-
ность сеанса психологической разгрузки не должна превышать 18-20 ми-
нут, чтобы не нарушить рабочий динамический стереотип и не деавтома-
тизировать систему трудовых рефлексов. 

При применении гибких режимов рабочего времени рабочий день 
разбивается на две части:  

1) время обязательного присутствия работников на своих рабочих 
местах (фиксированное рабочее время);  

2) собственно гибкое рабочее время, в рамках которого работники 
сами выбирают время начала и окончания работы при обязательном усло-
вии отработки установленного фонда рабочего времени.  

Гибкими и фиксированными иногда могут быть и части обеденного 
перерыва. 

 
ТЕМА 7 

СУЩНОСТЬ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА И СТРУКТУРА НОРМ 
ВРЕМЕНИ 

 
7.1 Содержание и цели нормирования труда 

Нормирование труда – это вид деятельности по управлению произ-
водством, направленный на контроль за мерой труда путем определения 
необходимых затрат труда и его результатов, а также соотношения между 
численностью работающих и используемыми орудиями труда. 

Нормирование труда представляет собой процесс установления ве-
личины затрат рабочего времени в виде нормы труда на выполнение опре-
деленной работы при наиболее рациональных для данного производства 
организационно-технических условиях. Это важнейшее звено технологи-
ческой и организационной подготовки производства, оперативного управ-
ления.  

Нормирование труда связано с проектированием технологических и 
трудовых процессов. Оно включает: анализ производства, выбор опти-
мальной технологии и организации труда, проектирование режимов рабо-
ты оборудования, приемов и методов труда, систем обслуживания рабочих 
мест, режимов труда и отдыха; расчет норм в соответствии с особенностя-
ми технологического и трудового процессов, их внедрение и последую-
щую корректировку по мере изменения организационно-технических 
условий.  
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Нормирование труда – важная часть работы по интенсификации 
производства, его планированию и организации, оплате труда, стимулиро-
ванию роста производительности труда и эффективности производства. 

Нормы труда используются для планово-организационных расчетов 
на предприятии. На основе норм времени, выработки, обслуживания, чис-
ленности, управляемости составляются бизнес-планы, планируются объе-
мы производства цехов и участков, рассчитываются загрузка оборудова-
ния, численность работников, тарифная часть заработной платы, затраты 
труда в себестоимости продукции; разрабатываются календарно-плановые 
нормативы (размеры партий, длительность производственных циклов, объ-
емы незавершенного производства). Нормы времени служат также основой 
технической подготовки производства, согласования взаимодействия це-
хов, бригад и отделов. 

Нормирование труда используется для рационализации трудовых 
процессов, планирования и учета затрат на рабочую силу. Оно является 
одним из средств синхронизации работы на различных рабочих местах, 
производственных участках, обеспечения равномерности и ритмичности 
производственного процесса. 

Нормы труда – элемент организации заработной платы. Выполнение 
норм является условием получения заработка, соответствующего тарифу 
или окладу, установленному для данного работника. Нормы выработки 
(или времени), как и тарифные ставки, входят в структуру сдельных си-
стем заработной платы и оказывают непосредственное воздействие на уро-
вень сдельных расценок и размер заработной платы. 

Нормы в структурном отношении неоднородны. Они состоят из ряда 
элементов, которые формируются различными методами и оказывают вли-
яние на размер заработной платы. Поэтому изучение структуры норм тру-
да, методов их установления имеет большое значение не только для опре-
деления их влияния на уровень интенсивности труда и методы его повы-
шения, но и для исследования заработной платы, ее структуры и факторов, 
воздействующих на ее формирование. 

По мере развития рыночных отношений, распространения различных 
форм собственности возрастает роль социальной направленности норми-
рования труда. Решение главной социальной задачи связано с развитием 
интеллектуальных и профессиональных способностей человека, наиболее 
полным использованием его трудового творческого потенциала, с сохра-
нением здоровья и достижением удовлетворенности трудом. На выполне-
ние этих задач нацелена гуманизация труда, которая позволяет наиболее 
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полно приспособить производство к человеку, обеспечить высокую содер-
жательность труда, соответствующую квалификации работника, и его ак-
тивное участие в решении производственных задач.  

Программы гуманизации труда, реализуемые в развитых странах, 
включают меры, направленные: 

- на обогащение содержания труда путем совмещения функций ра-
ботников основного и вспомогательного производств; обеспечение кон-
троля качества продукции; 

- на предоставление возможности в процессе труда переходить с од-
ного рабочего места на другое, чтобы исключить монотонность труда; 

- на группировку нескольких кратковременных операций разного 
вида; 

на развитие коллективных форм организации труда, демократизацию 
структур управления. 

Нормы труда в виде норм выработки, нормированных заданий, ха-
рактеризующих соотношение между затратами и результатами труда, яв-
ляются нормами его эффективности, показателем производительности 
труда. Поэтому они выступают в качестве основы стимулирования роста 
производительности труда и эффективности производства. 

Поскольку все системы стимулирования в конечном счете построены 
на сопоставлении фактических и нормативных затрат, обоснованность 
норм является важнейшим условием эффективной производственной дея-
тельности. Путем сравнения нормативных и фактических затрат оценива-
ются достижения каждого участника производства. При использовании 
норм труда в качестве эталонов для таких сравнений можно исключить 
влияние на результаты труда факторов, не зависящих от усилий работни-
ков. Таким образом, нормы труда могут использоваться в целях: 

1. определения трудоемкости отдельных видов продукции и необ-
ходимых затрат труда на выполнение производственной программы (зада-
ния); 

2. установления количественных пропорций между отдельными ви-
дами специализированного труда различного качества, обеспечивающих 
правильную расстановку и более рациональное использование работников 
по профессиям и квалификации; 

3. расчета производственных мощностей предприятий, строек, хо-
зяйств и их подразделений;  

4. определения путей использования внутрипроизводственных ре-
зервов повышения производительности труда; 
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5. оценки экономической эффективности внедрения новой техники, 
конструкторских, технологических и организационных решений вопросов 
рационализации производства, установления физиологически обоснован-
ных регламентов работы и режимов труда и отдыха; 

6. соизмерения затрат труда отдельных работников производствен-
ных коллективов (бригад), установления степени их участия в совместной 
работе и права на вознаграждение (оплату).  

Новые условия хозяйствования требуют существенного изменения 
содержания экономической работы на предприятии, в том числе и органи-
зации нормирования труда, которая должна обеспечивать: 

- максимальный охват нормами труда различных видов работ, свя-
занных с проектированием и изготовлением продукции, обслуживанием и 
управлением производства; 

- высокое качество норм и нормативов, их максимальное приближе-
ние к уровню необходимых затрат; 

- нормальную интенсивность труда работников с целью сохранения 
их длительной работоспособности и здоровья; 

- широкое применение методов прямого нормирования, позволяю-
щих определять трудоемкость работ и нормированных заданий, устанав-
ливать оптимальную загрузку работников, более широко использовать 
прогрессивные формы морального и материального стимулирования тру-
да; формирование единой системы нормирования труда, главным элемен-
том которой должны быть нормы и нормативы, охватывающие весь ком-
плекс технологических процессов. 

 
7.2 Функции и объекты нормирования труда 

Объектом нормирования труда является трудовая деятельность че-
ловека по осуществлению производственного процесса, обеспечивающего 
превращение сырья, материалов, полуфабрикатов в готовую продукцию. 
Все виды технологических процессов на предприятии могут осуществ-
ляться лишь в результате труда его работников.  

Трудовые процессы различаются по характеру предмета труда, про-
дукта труда, функциям работников, степени участия человека в воздей-
ствии на предмет труда. Поэтому объектом нормирования труда являются 
ручные, машинно-ручные, автоматизированные, информационные (ха-
рактерные для руководителей, специалистов, технических исполнителей), 
индивидуальные и коллективные новые процессы. 
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Нормы труда выполняют ряд важных функций. Одна из них – функ-
ция меры труда. Нормирование, учитывая необходимые затраты на ту или 
иную операцию (работу) в определенных организационно-технических 
условиях, устанавливает меру труда в виде норм, позволяющих опреде-
лить степень каждого работника в создании конечного продукта. С пере-
ходом к рыночной экономике эта функция выходит за рамки государ-
ственного регулирования и становится прерогативой предприятия. Ис-
пользование прогрессивных норм трудовых затрат для каждого из них, 
независимо от форм собственности, является одной из важнейших условий 
экономического благополучия и обеспечения конкурентоспособности про-
дукции.  

Существует тесная связь между эффективностью использования 
труда и общими экономическими результатами работы предприятий, что 
определяет актуальность установления норм труда, отражающих необхо-
димые затраты в существующих условиях. Это позволяет достичь опти-
мальных удельных трудовых затрат на единицу продукции, что способ-
ствует соответствующему снижению удельных затрат других видов произ-
водственных ресурсов. 

Нормирование труда выполняет также функцию планирования. С 
помощью норм рассчитываются производственные программы цехов, 
участков, плановые задания для отдельных рабочих мест, определяется ко-
личество оборудования и плановое использование производственной мощ-
ности участков, цехов и предприятия в целом. Исходя из трудовых норм, 
исчисляется плановая трудоемкость изготовления деталей и изделия в це-
лом, а на этой основе – необходимая численность работников, фонд зара-
ботной платы, себестоимость продукции, календарно-плановые норма-
тивы (размеры партий, длительность производственных циклов, объемы 
незавершенного производства). 

В условиях рыночных отношений в рамках этой функции решаются 
и перспективные стратегические задачи, такие как сравнительная оценка 
трудовых затрат с затратами конкурентов, выявление возможностей их 
снижения, оценка экономической эффективности мероприятий организа-
ционно-технического характера. Для реализации данных направлений 
необходимы прогрессивные нормативная и информационная базы. 

Нормы труда выполняют функцию рациональной организации 
труда и производства. В процессе расчета норм находится оптимальный 
вариант последовательности выполнения операции (работы), планировки 
рабочего места, системы его обслуживания. Тем самым оптимизируется 
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организация труда. При проектировании поточных линий и участков, ис-
ходя из затрат времени на выполнение отдельных операций, рассчитывает-
ся необходимое количество оборудования, рабочих, оптимизируется их за-
грузка во времени, определяется длительность производственного цикла. 

Одним из критериев рациональности трудовых процессов выступает 
их трудоемкость, которую определяют на основании установленных норм 
времени. Выполняя функцию оценки эффективности трудовых процес-
сов, технически обоснованные нормы затрат труда являются критерием, 
позволяющим определить и оценить качественно имеющиеся резервы по-
вышения производительности труда на рабочих местах. В этом качестве 
они учитывают наиболее прогрессивную технологию, оснащение рабочего 
места высокопроизводительным оборудованием, приспособлениями и ин-
струментом. 

При расчете такой нормы учитывают наиболее рациональные виды и 
приемы труда рабочего, высокий уровень обслуживания рабочих мест, 
нормальную интенсивность и условия труда, внедрение норм времени со-
провождается сопоставлением фактических организационно-технических 
условий с предусмотренными технически обоснованными, выявлением и 
устранением отклонений. 

Нормы труда выполняют функцию меры вознаграждения за труд. 
При повременной системе оплаты труда величина заработной платы опре-
деляется в соответствии с тарифной ставкой (окладом) и затратами отрабо-
танным временем. Однако обязательным условием рациональной органи-
зации такой системы оплаты является наличие норм, определяющих необ-
ходимый результат труда работника (коллектива). Оплачивается не время 
пребывания работника на предприятии, а выполненная им работа в необ-
ходимом количестве и требуемого качества. Еще большая зависимость 
между нормой труда и заработком наблюдается при сдельной оплате тру-
да. Расценка, которой производится оплата за выполненную работу, опре-
деляется умножением тарифной ставки разряда работы на норму времени. 

Новые возможности для реализации этой функции открылись с рас-
ширением прав предприятий, которые в настоящее время могут устанавли-
вать тарифные ставки и решать многие вопросы оплаты труда, выходя за 
рамки централизованно установленных тарифных ставок, окладов, разме-
ров премиальных выплат и доплат неблагоприятные условия труда. Сего-
дня отпала необходимость регулирования уровня заработной платы путем 
завышения норм времени, что позволяет вводить технически обоснован-
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ные нормы, отражающие необходимые затраты времени для всех катего-
рий работников, устанавливать их оптимальную численность. 

Нормирование труда выполняет функцию рационализации произ-
водственных и трудовых процессов. Используемые в нормировании ме-
тоды изучения затрат рабочего времени позволяют выявить существующие 
недостатки в организации производства и разработать мероприятия по их 
устранению. Посредством наблюдений за выполнением операции (работы) 
на конкретном рабочем месте выявляются недостатки применяемых мето-
дов и приемов труда, проводится их совершенствование (на основе проек-
тирования рациональной структуры операции, очередности выполнения 
приемов, действий и движений), а также внедрение предложений по раци-
онализации производственных и трудовых процессов. 

Технически обоснованные нормы обеспечивают нормальную интен-
сивность труда, позволяющую длительное время сохранять высокую рабо-
тоспособность, производительность и интенсивность труда в течение ра-
бочей смены, а также воспроизводство рабочей силы. Это достигается 
применением разработанных нормативов и норм, при расчете которых 
учитывается психофизиологически допустимый уровень интенсивности 
труда или темпа работы, характеризующийся оптимальным уровнем функ-
ционирования организма, воспринимаемым исполнителями как наиболее 
удобный, не требующий специальных усилий, напряжения для ускорения 
или замедления движений. 
 
8.3. Виды норм труда и их обоснование.  

На практике встречаются следующие основания классификации 
норм труда: 

1. по форме выражения затрат и результатов, 
2. по степени обоснования, 
3. по степени укрупнения, 
4. по времени действия. 
Классификация норм труда по этим основаниям приведена на сле-

дующем рисунке: 
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Наиболее широкое применение на предприятиях получили нормы: 
1.  времени,  
2.  обслуживания,  
3.  времени обслуживания; 
4.  численности,  
5.  управляемости,  
6.  выработки, 
7. нормированное задание 
1. Норма времени (Нвр) – это величина затрат рабочего времени, 

устанавливаемая для выполнения единицы работы работнику или бригаде 
соответствующей квалификации в определенных организационно-
технических условиях. Норму времени, установленную на операцию или 
единицу изделия, называют нормой штучного времени. 

2. Норма обслуживания (Нобс) – это количество производственных 
объектов (единиц оборудования, рабочих мест и т.д.), которые работник 
или бригада соответствующей квалификации обязаны обслужить в течение 
единицы рабочего времени в определенных организационно-технических 
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условиях. Такие нормы применяются для нормирования труда основных 
рабочих-многостаночников, а также вспомогательных рабочих. Например, 
для наладчика нормой обслуживания является количество закрепленных за 
ним станков. 

3. Норма времени обслуживания (Нвр.о) – это количество времени, 
необходимое в определенных организационно-технических условиях для 
обслуживания в течение смены единицы оборудования, 1 м2 производ-
ственной площади и т.д. 

4. Норма численности (Нч) – это установленная численность работ-
ников определенного профессионально-квалификационного состава, необ-
ходимая для выполнения конкретных производственных функций или объ-
ема работ в определенных организационно-технических условиях. 

5. Норма управляемости (Нупр) определяет количество работников, 
которое должно быть непосредственно подчинено одному руководителю. 

К нормам результатов труда относятся: 
6. Норма выработки (Нвыр) – это установленный объем работы, ко-

торый работник или бригада соответствующей квалификации обязаны вы-
полнить в единицу рабочего времени в определенных организационно-
технических условиях. Таким образом, норма выработки является величи-
ной, обратно пропорциональной норме времени. Она устанавливается, как 
правило, в массовом и крупно-серийном производстве, где на каждом ра-
бочем месте выполняется одна или несколько операций. 

7. По своему содержанию близка к норме выработки другая норма 
результатов труда – нормированное задание. Под ним понимают установ-
ленный состав и объем работ, который должен быть выполнен одним или 
группой работников за определенный период времени (смену, месяц). 
Применение конкретного вида норм зависит от условий производства, ха-
рактера труда и других факторов. Однако основным видом норм являются 
нормы времени, так как рабочее время является общим измерителем коли-
чества затрачиваемого труда. Затраты рабочего времени положены в осно-
ву расчета норм выработки, обслуживания и численности. Нормы, опреде-
ленные опытно-статическим методом, то есть установленные с учетом 
опыта нормировщика или мастера либо на основе аналогичных работ, без 
изучения и анализа производственных возможностей, технических и эко-
номических расчетов, относятся к опытно-статическим.  

Под технически обоснованной нормой понимается норма, установ-
ленная инженерно-экономическим расчетом, на основе проектирования 
рационального технологического процесса и организации труда, преду-
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сматривающая эффективное использование средств производства и самого 
труда. 

Технически обоснованная норма, определяя затраты времени на вы-
полнение работ при оптимальных условиях, является эталоном высокоор-
ганизованного производства. При использовании таких норм трудовой 
процесс организуется и планируется в единстве с техникой и технологией. 
Несмотря на свое название, эти нормы основываются не только с техниче-
ской, но и экономической, психофизиологической и социальной стороны. 
Таким образом, технически обоснованные нормы отражают:  

1. рациональный технический процесс, то есть применение эконо-
мически целесообразных для данных производственных условий; 

2. технологических методов, оборудования, инструментов, режимов 
работы и т.д.; 

3. рациональную организацию труда, то есть применение экономи-
чески целесообразных форм организации труда, отвечающих конкретным 
особенностям производства; 

4. выполнение работ исполнителями соответствующей квалифика-
ции, уровень производительности которых выше средней производитель-
ности рабочих, занятых на аналогичных работах, но ниже достигнутой от-
дельными рабочими рекордной производительности; 

5. оптимальные условия труда на рабочем месте; 
6. высокую содержательность труда, его творческий характер.  
Свою организующую и мобилизующую роль нормы труда могут вы-

полнять лишь тогда, когда они всесторонне обоснованы и учитывают ре-
альные возможности техники, передовой опыт производства, психофизио-
логические и социальные факторы. Эти факторы по источнику происхож-
дения можно разделить на зависящие от производства и от исполните-
ля работы. К первой группе относятся характеристики предметов труда, 
оборудования, технологического процесса, организации производства, 
управления и труда, санитарно-гигиенические и общие эстетические усло-
вия. Вторая группа характеризует культурно-технический и профессио-
нальный уровень работников, антропометрические и психофизиологиче-
ские данные исполнителей. 

В зависимости от направленности воздействия различают техниче-
ские, организационные, психофизиологические, экономические, соци-
альные факторы. 

К техническим факторам относят параметры технологического 
процесса, оборудования, инструмента, приспособлений, а также характе-
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ристики системы обслуживания оборудования и рабочих мест, которые 
иногда включают в группу организационных факторов. 

Под психофизиологическими факторами следует понимать показа-
тели, характеризующие влияние трудового процесса на организм работа-
ющих: затраты их энергии, степень утомления и т.п. 

К экономическим факторам относят степень использования обору-
дования и фонда рабочего времени. 

Социальные факторы включают содержательность труда, его разно-
образие, наличие в нем творческих элементов, характер взаимоотношений 
в трудовых коллективах.  

Комплексное обоснование норм труда предполагает их оценку с тех-
нической, организационной, психофизиологической, экономической и со-
циальной точек зрения.  

Техническое обоснование призвано оценить эффективность исполь-
зования технических и технологических возможностей производства и 
применяемых предметов труда.  

Организационное обоснование выполняется на основе оценки полно-
ты применения современных методов организации производства и труда.  

Экономическое обоснование основано на оценке повышения эффек-
тивности использования рабочей силы в течение определенного времени 
при различных вариантах выполнения той же работы. Например, более 
полная загруженность работника может быть достигнута путем увеличе-
ния зон обслуживания, выполнения большего числа функций, совмещения 
нескольких профессий и т.д.  

При установлении норм труда необходимо иметь в виду не только 
получение максимального эффекта при минимальных затратах труда, но и 
сохранение работоспособности человека на более продолжительный пери-
од. На интенсивность труда влияет множество факторов, в том числе тя-
жесть работы, ее темп, освещенность рабочего места, температура, шум, 
поза работающего, монотонность и др.  

Сущность психофизиологического обоснования норм заключается в 
выборе оптимального варианта трудового процесса и условий, обеспечи-
вающих нормальные физические, нервные и психические нагрузки, рацио-
нальный режим труда и отдыха, позволяющий сохранить здоровье и высо-
кую работоспособность.  

Социальное обоснование норм труда направлено на обеспечение эко-
номии труда одновременно с повышением его содержательности, сниже-
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нием монотонности, расширением возможностей для самостоятельного 
творчества в труде. 

Допустимы такие варианты норм труда и его организации, при кото-
рых соблюдаются ограничения по необходимому производственному ре-
зультату, санитарно-гигиеническим, психофизиологическим и социальным 
условиям труда работников. 

Оптимальными считаются такие варианты норм труда и его органи-
зации, при которых суммарные затраты, необходимые для получения тре-
буемого результата, минимальны. 

Учет темпа и опыта работы – специфическая черта зарубежного 
опыта нормирования труда, служит одним из главных способов его интен-
сификации. Введение учета темпа труда связано с тем, что предпринима-
тели были вынуждены, по крайней мере формально отказаться от предло-
женного ранее Ф. Тэйлором способа установления норм на основе изуче-
ния затрат времени наиболее ловких, сильных и искусных рабочих. Вместо 
этого проводятся хронометражные наблюдения за так называемым «сред-
ним» рабочим. Но, поскольку это понятие не столько реальное, сколько 
среднестатистическое, то практически хронометрируется труд не одного, а 
группы рабочих. В качестве исходной величины для установления нормы 
берется среднеарифметическое значение, полученное в результате, наблю-
дений, которое корректируется с учетом оценки темпа работы.  

 
7.4. Классификация затрат рабочего времени.  
Для анализа и рационализации трудового процесса, разработки норм 

затрат труда необходимо тщательно изучить затраты рабочего времени ис-
полнителя и времени использования оборудования. Затраты времени клас-
сифицируются исходя из отношения к элементам производственного про-
цесса: предмету труда, работнику и оборудованию. Рабочее время для ис-
полнителя работ подразделяется на время работы (в течение которого ра-
бочий выполняет ту или иную предусмотренную или не предусмотренную 
производственным заданием работу) и время перерывов (в течение которо-
го рабочий не трудится). 

Время работы по выполнению производственного задания состоит из 
следующих видов затрат рабочего времени: 

1. Подготовительно-заключительное время (Тпз) – это время, затра-
чиваемое рабочим на подготовку к выполнению заданной работы и дей-
ствия, связанные с ее окончанием. Сюда относится время получения про-
изводственного задания, инструментов, приспособлений и технологиче-
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ской документации; ознакомления с работой, технологической документа-
цией, чертежом; получения инструктажа о порядке проведения работы; 
наладки оборудования на соответствующий режим работы; пробной обра-
ботки детали на станке; снятия приспособлений, инструмента, сдачи гото-
вой продукции, технологической документации и чертежей. Особенность 
этой категории затрат времени – их величина не зависит от объема работы, 
выполняемой по данному заданию, то есть это единовременные затраты на 
партию изготавливаемой продукции. Поэтому в крупносерийном и массо-
вом производстве в расчете на единицу продукции оно незначительно по 
величине и обычно при установлении норм не учитывается. 

2.Оперативное время (Топ) – это время, затрачиваемое непосред-
ственно на выполнение заданной работы (операции), повторяемое с каж-
дой единицей или определенным объемом продукции или работ. Оно под-
разделяется на основное и вспомогательное время. 

2.1. Основное время (То) – это время, затрачиваемое рабочим на дей-
ствия по качественному и количественному изменению предмета труда, 
его состояния и положения в пространстве. 

2.2. Вспомогательное время (Тв) – это время, затрачиваемое рабочим 
на действия, обеспечивающие выполнение основной работы. Оно повторя-
ется либо с каждой обрабатываемой единицей продукции, либо с опреде-
ленным ее объемом. К вспомогательному относится время: на загрузку 
оборудования сырьем и полуфабрикатами; выгрузку и съем готовой про-
дукции; установку и закрепление деталей; открепление и снятие детали; 
перемещение предмета труда в пределах рабочей зоны; управление обору-
дованием; перемещение отдельных механизмов оборудования; переста-
новку рабочего инструмента, если это повторяется с каждой единицей 
продукции; контроль за качеством изготовляемой продукции; передвиже-
ние (переходы) рабочего, необходимые для выполнения операций и др. 

3. Время обслуживания рабочего места (Тобс) – это время, затрачи-
ваемое рабочим на уход за рабочим местом и поддержание его в состоя-
нии, обеспечивающем производительную работу в течение смены. В ма-
шинных и автоматизированных производственных процессах оно подраз-
деляется на время технического и организационного обслуживания. 

3.1 Время технического обслуживания (Ттех) – это время, затрачива-
емое на уход за рабочим местом, оборудованием и инструментом, необхо-
димым для выполнения конкретного задания. К нему относятся затраты 
времени на заточку и замену изношенного инструмента, регулировку и 
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подналадку оборудования в процессе работы, уборку отходов производ-
ства и др. 

3.2. Время организационного обслуживания (Торг) – это время, затра-
чиваемое на поддержание рабочего места в необходимом состоянии в те-
чение смены. Оно не зависит от особенностей конкретной операции и 
включает затраты времени: на прием и сдачу смены; раскладку в начале и 
уборку в конце смены инструмента, документации и других необходимых 
для работы материалов и предметов; перемещение в пределах рабочего ме-
ста тары с заготовками или готовыми изделиями; осмотр, опробование, 
чистку, мойку, смазку оборудования и др. 

4. В механизированном и автоматизированном производстве значи-
тельный удельный вес в оперативном времени занимает время, затрачива-
емое рабочим на наблюдение за работой оборудования. Оно может быть 
активным и пассивным. 

4.1. Время активного наблюдения за работой оборудования (Т а.н.) – 
это время, в течение которого рабочий внимательно следит за работой 
оборудования, ходом технологического процесса, соблюдением заданных 
параметров, чтобы обеспечить необходимое качество продукции и исправ-
ность оборудования. В рамках этого периода рабочий не выполняет физи-
ческую работу, но присутствие его на рабочем месте необходимо. 

4.2. Время пассивного наблюдения за работой оборудования (Т п.н.) – 
это время, в течение которого нет необходимости в постоянном наблюде-
нии за работой оборудования или технологическим процессом, но рабочий 
осуществляет его из-за отсутствия другой работы. Этот период должен 
быть предметом особо внимательного изучения, так как его сокращение 
или использование для выполнения другой необходимой работы является 
существенным резервом повышения производительности труда. 

5. При анализе затрат рабочего времени по обслуживанию оборудо-
вания и расчете норм времени выделяют перекрываемое и не перекрывае-
мое время. 

5.1. Перекрываемое время – это время выполнения рабочим трудо-
вых приемов в период автоматического времени работы оборудования. 
Перекрываемым может быть основное (активное наблюдение) и вспомога-
тельное время, а также время, относящееся к другим видам затрат рабочего 
времени. 

5.2. Неперекрываемое время – это время выполнения вспомогатель-
ных работ и работ по обслуживанию рабочих мест при остановленном 
оборудовании. 
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6. Рабочее время включает также время работы, не предусмотрен-
ной производственным заданием (Тнз) – время, затрачиваемое работником 
на выполнение случайной и непроизводительной работы. Оно не включа-
ется в норму штучного времени. 

6.1. Время выполнения случайной работы (Тс.р.) – это время, затра-
ченное на выполнение работы, не предусмотренной производственным за-
данием, но вызванной производственной необходимостью (например, 
транспортировка готовой продукции, выполняемая вместо вспомогатель-
ного рабочего). 

6.2. Время выполнения непроизводительной работы (Тн.р.) – это вре-
мя, затрачиваемое на выполнение работы, не предусмотренной производ-
ственным заданием и не вызванной производственной необходимостью 
(например, время исправления производственного брака). 

Выполнение непроизводительных и случайных работ не обеспечива-
ет прироста продукции или улучшения ее качества и не включается в нор-
му штучного времени. Эти затраты должны стать предметом особого вни-
мания, так как их сокращение является резервом повышения производи-
тельности труда. 

Время перерывов в работе подразделяется на время регламентиро-
ванных и нерегламентированных перерывов. 

Время регламентированных перерывов в работе включает в себя 
время перерывов, обусловленных технологией и организацией производ-
ственного процесса (ТП.Т), например перерыв в работе машиниста крана во 
время строповки рабочими поднимаемого груза. К этой категории отно-
сится также время на отдых и личные надобности (Тотд). 

Время нерегламентированных перерывов в работе – это время пере-
рывов, вызванных нарушением нормального течения производственного 
процесса. Оно включает в себя время перерывов, вызванных недостатками 
в организации производства (Тп.н.п), несвоевременной подачей на рабочее 
место материалов, сырья, неисправностью оборудования, перебоями в по-
даче электроэнергии и т.д. – и время перерывов в работе, вызванных нару-
шениями трудовой дисциплины (Тп.н.д): опоздание на работу, отлучки с ра-
бочего места, преждевременный уход с работы и т.д. 

При анализе затрат рабочего времени с целью выявления и последу-
ющего устранения потерь и их причин все рабочее время подразделяется 
на производительные затраты и потери. Первые включают в себя время ра-
боты по выполнению производственного задания и время регламентиро-
ванных перерывов. Эти затраты являются объектом нормирования и вхо-
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дят в структуру нормы времени. К потерям рабочего времени относится 
время выполнения непроизводительной работы и время нерегламентиро-
ванных перерывов. Эти затраты являются объектом анализа с целью их 
устранения или максимального снижения. 
 
7.5. Структура нормы времени.  

В норму времени включают только необходимые затраты, к которым 
относят подготовительно-заключительное время Т пз , оперативное время 
Т оп , время обслуживания рабочего места Т обс , время на отдых и личные 
надобности Т отд  и время регламентированных перерывов, вызванных тех-
нологией и организацией производственного процесса Т пт . Все составные 
части нормы времени определяются в одних и тех же единицах. Расчетная 
формула нормы штучно-калькуляционного времени Ншт может быть вы-
ражена как сумма затрат времени: 

Ншт = Тпз+Топ+Тобс+Тотд+Тпт  .  
Общая расчетная формула штучного времени (Т шт ) может быть 

представлена в следующем виде: 

Тшт = Топ+Тобс+Тотд+Тпт =  
=То+Тв+Ттех+Торг+Тот+Тпт     
При выпуске продукции отдельными сериями (партиями) подготови-

тельно-заключительное время устанавливается на всю партию, так как оно 
не зависит от количества однородной продукции, изготовляемой по опре-
деленному заданию. При этом в качестве полной нормы времени на изго-
товление единицы изделия устанавливается норма штучно-
калькуляционного времени (Тштк), определяемая по формуле: 

Тштк = Тшт+ 
п

Т пз     

где: п — количество изделий в партии. 
При определении продолжительности отдельных элементов нормы 

времени учитываются следующие факторы: тип производства, характер 
технологического и трудового процесса, число станков, обслуживаемых 
одним рабочим, число деталей, обрабатываемых за один цикл (операцию), 
периодичность повторения и длительность производственного процесса. 

В зависимости от типа производства расчетная формула штучного 
времени с учетом дифференциации ее элементов может быть выражена 
следующим образом: 



 

 

110 

1) В условиях массового и крупносерийного производства при нор-
мировании на машинно-ручных работах 

Тшт= (То+ Тв ) 100100
1 0

. ТТТТТ техтпотдорг ×+






 ++
+    

где Торг, Тотд – соответственно время организационного обслужива-
ния рабочего места, время на отдых и личные надобности, выраженные в 
% к оперативному времени; время перерывов, обусловленных технологией 
и организацией производства, выраженное в % от оперативного времени; 

Ттех – время технического обслуживания рабочего места, выражен-
ное в % к основному времени. 

2) В условиях серийного и мелкосерийного производства штучное 
время при нормировании на машинно-ручных работах определяется по 
формуле 

Тшт= Топ 





 ++
+

100
1 .ТТТ тпотдобс       

где Тобс — общее время обслуживания, определенное в % к опера-
тивному времени (Тобс = Торг + Ттех) 

3) В условиях единичного производства штучное время определяется 
по формуле 

Тшт = Топ 





 +

100
1 К ПТО

   

где КПТО — сумма времени на обслуживание рабочего места, отдых и 
личные надобности, выраженная в % к оперативному времени. 

Во всех случаях, определяя величину вспомогательного времени, ко-
торую следует включать в норму времени, необходимо учитывать характер 
сочетания технологического (машинного) и трудового (ручного) процес-
сов. При этом возможны три варианта таких сочетаний: 

а) технологический и трудовой процессы выполняются последова-
тельно, тогда длительность выполнения и, соответственно, норма времени 
будут представлять собой сумму основного (технологического) и вспомо-
гательного времени (при этом вспомогательное время может быть как руч-
ным, так и машинным); 

б) технологический и трудовой процессы выполняются параллельно-
последовательно, при этом часть вспомогательной (ручной) работы вы-
полняется во время работы машины, то есть частично перекрывается ма-
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шинным временем. С учетом этого длительность выполнения операции 
будет включать сумму основного и вспомогательного (не перекрываемого) 
времени; 

в) технологический и трудовой процессы выполняются параллельно, 
в этом случае вспомогательное (ручное) время полностью перекрывается 
машинным и, следовательно, в норму времени: вспомогательное время 
включаться не должно. 

Эти замечания относятся не только к вспомогательному времени, но 
и к времени обслуживания рабочего места, которое также должно вклю-
чаться в норму времени только в. той части, в какой оно не перекрывается 
машинным временем. 

Норма затрат труда, выраженная количеством продукции, изготов-
ленной в единицу рабочего времени, называется нормой выработки (Нвыр), 
которая рассчитывается по формуле 

Нвыр = 
Т
Т

шт

см       

где Тсм – длительность смены. 
В тех производствах, где подготовительно-заключительное время, 

время на обслуживание рабочего места, на отдых и личные надобности 
нормируется на смену, норма выработки рассчитывается формулам 

Нвыр = 
Т

ТТ
шт

пзсм −        

 

Нвыр = 
( )

Т
ТТТТ

шт

отдобспзсм ++−
  

Норма времени и норма выработки связаны между собой обратной 
зависимостью – с уменьшением нормы времени увеличивается норма вы-
работки. Однако норма выработки увеличиваете в большей степени, чем 
уменьшается норма времени. Зависимость между этими величинами опре-
деляется по формулам 

Y
YХ
+

=
100
100

,      
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X
XY
−

=
100
100

      

 
где X – процент снижения нормы времени; 
Y – процент повышения нормы выработки. 

 
ТЕМА 8 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И 
НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА 

 

8.1. Методы изучения затрат рабочего времени и виды наблюдений  
Затраты рабочего времени и времени использования оборудования 

изучаются с целью: 
- выявления их структуры и устранения потерь и непроизводитель-

ных затрат путем более полного использования возможностей оборудова-
ния, технологии, организации труда и производства; 

- выявления и оценки применяемых методов и приемов труда; 
- определения оптимального варианта содержания и последователь-

ности выполнения отдельных элементов операции; 
- расчета норм и нормативов; 
- выявления причин невыполнения или значительного перевыполне-

ния норм. 
При изучении затрат рабочего времени используют два основных 

метода:  
1. метод непосредственных замеров;  
2. метод моментных наблюдений.  
1. Метод непосредственных замеров позволяет изучать приемы и ме-

тоды работы, последовательность выполнения ее элементов; дает возмож-
ность получать данные по отдельным операциям и рабочим местам. 

2. Метод моментных наблюдений основан на законе больших чисел. 
Один наблюдатель может зафиксировать затраты времени у большого чис-
ла работников. Наблюдение можно прерывать и возобновлять, что не ска-
зывается на точности результатов. 

На предприятиях наиболее часто применяется метод непосред-
ственных замеров, при котором в зависимости от назначения, количества 
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объектов, степени детализации затрат рабочего времени основными ви-
дами наблюдений являются:  

1. фотография рабочего времени, 
2. самофотография,  
3. хронометраж,  
4. фотохронометраж. 
 

8.2 Фотография и самофотография рабочего времени 
Фотографией рабочего времени называется изучение затрат рабо-

чего времени либо времени использования оборудования на протяжении 
рабочей смены или ее части с помощью детальной фиксации всех данных, 
характеризующих их продолжительность и структуру.  

Она проводится с целью: 
- выявления недостатков в организации труда и производства, при-

водящих к прямым потерям и нерациональным затратам рабочего времени, 
а также к простоям оборудования; 

- разработки организационно-технических мероприятий по устране-
нию выявленных недостатков; 

- изучения, обобщения и распространения передового производ-
ственного опыта по использованию рабочего времени; 

- установления норм обслуживания оборудования и нормативов чис-
ленности рабочих; 

- получения исходных данных для разработки нормативов подгото-
вительно-заключительного времени, времени обслуживания рабочего ме-
ста, времени на отдых и личные надобности, определения оперативного 
времени на ручные работы в единичном и мелкосерийном производствах; 

- выявления причин невыполнения или значительного перевыполне-
ния норм выработки отдельными рабочими. 

В зависимости от формы организации труда на изучаемых рабочих 
местах и количества объектов наблюдений фотография рабочего време-
ни может быть индивидуальной и групповой (бригадной). 

Независимо от вида наблюдений проведение каждого из них состоит 
из следующих этапов: 

- подготовка к наблюдению; 
- проведение наблюдения; 
- обработка данных наблюдения; 
- анализ результатов и подготовка мероприятий по совершенствова-

нию организации труда или установлению норм и нормативов.  
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При подготовке к наблюдению изучается: технологический процесс, 
который выполняется исполнителем или группой рабочих, являющихся 
объектом исследования; организация труда на рабочем месте (местах); по-
рядок обслуживания; технические характеристики; режимы работы и со-
стояние оборудования. Вначале заполняется лицевая сторона наблюда-
тельного листа. Если фотография проводится с целью разработки нормати-
вов, то на этом этапе выявляются и устраняются недостатки, приводящие к 
прямым потерям и нерациональным затратам рабочего времени. Только 
после этого приступают к проведению наблюдения. 

Особое значение имеет правильный выбор рабочего при проведении 
наблюдений, на основе которых будут устанавливаться нормы или разра-
батываться нормативы. При этом нормы и нормативы должны рассчиты-
ваться с учетом передовых методов и приемов труда. Интенсивность труда 
при их применении у разных рабочих в силу психофизиологических осо-
бенностей будет дифференцироваться, а норма должна предусматривать 
среднюю интенсивность; труда рабочего, овладевшего передовыми прие-
мами и методами труда. Поэтому рекомендуется проводить наблюдения за 
рабочими, у которых квалификация соответствует разряду работы, стаж; 
работы варьируется от 4 до 20 лет, а средний процент выполнения норм 
равен среднему показателю на данной работе. 

Если основным назначением фотографии является выявление потерь 
рабочего времени, а также простоев оборудования, то. она должна прово-
диться без предварительного вмешательства в существующую организа-
цию труда и обслуживание рабочего места или оборудования. Однако для 
более качественного проведения наблюдения необходимо предварительное 
изучение недостатков организации труда и обслуживания рабочего места 
или оборудования. 

Важный момент подготовки – ознакомление рабочего, за которым 
проводится наблюдение, мастера и бригадира с характером и целями изу-
чения затрат рабочего времени. 

Перед началом наблюдения в наблюдательную карту заносятся об-
щие сведения об обследуемом оборудовании и рабочем. 

При индивидуальной фотографии рабочего времени объектом изуче-
ния является рабочий, трудящийся на определенном рабочем месте. Это 
позволяет проводить наиболее полное и всестороннее изучение и измере-
ние затрат рабочего времени. 

После проведения подготовительной работы к наблюдению присту-
пают в момент начала смены или выбранного для изучения ее отрезка. 
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Учитывая, что рабочий может приступить к работе или ее подготовке до 
начала смены, наблюдатель должен прибыть на рабочее место за 10-15 ми-
нут до начала смены.  

Наблюдение и измерение ведется по текущему времени. В наблюда-
тельном листе указываются все действия исполнителя и перерывы в работе 
в том порядке, в каком они происходят фактически, с одновременной фик-
сацией текущего времени окончания каждого вида затрат или потерь, ко-
торое, в свою очередь, является началом следующего вида затрат.  

Наблюдательный лист индивидуальной фотографии рабочего времени 
 

Предприятие БелавтоМАЗ Карта индивидуальной фотографии рабо-
чего времени  Цех Шасси 

Участок № 3 
Дата Смена Время наблюдения Рабочий  
10.05.
12 
 
 

I Начало Конец Фамилия Пет-
ров П.П. 

Разряд 3 

7.50 6.30 Специаль-
ность токарь 

Стаж 5 

Наименование 
оборудования 

Токарно-винторезный ста-
нок 

Операция Обточить и подрезать то-
рец 

Модель 1К62 Деталь Валик №1051015 а 
Инв. № 1346 Разряд работы 4 
Состояние Хорошее Норма време-

ни 
1,68  

Инструмент Набор резцов Норма выра-
ботки 

285 шт.  

Организация рабочего места: рабочее место организовано в соответствии с типовым 
проектом, обеспечено необходимой технологической и организационной оснасткой, 
инструментом 
Порядок обеспечения заготовками Заготовки доставляются на рабочее место 

по графику 
Порядок обеспечения инструментом На рабочем месте имеется комплект рез-

цов, при их смене рабочий получает но-
вый комплект в ИРК 

Порядок ухода за оборудованием Станок обслуживает бригада наладчиков, 
работающая на участке 
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Окончание  
Оборотная сторона 
Наблюдательный лист индивидуальной фотографии рабочего времени 
№ 
п/п 

Что наблюдалось Текущее 
время 

Величина за-
трат рабочего 
времени, мин 

Перекрыва-
емое время, 
мин 

Индекс Фактиче-
ская выра-
ботка 

1 2 3 4 • 5 6 7 
1 Пришел на рабочее 

место 
7.00     

2 Получает задание 7.04 4  ПЗ  
3 Раскладывает ин-

струмент 
7.10 6  ПЗ  

4 Переналаживает 
станок 

7.24 14  ПЗ  

5 Обрабатывает де-
таль и т.д. 

8.30 74  ОП 35 

Итого 480   278 
Дата10.05.13 Смена I Наблюдал Сидоров А.П. 

Особенно четко следует отличать элементы подготовительно-
заключительной работы от оперативной работы и работы по обслужива-
нию рабочего места, а также перерывы организационно-технического ха-
рактера от перерывов, зависящих от рабочего. 

В графе «Перекрываемое время» отмечается время выполнения руч-
ной работы, которая протекает в основное (машинное) время. В графе 
«Фактическая выработка» указывается количество единиц выполненной 
работы за время наблюдения.  

Это позволяет при дальнейшей обработке судить о степени выпол-
нения норм выработки, распределении выработки по отдельным отрезкам 
времени и равномерности темпа работы на протяжении рабочей смены. 

Для получения результатов с высокой степенью достоверности 
наблюдения должны проводиться 6-8 дней. При этом наблюдаются начало, 
середина и конец рабочей недели. 

При установлении нормативов подготовительно-заключительного 
времени и времени обслуживания рабочего места наблюдения рекоменду-
ется проводить за разными исполнителями. 

Обработка результатов наблюдения состоит в вычислении продол-
жительности затрат рабочего времени по каждой из отмеченных категорий 
путем вычитания из текущего времени каждого последующего замера, те-
кущего времени предыдущего замера. После этого по всем замерам в гра-
фе «Индекс» согласно принятой классификации проставляется краткое 
обозначение данного вида затрат или потерь рабочего времени. Дальней-
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шая обработка состоит в выборке и составлении сводки одноименных за-
трат времени. 

Группировка одноименных затрат рабочего времени 

№ 
п/п 

Индекс категории 
затрат рабочего 
времени 

Повторяемость 
затрат 

Суммарная ве-
личина затрат, 
мин 

В т.ч. пе-
рекрывае-
мое время, 
мин 

Удельный вес 
затрат в общем 
времени 
наблюдения, % 

1 ПЗ 5 53  11 
2 ОП 34 306 25 64 
3 ОБС 8 19 28 4 
4 ОТД 4 32  6 
5 П.Н.П 5 52  11 
6 П.Н.Д 3 19 . ,   4 
Итого 480  100 

Далее изучаются причины, вызвавшие нерациональные и излишние 
затраты, потери рабочего времени, устанавливаются действительно необ-
ходимые затраты с учетом объема работ, который мог бы быть выполнен 
рабочим в течение наблюдаемого периода при отсутствии излишних затрат 
и потерь рабочего времени. 

Для анализа организации труда составляется фактический и норма-
тивный баланс рабочего времени. При составлении нормативного баланса 
все нерациональные затраты и прямые потери рабочего времени исключа-
ются, за счет этого увеличивается оперативное время. Подготовительно-
заключительное время, время организационного и технического обслужи-
вания, время на отдых и личные надобности рассчитывается в процентах к 
полученному оперативному времени по соответствующим нормативам. 

В результате сопоставления фактических затрат времени с норма-
тивными выявляются излишние и подлежащие сокращению затраты под-
готовительно-заключительного времени, времени организационного и тех-
нического обслуживания, времени на отдых и личные надобности. 

Баланс затрат рабочего времени 
№ 
п/п 

Индекс катего-
рии затрат рабо-
чего времени 

Фактический баланс Проектируемый ба-
ланс 

Излишние затра-
ты 

мин % мин % мин % 
1 ПЗ 53 11 53 11   
2 ОП 306 64 379 79   
3 ОБС 19 4 19 4   
4 ОТД 32 6 30. 6 2 0,4 
5 П.Н.П 52 11- — — 52 11 
6 П.Н.Д 19 4 — — 19 4 
Итого 480 100 480 100 73 15 



 

 

118 

Путем сопоставления данных фактического и нормативного балан-
сов рабочего времени определяются следующие коэффициенты:  

а) полезного использования рабочего времени: 

100.
1 ×

++++
=

Т
ТТТТТК

наб

тпотдобсоппз    

где Т наб — время наблюдения; 
Т пт — время технологических перерывов;  
б) полезного использования оборудования: 

Т
ТК

наб

оп=2        

в) потерь рабочего времени, зависящих от рабочего: 

Т
ТК

наб

днп ..
3 =         

г) потерь рабочего времени по организационно-техническим при-
чинам: 

Т
ТК

наб

пнп ..
2 =         

Определяется возможное повышение производительности труда за 
счет устранения потерь и нерациональных затрат рабочего времени: 

100×
−

=∆
Т

ТТ
ф
оп

ф
оп

н
опП       

где: Т н
оп  — оперативное время по нормативному балансу; 

Т ф
оп — оперативное время по фактическому балансу. 

Анализ данных индивидуальной фотографии рабочего времени за-
вершается разработкой организационно-технических мероприятий по 
устранению причин, вызывающих потери рабочего времени, и совершен-
ствованию организации и нормирования труда. Мероприятия должны быть 
оформлены распоряжением по цеху или включены в общезаводской план с 
указанием срока их выполнения и ответственных исполнителей. 

Групповая (бригадная) фотография рабочего времени проводится, 
когда необходимо изучить затраты рабочего времени группы (бригады) 
рабочих или при использовании большого количества оборудования. Ос-
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новная ее цель – изучение существующих форм разделения и кооперации 
труда в бригаде, использования рабочего времени, загруженности членов 
бригады, эффективности использования оборудования. В зависимости от 
числа объектов наблюдения применяют метод непосредственных замеров, 
маршрутную фотографию и метод моментных наблюдений. 

Метод непосредственных замеров применяется при обследовании 
небольшой группы рабочих (2-3 человека), находящихся в поле зрения 
наблюдателя. Порядок проведения наблюдений такой же, как и при инди-
видуальной фотографии рабочего времени, но запись затрат времени про-
изводится поочередно по каждому наблюдаемому рабочему. Началом каж-
дого из элементов работы считается момент окончания выполнения 
предыдущего элемента. Наблюдательный лист имеет несколько верти-
кальных граф (их число равно количеству наблюдаемых объектов). 

Таблица одноименных затрат и баланс рабочего времени составля-
ются по каждому рабочему или по изучаемой группе. Если проводится фо-
тография рабочего времени бригады, обслуживающей оборудование, то в 
фактическом и проектируемом балансах даются суммарные затраты вре-
мени всех рабочих. При этом проектируемый баланс составляется без уве-
личения оперативного времени обслуживания данного оборудования (за 
счет устранения потерь рабочего времени).  

Метод маршрутной фотографии применяется при большом количе-
стве объектов наблюдения (4-15 рабочих). Измерение проводится путем 
фиксации затрат и потерь времени в процессе обхода маршрута через не-
большой заранее установленный промежуток времени, величина которого 
зависит от числа наблюдаемых объектов. 

Наблюдательный лист групповой фотографии рабочего времени 
  Рабочие Рабочие  
№ 
п/п 

Наименование 
затрат рабочего 
времени И

ва
но

в 

П
ет

ро
в 

С
ид

о-
ро

в 

И
ва

но
в 

П
ет

ро
в 

С
ид

о-
ро

в 

Индек-
сы 

  Текущее время Продолжительность, мин  
1. Приход на работу 7.00 7.00 7.07 — — 7 П.Н.Д 
2. Оперативная ра-

бота 
7.20 — — 20 — — ОП 

 и т.д.        
 Итого    480 480 480  

Точность полученных данных зависит от принятого интервала 
наблюдений. Рекомендуется применять следующие интервалы: при одно-
временном наблюдении до 5 объектов отметки делаются через 1 мин, при 
6-10 – через 2 мин, при 11-15 – через 3 мин. Наблюдательный лист содер-
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жит текущее время обходов согласно принятому интервалу. Число граф 
равно количеству наблюдаемых объектов. Запись производится с помо-
щью соответствующих индексов. 

Наблюдательный лист групповой (бригадной) фотографии рабочего  
времени 

Периодичность Фамилия рабочего (или номер станка) 

Ча
сы

 

М
ин

ут
ы

 

И
нт

ер
ва

л,
 

ми
н.

 

И
ва

но
в 

П
ет

ро
в 

С
ид

ор
ов

 

В
ас

ил
ье

в 

и 
т.

д.
 

      Индекс затрат рабочего времени 
8 03 3 ПЗ ПЗ ОБС П.Н.Д  
 Об 6 ОП ОБС ОБС ОП  
 09 9 ОП ОП ПЗ ОП  
 12 12 ОП ОП ПЗ ОП  
...  и т.д.      
…        
…        
17 00       

Обработка результатов наблюдения заключается в суммировании 
количества записей с одноименным обозначением по каждому рабочему, 
умножении суммы одноименных индексов на величину интервала времени 
и составлении группировки одноименных затрат. 
Дальнейшая обработка результатов наблюдения и выводы по материалам 
маршрутной фотографии выполняются аналогично методу непосредствен-
ных наблюдений. Форма фактического и нормативного балансов затрат 
рабочего времени представлена в следующей таблице: 
 Иванов Петров Сидоров   
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Л
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ПЗ 14 8 6 10 8 2 16 

оо 
! 8 40 6 

ОП 402 440 —' 387 440 — 387 440 — 1176 — 
ОБС 24 20 4 25 20 5 22 20 2 71 11 
ОТД 14 12 2 16 12 4 17 12 5 47 11 
П.Н.Д 16 — 16 30 — 30 21 — 21 67 67 
П.Н.П 10 — 10 12 — 12 17 — 17 39 39 
Итого 480 480 38 480 480 53 480 480 53 1440 134 
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Самофотография рабочего времени проводится самим рабочим. 
При этом выявляются и фиксируются только потери рабочего времени, 
отмечаются причины их возникновения и указываются пути устранения. 
Данный вид наблюдения эффективен в том случае, если он проводится си-
стематически, охватывает большие группы рабочих и служит основой для 
разработки мероприятий по улучшению организации труда и производ-
ства. Успех проведения самофотографии зависит от правильной подготов-
ки к ней. На подготовительном этапе готовится необходимое количество 
карт наблюдения. При проведении массовой самофотографии разрабаты-
вается график ее проведения и по каждому структурному подразделению, 
где она будет проводиться, назначаются ответственные. Затем проводится 
разъяснительная работа, в ходе которой рабочим подробно поясняются за-
дачи и техника проведения наблюдения. 

Карта самофотографии рабочего времени 

В ходе непосредственного наблюдения рабочий записывает характер 
простоев, если известно – причину перерывов в работе и снижения произ-
водительности труда, как использован простой, время его начала и окон-
чания. На оборотной стороне карты рабочий записывает свои предложения 
по устранению причин потерь рабочего времени. 

Обработка карт наблюдения состоит в систематизации всех записей 
перерывов по принятой классификации затрат рабочего времени, обобще-
нии внесенных рабочими предложений и разработки мероприятий по их 
реализации. 

цех МСЦМ-1 Дата 12.06.07 Смена  1 
Начало наблюдения 8.00 Конец наблюдения 16.30 
Рабочий  Оборудование  
Ф.И.О. Иванов И.И. Тип  Токарный полуавтомат 
Таб. № 1232 Разряд  3 Операция Черновая обработка валика 
Профессия  Токарь  Стаж  6 Выполнение норм  128% 
№ п/п Характер потерь 

рабочего времени  
Причина  Как исполь-

зован про-
стой 

Время, ч, мин. 
Начало  Конец  Про-

дол-
жит. 

1 Простой из-за от-
сутствия заготовок 

Неиз-
вестна  

Отдых  11.20 11.40 0.20 

 Итого  
№ п/п Мои предложения по устранению имеющихся простоев, перерывов в работе 

и непроизводительной работе  
1 Комплектовать завозимые перед началом работы смены заготовки в размере 

сменного задания плюс 20% на объем его перевыполнения 
Подпись рабочего 
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8.3. Хронометраж 
Хронометражем называется вид наблюдений, при котором изучают-

ся циклически повторяющиеся элементы оперативной, а также отдельные 
элементы подготовительно-заключительной работы или работы по обслу-
живанию рабочего места. 

Цели хронометража: 
установление норм времени и получение данных для разработки 

нормативов по труду; 
изучение и внедрение передовых приемов и методов труда; 
проверка качества действующих норм; 
выявление причин невыполнения норм отдельными работниками; 
совершенствование организации трудового процесса на рабочем ме-

сте. 
Различают три способа проведения хронометража: 
непрерывный — по текущему времени, когда замеряются все эле-

менты оперативного времени, циклически повторяющиеся в определенном 
порядке; 

выборочный — когда замеряются отдельные элементы (приемы ра-
боты) операции независимо от их последовательного выполнения; 

цикловой — когда исследуются операции, имеющие очень малую 
продолжительность, что не позволяет делать их визуальные замеры без 
объединения в группы, каждая из которых периодически повторяется в 
каждом цикле и в определенной последовательности. Точность замеров 
времени при проведении хронометражных наблюдений зависит от дли-
тельности выполнения изучаемых элементов операции. 

При длительности элемента операции до 10 с измерения проводятся 
с точностью до 0,1 с, при большей длительности — до 0,2 с. 

Хронометражное наблюдение следует проводить через 45-60 мин 
после начала работы и за 1,5-3 ч до окончания рабочего дня (при этом 
наблюдение необходимо закончить не позднее чем за 30 мин до конца ра-
боты). 

Количество замеров, проводимых каждый раз, должно составлять 
половину рекомендованного числа на всю смену. Причем наблюдения 
должны проводиться не только в дневной, но и в других сменах, кроме 
случаев, когда сделать это невозможно из-за невыполнения нормируемых 
работ в других сменах или из-за редкой повторяемости исследуемой опе-
рации. 
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Хронометраж включает в себя три этапа: подготовка к наблюдению; 
проведение наблюдения; обработка и анализ результатов наблюдения. 

Подготовка к наблюдению заключается в следующем. 
1. В зависимости от цели хронометража определяется объект наблю-

дения. Для выявления наиболее рациональных приемов работы наблюде-
ния должны производиться за передовыми рабочими. Если целью хроно-
метража является установление норм или получение данных для разработ-
ки нормативов на одинаковые операции, выполняемые несколькими рабо-
чими, то выбираются несколько человек, имеющих средний по группе 
уровень выполнения норм выработки за последние 3 месяца и стаж работы 
по специальности 4-20 лет. (Объем выборки зависит от численности груп-
пы таких рабочих. При численности 2-3 человека достаточно наблюдать за 
одним; при 4-5 — за двумя; при 6-8 — за тремя и т.д.) 

Если целью хронометража является выявление причин невыполне-
ния норм выработки, то наблюдение проводится за рабочими, не выпол-
няющими эти нормы, а полученные результаты сравниваются с нормати-
вами и затратами времени по данным хронометража у рабочих, перевы-
полняющих нормы. 

2. Проводится ознакомление с операцией, которая подлежит хроно-
метрированию, изучается ее структура, методы выполнения. Затем опера-
ция расчленяется на элементы. Выявляется технологическая последова-
тельность выполнения каждого элемента (при непрерывном хронометра-
же) и возможность устранения лишних приемов или элементов. Степень 
расчленения операции зависит от типа производства, принятой системати-
зации элементов затрат рабочего времени, целей исследования, возможно-
сти измерения продолжительности каждого элемента. 

3. Определяется начало и окончание каждого элемента операции, то 
есть фиксажные точки. Признаками для определения фиксажных точек мо-
гут быть четко воспринимаемые зрительно или на слух начало и окончание 
действия или движения рабочего. Различаются начальные и конечные 
фиксажные точки каждого элемента операции. При наблюдении по теку-
щему времени фиксажная точка конца элемента является одновременно 
начальной точкой последующего элемента. 

4. Выявляются факторы, влияющие на продолжительность каждого 
элемента операции в конкретных производственных условиях. Такие фак-
торы могут зависеть от конструкции оборудования, веса и конфигурации 
изделий, технологии их изготовления, режимов работы оборудования, ор-
ганизации производства, труда и рабочего места. 
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5. Определяется необходимое количество замеров, которое требуется 
осуществить при одном наблюдении. Замер представляет собой одноразо-
вую фиксацию времени выполнения того элемента операции, на который 
требуется определить затраты времени. 

Число замеров при одном хронометражном наблюдении 
Характер работы и 
степень участия в ней 
рабочего 

Длительность элемента работы, с 
до 15,0 от 15,0 до 60,0 свыше 60,0 

Машинная 8-10 8-10 5-9 
Машинно-ручная 22-26 18-21 14-18 
Ручная 37^*2 26-30 21-26 

6. Если хронометражные наблюдения проводятся с целью установ-
ления норм и получения данных для разработки нормативов по труду, то 
требования к достоверности результатов повышаются. Вместе с тем неред-
ки случаи, когда рабочий сознательно снижает интенсивность своего труда 
в процессе проведения за ним наблюдения. Наиболее объективные резуль-
таты измерения затрат рабочего времени получаются, если одновременно с 
хронометражем проводить сравнение фактической производительности с 
эталонной, с тем чтобы зафиксированные затраты времени соответствую-
щим образом скорректировать. В этом случае фактическая производитель-
ность приводится к нормативной, или нормальной, к которой и устанавли-
ваются затраты времени. 

Наиболее целесообразно применение коэффициента приведения к 
нормальной производительности труда рабочего, на который корректиру-
ется среднее значение затрат времени, полученное в результате наблюде-
ния. /Для расчета этого коэффициента, по отчетным данным за последние 
три месяца, определяется фактическая часовая выработка рабочего, за ко-
торым проводится наблюдение. Делением часовой выработки, полученной 
на момент проведения хронометражного наблюдения, на среднюю по трем 
предшествующим наблюдению месяцам получим требуемый коэффици-
ент. 

Пример. Из группы рабочих, выполняющих одну и ту же операцию 
(работу), для проведения хронометражных наблюдений выбрано 2 челове-
ка, имеющих средний по группе уровень выполнения норм выработки и 
стаж работы по специальности свыше 5 лет. Часовая производительность 
труда первого рабочего за предыдущие 3 месяца составила 32 детали, вто-
рого —38. По результатам хронометражных наблюдений получены соот-
ветствующие значения затрат времени на одну деталь: 1,72 мин и 1,5 мин. 
Фактическая часовая производительность на момент проведения хроно-
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метражных наблюдений составила 30 и 34 детали. Коэффициент приведе-
ния равен, соответственно, 0,94 и 0,89. Умножив полученные средние за-
траты времени на эти коэффициенты, получим 1,62 и 1,34, среднее значе-
ние коэффициента равно 1,48 мин, что и принимаем за норму (норматив). 
Если бы мы взяли среднее значение по хронометражным наблюдениям, то 
получили бы 1,61 мин. 

7. Проводится разъяснительная работа с рабочим, которому объясня-
ется цель хронометража и уточняется порядок его проведения; проверяется 
наличие нормальных условий для высокопроизводительной работы. В слу-
чае их отклонения от условий, предусмотренных технологией и организа-
цией труда, реализуются мероприятия, обеспечивающие нормальные усло-
вия труда. 

Наблюдение проводится с помощью одно-двухстрелочного секундо-
мера или хронометра до тех пор, пока число замеров по каждому элементу 
исследуемой операции не будет равно принятому для данного наблюдения. 
Необходимые записи выполняются в наблюдательном листе. В процессе 
хронометрирования наблюдатель должен следить, в какой последователь-
ности рабочий выполняет каждый элемент операции, отмечать все откло-
нения от нормального ее выполнения и задержки в работе, то есть отме-
чать дефективные замеры, которые затем должны быть исключены при 
расчете продолжительности изучаемых элементов операции. 

При проведении непрерывного хронометража фиксируется момент 
окончания первого элемента операции и всех последующих (без остановки 
секундомера). Конечное показание секундомера является также суммой 
продолжительности всех элементов операции. Это позволяет проверять 
правильность и достоверность проведенных наблюдений. 

При проведении выборочного хронометража секундомер включается 
в начальной и выключается в конечной фиксажной точке изучаемого эле-
мента операции. Полученное при этом время выполнения элемента запи-
сывается в хронокарте. Возвратив стрелку секундомера в начальное поло-
жение, наблюдатель снова фиксирует затраты времени между двумя фик-
сажными точками. Наблюдение прекращается, когда сделано необходимое 
число замеров. 

Обработка и анализ результатов наблюдений заключается в следу-
ющем: в первую очередь из полученных хронорядов исключают дефект-
ные замеры. При непрерывном хронометраже, чтобы получить хроноряд 
по каждому элементу исследуемой операции, из текущего времени выпол-
нения данного элемента вычитается текущее время выполнения предыду-
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щего элемента, а остаток записывается в графу продолжительности данно-
го элемента. 

Во всяком хроноряду имеют место некоторые колебания (рассеяние) 
его продолжительности. Они зависят от выполняемой работы, уровня ее 
механизации, длительности элементов операции, типа производства, ква-
лификации наблюдателя и точности измерительных приборов. Чтобы оце-
нить хроноряд относительно его колебаний, используют коэффициент 
устойчивости (Ку), который определяется по формуле 

Ку = 
t
t

min

max ,         

 
где tt maxmin , , — соответственно минимальная и максимальная про-

должительность выполнения элемента операции, полученная при замерах. 
Рассчитанный таким образом коэффициент устойчивости хроноряда 

не должен превышать нормативный. 
Нормативные коэффициенты устойчивости хронометражного ряда 

Тип производства  
на данном рабочем месте 
и продолжительность изу-
чаемого элемента работы, 
с 

Нормативный коэффициент устойчивости хроноряда 
при машин-
ной работе 

при машин-
но-ручной 
работе 

при наблюде-
нии за рабо-
той оборудо-
вания 

при ручной рабо-
те 

Массовое:     
до 10 1,2 1,5 1,5 2,0 
свыше 10 1,1 1,2 1,3 1,5 
Крупносерийное:  -   
до 10 1,2 1,6 1,8 2,3 
свыше 10 1,1 1,3 1,5 1,7 
Серийное:     
до 10 1,2 2,0 2,0 2,5 
свыше 10 1,1 1,6 1,8 2,3 
Мелкосерийное и единич-
ное 

1,2 2,0 2,5 3,0 

Если коэффициент устойчивости хроноряда, полученного при пер-
вом наблюдении, превышает нормативный, необходимо сделать еще одно 
наблюдение. Полученный по результатам двух наблюдений хроноряд так-
же следует оценить на устойчивость. Если и в этом случае коэффициент 
устойчивости превысит нормативное значение, то следует исключить одно 
или оба значения – минимальное и максимальное. При этом количество 
исключенных значений – дефектных и исключенных при обработке – не 
должно превышать 15 % от всех замеров. Затем определяется новое значе-
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ние коэффициента устойчивости, которое сравнивается с нормативным. 
Если после исключения крайних значений полученный коэффициент пре-
вышает нормативный, то хроноряд признается неустойчивым. В этом слу-
чае проводится еще одно дополнительное наблюдение. 

Дальнейшая обработка результатов наблюдения состоит в определе-
нии средней продолжительности выполнения каждого элемента операции. 
Она устанавливается как среднеарифметическая величина из всех годных 
замеров хронометражного ряда. Затем определяется фактическая часовая 
выработка рабочего на момент проведения хронометражных наблюдений. 
Делением часовой выработки, полученной на момент проведения хроно-
метражных наблюдений, на часовую выработку, рассчитанную как сред-
нюю по трем предшествующим наблюдению месяцам, получим коэффици-
ент приведения к нормальной производительности труда рабочего. 

Умножив полученную среднеарифметическую величину хроноряда 
на коэффициент приведения, найдем величину, которую можно считать 
оптимальной. 

Анализ полученных результатов проводится с целью проверки раци-
ональности процесса выполнения операции. При этом изыскиваются воз-
можности сокращения затрат времени путем устранения отдельных эле-
ментов операции, замены некоторых приемов более рациональными и ме-
нее утомительными, а также перекрытия машинным временем отдельных 
элементов ручной работы. 

На основании анализа определяется состав операции и продолжи-
тельность выполнения отдельных ее элементов. После этого устанавлива-
ется оперативное время выполнения операции или исходные данные для 
разработки нормативов на ручные и машинно-ручные работы. 
 
8.4 Метод моментных наблюдений  

Метод моментных наблюдений представляет собой исследование 
затрат рабочего времени, загруженности рабочих и использования обору-
дования на основе выборочных наблюдений, проводимых в случайно вы-
бранные моменты времени по большой группе рабочих. С помощью этого 
метода, не прибегая к сплошному и непосредственному измерению вели-
чины всех затрат рабочего времени, можно получить данные об удельном 
весе и абсолютных значениях затрат и потерь рабочего времени путем 
фиксации числа случаев их повторения, полученные при проведении серии 
внезапных и нерегулярных наблюдений. 
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Если число наблюдаемых объектов превышает 8, интервалы обходов 
выбираются так, чтобы они не обладали какой-либо закономерностью от-
носительно цикла производства и носили характер случайной выборки. 
Эти интервалы (время начала обхода рабочих мест) могут определяться с 
помощью математических таблиц случайных чисел, которые обеспечивают 
независимость определения момента начала обхода. 

Данный вид наблюдения требует определенной подготовки: 
а) определяется необходимое число фиксируемых моментов (М); 
б) определяется длина маршрута обхода рабочих мест (Lобх); 
в) определяется число наблюдаемых моментов за один обход – т 

(соответствует числу изучаемых рабочих мест); 
г) рассчитывается продолжительность одного обхода (Tобх); 
д) рассчитывается число моментов, фиксируемых за одну рабочую 

смену (Mj); 
е) определяется общая продолжительность наблюдения в смену (Псм) 
Количество моментов (наблюдений), обеспечивающих достаточную 

достоверность результатов, рассчитывается по формуле 

( )
1002

2

.

.
2 1

×
×

−
=

рК
Ка

вр

врМ      

где: Крв – удельный вес исследуемой категории затрат рабочего вре-
мени в общих затратах за время наблюдений (рассчитывается на основа-
нии данных наблюдений, которые проводились ранее); 

а – коэффициент, зависящий от заданной вероятности (для крупно-
серийного производства = 2, для мелкосерийного и единичного = 3); 

Р – допустимая величина относительной ошибки наблюдения (от 3 
до 10 %). 

Продолжительность одного обхода (Tобх) рассчитывается по формуле 

Tобх = 015,0
6,0
×Lобх        

Lобх – длина маршрута обхода рабочих мест, м;  
0,6 – средняя длина одного шага;  
0,015 – нормативное время на 1 м обхода, мин.  
Число моментов, фиксируемых за одну смену, определяется по фор-

муле: 
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Mj = 
Т

КТ
обх

отсм×      

где: Tсм – продолжительность смены, мин; 
Кот – коэффициент, учитывающий несовпадение времени обходов 

(отклонения); принимается в пределах 0,5 < Кот < 0,7.  
Число рабочих смен (псм), в течение которых необходимо проводить 

наблюдения, рассчитывается по количеству замеров по формуле: 

псм =
М
М

1

      

Наблюдения проводятся при обходе рабочих мест по заранее уста-
новленному маршруту. Поравнявшись с фиксажным пунктом, наблюда-
тель определяет, чем занят рабочий в данный момент, и отмечает результа-
ты в бланке наблюдений. Фиксация числа случаев (моментов) повторения 
того или иного вида затрат рабочего времени производится условными 
обозначениями, облегчающими процесс наблюдения. 

Формы наблюдательных листов зависят от способа проведения 
наблюдений, их частоты, числа исследуемых элементов, целей исследова-
ния и ряда других условий. В тех случаях, когда целью наблюдения явля-
ется получение общих данных о структуре затрат рабочего времени или 
работы оборудования не только в целом по бригаде, участку, но и по каж-
дому рабочему или станку, применяют индексную (цифровую или буквен-
ную) систему обозначений для каждого изучаемого элемента. 

Если детализация затрат рабочего времени по исполнителям или 
времени использования оборудования по машинам не требуется, целесо-
образно регистрировать моменты наблюдения путем нанесения точек и 
линий по каждому виду затрат рабочего времени. При этом наблюдатель, 
поравнявшись с фиксажным пунктом, фиксирует, чем занят рабочий в 
данный момент. Первые четыре отметки наносятся точками, образующими 
контур (::), следующие – линиями по вертикали, горизонтали и диагонали. 
Такой квадрат с диагоналями составляет десять зафиксированных момен-
тов. Далее описанный порядок нанесения отметок повторяется.  

Обработка результатов наблюдения начинается с подсчета количе-
ства моментов по каждому виду затрат рабочего времени. 

Затем подсчитывается сумма моментов наблюдений по всем видам 
затрат и определяется доля каждого вида наблюдений. По полученным 
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данным находится величина зафиксированных затрат и потерь рабочего 
времени в минутах. 

Наблюдательный лист групповой фотографии рабочего времени 
Анализ результатов и разработка организационно-технических ме-

роприятий производятся аналогично индивидуальной фотографии рабоче-
го времени. 

8.5. Методы нормирования труда 
Методы нормирования труда – это совокупность приемов установ-

ления норм труда, включающая анализ трудового процесса, проектирова-
ние рациональной технологии и организации труда, расчет норм.  

По степени дифференциации трудового процесса методы нормиро-
вания труда делятся на дифференцированные и укрупненные. 

Дифференцированные методы предполагают расчленение трудового 
процесса, трудовых движений, действий на элементы и исследование фак-
торов, влияющих на продолжительность каждого элемента. 

Укрупненные методы основаны на использовании укрупненных 
нормативов (трудоемкости на работу, операцию, обслуживания, численно-
сти) и типовых норм. Дифференцированное нормирование является преоб-
ладающей формой аналитически-расчетного способа. Оно позволяет уста-
новить нормы труда с высокой степенью точности. 

По характеру зависимости норм труда от факторов различают 
прямые и косвенные методы. 

Прямые методы используются в тех случаях, когда трудоемкость 
работ находится в функциональной зависимости от нормообразующих 
факторов. 

Косвенные методы применяются для установления зависимости 
нормы времени или нормы численности от факторов, которые не оказыва-
ют прямого влияния на трудоемкость нормируемых работ. 

Для расчета отраслевых нормативов численности руководителей и 
специалистов по функциям управления применяется косвенный метод. Ис-
пользование таких нормативов для планирования численности и формиро-
вания штатных расписаний способствует установлению оптимальной чис-
ленности аппарата управления. Однако такие нормативы не являются про-
грессивными, так как они базируются на сложившейся статистической 
численности. 

Наиболее рациональны прямые методы нормирования. С их помо-
щью определяются нормативы численности работников на Определенные 
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виды работ или по отдельным функциям управления, а также рассчитыва-
ются нормативы соотношений численности работников разных квалифи-
кационных групп. 

Методы нормирования труда в зависимости от технологии их 
применения подразделяются на аналитические и опытно-
статистические. 

Аналитические методы основан на изучении конкретного трудового 
процесса, разделении его на элементы, изучении возможностей оборудо-
вания, рациональности организации рабочего места, применяемых прие-
мов и методов труда, психофизиологических факторов и условий труда. 
Все это позволяет определить наиболее эффективные режимы работы обо-
рудования, рациональные приемы и методы труда, последовательность 
трудовых действий, устранить недостатки в организации рабочего места, 
условиях труда, установить рациональные режимы труда и отдыха и в ито-
ге рассчитать необходимые затраты времени на каждый элемент и разра-
ботать норму затрат труда на работу (операцию) в целом. Такие нормы и 
являются технически обоснованными. 

Установление норм аналитическим методом осуществляется в сле-
дующем порядке: 

1. нормируемая операция (работа) расчленяется на элементы (пере-
ходы, проходы, трудовые приемы); 

2. определяются факторы, влияющие на время выполнения каждого 
элемента: вес детали, длина обработки, материалы, инструмент и т.д.; 

3. анализируется состав и последовательность выполнения операции 
по выделенным элементам, оценивается их целесообразность и рациональ-
ность выполнения; 

4. рассматриваются производственные возможности выполнения 
каждого элемента с минимальными затратами при эффективном использо-
вании оборудования, приспособлений, инструмента, рациональной системе 
обслуживания; 

5. изучаются психофизиологические особенности влияния операции 
на человека и факторы производственной среды (например, вес груза, темп 
работы, санитарно-гигиенические факторы); 

6. проектируется рациональный состав операции и последователь-
ность выполнения ее элементов с учетом наилучшего сочетания факторов, 
влияющих на их продолжительность; 

7. определяется продолжительность выполнения каждого запроек-
тированного элемента операции и операции (работы) в целом; 
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8. разрабатываются организационно-технические мероприятия, поз-
воляющие внедрить запроектированный рациональный трудовой процесс; 

9. внедряется рассчитанная норма труда. 
В зависимости от того, как будет осуществляться нормирование эле-

ментов операции (работы) – с помощью нормативов либо непосредствен-
ных наблюдений с измерением продолжительности их выполнения, разли-
чают аналитически-расчетный и аналитически-исследовательский ме-
тоды. 

При аналитически-расчетном методе операция (работа) разделяется 
на укрупненные элементы, продолжительность выполнения которых опре-
деляется с использованием централизованно разработанных нормативов 
или по формулам зависимости времени от факторов, влияющих на про-
должительность отдельных элементов. Таблицы нормативов строятся та-
ким образом, чтобы, пользуясь ими, можно было легко установить вре-
менную характеристику элемента с учетом наличия конкретного фактора, 
влияющего на продолжительность его выполнения. Действующая в насто-
ящее время система общемашиностроительных, межотраслевых, отрасле-
вых и местных нормативов позволяет охватить около 90 % всех имеющих-
ся видов работ. Проблема заключается лишь в том, чтобы поддерживать их 
уровень прогрессивности путем периодических пересмотров и корректи-
ровок с учетом изменений, происходящих в технике, технологии и органи-
зации труда. 

Наиболее полная система нормативных материалов разработана для 
отраслей машиностроения. Для нормирования основного (машинного) 
времени имеются общемашиностроительные нормативы режимов резания 
на металлорежущих станках и станках с числовым программным управле-
нием. Разработаны нормативы на все элементы вспомогательного времени, 
времени обслуживания рабочих мест, подготовительно-заключительное 
время, время на отдых и личные надобности. На их основе рассчитаны 
нормативы на технологические переходы и обработку поверхностей дета-
лей на отдельные операции и изготовление деталей в целом. Имеются 
нормативы различной степени укрупнения на сборочные работы и ряд 
других работ. 

Используя имеющиеся нормативы, можно рассчитать норму времени 
на требуемую операцию. При этом расчет нормы, например, на операцию 
по механической обработке детали производится в следующем порядке: 

- операцию расчленяют на технологические переходы; 
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- из состава перехода выделяют основной (технологический) элемент 
и ряд вспомогательных, связанных с переходом (управление станком, из-
менение режимов резания и др.); 

- изучается состав элементов операции, последовательность и эф-
фективность их выполнения, на основе анализа осуществляется рациона-
лизация операции; 

- для каждого из элементов спроектированной операции устанавли-
вают факторы, от которых зависит продолжительность их выполнения; 

- используя нормативные таблицы для каждого элемента операции, 
находят необходимое время их выполнения; для основного времени по 
нормативам выбирают режимы резания, а затем на их основе по формулам 
рассчитывают нормативное время; 

- суммированием продолжительности каждого элемента операции 
определяют нормативное время ее выполнения. 

При использовании аналитически-исследовательского метода нор-
мирование, анализ и проектирование состава и последовательности вы-
полнения элементов оперативной работы осуществляется в результате 
непосредственного изучения операции методом хронометражных наблю-
дений, выполняемых в условиях предварительно обеспеченной рациональ-
ной организации труда и производства на рабочем месте. Машинное время 
рассчитывается исходя из производительности оборудования или опти-
мальных режимов его работы. Величина подготовительно-
заключительного времени, времени обслуживания рабочего места устанав-
ливается на основе данных фотографии рабочего времени. Время на отдых 
и личные надобности определяется на основе специальных физиологиче-
ских исследований или рассчитывается по нормативам в процентах от опе-
ративного времени. Полученные данные служат основой для нахождения 
затрат времени на операцию в целом. 

Достоинство этого метода – проведение исследования непосред-
ственно на рабочем месте позволяет выявить и устранить недостатки в ор-
ганизации труда, обслуживании рабочего места, условиях труда. По срав-
нению с аналитически-расчетным данный метод более трудоемок, но точ-
ность установленных с его помощью норм выше, так как нормативы раз-
работаны на типовые организационно-технические условия. Его примене-
ние целесообразно на тех рабочих местах, где точность норм имеет особую 
значимость или отсутствуют нормативы, необходимые для нормирования 
работ. 
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Последовательность применения двух разновидностей аналитиче-
ского метода состоит в следующем. На этапе подготовки к запуску изде-
лий в производство расчет проектных норм производится с использовани-
ем нормативов аналитически-расчетным методом. На втором этапе, в 
условиях освоенного производства, используя аналитически-
исследовательский метод, инженеры-организаторы изучают затраты рабо-
чего времени, методы и приемы труда, выявляют причины несоответствия 
фактических затрат времени проектным нормам и вносят коррективы в 
действующие нормы. 

Такой подход весьма эффективен, так как позволяет постоянно под-
держивать высокий уровень качества действующих норм. Его целесооб-
разно использовать в условиях массового и крупносерийного производств. 
В серийном производстве, где сравнительно меньше детальная разработка 
технологического процесса, значительно меньше повторяемость операций, 
больше разнообразие приемов, применение аналитически-
исследовательского метода ограничено в основном установлением норм на 
ручные элементы наиболее распространенных операций. Более приемлем в 
этих условиях аналитически-расчетный метод с применением дифферен-
цированных нормативов на приемы или их комплексы. 

В условиях единичного и мелкосерийного производств, где техноло-
гические процессы не разрабатываются детально, наиболее целесообразно 
применение для расчета укрупненных норм и типовых нормативов време-
ни. Они разрабатываются для технологически однородных операций по из-
готовлению типовых деталей данной группы. 

Опытно-статистические методы позволяют устанавливать нор-
мы в целом на всю работу или операции без расчленения ее на соответ-
ствующие элементы. Эти методы подразделяют на опытные, статисти-
ческие и сравнительные. 

Опытный метод предполагает установление норм на соответству-
ющую работу на основе опыта нормирования рабочего или мастера. 

Статистический метод заключается в установлении норм но дан-
ным, взятым из соответствующих статистических отчетов, о фактических 
затратах времени на аналогичную работу в прошлом. 

Сравнительный метод сводится к установлению нормы труда путем 
сопоставления сложности и объема нормируемой работы с такой же рабо-
той, на которую норма была установлена раньше. 

Опытно-статистические методы базируются на фактическом состоя-
нии производства и, следовательно, отражают фактические затраты време-
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ни. Они применяются в исключительных случаях (в опытном производ-
стве, при выполнении аварийных работ). В массовом и крупносерийном 
производствах используется аналитический метод с последующей провер-
кой установленных норм хронометражем. 

8.6. Микроэлементное нормирование труда 
В конце 1940-х — начале 50-х годов сначала в США, а затем и в ряде 

других стран широкое распространение получил метод нормирования тру-
да, основанный на использовании нормативов времени на мельчайшие 
(элементарные) трудовые движения — называемых микроэлементных 
нормативов. Системы микроэлементных нормативов представляют собой 
сборники таблиц, содержащих нормативы времени элементарных трудо-
вых движений, которых состоят повторяющиеся трудовые процессы, и де-
таль-описание условий выполнения движений, для которых разработаны 
такие нормативы. При расчете нормы времени на конкретную операцию 
она расчленяется на микроэлементы. 

Метод микроэлементного нормирования предполагает рационализа-
цию трудового процесса, трудовых приемов за счет устранения всех лиш-
них движений и установления нормального темпа работы. При нормиро-
вании по микроэлементам отпадает необходимость хронометражных 
наблюдений над группой рабочих и последующих расчетов норм на каж-
дый прием. Нормировщик устанавливает, из какой комбинации движений 
состоит та или иная операция, находит в соответствующих таблицах вели-
чины нормативов времени на эти движения и суммирует их. Это не только 
ускоряет процесс нормирования труда на предприятиях, но и позволяет на 
этапе проектирования новых видов изделий, при введении новых техноло-
гических процессов рассчитывать нормативную трудоемкость, планиро-
вать издержки на рабочую силу и определять уровень ожидаемой прибыли 
при переходе на новые виды продукции. 

Нормирование труда по микроэлементам призвано способствовать 
улучшению психологического климата на предприятиях, так как ликвиди-
руются причины для споров с рабочими и трудовых конфликтов в связи с 
проведением хронометражных наблюдений, правильностью учета темпа 
работы и исчисления нормативного времени. 

В зарубежных странах разработано и применяется большое число 
различных систем микроэлементных нормативов. Они различаются чис-
лом и характером отобранных основных движений (микроэлементов) и 
факторами, которые учитываются при определении нормативов времени. 
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Наиболее распространенными в настоящее время являются следую-
щие системы: МТМ (от англ. Methods-Time Measurement, «Система измере-
ния времени работы с определением методов ее выполнения»), Work 
Factor – система, учитывающая факторы трудности работы, ВМТ (Basic 
Motion Time Study – изучение времени выполнения основных движений), 
DMTS (Dimensional Motion Time Study – время выполнения пространствен-
ных движений). 

Система МТМ – самая распространенная в настоящее время. В ней 
все трудовые движения разложены на 19 элементарных движений: 8 дви-
жений рук, 9 – ног и туловища, 2 – глаз. На каждое из этих элементарных 
движений составлены нормативы времени, учитывающие расстояние, ко-
торое необходимо преодолеть при выполнении движения, вес перемещае-
мой при этом детали, степень точности движения и т.п. Время выражено в 
специальных единицах TMU (Time-Measurement Unit – единица измерения 
времени). 1 TMU = 0,0001 ч = 0,0006 м =. 0,036 с. В таблице упрощенных 
нормативов системы МТМ на движение руки по направлению к предмету 
или на передвижение предмета на 1 дюйм отводится 2 TMU, на 2 дюйма – 
4 TMU, на расстояние от 3 до 12 дюймов – 4 TMU плюс время на передви-
жение предмета; на движение ступни с нажатием – 20 TMU; на микроэле-
менты: «повернуть» – 6 TMU, «нажать» – 20 TMU, «взять» – от 2 до 10 
TMU, «разъединить» – от 5 до 30 TMU, «сесть» – 40 TMU, «встать» – от 35 
до 90 TMU, «повернуть корпус» – от 20 до 45 TMU и т.д. 

Основная особенность системы Work Factor – установление норма-
тивов времени на так называемые основные движения, а также нормативов 
дополнительного времени на эти же движения в зависимости от факторов 
трудности, влияющих на продолжительность основного движения. При 
этом под основным движением понимается такое движение одной или не-
скольких частей человеческого тела на определенное расстояние, которое 
требует минимальных усилий или точности (например, движение руки при 
бросании болта в ящик). Величина нормативов основного и дополнитель-
ного времени зависит от следующих факторов: используемой части чело-
веческого тела, расстояния, на которое она перемещается, степени точно-
сти движения, встречаемого при этом сопротивления. Последние два усло-
вия характеризуют факторы трудности. 

Система Work Factor содержит таблицы нормативов на движения 
пальца или кисти руки (от кисти до плеча), предплечья, корпуса, ступни и 
ноги. Факторы трудности, определяемые степенью точности движения, 
классифицируются в зависимости от следующего назначения движения: 
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остановить движение в определенном месте, контролировать направление 
движения, соблюсти предосторожность при движении, изменить направ-
ление движения. 

Система ВМТ содержит нормативы времени на основные движения 
(под которыми понимаются законченные движения различных частей че-
ловеческого тела с момента выхода из состояния покоя и до возвращения в 
это состояние) в зависимости от следующих факторов: расстояния, зри-
тельного напряжения, затрачиваемого при совершении движения, степени 
точности при взятии или установке детали, усилия при перемещении тяже-
стей и координации органов человеческого тела, необходимой при совер-
шении одновременно двух движений. 

Все движения в системе ВМТ распределены по следующим классам: 
А – движения, останавливаемые под действием постороннего предмета и 
не требующие для этого дополнительных физических усилий (например, 
при ударе молотком); В – движения, прекращаемые в пространстве в ре-
зультате затраты мускульных усилий (например, при взмахе молотом 
вверх), без соприкосновения с посторонними предметами; С – движения, 
за которыми следуют действия «взять», «вынуть», «вытащить», «вставить» 
и т.п. Физические усилия здесь затрачиваются для замедления и прекра-
щения движения в связи с переходом к последующему действию. Классы 
В и С включают движения, сопровождаемые визуальным контролем, 
вплоть до их окончания. 

Таблицы нормативов времени в системе ВМТ состоят из нормати-
вов, установленных на основные движения (например, «протянуть или пе-
реместить» и «повернуть») перечисленных выше классов и нормативов, 
включающих надбавку ко времени на основные движения. Величина этой 
надбавки зависит от степени точности движения и необходимых физиче-
ских усилий для их совершения. Кроме того, предусматривается надбавка, 
учитывающая одновременное выполнение двух движений. Нормативы 
времени на движения «протянуть или переместить» предусматривают 
движения пальцами, кистями рук или руками без посторонних предметов 
протянуть») или с посторонними предметами («переместить»). Движение 
«повернуть» представляет собой особую фазу движения тянуть или пере-
местить», для которой предусматриваются и нормативы времени в зависи-
мости от класса движения и угла поворота. 

Степень точности, учитываемая в системе ВМТ, характеризуется 
пределами ограничения движений кончиков пальцев в пункте окончания 
основного движения. Если расстояние, которым отражаются эти движения, 
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превышает 1/2 дюйма, то к нормативам основное движение нужно доба-
вить время, учитывающее некоторое замедление этого движения в связи с 
необходимостью обеспечить требуемую степень точности. Нормативы до-
полнительного времени на точность сведены в особую таблицу. В системе 
ВМТ имеется и специальная таблица нормативов дополнительного време-
ни, необходимого для приложения определенных усилий во время основ-
ного движения. Величина этого времени зависит от характера действий. 
Так, если предмет весом 6 фунтов перемещается на расстояние, не превы-
шающее 6 дюймов, таблицей предусмотрена надбавка ко времени основ-
ного движения составляющая 0,0008 мин. Но если этот же предмет нужно 
сперва поднять, затем переместить на требуемое расстояние, после опу-
стить, усилия затрачиваются на каждое из этих трех действий. Следова-
тельно, надбавка ко времени основного движения на быть увеличена в 3 
раза, а время основного движения – на 0,0024 мин. Если же этот предмет 
после подъема и перемещения не опускают, а бросают, усилия затрачива-
ются лишь дважды, значит, дополнительное время не утраивается, а удва-
ивается, составляя в данном случае 0,0016 мин. 

Величина дополнительных надбавок на одновременность совершае-
мых движений зависит от степени точности одного из них, а также от того, 
требуется ли визуальный контроль за обоими движениями или за одним из 
них. В последнем случае дополнительные надбавки не предусматриваются. 
Если же визуальный контроль требуется за обоими одновременными дви-
жениями, надбавка предусматривается, поскольку одно из этих движений 
будет замедлено на время, которое понадобится, чтобы перевести глаза с 
конечного пункта одного движения на конечный пункт другого. 

Особенностью системы DMTS, разработанной в компании General 
Electric, является большое число нормативов времени на элементы часто 
повторяющихся сборочных операций. 

Многие крупные компании, а также консалтинговые фирмы по нор-
мированию труда в США разработали собственные (как правило, упро-
щенные) варианты наиболее распространенных систем микроэлементных 
нормативов. Так, на базе МТМ была создана система MSD (Master Standard 
Data – система основных нормативов), а также система МТМ-2. Это второе 
поколение систем микроэлементных нормативов. К этому же поколению 
обычно причисляют еще, по крайней мере, пять систем укрупненных мик-
роэлементных нормативов.  

В последние годы широко распространяется система ModAPTS 
(Modular Arrangement of Predeterminated Time Standards – модульная си-
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стема микроэлементных нормативов), разработанная в Австралии и отно-
сящаяся к третьему поколению систем микроэлементных нормативов. 

Главная особенность упрощенных систем микроэлементных норма-
тивов – использование укрупненных микроэлементов, включающих не-
сколько основных. Так, в системе MSD укрупненный микроэлемент 
«взять» состоит из трех микроэлементов системы 

МТМ, причем если в МТМ имеется 11 разновидностей микроэле-
мента «взять», то в MSD – только две (различающиеся по степени точно-
сти выполнения приема). Такое укрупнение приводит к существенному со-
кращению общего числа нормативов, упрощает и облегчает пользование 
ими, уменьшает трудоемкость нормировочной работы, удешевляет про-
цесс нормирования. В системе ModAPTS, например, число нормативов 
сведено всего к 21 против 460 в МТМ. Это позволяет применять системы 
упрощенных (укрупненных) микроэлементных нормативов не только в 
крупносерийном, но и в серийном, мелкосерийном и даже единичном про-
изводствах. 

Национальными ассоциациями МТМ разработаны специализирован-
ные системы микроэлементных нормативов для различных видов работ и 
организационно-технологических условий. Так, Международным директо-
ратом МТМ утверждены и разрешены к использованию в международных 
масштабах:  

система 4М для нормирования труда в основном производстве, раз-
работанная ассоциацией МТМ США и Канады;  

МЕК – для нормирования ручных операций в единичном и мелкосе-
рийном производстве (немецкая ассоциация МТМ);  

VAS – универсальная система для нормирования работ в крупносе-
рийном производстве (немецкая ассоциация МТМ);  

MTM-V – система для нормирования ручных операций в машинном 
производстве (шведская ассоциация МТМ);  

система МТМ-С – для нормирования труда служащих. 
Одновременно разрабатывается программное обеспечение автомати-

зированных вариантов систем. В крупнейших промышленных компаниях, 
в том числе на военных заводах США, накоплен опыт автоматизированно-
го проектирования. Все унифицированные процессы производства введены 
в память ЭВМ. Машина осуществляет технологическое проектирование 
процесса изготовления каждой детали, определяет наиболее рациональные 
методы обработки, вводя требования к качеству. Технологический проект 
утверждается на техническом совете, после чего автоматически произво-
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дится разбивка технологического процесса на отдельные операции с одно-
временным расчетом трудоемкости по имеющимся нормативам. 

В бывшем СССР была разработана базовая система микроэлемент-
ных нормативов времени (БСМ). По сравнению с зарубежными МТМи 
Work Factor в ней расширен состав факторов, влияющих на продолжитель-
ность микроэлементов. Например, кроме таких количественных факторов, 
как масса предмета и расстояние, перемещения, предусмотрены габарит-
ные размеры предметов, учтен уровень интенсивности труда или темпа ра-
боты, при котором утомление не превышает допустимого. Нормальный 
темп работы адекватен скорости выполнения базового микроэлемента 
«протянуть руку» с малой степенью контроля на расстояние 40 см, равной 
93 см/с. Этот микроэлемент принят за базовый как наиболее часто встре-
чающийся в трудовых процессах. Система микроэлементных нормативов 
содержит нормативные карты, которые разработаны в виде таблиц. Таким 
образом, предусмотрено определение времени без проведения дополни-
тельных логических операций. 

Микроэлементы могут выполняться последовательно, одновременно 
или совмещаться во времени. При наличии совмещения микроэлементов 
повышается контроль их выполнения, что снижает скорость и, следова-
тельно, увеличивает время. Совмещение микроэлемента характеризуется 
различными величинами перекрытий во времени: отдельные элементы пе-
рекрываются полностью, но большинство лишь частично. 

Определение времени совмещенных микроэлементов проводится с 
учетом совмещения. Для этого рассчитаны соответствующие коэффициен-
ты. Расчет производится следующим образом: ко времени, перекрываю-
щему микроэлементы, добавляется время перекрываемого микроэлемента, 
умноженное на поправочный коэффициент. 

С помощью БСМ целесообразно нормировать лишь кратковремен-
ные трудовые процессы длительностью до 0,5 мин для условий крупносе-
рийного и массового типов производства. 

Нормативные карты БСМ состоят из трех частей: первая включает 
наименование количественных факторов и их значения, вторая – наимено-
вания качественных факторов и их характеристики, третья – нормативные 
значения времени выполнения микроэлемента. 

Первая часть содержит те количественные факторы, которые влияют 
на время выполнения данного микроэлемента, причем для каждого факто-
ра выделяется одна строка. В левой стороне карты записывается наимено-
вания факторов и размерность их значений. Правая сторона разделена на 
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ряд столбцов, число которых равно числу нормативных значений факто-
ров. Они записываются последовательно в соответствующей строке. 
Столбцы нумеруются начиная с нуля до (п - 1). 

Вторая часть нормативной карты строится аналогичным образом для 
качественных факторов. Она состоит из трех строк. В первой записывают-
ся наименования качественных факторов. Во второй указываются характе-
ристики и коды качественных факторов. Каждой характеристике каче-
ственного фактора однозначно противопоставляется индекс столбца, кото-
рый записывается в третьей строке. 

Третья часть нормативной карты состоит из двух строк. В верхней 
части записывается сумма индексов, в нижней – проставляются норматив-
ные значения времени выполнения микроэлементов. 

Микроэлементный анализ и проектирование рационального трудово-
го процесса начинается с анализа планировки рабочего места, которая во 
многом обусловливает определенное содержание трудового процесса. 
Анализу подвергается расположение оборудования (особенно это важно в 
условиях многостаночного обслуживания), заготовок и деталей, инстру-
мента и оснастки. Расположение последних соотносится с зонами опти-
мальной досягаемости при рабочих позах сидя и стоя. 

При анализе содержания трудового процесса рассмотрению подвер-
гаются все составляющие его движения и простейшие комплексы. При 
этом выявляются лишние и трудоемкие движения, обусловленные неудач-
ной планировкой рабочего места или неудобствами при управлении обо-
рудованием. Рассматривается возможность устранения статического 
напряжения мышц, замены сложных движений. Особенно тщательно изу-
чается последовательность движений. Выявляется, не приводит ли приме-
няемая на рабочем месте последовательность действий к зигзагообразным 
движениям. Одновременно исследуется возможность совмещения выпол-
нения движений. 

Результатом такого анализа должна стать рациональная планировка 
рабочего места, на основе которой проектируется последовательность и 
содержание трудового процесса, а также рассчитывается норма времени. 

Вся информация о нормировании операций отражается в «Карте ис-
следования и проектирования трудового процесса» в следующей последо-
вательности: 

1. заполняются общие сведения и определяется состав операции, ко-
торая расчленяется на трудовые действия и движения, выделяются соот-
ветствующие микроэлементы; 
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2. заносятся трудовые действия в порядке последовательности их 
выполнения; 

3. записываются средства, предметы труда и способы выполнения 
трудового действия; 

4. фиксируется положение средств и предметов труда в начале и в 
конце действия; 

5. записывается порядок выполнения трудовых действий в микро-
элементах; 

6. по соответствующим картам находится продолжительность каж-
дого микроэлемента с учетом факторов, влияющих на его продолжитель-
ность, и перекрытия другими элементами; 

7. путем суммирования нормативов по всем неперекрываемым эле-
ментам определяется время выполнения каждого трудового действия; 

8. путем суммирования продолжительности выполнения всех трудо-
вых действий, входящих в состав операции, находится оперативное время 
ее выполнения; 

9. рассчитывается норма штучного времени. 

8.7. Нормативные материалы для нормирования труда  
Нормативные материалы для нормирования труда – это регламен-

тированные величины режимов работы оборудования, времени перерывов 
в работе и затрат труда, разработанные в зависимости от различных произ-
водственных факторов и предназначенные для многократного использова-
ния при установлении конкретных норм затрат труда. Нормативные мате-
риалы разрабатываются на основе комплексных исследований, проведен-
ных на передовых предприятиях промышленности и других отраслей. Их 
внедрение на других предприятиях обеспечивает более совершенные орга-
низационно-технические условия производства, наиболее производитель-
ные режимы работы оборудования. 

Нормативы для определения необходимых затрат труда могут быть 
установлены на все структурные элементы производственных процессов и 
изделий. Совокупность нормативов – многоуровневая система. Нормативы 
каждого уровня могут быть получены путем агрегирования (укрупнения) 
нормативов нижестоящих уровней. На базе нормативов времени на трудо-
вые движения можно устанавливать нормативы на трудовые действия, 
комплексы приемов, обработку детали, сборку узлов, нормативы по видам 
работ, в целом на изделие. Для каждого конкретного вида работ и условий 
их выполнения существует оптимальная степень агрегации нормативов. 
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По степени дифференциации нормативы времени подразделяются на 
микроэлементные, элементные и укрупненные. 

Микроэлементные нормативы содержат время на выполнение от-
дельных движений или комплексы движений. 

Элементные нормативы включают регламентированные величины 
на выполнение приемов или их комплексов. 

Укрупненные нормативы регламентируют время выполнения ком-
плексов приемов и применяются для расчета норм в условиях серийного и 
единичного производств. Их применение ускоряет расчет норм и уменьша-
ет вероятность ошибок при расчете, однако снижает точность норм по 
сравнению с дифференцированными нормативами. 

По сфере применения нормативы подразделяются на межотрасле-
вые, отраслевые и местные. 

Межотраслевые (общемашиностроительные). Нормативы предна-
значены для нормирования труда на типичных работах, выполняемых на 
предприятиях различных отраслей промышленности. Наиболее характер-
ным примером таких нормативов являются «Общемашиностроительные 
нормативы режимов резания для технического нормирования работ на ме-
таллорежущих станках». Эти работы и оборудование применяются во мно-
гих отраслях, а организационно-технические условия являются типичными 
для них. 

Отраслевые нормативы имеют более узкую направленность и пред-
назначены для нормирования работ, специфичных для конкретной отрас-
ли. При их разработке исследования проводятся на предприятиях одной 
отрасли и поэтому они отражают характерные для отрасли работы и орга-
низационно-технические условия их осуществления. 

Местные (заводские) нормативы разрабатываются непосредственно 
на самих предприятиях и на те виды работ, которые являются специфич-
ными для предприятия и не входят в межотраслевые и отраслевые норма-
тивы. 

По назначению различают четыре типа нормативов для нормирова-
ния труда: 

1. режимов работы оборудования; 
2. времени; 
3. обслуживания; 
4. численности. 
Нормативы режимов работы оборудования — это регламентиро-

ванные величины параметров работы оборудования, обеспечивающие 
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наиболее эффективное его использование. Они применяются для расчета 
продолжительности основного (технологического) времени. Их содержа-
ние позволяет выбрать наиболее оптимальные режимы работы исходя из 
характерных особенностей изготавливаемых деталей и применяемого ин-
струмента. Например, нормативы режимов резания на токарных станках 
содержат значения глубины резания, скорости, величины и силы подачи в 
зависимости от применяемого инструмента, твердости обрабатываемого 
металла, жесткости крепления детали, мощности станка, класса точности и 
чистоты обрабатываемой поверхности. 

Нормативы времени, обслуживания и численности будут рассмот-
рены в следующей теме. 

Требования к нормативным материалам определяются общими 
принципами нормирования труда: комплексностью, прогрессивностью, 
эффективностью, конкретностью, групповой дифференциацией, ди-
намичностью, равной напряженностью. 

Принцип комплексности означает необходимость учета комплекса 
факторов (технических, организационных, экономических, психофизиоло-
гических, социальных). 

Принцип прогрессивности определяет необходимость при разработке 
норм учитывать научно-технические достижения. 

Принцип эффективности определяет необходимость установления 
таких норм, при соблюдении которых в нормальных условиях труда ре-
зультат производственной деятельности достигается с наименьшими за-
тратами трудовых и материальных ресурсов. 

Принцип конкретности означает, что нормы труда должны устанав-
ливаться в строгом соответствии с параметрами изготовляемой продукции, 
предметов и средств труда, его условиями, сложностью, масштабом произ-
водства. 

Принцип групповой дифференциации норм требует учета психофи-
зиологических характеристик работников (по полу, возрасту), что должно 
найти отражение в нормативной величине времени на отдых. 

Принцип динамичности означает необходимость изменения норм 
при изменении условий, на которые они были рассчитаны. 

Принцип равной напряженности означает равные для всех работни-
ков возможности выполнения одинаковых работ в одинаковых условиях. 

Несмотря на объективно необходимое разнообразие, нормативы 
должны обладать определенным единством. Это означает, что различные 
виды нормативов следует разрабатывать как подсистему общей системы 
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нормативов по нормированию труда и обеспечивать сводимость нормати-
вов по элементам производственного процесса и изделиям. Кроме того, 
они должны обеспечивать точность, соответствовать типу производства, 
организационно-техническим и санитарно-гигиеническим условиям труда. 

Для обеспечения высокого уровня напряженности норм, установлен-
ных аналитически-исследовательским методом, нормативные материалы 
должны быть высококачественными, то есть при их разработке необходи-
мо соблюдать определенные требования и они должны регулярно пере-
сматриваться. 

Нормативные материалы должны быть прогрессивными, то есть со-
ответствовать современному уровню развития техники, технологии, орга-
низации производства и труда. Это требование обеспечивается тем, что в 
качестве объектов исследования при их разработке отбираются передовые 
предприятия, имеющие более высокий, по сравнению со средним, уровень 
организации производства и труда и технической оснащенности. 

Нормативные материалы должны быть комплексными и обоснован-
ными, то есть при их разработке выбираются оптимальные варианты тех-
нологического и трудового процессов и максимально учитываются все 
факторы, влияющие на величину затрат труда (технические, организаци-
онные, психофизиологические и экономические), а также передовые прие-
мы и методы труда. Для того чтобы нормы, рассчитанные по нормативам, 
не превышали допустимых отклонений, нормативы должны соответство-
вать требуемому уровню точности. 

Требования к точности нормативных материалов 
Тип производства Допустимое отклонение нормативов от фак-

тических затрат труда, % 
Массовое 5 
Крупносерийное 7 
Среднесерийное 10 
Мелкосерийное 15 
Единичное 20 

Нормативные материалы должны наиболее полно охватывать раз-
личные варианты организационно-технических условий выполнения рабо-
ты. Это требование предполагает исчерпывающее описание вариантов 
условий, на которые установлены нормативы. Каждому из вариантов 
должны соответствовать значения нормативов или поправочных коэффи-
циентов к нормативам для основного варианта. 

Нормативы должны быть удобными для пользования. Это достигает-
ся сочетанием простоты оформления нормативных таблиц и графиков с 
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достаточно подробными и ясными методическими указаниями к их ис-
пользованию, наличием примеров, планировок, рисунков при одновремен-
ной компактности сборников. 

Нормативы должны предусматривать их использование с помощью 
вычислительной техники. Соблюдение всех перечисленных требований 
обеспечивает высокий качественный уровень нормирования при примене-
нии нормативов и, следовательно, активное влияние нормирования на рост 
производительности труда. 
 

ТЕМА 9 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА В 

РАБОЧИХ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
9.1. Нормирование труда основных рабочих 

Объектом нормирования труда рабочих, как правило, выступает 
производственная операция, на которую определяется штучное (Т шт ) и 
штучно-калькуляционное (Т шт.к ) время, учитывающее затраты подготови-
тельно-заключительного времени (Т пз ). 

Независимо от формы организации труда (индивидуальной или кол-
лективной) норма времени устанавливается в расчете на исполнителя, 
имеющего определенный уровень квалификации, правильно организующе-
го свое рабочее место, соблюдающего требования технологии и правила 
техники безопасности. Темп выполнения работы должен быть средним. 

Нормы времени и их разработка имеют особенности в зависимости 
от типа производства. В массовом и крупносерийном производствах тре-
буется наибольшая точность нормирования, поэтому производственные 
операции для установления трудоемкости их выполнения расчленяются не 
только на приемы, но и на отдельные трудовые движения. В мелкосерий-
ном производстве операция членится на комплексы приемов. 

Характер трудового процесса оказывает влияние на особенности 
разработки норм времени и норм выработки. При нормировании ручных 
работ время не подразделяется на основное и вспомогательное, а уста-
навливается в целом на операции или часть изделия. Для машинно-ручных 
процессов нормы труда устанавливаются в виде норм времени. Затем рас-
считываются нормы выработки. Нормы оперативного времени устанавли-
ваются по нормативам или по результатам хронометража. На основе норм 
времени рассчитывается норма выработки в час или за смену. 
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Наибольшее распространение во всех отраслях промышленности по-
лучили механизированные работы. Для них характерна большая длитель-
ность, четко выраженная прерывность и повторяемость Наибольший 
удельный вес в норме времени занимает основное (технологическое) вре-
мя, величина которого зависит от режима работы оборудования. Вспомо-
гательное время определяется весом обрабатываемых деталей, системой 
управления станком и другими факторами. 

Основное и вспомогательное время, необходимое для выполнения 
работ, нормируется раздельно. Машинное время для станочных работ 
определяется по формулам, которые выражают зависимость его продолжи-
тельности от объема работы и режимов обработки. Главная задача норми-
рования станочных работ – выбор оптимальных режимов обработки. 

Вспомогательное время для машинных работ определяется на основе 
хронометража или при помощи нормативов. Время обслуживания рабоче-
го места устанавливается по нормативам в расчете на единицу продукции 
или операцию. Оно подразделяется на время технического обслуживания, 
которое рассчитывается в процентах к основному, и время организацион-
ного обслуживания, определяемое в процентах к оперативному. 

Автоматизированные производственные процессы, характерные для 
массового, крупносерийного производства и отдельных работ серийного 
производства, обслуживают операторы и наладчики. Этим определяется 
состав нормы рабочего-оператора. Так как подготовительно-
заключительное действие (наладка, получение контрольных приспособле-
ний и т.д.) выполняется наладчиками, затраты подготовительно-
заключительного времени в норму труда рабочего-оператора не включа-
ются. У него появляется новая функция — активное наблюдение за рабо-
той оборудования. Для рабочего-оператора в норму труда включается вре-
мя на организационное обслуживание рабочего места, не перекрываемое 
машинным временем. Время на техническое обслуживание входит в норму 
труда наладчика. 

В автоматизированном производстве применяют нормы времени, 
нормы выработки и нормы обслуживания. Для рабочих-операторов рас-
считываются нормы выработки, которые определяются по формуле: 

ТТ
ТТН
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где: Т обс — время на обслуживание рабочего места, отдых и личные 
надобности за смену, не перекрываемые машинным временем;  

Т в — вспомогательное время, не перекрываемое машинным.  
Для наладчиков определяется норма обслуживания (Н0), которая при 

однотипном оборудовании рассчитывается по формуле 

NТNТ
КТН

пналпннал

зсм
о ×+×

×
=

.

    

где К з  оптимальный коэффициент загрузки наладчиков основными 
работами; 

N н , N п  — количество наладок и подналадок оборудования;  
Т нал , Т п.нал  — трудоемкость одной наладки и подналадки оборудо-

вания. 
Среднее количество наладок (N н ) и подналадок (N п ) в смену опреде-

ляется по формулам 

Nн= 
КП смз

N
×

       

где N — количество операций, закрепленных за станком;  
П3 — периодичность запуска деталей, сут.;  
Ксм — коэффициент сменности работы станка; 
 

Nн= 
И
Ф

ст

м
        

где Фм
— сменный фонд машинного времени, мин;  

И ст
— стойкость инструмента, мин. 

Особенности нормирования труда в аппаратурных процессах обу-
словлены тем, что рабочий наблюдает за ходом технологического процес-
са, регулирует его, поддерживая установленный режим. Продолжитель-
ность нахождения сырья и материалов в аппаратах зависит от технологи-
ческого режима и способа ведения процесса. Результаты деятельности ра-
бочих характеризуются выполнением норм выработки, количеством и ка-
чеством выпускаемо продукции. 

Операции в аппаратурных процессах включают следующие элемен-
ты: подготовку сырья и материалов, аппарата к работе, загрузку сырья и 
материалов, пуск аппарата, процесс переработки, активное ведение про-
цесса, выключение аппарата, контроль качества продукции, ее выгрузку и 
сдачу. 
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Для аппаратурных процессов определяется оперативное время и 
норма выработки, а также норма обслуживания или численности. 

Оперативное время включает сумму аппаратурного времени и вре-
мени на неперекрываемые вспомогательные действия. Продолжительность 
оперативного времени определяется по фотографии рабочего времени или 
по нормативам. Для периодических процессов оно рассчитывается по 
формуле: 

Топ = 
А

Т пер       

где: Т пер  — длительность периода, мин (ч); 
А — количество продукции, получаемой за период.  
Для непрерывных процессов оперативное время определяется по 

формуле 

Топ = 
А
Т

см

см    

где: А см  — количество продукции, получаемой за смену. 
Создание в отраслях промышленности экспериментальных участков 

с гибкими производственными системами (ГПС) ведет к изменению функ-
ционального разделения труда. Возрастает удельный вес работников, заня-
тых подготовкой производства, сокращается доля рабочих, эксплуатиру-
ющих оборудование. Высокая стоимость ГПС предъявляет повышенные 
требования к организации труда, увеличивает потребность в применении 
более обоснованных норм затрат труда и численности работников. Основ-
ная форма организации труда в существующих ГПС—сквозная комплекс-
ная бригада. Ее численность должна обеспечить плановый уровень исполь-
зования оборудования в режиме работы по программе, а время занятости 
каждого работника не должно превышать нормативной величины. 

Расчет численности рабочих (Ч), обслуживающих ГПС, осуществля-
ется на основе определения трудоемкости изготовления партии деталей 
(Т пар ): 
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где: N i  — план выпуска детали i-го наименования на установленный 
период; 

n — размер партии деталей i-ro наименования;  
Ф пол  — полезный фонд времени на установленный период;  
m — количество наименований деталей, обрабатываемых в плановом 

периоде; 
Т пар i  — трудоемкость изготовления партии деталей i-го наименова-

ния: 

Тпар = Тпз +Тнал +Тз.т.с+Топ.к 
где Т нал , Т з.т.с ,Т оп.к - соответственно время наладки модуля, загруз-

ки и разгрузки тактового стола, оперативного контроля. 
Подготовительно-заключительное время в существующих ГПС 

включает время на загрузку-разгрузку инструментальных магазинов моду-
лей и ввод-вывод отдельных гибких производственных модулей в систем-
ном режиме. Нормативы времени на указанные работы целесообразно раз-
рабатывать с помощью аналитических методов и микроэлементного нор-
мирования. 

9.2. Нормирование труда вспомогательных рабочих  
Главная особенность работ, выполняемых большей частью, вспомо-

гательных рабочих, – их разнообразие, нерегулярная повторяемость, слож-
ность измерения количества и качества труда. Существенное значение 
имеет и непосредственная зависимо объемов и результатов труда от ос-
новных рабочих, так как деятельность вспомогательных рабочих опреде-
ляется в первую очередь требованиями основного производства. Поэтому 
методы установления норм труда для вспомогательных рабочих имеют 
свои особенности. 

Для нормирования труда в этом случае используются нормативы 
численности, нормы обслуживания, нормы времени обслуживания обо-
рудования, нормы времени и нормы выработки. 

Нормативы численности предназначены для определения численно-
сти групп вспомогательных рабочих, нормирование труда которых пря-
мым расчетом затруднено из-за нестабильности трудоемкости выполняе-
мых ими работ. 

Нормы обслуживания и нормы времени обслуживания используются 
для нормирования нестабильных по объему работ, имеющих периодически 
повторяющиеся элементы (например, наладочные работы); расстановки по 
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местам рабочих, выполняющих нестабильные по объему и повторяемости 
работы, если такая расстановка не может быть произведена с помощью 
нормативов численности. 

Нормы времени и нормы выработки предназначены для нормирова-
ния труда вспомогательных рабочих, выполняющих однородные работы, 
объем, состав и содержание которых относительно постоянны (например, 
изготовление инструмента, запасных частей). Методика расчета норм для 
таких работ аналогична расчету норм для основных рабочих. 

Нормативы численности вспомогательных рабочих разрабатывают-
ся на типовые условия рациональной организации вспомогательных работ 
по их видам и группам путем определения общей трудоемкости и объема 
каждого вида работ, выполняемых за определенный период времени. В 
настоящее время нормативы численности разработаны для следующих 
групп: 

1. работы по ремонту и обслуживанию оборудования;  
2. работы по приемке, хранению и выдаче материальных ценностей;  
3. контрольные работы;  
4. наладочные работы;  
5. уборка производственных помещений;  
6. обслуживание зданий и сооружений. 
Нормативы численности для этих групп работников устанавливают-

ся аналитическим методом на основе предварительных исследований чис-
ленности рабочих, выполняющих тот или иной вид работ на различных 
предприятиях или в цехах, с учетом факторов, влияющих на объем этих 
работ, и установления зависимости между ними с помощью графоаналити-
ческого метода. По полученным при этом формулам корреляционной зави-
симости между численностью и величинами факторов, определяющих 
объем выполняемых работ, рассчитывается нормативная численность 
групп вспомогательных рабочих. 

В качестве примера приведем полученную таким путем формулу для 
определения нормативной численности слесарей по ремонту и обслужива-
нию оборудования в механических цехах:  

Ч = 1.82NKсм +5.4 Nк.р +1.7 Nс.р +1.1 Nс.р   
где: N – количество единиц ремонтной сложности оборудования, в 

тысячах единиц; ' 
K см  – коэффициент сменности работы станочников  
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N к .  – р количество единиц ремонтной сложности оборудования, под-
вергаемого капитальному ремонту, в тысячах единиц;  

N с .р  – количество единиц ремонтной сложности оборудования, под-
вергаемого среднему ремонту, в тысячах единиц;  

N с .р  – количество единиц ремонтной сложности оборудования, под-
вергаемого малому ремонту, в тысячах единиц.  

По нормам обслуживания определяется количество единиц оборудо-
вания или производственных площадей и других обслуживаемых объек-
тов, которые необходимо закрепить за одним или группой рабочих. Норма 
обслуживания определяется по формуле • 

Т
ТH

обс

cм Ч×
=0        

где: Т см  – фонд рабочего времени за смену, ч (мин); 
Ч – численность рабочих в группе, бригаде (если норма обслужива-

ния устанавливается для одного человека, то Ч= 1);  
Т обс  – норма времени обслуживания одного объекта, чел.-ч (чел.-

мин). 
Нормы времени обслуживания могут рассчитываться как дифферен-

цированным, так и укрупненным методом. Первый используется, если в 
работах по непосредственному обслуживанию могут быть выделены регу-
лярно повторяющиеся элементы, время выполнения которых может быть 
установлено путем проведения хронометражных наблюдений. Для этого в 
трудовом процессе рабочих, обслуживающих основное производство, вы-
деляются основные и дополнительные функции. 

К основным относятся такие виды работ, которые определяются 
назначением данного вида обслуживания и носят устойчивый, повторяю-
щийся характер (например, для наладчика – наладка, подналадка и мелкий 
ремонт оборудования). 

К дополнительным – работы, которые повторяются нерегулярно, ча-
сто носят разовый характер (в течение смены) и обеспечивают условия для 
выполнения основных функций (например, для наладчика – подготовка и 
уборка инструмента, контроль качества изготавливаемых деталей в про-
цессе обработки их рабочими-станочниками). 

Путем изучения затрат времени на выполнение всех основных и до-
полнительных функций, выполняемых по конкретному виду обслужива-
ния, а также времени на отдых и личные надобности устанавливаются 
нормы времени обслуживания по формуле 
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Тобс = (Т1 N1 + Т2 N2 + Т3 N3 + …..+ Тi Ni) Kдо  
где: Т 1 , Т 2  …Т п  – время, затрачиваемое на выполнение отдельных 

работ, входящих в основные функции, чел .-ч (чел.- мин); 
N 1 , N 2  …N п  – количество единиц работ на обслуживаемом объекте, 

выполняемых в течение данного периода;  
K до  – коэффициент, учитывающий выполнение дополнительных 

функций, а также время на отдых и личные надобности. (Согласно об-
щемашиностроительным типовым нормам обслуживания, на выполнение 
дополнительных функций, отдых и личные надобности вспомогательные 
рабочие затрачивают до 35 % общего фонда рабочего времени/ 

В тех случаях, когда время выполнения основных функций на еди-
ницу объема работ сильно колеблется из-за их нестабильности, нормы 
времени обслуживания устанавливаются укрупненным методом. Его отли-
чие состоит в том, что время обслуживания устанавливается без разделе-
ния функций на основные и дополнительные. Расчет нормы времени об-
служивания производится по формуле 

 

x
p

x
z

x
y aaааТ nообсл ×++×+×+= ....321.    

где: x— количество обслуживаемых производственных единиц, на 
которые рассчитывается норма обслуживания;  

у, z, p – величины дополнительных факторов, характеризующих объ-
ем работы или влияющих на трудоемкость;  

a1 , a2, a3 ,an — коэффициенты трудоемкости при факторах. 
Если расчет нормы времени обслуживания выполняется по данным 

за смену, то она определяется по формуле 

Тобсл.о  = 
х

Ч см         

где: Чсм — нормативная трудоемкость вспомогательных работ (в 
чел. сменах) по обслуживанию всех производственных единиц в течение 
смены. 

В связи с тем, что число обслуживаемых единиц в разных сменах 
может меняться, расчет производится для наибольшей по численности ос-
новных рабочих смены. Если х изменяется пропорционально коэффициен-
ту сменности (К см. ), то численность вспомогательных рабочих во всех 
сменах будет равна 
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Ч = Т он. К см×       
где: Т но  — нормативная трудоемкость обслуживания единицы обо-

рудования. 
Так как Т см  = 1, то норма обслуживания для одного человека опре-

деляется по формуле 

Но =
Т обсл

1
         

При групповом обслуживании одного объекта норма численности 
рассчитывается соответственно с использованием или норм времени об-
служивания, или норм обслуживания по формулам 

 

Нч  = 
Т

КТ
см

смобслQ ×
       

где: Q — объем работы на объекте, выраженный количеством еди-
ниц, определяющих объем обслуживания; 

Нч  = 
Н
К смQ

0

       

Рассчитанные таким образом нормы численности, во-первых, имеют 
значительные отклонения от целых чисел, во-вторых, характеризуют необ-
ходимые затраты труда. Поэтому во всех случаях они должны проверяться 
с помощью фотографии рабочего дня. 

На работах, где вспомогательные рабочие оказывают непосред-
ственное влияние на результаты труда основных (наладка, межремонтное 
обслуживание оборудования, оборудование рабочих мест инструментом и 
др.), необходимо осуществлять экономическое обоснование норм путем их 
оптимизации. Она заключается в выборе (из числа допустимых) наиболее 
эффективного варианта нормы на основании критерия оптимальности. 
Применительно к работам по обслуживанию производства таким критери-
ем может выступать показатель технологической себестоимости продук-
ции, точнее, сумма тех ее статей, затраты по которым изменяются при раз-
личных вариантах норм обслуживания (расходы на заработную плату ос-
новных и вспомогательных рабочих, затраты на содержание оборудова-
ния). 

Суммарные затраты (С) определяются по формуле 
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Н
ЗПКК

ЗПC в
с

n

i мс

С
01

0
0 +×








+= ∑

=

    

где: С 0  — расходы на содержание оборудования, включающие 
амортизационные отчисления в расчете на минуту рабочего времени; 

ЗП 0 , ЗП в  — заработная плата, соответственно, основных и вспомо-
гательных рабочих с начислениями, в расчете на одну минуту рабочего 
времени; 

К с  — коэффициент совпадения занятости вспомогательного рабоче-
го обслуживанием одной единицы оборудования с простоем остального 
оборудования в ожидании обслуживания;  

Н 0  — норма обслуживания для вспомогательных рабочих;  
К вс  — коэффициент многостаночности в цехе (на участке), который 

определяется по формуле 

Кмс =
Ч рс

п
      

 
где: п —количество обслуживаемого оборудования в цехе (на участ-

ке);  
Ч рс  — количество рабочих-станочников в цехе (на участке) в 

наибольшей смене. 
 

9.3. Нормирование в условиях бригадной организации труда  
Объект нормирования труда в условиях его бригадной организации – 

коллективный трудовой процесс. Несмотря на то, что в большинстве бри-
гад сохраняются нормы времени на отдельные операции (работы), выпол-
няемые членами бригады, конечная цель нормирования – установление 
комплексной нормы времени на единицу конечной продукции бригады: 
комплект деталей (бригадо-комплект), узел, изделие. Простое сложение 
действующих индивидуальных норм не позволяет учесть эффект коллек-
тивного труда и приведет к снижению напряженности нормы, так как кол-
лективный трудовой процесс в первую очередь оказывает существенное 
влияние на величину таких элементов норм, как подготовительно-
заключительное время, время на обслуживание рабочего места, отдых и 
личные надобности. В действующих нормативах времени эти категории 
затрат установлены только для индивидуальной организации труда. 



 

 

156 

Подготовительно-заключительное время, прежде всего в сквозных 
бригадах, значительно сокращается за счет того, что работа, начатая в 
предыдущей смене, продолжается без переналадки оборудования до окон-
чания партии деталей в следующей смене. Кроме того, включение в состав 
комплексных бригад наладчиков создает предпосылки для существенного 
сокращения этой категории затрат рабочего времени. 

Время на обслуживание рабочих мест при коллективном труде мо-
жет быть уменьшено за счет выполнения соответствующих работ вклю-
ченными в коллектив бригады вспомогательными рабочими и перекроется 
оперативным временем. Кроме того, в условиях работы сквозных бригад, 
за счет передачи смены «на ходу», эти затраты времени также будут суще-
ственно сокращены. 

При разработке нормативов на отдых учитываются индивидуальные 
организационно-технические характеристики выполняемых работ, моно-
тонность и напряженность труда, которые в условиях коллективного труда 
могут существенно меняться. 

Таким образом, переход к коллективному труду позволяет сократить 
нормируемые затраты рабочего времени, а также длительность производ-
ственного цикла путем более рационального разделения и кооперации тру-
да, сокращения простоев оборудования за счет более эффективного ис-
пользования рабочего времени. 

Базой установления комплексной нормы времени для бригады явля-
ются операционные нормы времени, рассчитанные на индивидуальную ра-
боту. Если каждая операция выполняется одним рабочим, норма времени 
рассчитывается по формуле 

∑
=

=
n

i
штiбр TН

1
       

где: T штi — норма времени i -й операции;  
n — количество операций, закрепленных за бригадой.  
Если на ряде операций занято несколько рабочих, то норма времени 

рассчитывается по формуле 

HTН чi

n

i
штiбр ×= ∑

=1
      

где: H чi  – норма численности рабочих, выполняющих i-ю опера-
цию.  
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Если бригадой изготавливается несколько единиц (комплектов) про-
дукции, то штучная норма времени рассчитывается по следующей форму-
ле: 

m

HT
Н

чi

n

i
штi

бр

∑
== 1         

где: m – количество единиц (комплектов) продукции, изготавливае-
мых бригадой. 

Таким образом, комплексная бригадная норма устанавливается на 
основании норм штучного времени на операцию (работу), выполняемую 
коллективом, и рассчитывается аналитическим методом. Корректирующий 
коэффициент, учитывающий эффект коллективного труда, следует уста-
навливать на основании данных хронометражных наблюдений, проведен-
ных выборочно на нескольких рабочих местах бригады. 

В аппаратурных и автоматизированных производствах, где основная 
задача производственных бригад – обеспечение бесперебойной и произво-
дительной работы обслуживаемых агрегатов, создаются условия для 
уменьшения времени пассивного наблюдения за ходом технологического 
процесса, увеличения времени активной работы и на этой основе — 
уменьшения численности бригады. Процесс нормирования здесь сводится 
к построению графиков загрузки каждого члена бригады работой, включая 
активное наблюдение за ходом технологического процесса, и установле-
нию такой расстановки рабочих в бригаде, при которой обеспечивается их 
наименьшая численность. 

В соответствии с расстановкой рабочих бригадам устанавливаются 
нормы численности обслуживания. Комплексная норма времени бригады 
(Hбp) определяется по формуле 

N
ФН

мес

мес
бр =         

где: Фмес  – месячный фонд времени; 

N мес  – месячный выпуск продукции по плану. 
 
На механизированных поточных линиях и сборочных конвейерах 

комплексная норма времени рассчитывается с учетом такта поточной ли-
нии (r): 
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HН чбр r ×=         

где: Нч – норма численности. 
Нормирование труда в подрядных коллективах связано с необходи-

мостью определения конечных показателей работы и установления непо-
средственной связи оплаты труда и вклада в общие результаты производ-
ственно-хозяйственной деятельности. Планирование объемов работ под-
рядным коллективам осуществляется по времени или по нормам трудоем-
кости. 

Объем работ на плановый период определяется отношением полез-
ного фонда рабочего времени данного коллектива к комплексной норме 
времени. При заданном объеме работ, который должен быть выполнен в 
плановом периоде, на основе норм труда определяется плановая числен-
ность подрядного коллектива (Чпл) по формуле 

Чпл= ККФ
T

эфнвр

n

i

..

1
∑

       

 
где: Тi – трудоемкость i-го вида работ, выполняемых подрядным 

коллективом; 
Фр – фонд рабочего времени одного рабочего;  
Кв.н. – плановый процент выполнения норм; 
Кэф – коэффициент, отражающий эффективность коллективного 

труда. 
При переходе специалистов на коллективный подряд возникает 

необходимость (после определения планового объема работ, численности 
коллектива и фонда заработной платы) введения индивидуальных норми-
рованных заданий, позволяющих оперативно планировать работу и вести 
учет ее выполнения. Они устанавливаются для тех специалистов и техни-
ческих исполнителей, в деятельности которых преобладают периодически 
повторяющиеся работы, стабильные по содержанию и имеющие конкрет-
ный результат. На предприятиях, где подрядными отношениями не охва-
чены специалисты и служащие, целесообразно использовать коллективные 
нормированные задания. 

Нормированные задания ориентируют специалистов на снижение за-
трат труда. Однако для установления личного вклада недостаточно ориен-
тироваться на нормативную трудоемкость выполняемых работ, необходи-
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мо учитывать их сложность. Так, у конструкторов и технологов выделено 8 
классов сложности работ. Самый низкий (1-й класс) соответствует рабо-
там, выполняемым техниками, самый высокий (8-й класс) – ведущими 
специалистами. На основе выработки специалистов (в часах), определен-
ной по нормативам трудоемкости и коэффициентам сложности работ, рас-
считывается выработка в коэффициенто-часах. С ее помощью можно ком-
плексно оценить количество, напряженность труда, проявленное творче-
ство, достигнутый экономический эффект.  

Комплексная оценка (Ок) результата выполнения отдельной работы 
рассчитывается по формуле 

Ок = BнKcKK+0T+0эф,      
где: Bн – выработка по установленным нормативам; 
Kc – коэффициент сложности работы; 
KK – коэффициент качества труда; 
0T – оценка проявленного творчества в труде; 
0эф – оценка полученного экономического эффекта. 
Например, выработка по установленным нормативам трудовых за-

трат на разработку технологического процесса инженерам-технологам тре-
тьей категории на деталь составляет 86,1 ч; коэффициент сложности работ 
Кс = 1,54; коэффициент качества Кк = 0,9; оценка проявленного творче-
ства в совершенствовании технологического процесса От = 3,2 коэффици-
енто-часа. Экономический эффект не определялся (0эф = 0). Тогда ком-
плексная оценка Ок будет равна: 

86,1 X 1,54 X 0,9 + 3,2 + 0 = 122,5. 
Полученная комплексная оценка результатов деятельности специа-

листов и служащих используется для распределения премии, установления 
надбавок, .при аттестации. Введение комплексной оценки деятельности и 
личного вклада позволяет в достаточной мере объективно оценить труд 
специалистов и служащих, исключить уравнительный принцип в оплате 
труда. 

9.4. Нормирование труда в период освоения производства новой 
 продукции 

В условиях строгого регламентирования производственного процес-
са с высоким уровнем механизации и автоматизации к качеству действу-
ющих на всем протяжении выпуска продукции норм труда предъявляются 
особые требования. Уровень их соответствия существующим организаци-
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онным условиям оказывает определенное влияние на ускорение освоения 
производства новой продукции.  

На стадии подготовки производства к выпуску новой продукции 
технически обоснованные нормы устанавливаются аналитически-
расчетным методом для проектных условий с учетом рациональной орга-
низации рабочих мест, систем их обслуживания, использования запроек-
тированного оборудования, оснастки, приспособлений и инструмента. 

Освоение новой продукции является сложным и ответственным мо-
ментом для каждого предприятия, так как в этот период происходят суще-
ственные изменения организационно-технических условий производства 
при одновременном совершенствовании методов и приемов выполнения 
работ, выработке специализированных производственных навыков у рабо-
чих. В результате происходит непрерывное существенное снижение затрат 
времени на изготовление нового изделия или выполнение операций. На 
сокращение затрат труда в этот период действуют две группы факторов, 
связанных: 

1) с изменением организационно-технических условий (оснащением 
производства новым оборудованием, оснасткой, приспособлениями и т.п.); 

2) освоением рабочими своих операций.  
Эти факторы оказывают неодинаковое влияние на процесс освоения 

производства. Под влиянием первой группы факторов происходит преры-
вистый, скачкообразный процесс, влекущий за собой немедленное измене-
ние уровня трудовых затрат, что сразу же должно найти отражение в изме-
нении действующей нормы. При освоении работ имеет место постепенное 
и непрерывное сокращение затрат времени по мере выработки специали-
зированных навыков и освоения рациональных приемов и методов труда. 
Применение в этот период технически обоснованных норм, рассчитанных 
на условия освоенного производства, привело бы необоснованному сни-
жению заработной платы рабочих-сдельщиков. Поэтому на период освое-
ния к технически обоснованным нормам должно устанавливаться допол-
нительное время, отражающее трудовые затраты на объем работ, связан-
ный с процессом освоения. В соответствии с этим временем вводятся до-
платы. По освоения производства размер дополнительного времени и до-
плат должен снижаться, а при выходе на проектный выпуск продукции – 
отменяться. 

Несмотря на то что фактические затраты времени в период освоения 
непрерывно изменяются, нормы и дополнительное время ним на какой-то 
период времени должны оставаться стабильными, условие требует разбив-
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ки этапов освоения на определенные валы, для каждого из которых должно 
быть установлено дополнительное время. Данный интервал обычно при-
равнивают к месяцу или кварталу. В начале планируемого периода время 
отклонения от запроектированного устанавливается на основе хрономет-
ражных наблюдений. На последующие периоды фактические затраты вре-
мени рассчитываются с учетом плана организационно-технических меро-
приятий, направленных на устранение отклонений. 

Поскольку различные факторы не одинаково влияют на величину 
дополнительного времени, в связи с отклонением существующих на кон-
кретный период организационно-технических условий от запроектирован-
ных, величина дополнительного нормированного времени и период ее дей-
ствия устанавливаются с учетом значимости отклонения и характера про-
водимых мероприятий по его устранению, а также увязываются с планом 
организационно-технических мероприятий цеха (предприятия в целом). 
Дополнительное время, связанное с освоением работы, увязывается с ко-
личеством деталей, изготавливаемых с начала производства, сложностью 
работ, уровнем их механизации. 

Технически обоснованные нормы времени, установленные для осво-
енного производства, и нормированное дополнительное время служат ос-
нованием для расчета на весь этот период норм выработки. Исходя из пе-
риода, на который вводится дополнительное время, строят график освое-
ния технически обоснованных норм. Он должен содержать значения этих 
норм на различных этапах освоения вплоть до отмены при достижении 
проектных значений. 

Такая система поэтапного внедрения технически обоснованных норм 
позволяет постоянно поддерживать их прогрессивный уровень, повышает 
ответственность соответствующих служб предприятия за своевременное 
организационно-техническое обеспечение трудового процесса, наглядна 
для рабочих, осваивающих производство новой продукции, что в конечном 
итоге способствует повышению производительности труда и ускорению 
освоения выпуска новой продукции в запроектированных объемах. 

9.5. Организация нормирования труда на предприятии 
Работу по организации труда и нормированию осуществляют служ-

бы по управлению персоналом, в состав которых входят отделы организа-
ции труда и заработной платы (ООТиЗы). Это самостоятельные подраз-
деления, подчиненные директору предприятия либо его заместителю по 
экономике. Их структура определяется масштабом и спецификой произ-
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водства, принятой системой организации труда и нормирования с учетом 
разделения труда между технологической службой и ООТиЗом. На круп-
ных предприятиях это могут быть управления организации труда и зара-
ботной платы, на средних – отделы, на небольших – бюро, группы в соста-
ве планово-экономических отделов. 

На крупных предприятиях в составе ООТиЗов создаются лаборато-
рии, специализирующиеся на проведении нормативно-исследовательских 
работ в области разработки нормативов и методологии организации и нор-
мирования труда. Наибольшее распространение получили централизован-
ная, децентрализованная и смешанная системы организации данной рабо-
ты. 

При централизованной системе установление, внедрение и пере-
смотр норм труда выполняются органами аппарата управления «объедине-
ния или предприятия; при децентрализованной – соответствующими 
функциональными подразделениями производственных единиц под мето-
дическим руководством ООТиЗа; при смешанной часть работ выполняется 
централизованно, часть – децентрализовано. 

Организационные формы централизованной системы нормирования 
труда могут различаться, однако среди них выделяют три основные разно-
видности.  

В первом случае расчет норм труда полностью сосредоточен в ОО-
ТиЗе, во втором – в отделе главного технолога при разработке технологи-
ческих процессов рассчитываются нормы времени на операции основного 
производства. В данном случае отдел главного технолога отвечает за со-
стояние нормирования труда рабочих основного производства, а ООТиЗ – 
за нормирование труда во вспомогательном производстве. Чтобы обеспе-
чить проведение единой политики в области нормирования труда на пред-
приятии в целом, за последним сохранена функция методического руко-
водства, планирования и организации внедрения норм и нормативов. ОО-
ТиЗы отвечают за состояние нормирования труда на предприятии.  

В третьем случае технологической службой рассчитываются режимы 
работы оборудования и машинное или машинно-автоматическое время, а 
окончательно нормы времени разрабатываются в ООТиЗе. 

При любой системе организации нормирования труда работа по 
установлению норм труда включает в себя ряд последовательных работ. 
На первом этапе технологические службы рассчитывают машинное или 
машинно-автоматическое время, учитывая проектируемые технологиче-
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ские процессы, оптимальный выбор оборудования на основе его паспорт-
ных данных, характеристик инструмента и приспособлений. 

На втором этапе окончательно определяются проектные организа-
ционно-технические условия, рассчитываются элементы работ, относящи-
еся ко времени обслуживания рабочих мест и вспомогательному времени. 
Здесь могут быть использованы как централизованно разработанные об-
щемашиностроительные и отраслевые нормативы, так и микроэлементное 
нормирование. 

Третий этап включает в себя проверку всех установленных расчет-
ным путем норм времени на рабочих местах с момента начала производ-
ства новой продукции. Выявленные отклонения проектных норм от факти-
ческих затрат являются предметом анализа и разработки мероприятий по 
приведению их в соответствие. Таким образом устанавливаются оконча-
тельные нормы затрат труда по операциям. 

Четвертый этап связан с внесением изменений в действующие 
нормы в соответствии с внедрением организационно-технических меро-
приятий, которые оказывают влияние на изменение трудовых затрат. 

Работа ООТиЗа в области нормирования труда строится на основе 
планов, которые обеспечивают организованность и последовательность 
данного процесса. Отдел разрабатывает:  

- план снижения трудоемкости работ при внедрении комплекса орга-
низационно-технических мероприятий (в масштабе предприятия, цеха, 
участка, рабочих мест); 

- календарные планы пересмотра действующих норм; 
- план-задание по анализу использования рабочего времени (с помо-

щью соответствующих методов); 
- анализ качественного уровня действующих норм; 
- план подготовки и повышения квалификации специалистов по 

нормированию труда; 
- систему нормативов и норм труда, включая требования к ним, ос-

новные методические положения комплексного обоснования; 
- критерии для пересмотра норм; 
- предложения по включению вопросов организации и нормирования 

труда в трудовые соглашения и коллективный договор. 

9.6. Совершенствование нормирования труда 
Экономическая самостоятельность субъектов хозяйствования, харак-

терная для современных условий развития экономики, предполагает само-
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стоятельность в решении основных трудовых вопросов на предприятии, в 
том числе в области разработки, внедрения и пересмотра норм трудовых 
затрат. Для работодателя важен точный учет издержек на рабочую силу. 

Государственная политика в сфере труда, в том числе и в организа-
ции нормирования труда должна осуществляться по следующим направле-
ниям: 

- демократизация управления нормированием труда; 
- индивидуализация норм труда; 
- социальное обоснование и регламентация нормирования труда при 

социальном партнерстве; 
- совершенствование законодательной и нормативной правовой базы 

нормирования труда. 
Демократизация управления нормированием труда регламентирует-

ся Трудовым кодексом. Решение всех вопросов нормирования труда пере-
носится на уровень предприятия, функция нормирования труда становится 
органической частью функций управления предприятием. Работникам га-
рантируется применение систем нормирования труда, определяемых рабо-
тодателем с учетом мнения профсоюзного органа или устанавливаемых 
коллективным договором. 

Индивидуализация норм труда ориентирована на более полное ис-
пользование трудового потенциала каждого работника и его личной мате-
риальной заинтересованности и ответственности. Предложив об установ-
лении индивидуальной нормы, предусматривающей расширение фронта 
работ или совмещение функций, может исходить как от работника, так и 
от работодателя. При введении индивидуальных норм труда полностью 
сохраняется роль базовых нормативов, используемых для определения за-
трат труда по отдельным структурным элементам. Дифференцированно 
определяется потребность в дополнительных затратах времени в зависимо-
сти от факторов, характеризующих работников (их физическое состояние, 
степень освоения работы), характера работы (категория тяжести, положе-
ние работника в процессе работы, психические нагрузки) и др. Для учени-
ков или стажеров могут быть приняты дополнительные нормы времени на 
период обучения и освоения работы. 

Социальное обоснование норм труда предусматривает оценку ин-
тенсивности труда и установление нормальной напряженности Много-
уровневая иерархическая система регулирования взаимоотношений наем-
ных работников и работодателей, адекватная рынку, создает базу для обос-
нования, пересмотра и установления норм труда. В отраслевых соглашени-



 

 

165 

ях регламентируются вопросы введения новых и замены действующих 
норм, а также применение в качестве обязательных или рекомендуемых 
централизованно разработанных норм и нормативов, использования пони-
женных м для отдельных категорий работающих. В коллективных догово-
рах определяются виды работ, по которым предусматривается совершен-
ствование условий производства, введение новых и замена действующих 
норм. В целях совершенствования нормирования труда в коллективные до-
говоры следует вводить компенсации повышенных норм труда. Формы 
компенсаций повышенных норм труда могут быть различные: увеличение 
тарифных ставок (окладов), повышение размеров премий за работу по 
напряженным нормам труда. Регулирование нормирования труда в отрас-
левых соглашениях и коллективных договорах обеспечивает защиту инте-
ресов обеих сторон трудовых отношений. 

Законодательно установлено, что работа по совершенствованию 
нормирования труда является прерогативой работодателя. Каждое пред-
приятие, использующее нормы труда, должно строить свою систему нор-
мирования труда, основу которой составляют: 

- законодательные акты страны в области организации и нормирова-
ния труда, предусматривающие функции органов государственного управ-
ления, обязанности работодателей по обеспечению обоснованности и рав-
нонапряженности действующих норм труда; 

- направления совершенствования организации и нормирования тру-
да в целом на предприятии, в его структурных подразделениях, цехах, на 
рабочих местах; 

- разработки системы нормативов и норм труда, включая требования 
к ним, основные положения, теоретические и методические основы ком-
плексного обоснования; 

- критерии для пересмотра норм; 
- отражение вопросов организации и нормирования труда в трудовых 

соглашениях и коллективных договорах; 
- методы исследования и комплексного проектирования трудовых 

процессов и оптимальных затрат рабочего времени; 
- учет особенностей конкретного труда работников при разных уров-

нях его механизации (автоматизации); 
- обеспечение взаимосвязи нормирования и оплаты труда. 
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ТЕМА 10 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА СЛУЖАЩИХ  

 
10.1. Состав служащих, содержание и особенности их труда 

В соответствии с классификатором должностей служащих разделяют 
на три категории: руководители, специалисты и другие служащие (техни-
ческие исполнители).Отнесение служащих к категориям осуществляется в 
зависимости от характера преимущественно выполняемых работ, состав-
ляющих содержание труда работника (организационно-административные, 
аналитико-конструктивные, информационно-технические). 

Руководители осуществляют линейное и функциональное руковод-
ство, принимают управленческие решения и организуют их выполнение, 
осуществляют подбор и расстановку кадров, координацию работы испол-
нителей, структурных единиц, обеспечивают согласованный, слаженный и 
эффективный труд соответствующих подразделений. В единой номенкла-
туре должностей служащих, содержащей 508 квалификационных характе-
ристик, 206 должностей руководителей. 

Специалисты (инженеры, техники, экономисты и др.) заняты реше-
нием инженерно-технических, планово-экономических и других задач, 
разрабатывают и внедряют в производство новые или усовершенствован-
ные виды продукции, технологические процессы, технические и экономи-
ческие нормативы, а также формы и методы организации производства, 
труда и управления, обеспечивают производство необходимой документа-
цией, материалами, оснасткой, ремонтным и другим обслуживанием, осу-
ществляют коммерческую деятельность.  

Технические исполнители (учетчики, табельщики, секретари-
машинистки и др.) выполняют учетные, вычислительные, копировально-
множительные работы, первичную обработку и передачу информации и 
другие работы, связанные с обеспечением деятельности руководителей и 
специалистов. 

Работники сферы управления делятся на административно-
управленческий персонал и персонал производственных подразделений. 

Первых относят к аппарату управления (АУП), структура и числен-
ность которого всегда жестко регламентируется (устанавливаются пре-
дельные ассигнования на содержание АУП), что вынуждает руководителей 
предприятий оформлять работников АУП (с сохранением функций) на 
должности технологов, конструкторов. 
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Вторые в этот аппарат не входят и регламентации не подлежат, по-
скольку их численность обусловливается объемами производства, которые 
систематически изменяются. 

В производственной сфере служащие создают необходимые органи-
зационно-технические и социально-экономические предпосылки и условия 
для эффективного труда людей, непосредственно занятых выполнением 
производственных операций. Труд служащих является необходимым и 
производительным, как и труд рабочих. 

Основное содержание труда служащих – сбор информации, ее ана-
лиз, планирование работы, ее координация и руководство людьми, выпол-
няющими эту работу. 

Основная форма труда – подготовка документов (чертежи, техноло-
гические карты, распоряжения и пр.) и принятие по ним решений. 

Особенностью труда служащих является информационный характер 
непосредственного предмета и продукта их труда, обусловленный прин-
ципиальным отличием трудового процесса (его содержания и результатов) 
от других видов труда, участвующих в производстве стоимости и потреби-
тельной стоимости. 

Другой отличительной особенностью труда служащих является его 
умственный характер. Эта особенность обусловлена информационным 
характером предмета и продукта труда, в силу которого служащим, прихо-
дится затрачивать больше нервно-эмоциональных усилий, чем рабочим, 
особенно при поиске и реализации решений. 

Применительно к служащим могут быть выделены три вида ум-
ственного труда, которые имеют свои особенности как с точки зрения со-
держания их труда и характера умственных нагрузок, так и с точки зрения 
влияния на результаты деятельности организации в целом: эвристический, 
административный и операторный. 

Эвристический труд – прежде всего труд руководителей и специа-
листов – в наиболее полной мере отражает природу творческой умствен-
ной деятельности, ее психофизиологическую сущность. По своему функ-
циональному назначению эвристический труд характеризуется как труд по 
исследованию и разработке различных вопросов, в разработке перспектив-
ных и текущих планов деятельности, анализу их выполнения, определению 
направлений совершенствования конструкций или состава продукции, 
технологических процессов, форм организации производства, труда и 
управления. Результатами этой деятельности являются выработка и приня-
тие решений, направленных как на постановку целей и задач, так и на 
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определение путей и методов их осуществления. По своему содержанию 
эвристический труд состоит из двух видов операций: аналитических и кон-
структивных. 

Административный труд (труд руководителей, а также других ра-
ботников, на которых помимо их исполнительских функций возложены 
функции руководства) – это специфический вид умственного труда, функ-
циональным назначением которого является непосредственное управление 
действиями и поведением людей в процессе их трудовой деятельности. 
Функциональное назначение административного труда определяет его ха-
рактерные черты, присущие деятельности командира-начальника и педаго-
га-воспитателя в процессе общения с подчиненными. Непосредственным 
результатом этого труда является целенаправленная, скоординированная 
деятельность как отдельных участников общественного процесса труда, 
так и трудовых коллективов по решению стоящих перед ними задач. Про-
цесс административного труда складывается из выполнения организаци-
онно-административных операций. 

Операторный труд – главным образом труд технических исполни-
телей по выполнению стереотипных (постоянно повторяющихся) операций 
детерминированного характера, необходимых для информационного обес-
печения процессов производства, труда и управления. Особенность этого 
вида труда заключается в том, что в нем наиболее простые элементы ум-
ственной работы сочетаются (совмещаются во времени) с действиями, 
требующими некоторых физических усилий. По своему содержанию опе-
раторный труд можно характеризовать как информационно-техническую 
работу. 

Реализация служебных обязанностей служащими в сфере управления 
происходит через выполнение функций управления и отдельных управ-
ленческих операций. 

Управленческая функция – содержание специальной обязанности од-
ного или нескольких лиц, имеющих целью достижение определенного де-
лового результата, причем этот результат получается не единовременно, а 
постоянно. 

Управленческая операция – однородная, логически неделимая часть 
процесса управления; это действия одного исполнителя над одним или 
группой документов от момента их поступления к нему до момента пере-
дачи другому исполнителю или в место хранения хотя бы одного из доку-
ментов. 
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Если рассматривать деятельность организации в целом, то в управ-
лении ею могут быть выделены группы функций, каждая из которых, с од-
ной стороны, отражает объект (направление) управленческих воздействий, 
а с другой – преимущественную стадию их осуществления. 

Первую группу функций можно определить как систему мероприя-
тий по изучению рынка и активному воздействию на потребительский 
спрос данной продукции с целью расширения ее сбыта. Эта функция фор-
мируется на основе изучения спроса на товары и услуги, производимые 
предприятием, с учетом конъюнктуры рынка, анализа ценообразования, 
рекламной деятельности, привлечения заказчиков, организации совмест-
ных предприятий, заключения договоров, контрактов, формирования 
портфеля заказов. 

Вторая группа функций включает составление долгосрочных про-
гнозов и планов экономического и социального развития предприятия и 
его структурных единиц, а также текущих планов по объему выпуска про-
дукции и оказанию услуг исходя из формирующегося портфеля заказов и 
имеющихся мощностей. В условиях рыночных отношений роль плановых 
заданий как формы основных внутренних управляющих воздействий, 
направленных на решение экономических и социальных задач, не только 
не снижается, но и существенно возрастает, поскольку планирование рабо-
ты предприятия осуществляется самим коллективом. Планирование, рас-
сматриваемое одновременно и как объект, и как стадия управления, требу-
ет тщательной разработки системы организации плановой работы на пред-
приятии. 

Третья группа функций может быть охарактеризована как управ-
ленческая деятельность, направленная на обеспечение предприятия необ-
ходимыми финансовыми ресурсами за счет прибыли, банковского кредита 
и их использование для экономического и социального развития коллекти-
ва. По финансовому положению предприятия можно судить о его эконо-
мическом состоянии. Важным условием успешной деятельности производ-
ственного коллектива является наличие в его распоряжении необходимых 
средств на заработную плату, приобретение материалов, новую технику, 
модернизацию производства и другие расходы, а также на социальное раз-
витие в соответствии с установленными плановыми заданиями. 

Четвертая группа функций охватывает управленческую деятель-
ность по формированию и использованию материально-вещественных 
факторов, обеспечивающих решение стоящих перед коллективом эконо-
мических и социальных задач. Основные направления этой деятельности: 
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ускорение научно-технического прогресса и повышение качества и конку-
рентоспособности продукции; техническое перевооружение и реконструк-
ция; обеспечение оборудованием и материалами; эксплуатация основных 
фондов; реализация продукции, услуг и излишних материальных ценно-
стей; использование новых форм собственности. 

Пятая группа функций – это управленческая деятельность по фор-
мированию и использованию человеческого фактора как главной движу-
щей силы экономического и социального развития. Основные компоненты 
этой деятельности: укомплектование предприятия необходимым персона-
лом (рабочими, специалистами, руководителями, другими работниками) 
путем их тщательного подбора, расстановки, повышения квалификации и 
переподготовки; формирование трудовых коллективов; применение про-
грессивных форм организации и оплаты труда, других материальных, а 
также моральных мотивов и стимулов; координация действий участников 
совместного процесса труда; самоуправление в коллективах. 

Шестая группа функций включает предоставление всем звеньям и 
работникам предприятия необходимой научно-технической, экономиче-
ской, правовой и другой информации с использованием соответствующей 
техники – централизованных автоматизированных систем и индивидуаль-
ных средств (в том числе персональные компьютеры, автоматизированные 
рабочие места и др.); оперативный и бухгалтерский учет и статистическую 
отчетность. 

Седьмая группа функций – это контроль за ходом работы по выпол-
нению заказов и планов, за рациональным использованием материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов; внесение необходимых изменений в те-
кущий ход работы для выполнения заказов в полном объеме в заданные 
сроки при соблюдении требований к качеству и себестоимости продукции 
и услуг, оценка деятельности всех звеньев управления и выявление резер-
вов повышения ее эффективности. 

Совокупность рассмотренных групп функций управления характери-
зует содержание и объем управленческой деятельности в организации. 
Каждая из функций управления – как с точки зрения объекта (направле-
ния) ее приложения, так и стадии осуществления – требует тщательной 
проработки и соответствующих решений вопросов организации их выпол-
нения с учетом конкретных условий предприятия. 

Организация труда любой категории работников всегда предполагает 
большую или меньшую степень регламентации. 
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Регламентация организации труда служащих означает установле-
ние и строгое соблюдение определенных правил, положений, указаний, 
инструкций, нормативов, параметров и т.п. по каждому элементу органи-
зации их труда. Регламентация должна быть научно обоснованной, базиро-
ваться на объективных закономерностях, присущих организации труда. 

Различают две формы регламентации: жесткую регламентацию и 
саморегламентацию, когда работник, пользуясь разработанными рекомен-
дациями, сам осуществляет свободный выбор наиболее приемлемого ме-
тода, порядка, последовательности выполнения работы. При регламента-
ции труда служащих не предполагается жесткой регламентации всех эле-
ментов организации труда. Степень жесткости должна быть различна для 
разных групп этой категории работников как по отдельным элементам, так 
и по видам работ. 

Возможность регламентации труда служащих обусловлена тем, что 
большинству процессов управления присуща цикличность, повторяемость, 
следовательно, есть благоприятные условия для описания таких работ и 
составления последовательности и способа их выполнения, что обеспечит 
поддержание организационной дисциплины. Кроме того, в деятельности 
служащих наряду с творческими значительный удельный вес занимают 
формально-логические работы, которые, в отличие от творческих, подда-
ются регламентации точно так же, как и исполнительские. Наконец, регла-
ментация – не догма. Любая инициатива по совершенствованию выполне-
ния трудовых процессов может и должна быть рассмотрена, а установлен-
ный регламент изменен. Нельзя рассматривать регламентацию как раз и 
навсегда установленную. Но нельзя не считаться и с фактом психологиче-
ского неприятия регламентации; преодолеть его трудно, как и трудно пре-
одолеть выполнение работы привычным методом. 

Объектами жесткой регламентации для всех групп служащих (руко-
водителей, специалистов, технических исполнителей), независимо от ха-
рактера выполняемых ими работ, являются: 

- содержание труда (перечень выполняемых функций, работ и опера-
ций, возлагаемых на отдел, группу или отдельного работника) в соответ-
ствии с целями и задачами организации (предприятия) и рациональным 
разделением труда. Для этого необходимо выявить и устранить функции, 
виды работ и операции, которые не оказывают практического влияния на 
достижение целей и задач организации (предприятия), и включить те, ко-
торые не выполняются, но необходимы; 
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- содержание, объем, периодичность и формы информации, необхо-
димой для выполнения возложенных функций, основных видов работ и 
операций. При этом выявляется и устраняется из обращения избыточная 
информация и выявляется информация, которой не хватает для эффектив-
ного труда; особое внимание следует обратить на документирование, ин-
формационные связи отделов, групп, исполнителей (кооперация труда), 
сроки предоставления информации, документов; 

- квалификационные требования к работникам в соответствии с ква-
лификационными характеристиками, приведенными в квалификационном 
справочнике; 

- нормы труда (нормативы численности, нормы управляемости, об-
служивания, нормы времени); 

- организация рабочих мест (их планировка и оснащение); 
- санитарно-гигиенические условия труда. 
Степень жесткости регламентации организации процессов труда це-

ликом определяется характером деятельности работника. Не могут быть 
объектами жесткой регламентации работы и операции, носящие творче-
ский характер. Здесь предпочтительна саморегламентация, обеспечиваю-
щая работнику свободу выбора и творческого поиска методов выполнения 
работ. 

И напротив, применительно к формально-логическим работам, но-
сящим циклический характер, возможна жесткая регламентация не только 
элементов, указанных ранее, но и последовательности или процедур вы-
полнения работ. Методы работник выбирает сам, пользуясь соответству-
ющими рекомендациями и методиками  

Организацию трудовых процессов исполнительской работы (доку-
ментационные, учетные, счетные работы и операции) также целесообразно 
жестко регламентировать, устанавливая перечень выполняемых операций, 
последовательность их выполнения, методы и средства выполнения, норму 
времени (выработки). Регламентация этих процессов аналогична регламен-
тации трудовых процессов рабочих. 

Установленная регламентация отражается в соответствующих нор-
мативных документах: 

- содержание труда – в положениях о подразделениях и должност-
ных инструкциях; 

- содержание, объем и формы информации – в типовых системах 
информации; 
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- организация рабочих мест – в эскизах планировки и перечнях 
оснащения; 

- условия труда – в установленных нормах и параметрах; 
- организация процессов труда – в процедурах их выполнения и др. 
 

10.2. Разделение и кооперация труда служащих 
Разделение труда служащих – это разграничение и обособление 

различных видов их деятельности, кооперация труда – это совместное 
участие служащих в одном или связанных между собой процессах труда. 
Разделение и кооперация труда служащих призваны обеспечить каче-
ственное и эффективное выполнение возложенных на работников функций 
благодаря целесообразной специализации отдельных работников и подраз-
делений и строгому разграничению сфер их компетенции, прав и ответ-
ственности, а также четкому взаимодействию всех участников совместной 
работы. Формы этого взаимодействия могут быть различными, но пред-
определяются в значительной мере характером разделения труда. 

Разделение и кооперация труда служащих признаются рациональ-
ными, если они обеспечивают полное использование рабочего времени; 
использование работника в соответствии с его квалификацией, рациональ-
ное использование его потенциала; предотвращение дублирования и па-
раллелизма в работе различных служб и исполнителей; исключение обез-
лички за счет делегирования ответственности не только подразделению, но 
и каждому работнику; освобождение работника от выполнения работ, не 
связанных с его должностью; рост квалификации работника; увязку во 
времени выполнения различных видов работ. 

Основными признаками, на основе которых осуществляется 
разделение труда служащих, являются состав и содержание функций 
управления, технологическая однородность работ и сложность выполняе-
мых работ. Соответственно этим признакам различают следующие: функ-
циональное, технологическое и квалификационное разделение труда слу-
жащих. 

Функциональное разделение труда означает разграничение и 
обособление деятельности групп работников по функциям управления как 
относительно самостоятельным сферам деятельности, для чего необходи-
мо составить перечень этих функций. Степень детализации функций зави-
сит от масштабов организации (предприятия), объема работ по каждой 
функции, специфики отрасли и конкретной организации (предприятия). В 
крупных организациях функции обычно более детализируются, т.е. в каче-
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стве самостоятельных функций выделяются их составные части, в неболь-
ших организациях, наоборот, функции укрупняются. 

Функциональное разделение труда проявляется в создании различ-
ных структурных подразделений и служб, специализирующихся на выпол-
нении определенных функций, т.е. в построении организационной струк-
туры и в определении численности работников по различным функциям. 

Существует ряд требований к построению организационных струк-
тур, вытекающих из следующих важнейших организационных принципов: 

1. принципы комплексности и системности – необходимость вклю-
чения в организационную структуру всех ее подразделений и звеньев при 
обеспечении единства целей путем установления организационных и эко-
номических взаимосвязей; 

2. принцип специализации – четкое разграничение деятельности от-
дельных звеньев, подразделений, но при этом специализация должна иметь 
разумные пределы. Следует избегать чрезмерного дробления структурных 
подразделений. Создание множества структурных единиц (департаментов, 
управлений, отделов и т.д.) усложняет организационную структуру, сни-
жает концентрацию сил и средств в расчете на одно подразделение, 
усложняет их взаимодействие; 

3. принцип стабильности – позволяет наиболее полно использовать 
преимущества устойчивости системы. Но стабильность структуры не ис-
ключает ее гибкости – при изменяющихся условиях возможна и даже же-
лательна ее перестройка; 

4. принцип экономичности организационной структуры имеет осо-
бое значение: предполагает установление оптимального числа звеньев и 
подразделений, устранение излишних структурных подразделений, доку-
ментов и как итог – оптимизацию численности служащих и снижение за-
трат; 

Различают следующие методы (подходы) формирования организа-
ционных структур: нормативно-функциональный; функционально-
технологический; системно-целевой. 

Нормативно-функциональный метод позволяет лишь использовать 
имеющийся положительный опыт организации управления (в виде типо-
вых структур управления) и не содержит собственно метода проектирова-
ния рациональной структуры. Вместе с тем до последнего времени он имел 
наибольшее распространение и составлял основу всех наиболее известных 
отечественных методических рекомендаций по построению организацион-
ных структур предприятий. Это объясняется тем, что попытка количе-
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ственной оценки (на базе корреляционных зависимостей и регрессионного 
анализа) организационных структур управления позволяет в значительной 
степени избавиться от субъективизма, присущего большинству разработок 
по совершенствованию систем управления. 

Функционально-технологический метод построения организацион-
ных структур, основанный на рационализации потоков информации и тех-
нологии ее обработки, позволяет достаточно полно учесть особенности 
конкретной организации, отличается гибкостью и универсальностью. Вме-
сте с тем он характеризуется высокой трудоемкостью, использованием 
стабильной номенклатуры сложившихся функций управления, подчинени-
ем организационной структуры схеме документооборота на предприятии. 
Это ограничивает возможности его использования. Кроме того, из-за от-
сутствия стройного механизма оптимизации информационных потоков 
ошибки в формировании регламентов оргструктур могут быть заложены 
уже на начальном этапе проектирования. 

Нормативно-функциональный и функционально-технологический 
методы основываются на жесткой регламентации структуры и штатов ор-
ганизации вплоть до состава и численности работников по каждой долж-
ности. 

Системно-целевой метод основан на построении структуры целей 
предприятия, определении функций управления и их организационном 
оформлении. Трудности в использовании системно-целевого подхода при-
менительно к построению соответствующих регламентов заключаются в 
необходимости осуществить переход от совокупности целей и функций 
управления к составу и подчиненности структурных управленческих зве-
ньев. 

Данная организационная структура позволяет отказаться от регла-
ментации структур подразделений и их штатов в связи с расширением эко-
номической самостоятельности и прав организаций, переходом их на но-
вые формы собственности, повышением их ответственности и заинтересо-
ванности в упрощении и сокращении управленческого аппарата. 

Технологическое разделение труда означает разделение труда по 
видам работ и операций, закрепление их за определенными группами ра-
ботников и отдельными исполнителями, что обеспечивает специализацию 
работников на выполнении однородных или сопряженных видов работ и 
операций. 

Принято выделять три формы технологического разделения труда 
служащих: целевую, предметную и операционную. Каждой категории 
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служащих (руководители, специалисты, технические исполнители) прису-
ща преимущественно одна из этих форм. 

Целевая форма технологического разделения труда характерна для 
руководителей, осуществляющих различные виды административно-
организационных и аналитико-конструктивных работ и операций по руко-
водству определенным коллективом. Она предполагает закрепление за ра-
ботником выполнение широкого круга задач и разнородных видов работ, 
связанных с достижением определенной цели: руководство любой функ-
циональной службой (отделом), линейное руководство различными произ-
водственными службами, общее руководство организацией (предприяти-
ем). Цель и набор выполняемых ими работ зависят от объекта управления 
(участок, отдел, цех, организация или предприятие). 

Предметная форма предполагает большую дифференциацию труда, 
чем целевая. За работником закрепляется решение одной или нескольких 
однородных, связанных между собой задач, каждая из которых состоит из 
комплекса аналитико-конструктивных и формально-логических работ, а 
также некоторых элементов организационной деятельности. 

Предметная форма технологического разделения труда составляет 
основу распределения должностных обязанностей внутри профессиональ-
ных групп. Например, за одним из экономистов по труду в отделе труда и 
заработной платы закрепляются планирование и анализ трудовых показа-
телей, за другим – решение вопросов материального стимулирования труда 
и т.д. В качестве предметного признака могут выступать также объекты 
приложения труда, например за одним технологом закрепляется комплекс 
работ, связанных с разработкой и внедрением технологических процессов 
на станочных работах, за другим – на кузнечных и т.п. Эта форма техноло-
гического разделения труда наиболее характерна для специалистов, но 
может быть использована и для технических исполнителей. 

Операционная форма технологического разделения предполагает са-
мую большую степень дифференциации труда: за каждым работником за-
крепляется выполнение однородных операций (машинопись, копироваль-
ные работы, учетные операции, обработка поступающей корреспонденции, 
переработка информации с помощью вычислительной техники и т.п.). Эта 
форма используется в основном для технических исполнителей. 

Технологическое разделение труда, разграничивая деятельность ра-
ботников по однородности выполняемых работ, позволяет выделить ти-
пичные работы, для которых целесообразно разработать процедуры их вы-
полнения, а также стереотипные и формализуемые операции, которые мо-
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гут выполняться с помощью технических средств. Для осуществления по-
следних в организациях (на предприятиях) создаются специализированные 
подразделения, обеспечивающие функциональные подразделения и линей-
ных руководителей необходимой информацией. 

Квалификационное разделение труда означает распределение обя-
занностей между работниками различной квалификации с учетом сложно-
сти поручаемых им работ и занимаемой должности. Квалификационное 
разделение труда осуществляется внутри профессиональных групп специ-
алистов и технических исполнителей в рамках структурных подразделе-
ний. Нормативной основой служит Квалификационный справочник долж-
ностей руководителей, специалистов и других служащих, в котором по 
каждой должности определены обязанности, указано, что должен знать ра-
ботник, занимающий ту или иную должность, и квалификационные требо-
вания к нему (образование, стаж работы по специальности). 

Одно из важнейших требований, предъявляемых к квалификацион-
ному разделению труда, – обеспечение наиболее полного использования 
работника в соответствии с его квалификацией (предполагается, конечно, 
что квалификация соответствует занимаемой должности), т.е. не допускать 
его загрузки работой, не свойственной его квалификации и должности. 

Выполнение этого требования возможно только при установлении в 
каждом структурном подразделении обоснованных пропорций между раз-
личными квалификационно-должностными группами, а также между ра-
ботниками различных внутри должностных квалификационных категорий. 
На установление такого рода пропорций и направлено рациональное ква-
лификационное разделение труда. Результаты его отражаются в штатных 
расписаниях по каждому структурному подразделению. Для этих целей 
могут быть использованы разработанные нормативы соотношений числен-
ности указанных должностных групп. При их отсутствии или невозможно-
сти применения рациональные соотношения разрабатываются непосред-
ственно в организации с учетом специфики работы каждого структурного 
подразделения. 

Помимо рассмотренных видов разделения труда используются и 
другие виды, в частности линейное (пообъектное) разделение труда – 
закрепление линейных руководителей за определенным объектом (участ-
ком, звеном, цехом). Однако многие специалисты считают, что этот вид не 
имеет самостоятельного значения и относится к технологическому разде-
лению труда, когда все руководители выделяются в самостоятельную 
группу, исходя из специфического характера решаемых задач. Как уже бы-
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ло отмечено, для руководителей всех рангов, независимо от объекта руко-
водства, характерна целевая форма технологического разделения труда. 

В качества самостоятельной формы выделяется также программно-
целевое разделение труда, предполагающее формирование специальных 
творческих групп (бригад) работников для решения крупных задач (освое-
ние новой продукции и технологии, реконструкция предприятий, совер-
шенствование структуры управления и т.п.). Мы разделяем точку зрения 
специалистов, согласно которой эту форму разделения труда более право-
мерно рассматривать как форму кооперации труда. 

Вид и форма разделения труда предопределяют и соответствующую 
форму кооперации. Так, функциональное разделение труда обусловливает 
необходимость кооперации труда между различными структурными под-
разделениями, технологическое и профессиональное – между отдельными 
работниками и подразделениями, квалификационное – между отдельными 
работниками внутри структурного подразделения. Вместе с тем возможно 
и обратное влияние, когда формы взаимосвязи работников оказывают воз-
действие на характер разделения труда, прежде всего на степень его диф-
ференциации. 

Разделение труда по всем рассмотренным видам создает определен-
ную систему распределения обязанностей, прав и ответственности различ-
ных звеньев, подразделений и отдельных сотрудников. Результатом взаи-
модействия различных видов разделения труда являются формирование 
профессионального, должностного и квалификационного состава работни-
ков и установление для каждого из них определенной специализации. 

Разработка рациональных соотношений численности различных 
должностных и квалификационных групп работников (руководителей, 
специалистов и вспомогательно-технического персонала) имеет большое 
значение, ибо только при этом условии возможно рациональное использо-
вание труда служащих в соответствии с их должностью и квалификацией, 
их творческого потенциала. 

Успешное функционирование системы разделения и кооперации 
труда невозможно без разработки нормативных документов, регламенти-
рующих деятельность функциональных и производственных подразделе-
ний и отдельных исполнителей. К числу таких нормативных документов 
относятся положения о структурных подразделениях и должностные ин-
струкции работников, во многом способствующие повышению эффектив-
ности работы служащих, исполнительской дисциплины и ответственности. 
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Положения о структурных подразделениях предназначены для 
нормативно-правовой регламентации деятельности подразделений и их 
роли в системе управления организацией (предприятием). Разработанные 
для каждой службы (подразделения), они обеспечивают четкое разграни-
чение задач, функций, прав и ответственности каждого подразделения. 

Основные требования, предъявляемые к таким документам, следу-
ющие: положения для всех подразделений должны составляться по единой 
методике, носить конкретный характер, учитывать специфику данной ор-
ганизации (предприятия). Целесообразно первоначально разработать вре-
менные положения сроком на один год, которые в дальнейшем при необ-
ходимости уточняются и утверждаются как постоянные. При изменении 
содержания функций подразделения, методов и средств их выполнения 
положения о подразделениях пересматриваются. 

Составлению положений предшествует анализ содержания и объема 
выполняемых подразделениями работ. При этом перечень задач и функ-
ций, закрепленных в ранее действующих положениях (или других норма-
тивных документах), сопоставляется со вновь возлагаемыми на данное 
подразделение. По итогам анализа составляется детальный перечень вы-
полняемых работ, устанавливаются их объем и трудоемкость, периодич-
ность выполнения и порядок подготовки и предоставления информации в 
другие подразделения. 

Разработка положений в конкретной организации (предприятии) 
строится с учетом прогрессивных изменений в организационной структуре 
управления, распределения функций между подразделениями, использова-
ния современных технических средств механизации управленческого тру-
да. Рекомендуется использовать следующий состав разделов положения о 
структурном подразделении. 

I. Общие положения. Указывается точное название подразделения, 
определяются его место в системе управления организацией (предприяти-
ем) и основные задачи деятельности, его руководитель, порядок назначе-
ния на должность и освобождения от должности руководителя. В этом же 
разделе характеризуются внутренняя структура подразделения, распреде-
ление функций между структурными частями, их подчиненность и взаи-
модействие. Эти вопросы следует излагать в общей форме, поскольку 
структура подразделения может изменяться при сохранении стабильности 
стоящих перед подразделением задач и вытекающих из них функций. 
Здесь же указывается порядок утверждения структуры и штатов подразде-
ления, наличие подчиненных подразделений, перечисляются основные 
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нормативные документы, которыми подразделение руководствуется в сво-
ей деятельности. При формулировке основных задач нельзя подменять их 
функциями, возлагаемыми на подразделение. 

П. Функции подразделения. Четко формулируются возлагаемые на 
подразделение функции, необходимые для выполнения его задач. Функции 
каждого подразделения устанавливаются на основе изучения загрузки 
подразделений и с учетом полного распределения между подразделениями 
всего комплекса работ, связанных с управлением организацией (предприя-
тием). Указывается также, какие вопросы подразделение решает самостоя-
тельно, а в решении каких лишь принимает участие (с указанием, в чем это 
участие выражается). Важно при этом тщательно разграничить функции 
между различными подразделениями с таким расчетом, чтобы исключить 
параллелизм и дублирование в работе взаимосвязанных подразделений и в 
то же время не упустить какие-либо функции. 

III. Права. Определяется компетенция подразделения и закрепляются 
права, необходимые для выполнения возложенных на него функций. Эти 
права реализуются руководителем подразделения, а также другими долж-
ностными лицами в соответствии с установленным распределением обя-
занностей. 

IV. Ответственность. Устанавливается ответственность руководи-
теля с учетом особенностей работы подразделения, его функций и прав. 
Важно избежать формального подхода к разработке данного раздела, когда 
вместо конкретного изложения ответственности ограничиваются лишь 
указанием, что руководитель несет ответственность за выполнение функ-
ций, возложенных на подразделение. Необходимо четко выразить ответ-
ственность руководителя за управление коллективом, а именно ответ-
ственность за: 

- своевременное и качественное выполнение закрепленных за под-
разделением целей и задач деятельности; 

- рациональное распределение между работниками отдельных задач 
и функций, в рамках которых каждый из них будет нести ответственность 
перед руководителем; 

- обеспечение правильного подбора кадров и рационального исполь-
зования их труда в соответствии с занимаемой должностью и квалифика-
цией; 

- обеспечение продвижения работников; 
- эффективный контроль за выполнением служебных обязанностей 

работниками подразделения. 
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Положения о структурных подразделениях утверждаются директо-
ром предприятия (организации). 

Должностные инструкции разрабатываются на основе положений 
о структурных подразделениях и с учетом технологического, профессио-
нального и квалификационного разделения труда. Должностная инструк-
ция является, с одной стороны, организационно-распорядительным доку-
ментом, определяющим должностные обязанности каждого работника, его 
права и ответственность за выполняемую работу, а с другой стороны – 
нормативной основой для оценки деятельности работника, установления 
соответствия занимаемой должности при проведении аттестации и приеме 
на работу. 

При приеме на работу претендент знакомится с должностной ин-
струкцией, поскольку она определяет круг его задач и функций, т.е. требо-
вания, предъявляемые к компетенциям работника соответствующей долж-
ности. 

Инструкции составляются для всех должностей, предусмотренных 
штатным расписанием организации (предприятия), кроме руководителей, 
поскольку права и обязанности последних определяются положением о со-
ответствующем подразделении. Руководитель (директор) организации 
(предприятия) и его заместители в своей деятельности руководствуются 
уставом организации (предприятия), в котором определены их основные 
задачи, обязанности, права и ответственность за выполнение возложенных 
на них функций. Для заместителей руководителей подразделений разра-
ботка должностных инструкций, регламентирующих их функции и полно-
мочия, целесообразна. Это поможет избежать дублирования их функций. 

В заголовке должностной инструкции указывается полное наимено-
вание должности служащего и подразделения, в котором данная долж-
ность предусмотрена. Для обеспечения единого подхода к наименованию 
должностей следует руководствоваться перечнем Общегосударственного 
классификатора Республики Беларусь ОКРБ 006-2009 «Профессии рабочих 
и должности служащих» и Единого тарифно-квалификационного справоч-
ника работ и профессий рабочих (ЕТКС). При выполнении одним работ-
ником обязанностей по двум должностям, а также при необходимости от-
разить в наименовании должности возможность выполнения различных 
функций устанавливаются сдвоенные наименования (например, секретарь-
машинистка, табельщик-учетчик). При работе руководителей и специали-
стов по сменам в наименованиях их должностей следует предусматривать 
соответствующие сведения о режиме работы (сменный мастер, дежурный 



 

 

182 

пульта управления и т.п.). 
В отдельных случаях полные наименования должностей образуются 

как производные от базовых наименований путем прибавления к полному 
наименованию слов: для руководителей – заместитель, помощник (заме-
ститель начальника цеха, отдела), для специалистов – главный (главный 
бухгалтер), ведущий (ведущий конструктор), для специалистов и техниче-
ских исполнителей – старший (старший инженер по подготовке производ-
ства, старший кассир), если наряду с выполнением обязанностей, прису-
щих данной должности, они осуществляют руководство непосредственно 
подчиненными исполнителями. Наименование Должности «старший» мо-
жет устанавливаться также в виде исключения в тех случаях, когда работ-
ник является ответственным исполнителем по выполняемой функции или 
руководит самостоятельным участком работы (при нецелесообразности со-
здания структурного подразделения). 

Наименование должности «ведущий» устанавливается работнику 
при выполнении им функций руководителя и ответственного исполнителя 
работ по одному из направлений деятельности организации (предприятия) 
или ее структурного подразделения либо обязанностей по координации и 
методическому руководству группами исполнителей, создаваемыми в от-
делах (бюро) с учетом рационального разделения труда в конкретных ор-
ганизационно-технических условиях. 

Все вопросы, которые отражаются в должностной инструкции, 
обычно группируются в следующие разделы. 

I. Общие положения. Приводятся основные задачи работника, нор-
мативные документы, которыми он руководствуется в работе, подчинен-
ность работника, порядок его назначения и освобождения от должности, 
уровень квалификационных требований в соответствии с квалификацион-
ным справочником, порядок замещения в случае отсутствия. 

II.Должностные обязанности. Приводится полный перечень выпол-
няемых работ. При этом степень их детализации зависит от характера дея-
тельности работника. Для специалистов, занятых в основном творческой 
работой, он может быть укрупненным и включать основные направления и 
задачи работы. Для технических исполнителей и специалистов, в деятель-
ности которых преобладают повторяющиеся работы, носящие формально-
логический или стереотипный характер, перечень более детализирован. 

Основой для разработки должностных обязанностей служат межот-
раслевые квалификационные характеристики, включенные в Квалифика-
ционный справочник должностей руководителей, специалистов и других 
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служащих. Безусловно, перечень работ, приводимый в разделе «Долж-
ностные обязанности», не должен просто копировать соответствующий 
раздел квалификационной характеристики справочника. Этот перечень 
может быть сокращен или, наоборот, дополнен исходя из конкретных 
условий организации (предприятия), принятого распределения обязанно-
стей и характера обязанностей по данной должности. При этом обязатель-
но соблюдается следующее условие: включаемые работы должны быть 
родственны по содержанию, сложности, соответствовать квалификации 
работника, занимающего данную должность. 

Большое значение имеет формулировка должностных обязанностей. 
Она может быть аналогичной той, которая принята при определении задач 
и функций подразделения. При составлении перечня обязанностей по каж-
дой должности надо проследить, чтобы все задачи и функции, возложен-
ные на подразделение, были распределены между его работниками, а фор-
мулировка обязанностей была четкой и недвусмысленной. 

Основные требования, предъявляемые к составлению перечня обя-
занностей: 

- обязанности должны быть нацелены на ключевые результаты рабо-
ты; 

- обязанности описывают конечный результат, указывают что 
должен делать работник, а не как; 

- в формулировке обязанностей должно быть четко выделено 
действие, которое ведет к конечному результату. 

Обязанностей не должно быть слишком много (5—8). Считается, что 
если определено более 10 направлений работы, то в перечне содержатся 
второстепенные обязанности, выполнение которых предполагается при 
выполнении основных. 

III. Права. Закрепляются полномочия, которые предоставляются 
данному должностному лицу для самостоятельного решения всех вопро-
сов, относящихся к его компетенции. При разработке данного раздела 
необходимо сформулировать круг вопросов, по которым работник вправе 
принимать самостоятельные решения, давать указания, подписывать или 
визировать документы, представительствовать от имени структурного 
подразделения, получать необходимую информацию, осуществлять кон-
троль и др. 

VI. Ответственность. Регламентируется персональная ответствен-
ность должностного лица за выполнение возложенных на него обязанно-
стей и использование предоставленных ему прав, включая ответственность 
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за принимаемые решения по закрепленным за ним вопросам в разделе 
«Права». 

V. Основные взаимосвязи должностного лица. Фиксируются все не-
обходимые связи этого лица с работниками своего и других подразделе-
ний, а также с внешними организациями. Указывается информация, кото-
рая необходима для выполнения возложенных на работника обязанностей, 
от кого и в какие сроки она поступает, какую информацию, когда и кому 
следует передать, какие документы и совместно с кем готовятся. 

В практике некоторых зарубежных корпораций в качестве самостоя-
тельного раздела должностных инструкций принято выделять раздел «Ос-
новные проблемы работы». В нем перечисляются типичные проблемы, 
которые могут возникать у должностного лица при достижении целей ра-
боты, и приводятся стандартные способы их решения. Обычно указывают-
ся три-четыре наиболее значительные проблемы. 

Составлению инструкций предшествуют анализ выполняемых работ, 
сложившихся взаимосвязей, проведение специальных анкетных опросов о 
выполняемых обязанностях и изучение мнений работников о рационально-
сти сложившегося распределения работ и предложений по его совершен-
ствованию. Должностные инструкции утверждаются руководителем пред-
приятия или его заместителем, в подчинении которого находится соответ-
ствующее подразделение. 

Одно из направлений совершенствования разделения труда на осно-
ве расширения специализации работников – совмещение должностей. 
Под совмещением должностей понимается выполнение в течение рабочего 
дня нормальной продолжительности на одном и том же предприятии по-
мимо установленных должностных обязанностей по занимаемой должно-
сти дополнительных работ, относящихся к одной или нескольким другим 
должностям.  

Возможность совмещения возникает в случаях неполной загрузки 
работников в рамках занимаемой должности и без перспектив ее увеличе-
ния, а также когда уровень их квалификации достаточно высок и не ис-
пользуется в полной мере. Совмещение должностей и увеличение объемов 
работ в рамках занимаемой должности позволяет уплотнить рабочий день, 
сократить затраты труда на управление, удешевить его аппарат, т.е. дает 
определенный экономический эффект. Следует также подчеркнуть и 
социальный аспект: совмещение должностей ведет к расширению специа-
лизации и повышению квалификации работников, улучшению использо-
вания их творческого потенциала. Совмещение должностей и должност-
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ных обязанностей представляет собой форму мобильности персонала, 
обеспечивающую расширение кадрового потенциала. Поэтому очень важ-
но установить возможности совмещения и рационально их использовать. 
Для этого нужны анализ затрат рабочего времени и выявление его резервов 
за счет сокращения потерь рабочего времени, непроизводительных его за-
трат, недозагруженности отдельных работников в связи с нерациональным 
разделением труда. 

Как показывает практика, варианты совмещения должностей доста-
точно многообразны и отражают специфические условия конкретных ор-
ганизаций (предприятий). В общих положениях Квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и других служащих 
предусмотрена возможность расширения круга обязанностей в определен-
ных организационно-технических условиях по сравнению с установлен-
ными должностными характеристиками, отражающими их типичное рас-
пределение. 

При выборе варианта совмещения должностей необходимо принять 
тот, который в данных конкретных условиях наиболее экономически целе-
сообразен и социально оправдан. Такой подход к оценке целесообразности 
совмещения исходит не только из экономии заработной платы за счет вы-
свобождения работников — значительно важнее повышение эффективно-
сти работы должностных лиц, совмещающих обязанности, недопущение 
снижения профессионализма и более полное использование квалификации 
работника. 

В связи с этим важно соблюдать следующие рекомендации: 
1. совмещаемые должностные обязанности должны быть техноло-

гически и функционально взаимосвязаны; 
2. совмещаемые работы должны быть одинаковыми или близкими 

по сложности, при этом более плодотворно совмещение работы более 
сложной, поскольку это стимулирует повышение квалификации; 

3. совмещаемые должности должны быть близкими по профилю 
профессиональной подготовки и квалификации, что сократит затраты на 
подготовку к совмещению; однако это требование нельзя рассматривать 
как решающее; 

4. предпочтение отдается тому варианту совмещения, который в 
большей мере способствует повышению содержательности труда и улуч-
шению использования творческого потенциала работника. 
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10.3. Организация трудовых процессов служащих 
Под процессом труда понимается трудовая деятельность одного ра-

ботника или группы работников, направленная на достижение поставлен-
ной цели. Организация процессов труда тесно связана с разделением труда. 
Но если разделение труда направлено на решение вопроса, что должен де-
лать работник, то организация процессов труда – на то, как выполнить по-
рученную работу. Организация процессов труда включает: 

- определение рационального содержания процессов труда; 
- установление наиболее рациональных методов их выполнения; 
- технологическую регламентацию трудовой деятельности работни-

ков по выполнению возложенных на них функций. 
Определение содержания процессов труда. Процесс управления 

складывается из выполнения комплекса разнообразных функций 
управления, каждая из которых включает различные по технологиче-

скому содержанию виды работ; они, в свою очередь, состоят из различных 
операций. Поэтому содержание процессов труда определяется путем по-
следовательного выделения в каждой функции управления входящих в нее 
работ, операций и их элементов. 

Определение рационального содержания процессов труда по каждой 
функции управления достигается проведением специального анализа, 
направленного на устранение дублирования работ и операций с другими 
функциями, после чего составляются блок-схемы состава работ по функ-
ции и видам входящих в них работ. 

Применительно к конкретному работнику содержание выполняемых 
им процессов труда зависит от разделения труда, определяющего специа-
лизацию работника. Разделение труда разграничивает функции и задачи, 
определяет специализацию работника на выполнение определенного вида 
работ, операции или комплекса операций с учетом должности, сложности 
работ и необходимой для этого квалификации. 

Основным элементом процесса труда с технологической точки зре-
ния является трудовая операция. Поэтому, определяя содержание процес-
сов труда, необходимо установить, из каких трудовых операций он состо-
ит. 

Классификация трудовых операций. В целях организации процес-
сов труда служащих трудовые операции можно классифицировать по раз-
личным признакам: функционально-технологическому содержанию, сте-
пени механизации, характеру преобразования информации и др. 
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По функционально-технологическому признаку можно выделить три 
группы операций: 

1) организационно-административные (1 - 4-й классы операций); 
2) аналитико-конструктивные (5 - 6-й классы); 
3) информационно-технические (7 - 10-й классы). 
Эта группировка соответствует технологическому и должностному 

разделению труда между руководителями, которым свойственно выполне-
ние преимущественно организационно-административных операций, спе-
циалистами, выполняющими аналитико-конструктивные операции, и тех-
ническими исполнителями, выполняющими информационно-технические 
операции. 

Все выделенные группы и классы операций встречаются при выпол-
нении работ по любой функции управления, составляя целостность в тру-
довом аспекте. Решение тех или иных функциональных задач обусловли-
вает взаимосвязь между операциями, относящимися к различным группам 
и классам. Так, руководитель может успешно выполнять свои организаци-
онно-административные функции, только тщательно анализируя возник-
шие ситуации, т.е. выполняя аналитические операции; специалисты, вы-
полняя присущие их труду аналитико-конструктивные операции, в той или 
иной мере нередко выполняют также и организационно-
административные, и некоторые информационно-технические (в частно-
сти, формально-логические) операции. 

При выполнении отдельных видов работ трудовые процессы могут 
включать операции разных классов. Например, разработка технически 
обоснованных норм включает в себя анализ выполнения норм (5-й класс), 
вычислительные и формально-логические операции по расчету новых 
норм (10-й класс), документационные операции (7-й класс) и распоряди-
тельные операции по утверждению норм (2-й класс). Выполнять их будут 
разные должностные лица: операции 5-го и 10-го классов – нормировщики, 
7-го класса – технические исполнители, 2-го класса – руководитель.  

Каждый класс операций состоит из определенного набора операций. 
Так, служебно-коммуникационные операции (1-й класс) включают: теле-
фонные переговоры, прием посетителей и т.д. По степени механизации 
трудовые операции подразделяются на ручные, машинно-ручные, машин-
ные, автоматизированные и аппаратурные. Данная классификация имеет 
значение при технологической регламентации процессов труда и выборе 
методов выполнения. 
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По характеру преобразования информации управленческие опера-
ции делятся на стереотипные, которые выполняются по заранее разрабо-
танным алгоритмам, инструкциям, методикам, и эвристические, связанные 
с творческим процессом (обдумывание и разработка программ, алгорит-
мов, поиск решения и т.п.). 

Рассмотренные классификации трудовых операций нужны не только 
для характеристики содержания процессов труда, но и для последующего 
выбора рациональных методов их выполнения и форм технологической 
регламентации. 

Методы и средства выполнения управленческих операций. Выбор 
метода выполнения каждого класса операций определяется их содержани-
ем, что требует более подробного совместного их рассмотрения. Содержа-
ние и характер каждого класса операций определяется их целевым назна-
чением и ролью в процессе управления. 

Служебно-коммуникационные операции обеспечивают служебные 
взаимосвязи работников: телефонные переговоры, прием посетителей, пе-
редвижение в пределах организации или предприятия (посещение отделов, 
цехов), диспетчерская связь, служебные командировки и т.п. 

Наиболее распространенная операция – телефонные переговоры. Для 
упорядочения и сокращения времени на телефонные переговоры целесо-
образно разрабатывать Правила ведения служебных телефонных разгово-
ров, соблюдение которых обязательно. Для непосредственной связи руко-
водителя с подразделениями рекомендуется использовать и телефонные 
концентраторы, позволяющие одновременно вести разговоры с двумя або-
нентами, а также привлекать к разговору еще ряд абонентов – ставить их 
на очередь. Для проведения диспетчерской связи используют селектор. 
Прием и передачу информации в отсутствие абонента может осуществлять 
секретарь-автомат. 

Прием подчиненных в кабинете должен быть тщательно продуман 
руководителем, а порядок зафиксирован. Метод выполнения этой опера-
ции руководитель устанавливает сам (самоорганизация руководителя). 

Контакты с подчиненными при обходе рабочих мест, как правило, 
носят целенаправленный характер и также должны быть продуманными, а 
отданные при этом устные распоряжения – зафиксированными. 

Передвижение работников в пределах организации (предприятия) 
осуществляется, если невозможно выяснить тот или иной вопрос посред-
ством телефонных переговоров или произошел сбой информационной свя-
зи. 
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Необходимо разработать рациональные методы выполнения работ, 
связанных с командировками. 

Распорядительные и координационные операции имеют целью до-
ведение до исполнителей принятых руководителем решений. Причем ре-
шения текущего характера, не требующие для исполнителя значительной 
подготовки, доводятся посредством устных распоряжений. 

Для успешной их реализации нужен хорошо организованный кон-
троль, что, к сожалению, на практике не всегда осуществляется. Нередко о 
невыполнении устного распоряжения руководитель узнает, когда уже про-
явились негативные последствия. Для контроля целесообразно использо-
вать картотечную технику — одну из эффективных форм «дополнительной 
памяти» (в зарубежной практике ее называют еще «искусственной памя-
тью»). 

Доведение решений в письменной форме осуществляется изданием 
приказа или других документов директивного или инструктивного харак-
тера. Содержание приказов излагается кратко, в повелительной форме. 
Приказ должен иметь:  

а) констатирующую часть, в которой перечисляются и анализируют-
ся факты, вызвавшие приказ; она заканчивается словом «приказываю»;  

б) собственно приказ — один или несколько пунктов с порядковыми 
номерами и указанием исполнителей и сроков исполнения; каждый пункт 
должен предписывать определенное действие;  

в) в последнем пункте приказа необходимо указать должностное ли-
цо, на которое возлагается контроль за исполнением приказа;  

г) к приказу прилагается перечень структурных подразделений, в ко-
тором делается отметка о выдаче приказа и его получении (дата, роспись). 

Контроль за выполнением приказа осуществляется разными метода-
ми. Например, исполнителю выдается контрольный талон, который он по-
сле исполнения приказа должен отослать названному в приказе должност-
ному лицу, на основании чего в карточке контроля делается отметка о вы-
полнении приказа. О невыполненных в срок приказах лицо, на которое 
возложен контроль, сообщает директору или другому лицу, подписавшему 
приказ. 

Оперативным документом для доведения решений до исполнителей 
внутри отдела (подразделения) являются задания, составленные руководи-
телем, или личные планы исполнителей, утвержденные руководителем. 

К распорядительным операциям относится также инструктаж по вы-
полнению задания. Для повторяющихся работ должны разрабатываться 
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письменные инструкции; они могут быть типовыми, с большей или мень-
шей степенью детализации и разной формой регламентации, а для работ, 
носящих единичный характер, – устными. 

Для увязки работы различных служб, для согласования их по срокам 
и содержанию деятельности выполняются координационные операции: 
проведение совещаний, составление планов работ, согласованных по сро-
кам выполнения, и др. 

Проведение совещаний и заседаний требует определенной органи-
зации. При этом целесообразно руководствоваться соответствующими 
правилами. 

Прежде всего, совещание следует проводить только в тех случаях, 
когда требуется совместное обсуждение вопроса, выяснение мнений раз-
личных лиц и выполнение согласованного решения. Оперативные совеща-
ния с большим числом участников предпочтительнее проводить с исполь-
зованием селекторной связи. Необходимо учитывать большие затраты 
времени не только на само совещание, но и на «врабатываемость» работ-
ников после совещания, обусловленную нарушением ритма работы, пере-
стройкой после заседания (нередки случаи психологических пережива-
ний). 

Если решено проводить совещание, следует заблаговременно соста-
вить повестку дня, определить участников совещания, предоставить все 
нужные материалы. 

Чтобы не сбивать ритм работы сотрудников, совещания и заседания 
рекомендуется проводить в конце рабочего дня. 

К важным организационным мерам, направленным на сокращение 
длительности совещания, относится строгая регламентация времени, отво-
димого на доклады и выступления. В частности, выступление рекоменду-
ется ограничивать 5 - 10 минутами. Желательно также устанавливать вре-
мя начала и время окончания совещания, а чтобы не выходить за пределы 
установленной длительности, следует зарезервировать еще 20 - 30 мин. 
Если обсуждение превышает установленный предел времени, надо снять 
вопрос как недостаточно подготовленный и перенести его рассмотрение на 
другой день. 

Об эффективности проведения совещания можно судить по реализа-
ции его решений. 

Контрольно-оценочные операции связаны с проверкой своевремен-
ности выполнения приказов, распоряжений, решений совещаний, планов, 
заданий, контролем своевременности и качества выполняемых функцио-
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нальных обязанностей. В первом случае используются методы контроля, 
рассмотренные при характеристике распорядительных операций. 

Контроль своевременности и качества выполнения функций, возло-
женных на подразделения и отдельных сотрудников, основывается инфор-
мации о состоянии дел (отчеты, справки, балансы и т.п.). 

Кто и каким образом осуществляет контроль? Прежде всего, каждый 
сотрудник должен контролировать себя сам, основываясь на должностной 
инструкции, нормах и нормативах на выполнении тех или иных работ, 
личных планах и заданиях. Контроль за выполнением функций сотрудни-
ками осуществляют непосредственные их руководители, за работой под-
разделений – главные специалисты. 

Продумать систему контроля снизу доверху, чтобы не упустить ни 
одного объекта или вопроса, подлежащего систематическому контролю, – 
задача руководителя организации (предприятия). Заслуживают внимания 
рекомендации по организации контроля, используемые в зарубежной 
практике: следует разработать детальный план контроля, предусмотрев в 
нем систематическую проверку состояния дел на всех участках и сроки ее 
проведения, все объекты, подлежащие контролю в организации (на пред-
приятии).  

План должен отразить, что контролируется, где, когда, какими сред-
ствами и кем:  

1) самопроверка отдельных работников;  
2) контроль, осуществляемый руководящими работниками подразде-

лений;  
3) контроль, осуществляемый для предоставления данных руководи-

телю организации (на предприятия).  
В последнем случае руководителю организации (предприятия) до-

статочно ограничиться дистанционным контролем, т.е. контролем на осно-
ве письменной информации, позволяющей судить о состоянии дел, не 
вступая в непосредственный контакт с работниками с целью контроля: в 
основном это различного рода отчеты, характеристики и оценка хода рабо-
ты с использованием различных, заранее установленных показателей. 

Контроль должен носить предупредительный характер, поскольку 
можно заблаговременно выявить причины невыполнения и наметить меры 
по их устранению. 

Аналитико-конструктивные операции связаны с изучением ин-
формации, специальной литературы, опыта разных организаций (предпри-
ятий) и собственно анализом тех или иных показателей, ситуаций и т.п. 
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Выбор метода анализа (сравнительный анализ фактических и норма-
тивных значений, корреляционный и факторный анализ, метод экспертных 
оценок, экономико-математические методы и др.) зависит от изучаемого 
материала и целей анализа. 

Конструктивные операции – это подготовка разного рода решений: 
организационных, технических, экономических. Выбор метода их выпол-
нения зависит от содержания и вида решений. Существует довольно боль-
шое число методов для выработки управленческих решений. 

Метод инверсии – наиболее простой и эффективный способ получе-
ния новых идей – предполагает преодоление психологической инерции, 
отказ от прежних взглядов на ту или иную задачу, с тем чтобы рассмотреть 
ее с измененной позиции. Такой метод достаточно успешно применяется в 
практике конструирования. 

Метод аналогий – основан на использовании аналогичных ситуаций, 
встречающихся в других решениях и иных областях знаний. Этот метод 
может быть источником новых идей, но требует наблюдательности, а ино-
гда и привлечения специалистов другого профиля для консультаций. 

В условиях коллективного поиска решений конструктивные опера-
ции практически неотделимы от коммуникационных и связанных с ними 
аналитических операций, поскольку этот поиск основывается на обсужде-
нии и анализе различных идей и мнений. К современным методам коллек-
тивного поиска решений можно отнести методы мозговой атаки, метод 
коллективного блокнота и др. 

Метод мозговой атаки – предназначен в основном для решения 
масштабных задач или задач общего характера. Суть его заключается в 
том, что группа людей высказывает любые идеи для решения поставлен-
ной задачи без обсуждения и какой-либо критики высказывания. Это ме-
тод группового (коллегиального) собеседования, проводимого под руко-
водством председательствующего, который записывает выдвинутые идеи 
для их последующей оценки. 

Разновидностью метода мозговой атаки является метод так называе-
мой синектики, предназначенный для постановки и разрешения проблем, 
требующих рассмотрения представителями различных специальностей 
(соответствующие специалисты объединяются в группы), что обеспечива-
ет всесторонний анализ существующего положения и выбор варианта ре-
шения, в наибольшей степени отвечающего всем предъявляемым к нему 
требованиям, условиям и ограничениям. 
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Метод коллективного блокнота заключается в том, что каждый 
участник, получив блокнот с изложением сути проблемы, ежедневно в те-
чение месяца записывает идеи, касающиеся данной проблемы. Затем эти 
идеи обобщают и коллективно обсуждают. 

Информационно-технические операции – это обработка информа-
ции и ее носителей (документов) для информационного и документацион-
ного обеспечения аппарата управления. Большинство операций этой груп-
пы составляют содержание процессов труда технических исполнителей. 
Их особенность – возможность выполнения с применением средств орга-
низационной и вычислительной техники. 

По своему целевому назначению в процессах управления информа-
ционно-технические операции разделяют на четыре класса:  

- документационные – операции с документацией (носителем ин-
формации). В настоящее время на этот вид операций тратится 10—15% ра-
бочего времени специалистов, и их выполнением занят большой штат тех-
нических исполнителей. 

Основными направлениями сокращения затрат труда на выполнение 
этих операций являются совершенствование методов обработки докумен-
тов, в частности расширение бездокументной обработки информации на 
базе механизации и автоматизации этих операций; расширение сферы уст-
ной информации (замена документированной информации устной), в част-
ности применение диктофонов; совершенствование форм применяемых 
документов: типизация и унификация документов, использование текстов 
писем, извлечений, т.е. упрощение документов, устранение лишних рекви-
зитов; механизация процессов копирования, процессов обработки корре-
спонденции в делопроизводстве, выписки первичных документов; рацио-
нализация и автоматизация процессов машинописной работы; 

- первично-счетные и учетные операции, содержание и объем кото-
рых обусловлены номенклатурой и количеством объектов и показателей, 
подлежащих учету, измерениям, регистрации. Затраты труда на эти опера-
ции зависят от методов и средств их выполнения, а их сокращение – от ме-
ханизации процессов получения первичных данных (например, вместо та-
бельного учета – специальные технические устройства, учитывающие при-
ход и уход с работы, и т.п.); 

- коммуникационно-технические операции, обеспечивающие взаимо-
связь работников с помощью различных технических средств, – звуковых 
и оптических сигналов, предназначенных для оповещения о той или иной 
ситуации (например, о начале или конце рабочего дня, о простоях, оста-
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новке работы оборудования и т.п.), операций по восприятию информации с 
диспетчерских пультов, различного рода табло, графиков, мнемонических 
схем и т.п., входящих в комплект оборудования диспетчерских пунктов; 

- вычислительные и формально-логические операции – все операции 
по переработке информации, выполняемые техническими исполнителями 
или специалистами (в зависимости от сложности) на ручных счетных при-
борах, счетно-клавишных или электронных микрокалькуляторах. К этому 
же классу относятся все операции переработки информации, выполняемые 
с помощью вычислительной техники и ЭВМ квалифицированными специ-
алистами. По мере увеличения задач, требующих многовариантной прора-
ботки, убыстрения и повышения надежности получения результатов, объ-
ем вычислительных и формально-логических операций, выполняемых с 
помощью вычислительной техники и ЭВМ, будет возрастать. Следова-
тельно, вычислительные и формально-логические операции будут выпол-
няться специалистами вычислительных центров. Но какая-то их часть 
(простейшие расчеты или расчеты, сопутствующие анализу) по-прежнему 
будет обязанностью технических исполнителей или специалистов, выпол-
няющих эти работы. 

Первичные элементы процессов труда служащих и способы их 
выполнения. Как уже отмечалось, процессы труда служащих можно раз-
делить на первичные элементы, представляющие собой те или иные дей-
ствия, с помощью которых воспринимается информация, осуществляется 
ее переработка, осмысление и реализация. Рационализация выполнения 
первичных элементов является основой совершенствования методов вы-
полнения управленческих операций. 

При определении путей рационализации первичных элементов ум-
ственного труда следует рассматривать их с двух точек зрения: во-первых, 
по назначению и содержанию, во-вторых, по формам и способам осу-
ществления. Содержание, как правило, диктует выбор формы и метода вы-
полнения того или иного элемента. 

Выбирая формы и способы осуществления элементов, следует руко-
водствоваться следующими критериями: полнота извлечения достаточной 
информации, необходимой для решения задачи; минимальные затраты 
времени на выполнение того или иного действия. 

Выделяют следующие первичные элементы восприятия информа-
ции: слушание, чтение, наблюдение. 

Содержание элемента «слушание» весьма разнообразно. Слушаются 
оперативные указания, задания, доклады, лекции, выступления и т.д. По 
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формам и способам слушания выделяют участие в совещаниях, слушание 
по телефону или в устной беседе, по звукозаписи и др. При этом следует 
руководствоваться рекомендациями и правилами, диктуемыми требовани-
ями культуры умственного труда: слушать внимательно, не перебивая, де-
лать заметки, особенно внимательно выслушивать критику, не сразу вы-
сказывать возражения, чтобы лучше понять, что вызывает критику, и др. 

Элемент «чтение» включает чтение специальной литературы, корре-
спонденции, документов, ознакомление со статистическими данными, чте-
ние чертежей и других графических материалов. Выбор способов чтения 
зависит от его целей. Так, при чтении литературы можно использовать 
сплошное или выборочное чтение, ознакомление может быть с подлинны-
ми документами или с копиями, в том числе на электронном носителе. 
Можно привести несколько рекомендаций относительно культуры чтения: 
концентрировать внимание на читаемом тексте, учитывая, что максималь-
ный уровень концентрации достигается при непрерывном чтении в течение 
25 минут (затем делается 5-минутный перерыв в виде активного отдыха), 
подчеркивать нужные места, Делать заметки, выписки с последующей их 
систематизацией. 

Элемент «наблюдение» выполняется различными способами и мето-
дами в зависимости от объекта наблюдения и поставленных целей: за ра-
ботой оборудования – с помощью приборов, за затратами рабочего време-
ни – с помощью фотографии рабочего дня, хронометража или специальной 
аппаратуры (кино- или видеокамера), за согласованностью работы различ-
ных сотрудников – путем контроля за выполнением задания в установлен-
ные сроки или через диспетчерский контроль. 

Первичными элементами реализации информации являются речь, 
письмо, контакт с управляющим устройством материального объекта. 

Элемент «речь» по целям и содержанию также разнообразен (разного 
рода устные распоряжения, соображения о чем-либо и т.п.) и реализуется в 
разных формах и способах: путем участия в совещаниях, заседаниях и дру-
гих формах коллективного обсуждения и обмена мнениями, в разговорах 
по телефону, диктовка текста для записи и др. При этом руководствуются 
правилами культуры речи, телефонного общения и т.п. 

Элемент «письмо» включает написание разного рода текстов (науч-
ных, методических, проектных обоснований и т.п.), писем, текстовых до-
кументов, описание алгоритмов, программ для ЭВМ и др. Формы и спосо-
бы выполнения – оригинальный или типовой текст; диктовка текста или 
непосредственное написание вручную; машинописная работа. Выбор спо-
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соба зависит от конкретного содержания письменной работы. Но есть ряд 
отправных моментов, с учетом которых можно найти правильное решение: 
писать самому или диктовать, какой способ диктовки предпочтителен, как 
стандартизировать корреспонденцию. 

Уменьшению объема письменных работ и экономии времени спо-
собствуют следующие правила их выполнения: 

1) тщательное изучение возможностей сокращения излишней пись-
менной работы; особенно это касается статистических данных, которые 
собираются и записываются в различные журналы, но в дальнейшем не 
используются; 

2) соблюдение принципа однократной записи, использование копи-
ровально-множительной техники; 

3) краткость записей; 
4) использование стандартных бланков, типовых текстов писем (за-

явок) и т.п.; 
5) ускорение, усовершенствование техники письма, в частности ис-

пользование стенографии. Вместе с тем не надо писать торопливо: это 
ускоряет работу незначительно, но приносит отрицательные последствия 
(торопливо написанный текст требует значительных затрат времени на его 
чтение, может произойти ошибочная расшифровка и т.п.); 

6) соответствующая подготовка материалов, средств письма; органи-
зация рабочего места и его оснащение. 

Содержание элемента «контакт с управляющим устройством ма-
териального объекта» охватывает действия, направленные на обеспечение 
нормального функционирования технических средств и систем с ручным 
вводом информации. Способы контакта (нажатие клавиш или кнопок, по-
ворот рукояток, сенсорное управление) предопределены конструкцией 
управляющего устройства. 

Первичным элементом творческой составляющей умственной дея-
тельности является продумывание, или собственно мыслительная работа, 
направленная на поиск эффективных решений тех или иных задач. Она 
сводится к анализу и синтезу, которые реализуются в разных формах: раз-
личного рода классификация, систематизация, типизация, обобщение и т.п. 
Удельный вес творческой составляющей зависит от характера новизны и 
сложности решаемой задачи. Методы выполнения действий зависят от со-
держания работы. Главным критерием их выбора являются не минималь-
ные затраты времени на поиск решения, а его эффективность, поскольку 
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стремление к минимизации затрат времени может препятствовать поиску 
наиболее эффективного решения. 

Технологическая регламентация процессов труда служащих. 
Необходимым условием эффективного выполнения процессов труда слу-
жащих является разработка рациональной технологии их выполнения: 

1) определение цели работы и средств ее достижения, указание под-
разделения и рабочего места, на котором выполняется работа, состава и 
содержания требуемой и разрабатываемой документации; 

2) построение схем процессов труда служащих, разделение их на 
операции (исследуется необходимость каждой операции. Для обеспечения 
непрерывности процесса во времени и пространстве необходимо рассмат-
ривать не отдельные части процесса, а процесс целиком с указанием места 
и времени действия); 

3) выбор наиболее достоверных источников информации для выпол-
нения процессов; 

4)  установление квалификационного уровня исполнителей, выбор 
наиболее целесообразного состава технических средств, а также рацио-
нального метода выполнения каждой операции процесса для различных 
ситуаций, что обеспечит высокую надежность выполнения процесса. 

Рациональное выполнение каждого трудового процесса влияет на 
конечный результат деятельности подразделения (отдела, службы и т.п.) и 
организации (предприятия) в целом. 

Спроектированная технология выполнения процессов труда служа-
щих подлежит регламентации, т.е. закреплению в нормативной форме, 
требующей обязательного выполнения. Формы регламентации — это блок-
схемы состава работ по функциям управления, процедуры выполнения ра-
бот, операционно-технологические карты, инструкции пользователя при 
работе на ПЭВМ и т.п. 

Разработка процедур и операционно-технологических карт. Проце-
дура – это документально зафиксированный порядок конкретного выпол-
нения трудового процесса, определяющий состав, последовательность, со-
держание и исполнителей операций. 

Процедура любого управленческого процесса должна отражать цель 
работы; документы, используемые при выполнении работы; разрабатывае-
мые документы (указываются наименование документа, его форма); схему 
процедуры: последовательность выполнения операций, входящих в управ-
ленческий процесс, их содержание и порядок прохождения документов. 
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Другой формой технологической регламентации трудовых процессов 
служащих является операционно-технологическая карта, применение ко-
торой целесообразно при выполнении наиболее массовых, типичных или 
достаточно сложных видов работ и операций. Обязательными в операци-
онно-технологической карте являются наименование операций, их содер-
жание и форма завершения каждой из них. Методы выполнения операции 
носят, как правило, рекомендательный характер. Если для выполнения от-
дельных операций возможно использование различных информационных и 
технических средств, то в карте выделяют специальные графы, в которых 
отражаются эти средства. Если можно определить трудоемкость операций, 
она тоже отражается в специальной графе. Данные о трудоемкости носят 
справочный характер, если она рассчитана экспертным путем или на осно-
ве фотохронометража, и рекомендательный, если она определена на основе 
нормативов. 
 
10.4. Организация рабочих мест служащих 

Важная роль при организации труда служащих отводится рациона-
лизации их рабочих мест и созданию благоприятных условий труда. От 
них зависит работоспособность и эффективность труда, степень использо-
вания творческого потенциала, сохранение здоровья и качество трудовой 
жизни служащих. 

Под рабочим местом служащего понимается зона его трудовой дея-
тельности, оснащенная необходимыми средствами труда. Общим требова-
нием рациональной организации рабочих мест является создание работни-
кам максимального удобства для осуществления их деятельности, осво-
бождение от нерациональных перемещений и движений, снижение на этой 
основе затрат труда на выполняемую работу. Следовательно, экономия 
времени и сил работника – главные критерии рациональности организации 
рабочих мест. 

Устройство и планировка помещений и размещение рабочих мест 
служащих предполагает выбор для отдельных структурных подразделений 
или отдельных работников помещений рациональных форм, габаритов и 
размеров, а также планировку этих помещений и рабочих мест в них. 

Планировка служебных помещений включает в себя распределение 
структурных подразделений по комнатам и такое размещение в них мебели 
и оборудования, которое предотвращает потери времени на лишние пере-
мещения, обеспечивает экономное использование площади и сохранение 
здоровья служащих. Планировка служебных помещений определяется 
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процессом работы, осуществляемой в них. При этом учитываются функци-
ональная значимость структурного подразделения, содержание и техноло-
гия выполнения работ, взаимосвязи работников в процессе труда. 

При планировке служебных помещений и рабочих мест служащих 
необходимо учитывать как общие требования (см. Тему 9), так и следую-
щие рекомендации: 

- структурные подразделения и наиболее часто вступающих в дело-
вые контакты отдельных работников следует размещать близко друг от 
друга; 

- шкафы, стеллажи и другое оборудование коллективного пользова-
ния необходимо располагать так, чтобы было удобно подходить к ним и 
пользоваться ими; 

- в помещении не должно находиться ничего лишнего, ненужного 
для работы; 

- площадь отдельных рабочих мест должна соответствовать санитар-
ным нормам и специфике выполняемой работы; 

- подразделения, связанные с приемом посетителей (отдел снабже-
ния, сбыта, отдел кадров), целесообразно размещать вблизи входов, лиф-
тов или на первых этажах здания; 

- рабочие места сотрудников, связанных с приемом большого числа 
посетителей, следует размещать поблизости от входа в служебное поме-
щение отдела, службы; 

- подразделения, услугами которых пользуются все другие подразде-
ления (например, канцелярия), должны размещаться приблизительно на 
равном расстоянии от всех отделов. 

Есть две концепции устройства и планировки служебных помеще-
ний: кабинетная система планировки и зальная (планировка по принципу 
«большой конторы»). 

Кабинетная система предполагает размещение групп работников в 
отдельных комнатах. При определении числа комнат (кабинетов), необхо-
димых для размещения сотрудников, учитываются характер деятельности 
и оснащения труда работников различных подразделений, наличие подраз-
делений специального назначения, а также необходимость представления 
некоторым лицам в силу их служебного положения отдельных кабинетов. 
Под служебные помещения могут быть отведены: 1) отдельные комнаты 
(кабинеты) для одного или двух работников с выходом в комнату секрета-
ря; 2) небольшие служебные комнаты, в которых размещается отдел (бю-
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ро), состоящий из 4-10 человек; 3) большие служебные комнаты, в кото-
рых работают 10-30 человек. 

Форма и габариты служебного помещения должны быть удобными 
для размещения рабочих мест. Наиболее удобными считаются комнаты 
прямоугольной формы с соотношением сторон 1:1 или 1:1,5 (предельно 
1:2), с минимальной высотой 3,25 м и минимальной шириной 2,5—3 м. 
При двустороннем естественном освещении наибольшая ширина (глубина) 
помещений не должна превышать 12—15 м, при одностороннем — 6-7 м. 
Минимальная площадь одного рабочего места в соответствии с действую-
щими санитарными нормами составляет 4 кв. м, а для некоторых профес-
сий — свыше 4 кв. м (например, для конструктора — 5-6 кв. м; для руко-
водителей учреждения — 24-55, руководителей отдела — 8-24, делопроиз-
водителя — 3-4, машинисток — 4,6-5 кв. м). 

Кабинетная система устройства помещений для крупных учрежде-
ний в настоящее время не считается рациональной, поскольку при ней 
трудно обеспечить прямоточность, удлиняются маршруты перемещения 
сотрудников и документационных потоков, разбивка помещения на от-
дельные комнаты значительно понижает коэффициент полезной площади 
здания, осложняет проблему отопления, освещения, вентиляции, удорожа-
ет перепланировку. 

Зальный принцип устройства служебных помещений предполагает 
размещение работников в одном большом зале, занимающем, как правило, 
один этаж и рассчитанном примерно на 1000 человек. Такой зал оборуду-
ется кондиционерами, звукоизоляцией, освещением. В нем выделяют с 
помощью специальных передвижных перегородок участки механизиро-
ванной обработки данных (вычислительные центры и т.п.), места для со-
вещаний и приема посетителей. 

Размещение рабочих мест в залах производится строго в соответ-
ствии с рабочим процессом и потоками документации. Их группировка 
определяется технологией выполняемых основных работ и в случае ее из-
менения может легко перестраиваться. Стоимость строительства таких по-
мещений, а также необходимая площадь на одного служащего резко со-
кращаются. 

Недостатки кабинетной системы планировки можно частично устра-
нить, используя в старых зданиях передвижные перегородки высотой при-
мерно 1,5 м. Перегородки изготавливаются из стандартных элементов, что 
позволяет менять компоновку служебного помещения и приспосабливать 
его к меняющимся условиям. Применение перегородок создает более бла-
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гоприятную и спокойную рабочую обстановку; сотрудники меньше отвле-
каются из-за частых телефонных разговоров, хождений большого числа 
сотрудников и посетителей, что неизбежно в больших помещениях. 

Можно использовать также шкафные перегородки: они не столько 
способствуют звукоизоляции, но и увеличивают емкость хранилищ доку-
ментов, канцелярских принадлежностей, личных вещей. Необходимо, что-
бы в процессе работы сотрудники могли свободно подходить к своему ра-
бочему месту или к инвентарю и оборудованию. Поэтому при размещении 
рабочих мест и оборудования следует учитывать нормативы на проходы и 
другие расстояния в служебных помещениях. Рабочие места в служебном 
помещении размещаются в соответствии с последовательностью выполня-
емых работ. С одного письменного стола на другой работа должна переда-
ваться сбоку или спереди. 
 
10.5 Виды норм и нормативных материалов, применяемые для норми-
рования труда служащих 

При нормировании труда служащих используются следующие виды 
норм: 

1. времени; 
2. выработки; 
3. нормированное задание; 
4. обслуживания, управляемости; 
5. соотношение численности различных категорий служащих; 
6. централизации работ; 
7. численности; 
8. рациональные балансы рабочего времени. 
Норма времени регламентирует затраты времени на выполнение 

единицы определенного вида постоянно повторяющихся работ (операций) 
при заранее установленных организационно-технических условиях. 

Норма времени на работу или операцию включает время, необходи-
мое для выполнения оперативной работы, обслуживания рабочего места, а 
также перерывы на отдых и личные надобности, т.е. также как и при нор-
мировании труда рабочих. Различие лишь в том, что при нормировании 
труда служащих оперативное время не подразделяется на основное и 
вспомогательное.  

 

ТТТТТ отдвспоппзВ +++=  



 

 

202 

где: Т пз  - подготовительно-заключительное время; 

Т оп  - оперативное время; 

Т всп  - вспомогательное время; 

Т отд  - время на отдых и личные надобности. 
Нормы времени могут быть дифференцированными и укрупненными: 

первые устанавливают необходимые затраты на операцию, вторые – на ра-
боту. 

Чаще всего дифференцированные нормы времени используются для 
нормирования труда технических исполнителей, а укрупненные – для нор-
мирования труда специалистов. 

В практике нормирования труда служащих применяют единые и ти-
повые нормы времени. 

Единые нормы обязательны для применения во всех отраслях народ-
ного хозяйства. Это единые нормы времени (выработки) на машинопис-
ные, чертежные и копировальные работы. 

Типовые нормы времени в отличие от единых носят рекомендатель-
ный характер и допускают корректировку с учетом конкретных условий их 
применения. Примерами могут служить типовые нормы времени на рабо-
ты по делопроизводству, на техническое оформление документов по учету 
личного состава на производственных предприятиях отраслей народного 
хозяйства, на работы по бухгалтерскому учету, на подготовку и оформле-
ние документов по материально-техническому снабжению и сбыту про-
дукции, на разработку конструкторской и технологической документации, 
на работу, выполняемую экономистами по труду, на нормативно-
исследовательские работы, на работы, выполняемые кассирами предприя-
тий и организаций. 

Если отсутствуют межотраслевые или отраслевые нормативные ма-
териалы или на предприятии достигнут более высокий уровень организа-
ции труда служащих по сравнению с предусмотренным в этих материалах, 
рассчитываются местные нормы. 

Норма выработки — количество единиц работы, которое может 
быть выполнено в единицу времени (час, рабочий день, неделю, месяц). 

Нормированное задание — это регламентированные на основе норм 
времени объемы работ, которые должны выполнить исполнители (коллек-
тив) за определенный период времени с соблюдением установленных тре-
бований к качеству результата труда. 
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Целесообразность установления индивидуальных или коллективных 
нормированных заданий определяется в зависимости от содержания труда 
отдельных категорий служащих. Индивидуальные нормированные задания 
могут быть установлены для специалистов и технических исполнителей, 
выполняющих стабильные по составу и повторяющиеся виды работ. 

Норма обслуживания — это количество оборудования, рабочих, 
участков, отделов или других производственных единиц, которое должно 
обслуживаться одним работником или группой работников соответствую-
щей квалификации при определенных организационно-технических усло-
виях. 

Нормы обслуживания применяются для нормирования труда касси-
ров (число работающих на одного кассира), табельщиков (число работаю-
щих на одного табельщика), диспетчеров (количество рабочих мест или 
участков на одного диспетчера), мастеров по ремонту оборудования (коли-
чество единиц оборудования или единиц ремонтной сложности на одного 
мастера) и т.д. 

Норма управляемости – это количество работников или подразде-
лений, которыми должен управлять руководитель соответствующей ква-
лификация при определенных организационно-технических условиях. 
Норма управляемости применяется при нормировании труда руководите-
лей всех рангов (от мастера до директора). 

Норма управляемости представляет собой число человек, линейно 
(непосредственно) подчиненных руководителю, или число подчиненных, 
определенных по ступеням подчинения (от 5 - 6 до 8 - 10 подразделений, 
служб, производств). 

Норма управляемости для начальников цехов и директоров – 5 - 8 
подчиненных. Общее число подчиненных по уровням управления опреде-
ляется формулой 

НННН п
м

ппм
н ×××= ...21  

 

где: Н
м
п — норма управляемости т-й ступени управления для п-ro 

руководителя;  

H i  — число подчиненных первого, второго... п-ro руководителя по 
уровням управления.  

Норма соотношения численности различных категорий служа-
щих – это число работников одной и той же квалификации или должности, 
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приходящееся на одного работника другой квалификации. При разделении 
труда в подразделении, зависящем от квалификации работ, устанавлива-
ются нормы соотношений различных квалификационных категорий работ-
ников: руководителей, старших специалистов, специалистов, технических 
исполнителей. Основу их расчета составляют как статистические наблю-
дения, так и нормативная трудоемкость отдельных операций по выполне-
нию определенной работы. Норма выражается либо относительной вели-
чиной соотношений, либо в процентах: 

питр

1

 или 

1001
×

питр  
 
где: питр – численность инженерно-технических работников. 
Например, 1 / 22 / 14 означает, что на одного руководителя прихо-

дится 22 специалиста (ИТР) и 14 технических исполнителей. 
Нормативы соотношений численности различных категорий служа-

щих должны применяться в пределах каждой функции или группы функ-
ций управления, различающихся долей работ организационно-
административного, аналитико-конструктивного и информационно-
технического характера. 

Разработка нормативов соотношений численности руководителей 
(Р), специалистов (С), технических исполнителей (Т) возможна методом 
поиска этих соотношений в зависимости от производственных факторов, 
рассматриваемых как их среднее значение по группе предприятий. 

Первый метод: расчет ведется поэтапно. Сначала устанавливаются 
соотношения между специалистами и руководителями (С/Р), затем между 
техническими исполнителями и руководителями (Т/Р), где Р = 1 в зависи-
мости от производственных факторов. 

Второй метод: сопоставление нормативной численности по отдель-
ным категориям (их 3) служащих с факторами, влияющими на эти величи-
ны. 

Норма централизации работ – это отношение числа работников, 
занятых данной функцией управления в центральном аппарате, к общей 
численности служащих по функциям управления или в целом по предпри-
ятию (объединению). 

Нормы централизации работ по функциям управления предназначе-
ны для распределения служащих по структурным подразделениям (едини-
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цам), между центральным аппаратом управления и цехами, а также между 
другими структурными подразделениями управления. 

Централизация функций управления заключается в установлении 
прямых связей между верхними и нижними уровнями в иерархии управле-
ния путем сокращения промежуточных инстанций за счет укрупнения 
служб. 

Норма централизации функции управления определяется по формуле 

Ч
ЧН

iс

iф
ц =  

где: Н ц – норма централизации работ; 

H ic  — число служащих, выполняющих i-ю функцию в аппарате 
управления;  

Чiс — общая численность служащих, занятых выполнением i-й 
функции управления по предприятию в целом. Изложенный подход к 
определению уровня централизации функций управления имеет следую-
щий недостаток: полученные расчетные значения не отражают действи-
тельного уровня централизации функций управления. 

Любая централизация функций управления вызывает перераспреде-
ление численности управленческих работников между головным предпри-
ятием (дирекцией) и его производственными единицами (цехами) и т.д. 
Отсюда 

L
LLК

i

ii
цi

0

0

1−
−

=
 

 

где: K цi  – коэффициент централизации данной функции; 

Li — нормативное или базисное соотношение между численностью 
служащих (нормативное) по i-й функции управления;  

Li0  — то же (фактическое соотношение). 
Нормы численности – это численность служащих, необходимая для 

качественного выполнения возложенных на них функций (или работ) при 
определенных организационно-технических условиях. 

Норма численности устанавливается или по нормативам времени, 
или на основе непосредственного изучения уровня организации работ и за-
трат труда в конкретном производстве. 
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Наибольшее применение получили нормы (нормативы) численности 
служащих по функциям управления. 

В качестве примера можно привести методику для определения чис-
ленности (Ч) административно-управленческого персонала (формула Ро-
зенкранца): 

К
КtK

tm
ФРВ

НРВр
НРВ

n

1i
ii

ТT
Ч ×+×

×
=
∑
=  

 
где: mi— среднее количество определенных функций (расчетов, об-

работки заказов, переговоров и т.п.) в рамках i-го организационно-
управленческого вида работ за определенный промежуток времени;  

ti – время, необходимое для выполнения единицы т в рамках i-го 
организационно-управленческого вида работ; 

Т – рабочее время специалиста согласно трудовому договору (кон-
тракту) за соответствующий промежуток календарного времени; 

Кнрв – коэффициент необходимого распределения времени; 
КФРВ — коэффициент фактического распределения времени; t Р  – время на различные работы, которые невозможно учесть в 

предварительных (плановых) расчетах. 

КККК подрНРВ ××=
 

где: К др  – коэффициент, учитывающий затраты на дополнительные 
работы, заранее не учтенные во времени, необходимом для определенных 
функций (1,2 < Кдр< 1,4); 

К о  – коэффициент, учитывающий затраты времени на отдых со-
трудников в течение рабочего дня; принимает значение 1,12; 

Кп  – коэффициент пересчета явочной численности в списочную. 
 

∑
=

×
= n

i
ii

РВ
ФРВ

tm
ФК

1  
где: Фрв – общий фонд рабочего времени подразделения. 
Рациональные балансы рабочего времени — это своеобразный вид 

норм для инженерно-технического и управленческого персонала. Они 
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предписывают деление рабочего времени между различными видами ра-
бот, фактически устанавливая затраты времени на каждый из них, так как 
рабочий день имеет регламентированную продолжительность. Отличие 
балансов рабочего времени от его норм в том, что нормируются разные по 
содержанию и определенности единицы деятельности. При нормировании 
выбор единицы наблюдения определяет не только результат, который мо-
жет быть получен, но и средства его получения (различные виды опросов, 
фотография рабочего времени, хронометраж, метод моментных наблюде-
ний, моделирование работ, статистическая обработка отчетных материалов 
о численности). 

Соответственно видам норм осуществляется деление нормативных 
материалов. Причем для нормирования труда могут применяться одно-
временно несколько видов нормативных материалов в соответствии с ви-
дами норм: 

1) правовое нормирование: определение перечней обязанностей, прав 
и ответственности по функциям управления в целом, по подразделению 
предприятия и по отдельной должности; 

2) нормативы численности работников по функции управления; 
3) единые и типовые нормы времени на выполнение отдельной рабо-

ты (укрупненные нормы времени); 
4) единые и типовые нормы времени на выполнение отдельной опе-

рации или ее элемента, рассчитываемые на основе содержания и времени 
выполнения микроэлемента (дифференцированные нормы времени); 

5) нормативы выработки; 
6) нормативы обслуживания; 
7) нормативы управляемости; 
8) нормативы соотношения численности работников различных кате-

горий; 
9) нормативы централизации работ; 
10) рациональные балансы рабочего времени. 
Одной из основных функций нормативных материалов является 

определение обоснованной численности работников, т.е. обоснованность 
штатных расписаний непосредственно зависит от качества нормативной 
базы предприятия. 

Расширение сферы нормирования труда служащих должно идти за 
счет: 

• увеличения численности работников, труд которых может норми-
роваться; 
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• увеличения количества видов нормативных материалов, использу-
емых для нормирования труда управленческих работников. 
 
10.6. Методы нормирования труда служащих 

Для нормирования труда служащих применяют аналитические и 
экспертные методы. Экспертные методы основаны на опыте руководите-
ля и/или экспертов, их интуиции, умении сопоставить объем предстоящей 
работы с затратами труда служащих. 

Аналитические методы делятся на аналитически-исследовательские 
(основанные на изучении затрат труда) и аналитически-расчетные (осно-
ванные на применении ранее разработанных нормативных материалов).  

Наибольшее распространение получили аналитически-расчетные ме-
тоды, которые подразделяются на: 

методы прямого (дифференцированного) нормирования с использо-
ванием нормативов;  

методы косвенного (укрупненного) нормирования с учетом факто-
ров, косвенно влияющих на нормы численности, управляемости, обслужи-
вания и т.д.  

Установление статистических (корреляционных) зависимостей меж-
ду численностью работников и влияющими на нее факторами определяют-
ся: 

- по функциям управления (линейное руководство, техническая под-
готовка производства, планирование, учет и др.); 

- по суммарной численности служащих предприятия (укрупненные 
нормативы). 

При использовании прямого (дифференцированного) нормирования 
с использованием нормативов работа разделяется на элементы, продолжи-
тельность выполнения которых определяется с использованием разрабо-
танных нормативов.  

Преимущества исследовательских методов: 
- не требуют наличия готовых норм и нормативов; 
- позволяют учесть все специфические особенности условий выпол-

нения работ путем построения рациональных балансов рабочего времени. 
Все исследовательские методы опираются на классификацию затрат 

рабочего времени.  
Рабочее время подразделяется на время работы и время перерывов. 
Время работы – это период, в течение которого выполняется работа, 

соответствующая тем или иным функциям управления.  
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Время работы, в свою очередь, подразделяется на: 
- время выполнения должностных обязанностей,  
- время на дополнительную работу, не предусмотренную должност-

ными обязанностями,  
- время непроизводительной работы. 
Время выполнения должностных обязанностей складывается из: 
- подготовительно-заключительного времени,  
- времени основной работы (или оперативного времени),  
- времени обслуживания рабочего места: 
Подготовительно-заключительное время – это время, затрачиваемое 

на трудовые действия, связанные с началом или завершением выполнения 
какого-либо вида работ. 

Время обслуживания рабочего места – это время на обеспечение себя 
всем необходимым для выполнения работы. Для более детального анализа 
затрат этого вида общее время на обслуживание делят на: организацион-
ное, техническое и информационное. 

Основное (или оперативное) время – это время, затрачиваемое на 
выполнение тех функций и задач, ради которых введена соответствующая 
должность.  

По характеру деятельности основная работа подразделяется на: 
- организационно-административную; 
- творческую;  
- формально-логическую; 
- техническую. 
Время организационно-административной работы - это время на ре-

шение организационных вопросов управления деятельностью людей (ко-
ординация деятельности, разного рода контроль) и других административ-
ных работ. 

Время творческой работы включает время выполнения аналитиче-
ской работы, проектирования, планирования, поиска оптимальных реше-
ний, т.е. время эвристического труда. 

Время формально-логической работы – время, затрачиваемое на вы-
полнение работ, связанных с преобразованием информации по установ-
ленным методикам, правилам, алгоритмам (расчеты экономической эф-
фективности, трудоемкости, нормирование на основе нормативов, опреде-
ление себестоимости и т.п.). 

Время технической работы – время, связанное со сбором и передачей 
информации, выполнением учетных, множительных работ (машинопись, 
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копирование и т.п.), т.е. с работами, относящимися к операторному труду. 
Непроизводительная работа – это исправление неправильно выпол-

ненной работы, поиск и доставка документов, средств труда, подлежащих 
централизованной доставке, поиск должностных лиц, выполнение обще-
ственных поручений.  

Время перерывов – время, когда работник не занят какой-либо дея-
тельностью. Оно включает как регламентированные, так и нерегламенти-
рованные перерывы. 

Регламентированные перерывы – это время на отдых и время на лич-
ные надобности предназначено для поддержания работоспособности и 
профилактики утомления.  

Величина перерывов на отдых дифференцируется для различных 
групп работников. 

Время перерывов на личные надобности установлено в размере 10 
минут в смену для всех групп персонала, их продолжительность от харак-
тера труда не зависит.  

Нерегламентированные перерывы – это перерывы, вызванные нару-
шением трудовой дисциплины и посторонними разговорами (зависит от 
работника), а также организационно-техническими причинами (не зависят 
от работника). 

Изложенная классификация затрат рабочего времени используется: 
- для выявления трудоемкости и удельного веса различных видов за-

трат рабочего времени в общих его затратах,  
- для исследования занятости служащих отдельными видами работ, 

определения численности служащих,  
- определения уровня механизации отдельных видов работ и др. 
Норма времени на выполнение работы при нормировании индивиду-

ального труда может быть рассчитана по формуле: 
 

ТТТТ рпдов ++= , 

где: То – время основной (оперативной) работы; 
ТД – время на выполнение дополнительных работ; 
Трп – время регламентированных перерывов. 
Норма штучного времени для выполнения операции определяется по 

формуле: 
 

ТТТТ отдобсопшт ++=  
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или  







 +×=

100
К1ТТ општ  

 
где: Топ – время оперативной работы (при нормировании труда ИТР 

и служащих оно не подразделяется на основное и вспомогательное); 
Т орм – время обслуживания рабочего места, % к оперативному вре-

мени; 
Т рп – время на отдых и личные надобности, % к оперативному вре-

мени; 
К - сумма времени на обслуживание рабочего места, отдых и личные 

надобности, % к Топ.  
На основе штучного времени и объема работ определяется общая 

трудоемкость (Т) по формуле: 
 

ТPТТ д

п

1i
iштi +



 ×= ∑

=

 

 
где: Тштi – норма времени на единицу выполнения работы i-го ви-

да; 
Pi – количество выполненных работ i-го вида;  
TД – объем дополнительных работ, не охваченных нормативами. 
При наличии норм времени на виды работ и операций они могут 

быть использованы для определения необходимого числа соответствую-
щих работников. Расчет ведется по формуле: 

 
где: Чс  – среднесписочная численность служащих, чел.;  

Фп  – полезный фонд времени одного работника, ч; 

Кз  – планируемый коэффициент выполнения норм (вводится в 
формулу в случае, если напряженность нормативов времени отличается по 
каким-либо причинам от их оптимального уровня). Планируемый коэффи-
циент рациональной загрузки служащих работой, учитывает резерв време-
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ни в условиях неравномерного поступления работ.  
Такие расчеты могут быть полезны, в частности, при обосновании 

численности сотрудников подразделения. Но они имеют и недостатки: 
- все результаты базируются на фактических данных и темпе работы, 

на конкретном рабочем месте в момент наблюдения; 
- результаты применимы, как правило, только для анализируемой 

группы служащих. 
 
10.7. Особенности разработки нормативных материалов служащих 

Нормативные материалы для служащих – это регламентированные 
значения затрат труда, необходимых для выполнения функции или объема 
работ, принятого за единицу. 

Нормативные материалы для нормирования труда специалистов и 
служащих следует разрабатывать аналитическим методом, предусматри-
вающим разделение трудового процесса на составные элементы с после-
дующим проектированием наиболее рационального его содержания. 

Кроме того, используется метод определения требуемой численно-
сти, основанный на косвенном измерении затрат труда путем установления 
зависимости численности служащих от соответствующих факторов с по-
следующей корректировкой уровня напряженности нормативов на основе 
выборочного анализа затрат времени и организации труда или приближе-
ния этого уровня к условиям работы аппарата управления на лучших пред-
приятиях. 

Для разработки нормативов численности в соответствии со сложив-
шимся разделением труда деятельность служащих разбивается на обособ-
ленные, но взаимосвязанные функции управления: 

1. Планирование и оперативное управление производством и каче-
ством продукции; 

2. Научно-техническое развитие и техническое обеспечение произ-
водства; 

3. Управление трудовыми ресурсами, в том числе: 
- подбор, расстановка и использование кадров; 
- подготовка кадров; 
- организация труда и заработной платы; 
- совершенствование организации труда; 
- охрана труда и техника безопасности; 
4. Маркетинговая деятельность; 
5. Бухгалтерская, финансовая и правовая деятельность; 
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6. Управление вспомогательными и обслуживающими процессами; 
7. Организация и совершенствование систем и процессов управле-

ния; 
8. Управление капитальным строительством; 
9. Управление социальным развитием коллектива. 
Этапы разработки нормативов численности персонала: 
- определение перечня конкретных задач, решаемых отдельным ис-

полнителем (или коллективом), периодичности и фактически затрачивае-
мого времени на каждую из них; 

- анализ целесообразности выполнения работ и задач, потенциаль-
ных и реальных возможностей автоматизации, централизации и т.п.; 

- выбор оптимальных условий их выполнения, установление нормы с 
учетом отраслевых и типовых норм времени и разработка местных норма-
тивов времени на наиболее трудоемкие, повторяющиеся, характерные за-
дачи; 

- проектирование оптимального, с точки зрения достижения запла-
нированных конечных результатов, содержания труда (состав и количество 
решаемых задач); 

- определение расчетной трудоемкости всего состава работ и, соот-
ветственно, проектной численности исполнителей. 

Прогрессивный уровень разрабатываемых нормативов численности 
служащих может быть достигнут корректировкой формул постоянного ко-
эффициента регрессии. 

Поправочный коэффициент (Кп) рассчитывается как отношение 
суммы – фактических значений численности служащих по анализируемой 
функции управления на лучших предприятиях (Чф) к сумме расчетных 
значений ( Ч р )  на этих же предприятиях: 

К лучшим относятся те предприятия, которые имеют лучшие (по 
сравнению со среднеотраслевыми) показатели по уровню рентабельности, 
издержек, производительности труда и экономичности аппарата управле-
ния. 

При разработке нормативов могут широко применяться прямые вы-
борочные исследования организации труда и затрат рабочего времени на 
основе использования метода комплексного анализа затрат рабочего вре-
мени.  

С помощью самофотографии рабочего дня устанавливаются затраты 
труда, свойственные каждой категории исполнителей. С помощью метода 
моментных наблюдений или фотографии рабочего дня определяется по-
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правочный коэффициент к фактическим затратам рабочего времени и кор-
ректируются данные фактических балансов затрат времени. 

На основе скорректированных данных о затратах рабочего времени 
строятся проектируемые балансы по каждой квалификационно-
должностной категории служащих в отдельности.  

Нормативная база для нормирования труда на предприятиях и в от-
раслях не получила достаточно полного и всестороннего развития и имеет 
недостатки. Их анализ обусловил необходимость разработки основных 
принципов совершенствования нормативной базы. Среди них:  

1. универсальность – возможность применения системы нормативов 
для нормирования труда однородных работ или категорий работников; 

2. системность – обеспечение взаимосвязи различных видов норма-
тивных материалов, в том числе разной степени укрупнения; 

3. прогрессивность – учет передового научно-практического опыта 
по совершенствованию организации труда и более полному и эффектив-
ному применению нормирования труда специалистов и служащих; 

4. равная напряженность – обеспечение объективно равных условий, 
интенсивности труда, загрузки и возможности выполнения норм; 

5. всеобщность – создание базовой системы нормативов на все виды 
работ и для всех категорий работников; 

6. комплексность – обеспечение взаимосвязи нормирования, плани-
рования, оценки и стимулирования труда; 

7. результативность – возможность выполнения намеченной задачи; 
8. экономичность – достижение планируемого (ожидаемого) резуль-

тата с наименьшими затратами. 
Требования, предъявляемые к формированию нормативной базы: 
- системность является не только принципом, но и требованием при 

разработке норм и нормативов. Система норм и нормативов должна иметь 
многоцелевое назначение, обеспечивать высокую эффективность труда ру-
ководителей, специалистов и служащих и планируемые конечные резуль-
таты работы подразделений и всего предприятия (объединения); 

- конкретность – это обоснованность норм и нормативов в отноше-
нии содержания, состава и способов выполнения работ, их количества, по-
следовательности и периодичности. Разрабатываемые нормативы должны 
быть определенными и в отношении организационно-технических условий 
выполнения работ, применяемой техники и технологии решения задач по 
управлению и инженерной подготовке производства; 
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сводимость норм и нормативов различной степени укрупнения сле-
дует из структуры трудового процесса и должно обеспечиваться ступенча-
тым методом их разработки, при котором нормативы каждого последую-
щего уровня агрегации строятся исходя из предшествующего; 

реальность норм, т.е. их выполнимость, предполагает создание не-
обходимых организационно-технических условий, соответствие квалифи-
кации исполнителя сложности и характеру выполняемых работ;. 

точность означает, что при разработке норм и нормативов должны 
применяться методы, обеспечивающие достоверность сбора исходных 
данных и установления оптимальных нормативных величин затрат труда 
на выполнение отдельных работ. Нормы и нормативы должны базировать-
ся на оптимальной загрузке работников и интенсивности труда, наиболее 
эффективном использовании фонда рабочего времени и оргтехники, высо-
кой экономической эффективности конечных результатов управленческого 
и инженерного труда. 

взаимоувязка норм и нормативов численности специалистов и слу-
жащих различной степени укрупнения означает, что численность, рассчи-
танная по нормативам более укрупненным (или установленная укрупнен-
ная норма), должна соответствовать совокупным величинам, полученным 
из более дифференцированных норм и нормативов; 

простота и удобство относится к расчетам потребности в инженер-
ных и управленческих кадрах. 

Признаки эффективного нормирования труда служащих: 
- определение оптимальной численности служащих для выпол-

нения установленного объема работ в функциональном подразделе-
нии или в целом по предприятию; 

- повышение степени рациональности использования фонда ра-
бочего времени; 

- рост эффективности труда служащих; 
- улучшение конечных результатов деятельности подразделения 

или предприятия в целом; 
- рост творческой активности служащих; 
- сокращение трудоемкости работ за счет улучшения организа-

ции труда, более широкого применения оргтехники, совершенствова-
ния должностной структуры функциональных подразделений пред-
приятия. 
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ТЕМА 11 
ДИСЦИПЛИНА ТРУДА  

 
11.1. Сущность дисциплины труда, ее факторы и условия 

Под дисциплиной труда понимается установленный в данной орга-
низации (на предприятии) порядок поведения и ответственность за его 
нарушение. Согласно законодательству дисциплина труда – это обязатель-
ное для всех работников подчинение правилам поведения, которые опре-
делены Трудовым кодексом, коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором, локальными нормативными актами организации. 

Дисциплина труда – широкое понятие. Оно включает ее разные виды 
– технологическую, производственную, плановую, финансовую, договор-
ную, исполнительскую. 

Технологическая дисциплина – это соблюдение технологии изготов-
ления продукта производства, технологического процесса его изготовле-
ния. 

Производственная дисциплина – часть трудовой дисциплины долж-
ностных лиц администрации, обязанных организовать неразрывность тех-
нологического процесса, своевременность поставок материалов, инстру-
ментов, оборудования, согласованность работы отдельных подразделений 
производства, чтобы обеспечить ритмичную, четкую работу всего произ-
водства, выполнение требований производственных графиков, техники 
безопасности и охраны труда. Производственная дисциплина связана 
непосредственно с организацией производственного цикла. 

Плановая дисциплина предполагает соблюдение порядка составле-
ния планов, их согласования, утверждения и выполнения. 

Важнейшие условия и требования неукоснительного соблюдем пла-
новой дисциплины на предприятии сводятся к следующему: 

а) своевременная разработка обоснованных планов по всем показа-
телям; 

б) безусловное выполнение предусмотренных планом заданий по 
всем без исключения показателям без произвольного деления их на «ос-
новные» и «второстепенные»; данное требование адресовано широкому 
кругу исполнителей цехов, отделов, служб; 

в) обеспечение делового, повседневного контроля за ходом выпол-
нения планов; 

г) строгое отношение к нарушителям плановой дисциплины на всех 
предприятиях, в учреждениях, организациях. 
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Конкурентная борьба в условиях рынка предъявляет повышенные 
требования не только к количеству, но и, прежде всего, к качеству выпус-
каемой продукции и формированию цены товаров, обстоятельства актуа-
лизируют проблему управления качеством и себестоимостью продукции, 
нормированием затрат и показателей качества, которым должна отвечать 
производимая продукция. 

Государство, управляя качеством продукции, устанавливает опреде-
ленные нормативы – стандарты, в которых содержатся требования к пока-
зателям качества, обращенные ко всем, кто производит продукцию. Стро-
гое соблюдение требований стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП, ТУ) сводится к 
обеспечению условий, способствующих экономии и рациональному ис-
пользованию сырья, материалов, энергии и иных видов материальных ре-
сурсов. Это предполагает не только повышение ответственности руково-
дителей и специалистов за рациональное использование сырья, материа-
лов, энергии, но и внедрение в практику достижений науки по их экономии 
и сбережению. 

Финансовая дисциплина вытекает из существования товарно-
денежных отношений, необходимости строгого контроля расходования 
денежных ресурсов по назначению. Одной из разновидностей финансовой 
дисциплины выступает расчетная дисциплина, т.е. своевременность и точ-
ность взаимных расчетов между субъектами хозяйствования за реализо-
ванную продукцию и выполненные работы и т.д. 

Договорная дисциплина отражает хозяйственные договорные отно-
шения предприятий, соблюдение договорных обязательств и ответствен-
ность хозяйствующих субъектов за их нарушение. 

Исполнительская дисциплина – это своевременное, квалифициро-
ванное и качественное исполнение приказов, указаний, предписаний руко-
водителями, специалистами и возглавляемыми ими коллективами пред-
приятий, учреждений, организаций. Слаженная работа всех звеньев произ-
водства может быть обеспечена только при условии строгого выполнения 
доведенных заданий, точного исполнения всеми работниками своих трудо-
вых обязанностей, приказов и распоряжений хозяйственных руководите-
лей, трудового распорядка, высокой организованности и четкости в работе, 
то есть при условии строгого соблюдения дисциплины во всех звеньях 
производства. 

Работник обязан соблюдать должностные инструкции, функцио-
нальные обязанности, предусмотренные квалификационным справочником 
по его должности, а также противопожарные, санитарные инструкции дан-
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ного производства. Дисциплина труда предполагает также добросовестное, 
творческое отношение каждого работника к своим обязанностям. 

Значение дисциплины труда заключается в том, что она: 
- способствует достижению высокого качества результатов труда 

каждого работника и всего трудового коллектива предприятия; 
- позволяет работнику трудиться с полной отдачей, проявлять ини-

циативу и новаторство в труде; 
- обеспечивает условия рационального использования рабочего вре-

мени каждого работника и всего трудового коллектива; 
- повышает эффективность производства и производительность тру-

да каждого работника; 
- способствует охране труда и здоровья каждого работника и всего 

трудового коллектива (при плохой трудовой дисциплине больше аварий и 
несчастных случаев на производстве). 

Обеспечение трудовой дисциплины и создание организационных и 
экономических условий для высокопроизводительной работы достигается 
методами убеждения, воспитания и поощрения добросовестный труд, а в 
необходимых случаях – мерами дисциплинарного и общественного воз-
действия. 

Создание необходимых организационных и экономических условий 
для высокопроизводительного труда на предприятии возлагается на рабо-
тодателя, который обязан обеспечить: 

- исправное состояние машин, станков и приспособлений; 
- своевременное обеспечение технической документацией; 
- надлежащее качество материалов и инструментов для работ; 
- своевременную подачу их на рабочие места; 
- своевременное снабжение производства источниками энергопита-

ния; 
- безопасные и здоровые условия труда (соблюдение правил и норм 

техники безопасности, необходимое освещение, отопление, вентиляция). 
Состояние трудовой дисциплины на конкретном предприятии зави-

сит от многих факторов и условий. Под факторами следует понимать те 
причины, которые порождают или сокращают нарушения трудовой дисци-
плины, от которых зависит общее состояние дисциплины на предприятии. 
Условия отличаются от факторов тем, что они сами непосредственно не 
влияют на рост нарушений; трудовой дисциплины, но способствуют этому 
через определенные факторы или группы факторов. К условиям можно от-
нести, например, совершенствование материального и морального стиму-
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лирования, прочие социально-экономические, а также организационные 
предпосылки, которые способствуют укреплению дисциплины труда. 

Комплексный подход к укреплению трудовой дисциплины требует 
полного выявления тех факторов, которые влияют на ее состояние. К их 
числу относятся: качество планирования, учета и стимулирования, уровень 
организации и условий труда, организация производства, формы собствен-
ности, режим законности на предприятии, психологический климат в кол-
лективе, стабильность кадров, жилищно-бытовые условия и т.д. 

Состояние трудовой дисциплины на предприятии определяется 
внутренними и внешними факторами. К внутренним относятся как субъек-
тивные, так и объективные факторы. Если субъективные факторы для кон-
кретного предприятия определяются отношением к работе и усилиями, 
прилагаемыми его членами к выполнению доведенных производственных 
заданий, то объективные охватывают большой диапазон экономических, 
технических, организационных и других направлений. Реальные и научно 
обоснованные планы служат мощным мобилизующим средством, обеспе-
чивают организованность, сбалансированность всех работ, ритмичность 
хозяйственного механизма, оказывают дисциплинирующее воздействие на 
всю производственную деятельность. Строгое соблюдение и укрепление 
плановой дисциплины – один из важнейших факторов, влияющих на по-
ложительное состояние трудовой дисциплины. 

С укреплением трудовой дисциплины тесно связаны мероприятия по 
улучшению условий труда, организации производства, материально-
технического обеспечения производства. Например, несмотря на высокий 
уровень технического оснащения производства, еще значительная часть 
работников занята тяжелым ручным трудом, имеет дело с устаревшей тех-
никой, что негативно сказывается на дисциплине труда. Недостатки в ма-
териально-техническом снабжении, организации производства приводят к 
простоям, невыполнению плановых заданий, порождают у работников 
безответственность и халатное отношение к своим обязанностям, отрица-
тельно сказываются на дисциплине. Как известно, большая текучесть кад-
ров – признак неудовлетворенности трудом. В коллективах с большой те-
кучестью работников меньше порядка. Важным фактором укрепления тру-
довой дисциплины является дальнейшее улучшение условий труда, все-
мерное сокращение ручного, малоквалифицированного и тяжелого физи-
ческого труда. 
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Плохая организация производства приносит не только материаль-
ный, но и моральный вред, вызывает неудовлетворенность работой, 
нервозность, подрывает трудовую дисциплину. 

Большие потери рабочего времени, нарушение нормальной работы 
предприятий и организаций возникают также в результате неоправданного 
отвлечения работников от основной деятельности, проведения в рабочее 
время различных общественных мероприятий. 

Дисциплина и эффективность труда во многом зависят от того, как 
обеспечивается связь конечных результатов производства с заработной 
платой. Если организация заработной платы, особенно премирования, но-
сит уравнительный характер, ставит в одинаковые условия и честного ра-
ботника, и того, кто трудится недобросовестно, то это разрушительно ска-
зывается на дисциплине труда и его эффективности.  

На состояние трудовой дисциплины существенное влияние оказыва-
ет нормальный микроклимат в трудовом коллективе, который создается 
умело поставленной работой с личным составом и уважительными меж-
личностными отношениями. Для обеспечения нормального психологиче-
ского микроклимата в коллективе, наряду с организационными мероприя-
тиями по созданию благоприятных условий труда и быта, используются 
научные основы в управлении, формировании атмосферы уважительного 
отношения к труду и одновременно нетерпимости ко всем видам безделья, 
разболтанности, безответственности. 

Огромную роль в укреплении трудовой дисциплины в трудовом кол-
лективе играет правильно поставленная воспитательная работа. Ответ-
ственность за ее организацию возлагается на руководителей предприятий, 
предметом особого внимания которых должны быть молодые работники, 
широкая пропаганда законодательства, умелое сочетание моральных и ма-
териальных стимулов добросовестного труда и требовательного отноше-
ния к нарушителям, контроль исполнения поручений. 

Прогулы, опоздания, преждевременный уход с работы и другие 
нарушения внутреннего трудового распорядка порождаются и внешними 
факторами – неупорядоченностью режима работы лечебно-
профилактических учреждений, предприятий и организаций бытового об-
служивания населения, нотариальных контор и юридических консульта-
ций, автотранспорта и др. 

Укрепление трудовой дисциплины должно обеспечиваться на основе 
неуклонного соблюдения законов, отражающих интересы общества и пра-
ва граждан. 
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Соблюдение трудовой дисциплины всегда было решающим в дости-
жении успеха в труде. Однако особое значение трудовая дисциплина при-
обретает в работе предприятий в рыночных условиях. Вклад каждого ра-
ботника в общий труд коллектива как никогда ощутим. Функционируя в 
рыночных условиях, каждое предприятие стремится использовать все воз-
можности экономического и технологического характера, энергию людей, 
творческие мысли работников, обеспечивающих повышение эффективно-
сти производства и роста прибыли – основы финансового благополучия 
работников. 

11.2. Внутренний трудовой распорядок на предприятии 
Организация современного производства требует от каждого работ-

ника высокой дисциплины и четкости в работе. В условиях высокомехани-
зированного производства простой одного агрегата по вине работника, со-
вершившего прогул, может привести к сбоям в работе целого комплекса 
технологического оборудования, большого числа работников, к невыпол-
нению производственного задания коллективом бригады, смены, цеха. По-
этому в процессе выполнения трудовой функции каждый работник пред-
приятия вступает в трудовые отношения, которые регулируются соответ-
ствующими нормами. Такие трудовые отношения в своей совокупности 
образуют внутренний трудовой распорядок, который действует в пределах 
конкретного предприятия. 

Под внутренним трудовым распорядком понимается система пра-
вил поведения работников, направленных на укрепление трудовой дисци-
плины, наиболее рациональную и правильную организацию труда, обеспе-
чение его безопасных условий, полное и рациональное использование ра-
бочего времени, повышение производительности труда, выпуск качествен-
ной продукции и выполнение функциональных обязанностей всеми участ-
никами трудового процесса. 

Внутренний трудовой распорядок на предприятии обеспечивает со-
гласованность взаимосвязанных действий всех участников трудового про-
цесса. Поэтому трудовой распорядок является исходным и непременным 
условием успешного коллективного труда; Регламентируя правовые поло-
жения работников, занятых в процессе труда, внутренний трудовой распо-
рядок придает их трудовой деятельности целенаправленный характер в ин-
тересах обеспечения высокой трудовой дисциплины. 

Внутренний трудовой распорядок является предпосылкой дисципли-
ны труда, а трудовая дисциплина – следствием внутреннего распорядка. 
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Поскольку дисциплина труда выступает в виде обязанности людей соблю-
дать определенные правила поведения в процессе труда, поэтому неукос-
нительное соблюдение трудового распорядка – обязательное условие 
укрепления дисциплины труда. Чем выше уровень организации труда, чет-
че распорядок труда и крепче дисциплина, тем более ответственно каждый 
работник подходит к выполнению своих трудовых обязанностей. Внутрен-
ний распорядок и все основные направления организация труда неразрыв-
но связаны, постоянно влияют друг на друга. Распорядок; труда способ-
ствует совершенствованию разделения и кооперации труда, нормированию 
и организации заработной платы, а надлежащее соблюдение трудового 
распорядка зависит от уровня организации труда по всем другим направ-
лениям. 

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка обеспе-
чивает четкую регламентацию трудовых обязанностей и ответственности 
работников. Он формирует необходимые взаимоотношения работников в 
коллективе, обеспечивает выполнение ими своих обязанностей, преду-
смотренных законодательством о труде и коллективным договором, спо-
собствует слаженности в работе всех подразделений предприятия, выпол-
нению производственным коллективом поставленных перед ним задач. 

Законодательством о труде на нанимателей возлагается обязанность 
рациональной организации труда работников, обеспечение условий для 
роста производительности, безопасных условий труда, воспитание у ра-
ботников чувства высокой ответственности за порученное дело, созна-
тельного отношения к труду, бережного отношения к собственности нани-
мателя. 

Таким образом, правила внутреннего трудового распорядка 
включают обязанности работников и администрации по исполнению не 
только самих правил, но и соответствующих должностных инструкций, 
правил по технике безопасности, производственной санитарии, противо-
пожарной, противорадиационной безопасности и др. 

Правила внутреннего распорядка обычно состоят из следующих раз-
делов: 

- общие положения, предусматривающие действие этих правил, на 
кого они распространяются, их цель, задачи; 

- порядок приема и увольнения работников; 
- основные обязанности работника; 
- основные обязанности работодателя, его администрации; 
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- рабочее время и его использование: режим рабочего времени для 
всего производства и отдельных подразделений, в том числе начало и ко-
нец обеденных и других внутрисменных перерывов, графики сменности (в 
том числе по вахтовому методу работы), структура рабочей недели (5- или 
6-дневной); 

- меры поощрения за успехи в труде; 
- дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой дисци-

плины. 
Обязанности работников конкретизируются в отраслевых и местных 

правилах внутреннего трудового распорядка. Конкретные обязанности, ко-
торые должен выполнять работник по своей квалификации, специальности 
или должности, устанавливаются тарифно-квалификационными справоч-
никами работ и профессий рабочих, квалификационными справочниками 
должностей служащих, должностными инструкциями и положениями, 
техническими правилами. 

Обязанности работников по их характеру можно разделить на две 
группы. К первой относятся обязанности, имеющие в своей основе только 
моральный характер, но при определенных условиях приобретающие и 
производственный характер. Это, например, обязанность добиваться вы-
полнения норм выработки и нормированных заданий, улучшать качество 
продукции. Данные обязанности приобретают производственно-
юридический характер в тех пределах, в каких показатели повышения про-
изводительности труда улучшения качества продукции определены пла-
ном на текущие год, включены в коллективный договор в качестве взаим-
ных обязательств нанимателя и работников. 

Другую группу составляют обязанности, которые всегда имеют не 
только моральный, но и производственно-юридический характер. Сюда 
относятся обязанности соблюдать дисциплину труда, технологическую 
дисциплину, инструкции по охране труда, технике безопасности и произ-
водственной санитарии, беречь и укреплять собственность нанимателя, 
своевременно и точно исполнять распоряжения нанимателя. 

К мерам регулирования внутреннего трудового распорядка на пред-
приятии относятся положения о премировании, выплате вознаграждения 
по итогам работы за год. 

Таким образом, внутренний трудовой распорядок предприятия (ор-
ганизации) формируется под влиянием самых различных правил, но все 
они преследуют общую цель – усовершенствовать взаимоотношения в 
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коллективе, уточнить права и обязанности сторон трудового договора, до-
биться наиболее рационального использования рабочего времени. 

Правила внутреннего трудового распорядка закрепляют нормы по-
ведения работника в процессе труда. Это достигается установлением как 
общих для всех участников труда прав и обязанностей (например, соблю-
дение режима рабочего времени, бережное отношение к собственности 
нанимателя), так и специальных обязанностей в зависимости от профес-
сии, квалификации или должности работника. 

К основным обязанностям нанимателя относятся: 
- правильно организовать труд работников, обеспечить соответству-

ющую расстановку работников и рациональное использование их труда, 
предупреждать простои, брак, добиваться сокращения потерь рабочего 
времени; 

- создавать условия для роста производительности труда, поощрять 
работников при перевыполнении норм, заменять устаревшее оборудование 
новым; 

- обеспечивать трудовую и производственную дисциплину; 
- соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, про-

водить профилактическую работу с целью избежать несчастных случаев на 
производстве, коллективных трудовых споров, включая забастовки и т. д.; 

- внимательно относиться к нуждам и запросам работников, улуч-
шать условия не только их труда, но и быта. 

Трудовой распорядок не ограничивается своевременной явкой на ра-
боту, соблюдением длительности установленных перерывов, устранением 
прогулов, явных и скрытых простоев, хотя это обязательные и очевидные 
элементы дисциплины труда. Он включает в себя также добросовестное, 
творческое отношение каждого работника к своим обязанностям и нераз-
рывно связан с высокопроизводительным трудом. 

Внутренний трудовой распорядок регулируется, наряду с правилами 
внутреннего трудового распорядка, уставами и положениями о дисци-
плине, коллективными договорами, штатным расписанием. Так, коллек-
тивный договор содержит взаимные обязательства сторон по выполнению 
задач, стоящих перед трудовым коллективом, по совершенствованию ор-
ганизации труда, улучшению материально-бытового и культурного обслу-
живания работников, укреплению дисциплины труда. 
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11.3 Режимы рабочего времени 
Особая роль в трудовом распорядке предприятия принадлежит регу-

лированию рабочего времени. В соответствии с законодательством под ра-
бочим времен понимается время, в течение которого работник в соответ-
ствие с правилами внутреннего трудового распорядка организации и усло-
виями трудового договора должен исполнять свои трудовые обязанно-
сти, а также иные периоды времени, которые в соответствии с действую-
щим законодательством относятся к рабочему времени. 

В рабочее время включаются периоды выполнения основной и под-
готовительно-заключительных работ (подготовка рабочего места, получе-
ние наряда, получение и подготовка материалов, инструментов, ознаком-
ление с технической документацией, уборка рабочего места, сдача готовой 
продукции и т.п.), предусмотренных? технологией и организацией труда. К 
рабочему времени не относится время, затрачиваемое на дорогу от про-
ходной до рабочего места, переодевание перед началом и после окончания 
рабочего дня, обеденный перерыв. 

Трудовое законодательство в зависимости от продолжительности 
различает следующие виды рабочего времени: 

- рабочее время нормальной продолжительности; 
- сокращенное рабочее время; 
- неполное рабочее время. 
Нормальная продолжительность рабочего времени для работников 

на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы соб-
ственности не может превышать 40 часов в неделю. 

Сокращенное рабочее время устанавливается как непосредственно 
Трудовым кодексом, так и отдельными законами. Так, сокращенное рабо-
чее время устанавливается в отношении следующих категорий работников: 

- для работников в возрасте до 16 лет – 24 часа в неделю; 
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, – 35 ча-

сов в неделю; 
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 36 часов в неделю; 
- для работников в возрасте до 18 лет, являющихся учащимися обра-

зовательных учреждений, работающих в течение учебного года в свобод-
ное от учебы время – не более 12 часов в неделю для 168 лиц в возрасте до 
16 лет и не более 18 часов в неделю для лиц в возрасте от 16 до 18 лет; 
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- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, – 36 часов в неделю и менее в порядке, установленном 
Правительством. 

Для производств, цехов, профессий, должностей с вредными услови-
ями труда сокращенный рабочий день согласно утвержденным Спискам 
устанавливается рабочим и служащим лишь в те дни, когда они заняты во 
вредных условиях труда не менее половины сокращенного рабочего дня, 
определенного для работников данного производства, цеха, профессии или 
должности. 

В тех случаях, когда работники в течение рабочего дня были заняты 
на разных работах с вредными условиями труда, где установлен сокра-
щенный рабочий день различной продолжительности, и в общей сложно-
сти проработали на этих участках более половины максимальной продол-
жительности сокращенного дня, их рабочий день не должен превышать 6 
часов. 

Неполное рабочее время может использоваться на условиях: 
а) неполного рабочего дня, когда работник трудится меньше часов, 

чем установлено распорядком или графиком в данной организации для 
конкретной категории работников; 

6) неполной рабочей недели, когда количество рабочих дней умень-
шается против пятидневной или шестидневной рабочей недели и, следова-
тельно, часов работы в неделю. 

Кроме того, неполное рабочее время может состоять одновременно в 
уменьшении рабочего дня и рабочей недели. 

Если наниматель привлекает работников для работы в ночное время 
(с 22.00 до 6.00), он должен учитывать требования Трудового кодекса о со-
кращении продолжительности работы на 1 час, а также об ограничении 
использования труда отдельных категорий работающих. Правило о сокра-
щении продолжительности рабочего времени в ночное время не распро-
страняется на работников, которым установлена сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени, а также для работников, принятых специаль-
но для работы в ночное время, если только на это не наложен запрет кол-
лективным догов ром организации. 

К работе в ночное время не могут быть привлечены следующие кате-
гории работников: 

1) беременные женщины; 
2) инвалиды; 
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3) работники, не достигшие 18 лет, за исключением лиц, участвую-
щих в создании и (или) исполнении художественных произведений. 

Могут привлекаться к работе в ночное время, но только с письмен-
ного согласия: 

- женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет; 
- работники, имеющие детей-инвалидов; 
- работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением; 
- матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в воз-

расте до 5 лет, а также опекуны детей указанного возраста. Работа в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается. Привле-
каться для работы в такие дни работники могут только с их письменного 
согласия и только в строго определенных случаях: 

- для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устра-
нения последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного 
бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 
имущества; 

- для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного вы-
полнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в 
целом или ее отдельных подразделений. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего вре-
мени может производиться по инициативе, как самого работника, так и ра-
ботодателя. Если инициатива принадлежит работнику, то имеет место 
штатное совместительство. Под ним понимается выполнение работни-
ком, помимо своей основной, другой регулярно оплачиваемой работы на 
условиях трудового договора (контракта) в свободное от основной работы 
время. Для работы по совместительству специального на то согласия ад-
министрации организации не требуется.  

Работа на условиях совместительства согласно действующему зако-
нодательству не может превышать 4 часов в день и 36 часов в неделю. Не 
допускается работа по совместительству лицам в возрасте до 18 лет, на тя-
желых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
если основная работа связана с такими же условиями. 

Если же инициатива в выполнении работ за пределами установлен-
ной продолжительности рабочего времени принадлежит нанимателю, то 
имеет место сверхурочная работа. Ее продолжительность не должна пре-
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вышать для каждого работника 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 ча-
сов в год. 

Сверхурочная работа может иметь место только с письменного со-
гласия работника в следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также 
для предотвращения производственной аварии либо устранения послед-
ствий производственной аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по водоснаб-
жению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, 
связи, а также для устранения непредвиденных обстоятельств, нарушаю-
щих нормальное их функционирование; 

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, кото-
рая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям про-
изводства не могла быть выполнена (закончена) в течение нормального 
числа рабочих часов, если невыполнение (незавершение) этой работы мо-
жет повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя, государ-
ственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и 
здоровью людей; 

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 
механизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может 
вызвать прекращение работ для значительного числа работников; 

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 
работа не допускает перерыва. В этом случае работодатель обязан принять 
меры по замене сменщика другим работником. 

Не допускается привлечение к сверхурочным работам следующих 
категорий работников: 

- беременных женщин; 
- работников в возрасте до 18 лет; 
- других категорий работников в соответствии с законодательством. 
Инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, могут до-

пускаться к сверхурочным работам только с их письменного] согласия и 
при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением.  

Время начала и окончания ежедневной работы (смены) предусмат-
ривается правилами внутреннего трудового распорядка и графиками смен-
ности. Продолжительность ежедневной работы (смены)|: 

- для работников в возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов, в возрасте от 16 
до 18 лет – 7 часов; 
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- для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального) образования, сов-
мещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от 14 до 16 
лет – 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет – 3,5 часа;  

- для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением.  
Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабо-
чего времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной 
работы (смены) не может превышать:  

- при 36-часовой рабочей неделе – 8 часов; 
- при 30-часовой рабочей неделе и менее – 6 часов. 
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. 
Такое сокращение применяется в отношении работников с нормальной и 
сокращенной продолжительностью рабочего времени.  

Не должна сокращаться продолжительность рабочего дня (смены), 
если праздничному дню предшествует выходной день. В случаях, когда в 
соответствии с решением Правительства выходной день переносится на 
рабочий, продолжительность работы в этот день (бывший выходной) 
должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который пе-
ренесен выходной. 

Любой используемый организациями режим рабочего времени 
должен предусматривать следующие составные элементы: 

- продолжительность рабочей недели с выделением формы органи-
зации трудового процесса (пятидневная с двумя выходными днями, ше-
стидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением 
выходных дней по скользящему графику; поденный и суммированный 
учет рабочего времени); 

- работа с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий 
работников; 

- продолжительность ежедневной работы (смены); 
- время начала и окончания работы; 
- время перерывов в работе; 
- число смен в сутки; 
- чередование рабочих и нерабочих дней, которое устанавливается 

коллективным договором или правилами внутреннего трудового распо-
рядка организации. 
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Среди наиболее распространенных режимов рабочего времени выде-
ляются: 

1. поденный учет; 
2. суммированный учет; 
3. режим неполного рабочего времени; 
4. режим ненормированного рабочего дня; 
5. многосменный режим работы; 
6. режим гибкого рабочего времени; 
7. вахтовый метод организации работ. 
В соответствии с законодательством при организации трудового 

процесса наниматель может использовать: 
- пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями; 
- шестидневную работу с одним выходным днем; 
- рабочую неделю с предоставлением выходных дней по скользяще-

му графику. 
График ежедневной работы на практике получил наименование по-

денного режима учета рабочего времени. При этом учету подлежит ко-
личество отработанных дней за учетный период (рабочую неделю). Работа 
сверх установленной продолжительности рабочего дня не может компен-
сироваться недоработкой в другие дни или дополнительными отгулами и 
признается сверхурочной. 

При суммированном учете установленная законом продолжитель-
ность рабочего дня и рабочей недели реализуется графиком лишь в сред-
нем за учетный период, превышающий рабочую неделю. При этом еже-
дневная и еженедельная продолжительность рабочего времени по графику 
может отличаться от нормы. Возникающие отклонения балансируются, как 
правило, в рамках учетного периода таким образом, чтобы сумма часов ра-
боты по графику за учетный период равнялась норме часов этого периода. 

Обычно применяется суммированный помесячный учет рабочего 
времени, согласно которому установленная действующим законодатель-
ством норма рабочего времени должна быть отработана за месяц. При этом 
месячная норма рабочего времени определяется исходя из нормальной или 
сокращенной продолжительности рабочей недели (рабочего дня) и количе-
ства рабочих дней в месяце по расчетному графику пятидневной рабочей 
недели с двумя выходными днями по правилам исчисления продолжитель-
ности рабочего дня. 
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В качестве периода для учета отработанного времени при сумми-
рованном учете (месяц, сезон, квартал, год) могут использоваться несколь-
ко вариантов отработки нормы рабочего времени: 

- продолжительность нормы рабочего времени в день одинакова в 
течение всего периода учета; 

- фактическая продолжительность рабочей смены в отдельные дни 
может не совпадать с запланированной продолжительностью по графику 
работы. При этом переработка в одни смены (в пределах максимальной ее 
продолжительности) погашается путем сокращения времени работы в дру-
гие дни или предоставления дополнительных дней отдыха в рамках учет-
ного периода (такая переработка не считается сверхурочной работой). 

Режим неполного рабочего времени может устанавливаться по со-
глашению между работником и нанимателем при приеме на работу или в 
течение действия трудового договора. В обязательном порядке режим не-
полного рабочего времени должен предоставляться по просьбе беременной 
женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка 
в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида – в возрасте до 18 лет), а также ли-
ца, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с ме-
дицинским показанием. 

Введение режима неполного рабочего времени на срок до 6 месяцев 
в отношении отдельных категорий работников по причинам, связанным с 
изменением организационных или технологических условий труда, требу-
ет учета мнения профсоюзного органа организации в целях сохранения ра-
бочих мест. В случае отказа работника (работников) от продолжения рабо-
ты на условиях режима неполного рабочего времени трудовой договор 
расторгается «в связи с сокращением численности или штата работников 
организации» с предоставлением соответствующих компенсаций. 

Неполное рабочее время может использоваться на условиях непол-
ного рабочего дня или неполной рабочей недели. При неполном рабочем 
дне работник трудится меньше часов, чем установлено распорядком или 
графиком в данной организации для соответствующей категории работни-
ков. При неполной рабочей неделе уменьшается количество рабочих дней 
против пятидневной или шестидневной рабочей недели и, следовательно, 
часов работы в неделю. Неполное рабочее время может состоять одновре-
менно в уменьшении рабочего дня и рабочей недели. 

Если инициатива об установлении режима неполного рабочего дня в 
отношении отдельных категорий работников исходит от администрации 
организации, то работники должны быть предупреждены в письменной 
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форме о таких мерах за 2 месяца до введения режима неполного рабочего 
времени.  

Если работник не согласен на продолжение работы в новых услови-
ях, работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную име-
ющуюся в организации работу, соответствующую его квалификации и со-
стояния здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную нижестоя-
щую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работ может вы-
полнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

Время работы по режиму неполного рабочего времени засчитывается 
в трудовой стаж как полное рабочее время; премии за выполненную работу 
начисляются на общих основаниях; выход и праздничные дни предостав-
ляются в соответствии с трудовым законодательством; в трудовых книж-
ках работников факт работы с неполным рабочим временем не фиксирует-
ся. 

Режимы труда, устанавливаемые при работе с неполным рабочим 
временем, могут предусматривать: 

- сокращение продолжительности ежедневной работы (смена опре-
деленное количество рабочих часов во все дни рабочей недели; 

- сокращение количества рабочих дней в неделю при сохрани нор-
мальной продолжительности ежедневной работы (смены' 

- сокращение продолжительности ежедневной работы (смени на 
определенное количество рабочих часов при одновременном сокращении 
количества рабочих дней в неделю. 

Под ненормированным рабочим днем понимается особый режим ра-
боты, в соответствии с которым отдельные работники по распоряжению 
работодателя при необходимости эпизодически могут привлекаться к вы-
полнению своих трудовых функций пределами нормальной продолжи-
тельности рабочего времени. Перечень должностей работников с ненорми-
рованным рабочим; подлежит установлению коллективным договором, со-
глашение или правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

Ненормированный рабочий день может применяться в отношении 
следующих категорий работников: 

- лиц административно-управленческого, технического и хозяй-
ственного персонала; 

- лиц, труд которых не поддается учету во времени (консультанты, 
инструкторы, агенты и т. д.); 

- лиц, которые распределяют время для работы по своему усмотре-
нию; 
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- лиц, рабочее время которых по характеру работу дробится на части 
неопределенной длительности. 

При производственной необходимости работники с ненормирован-
ным рабочим днем могут привлекаться для выполнения возложенных на 
них трудовых обязанностей сверх нормальной продолжительности рабоче-
го времени. Такая переработка для этих работников не считается сверх-
урочной работой и не компенсируется оплатой в повышенном размере. 
Однако они не должны привлекаться к систематической работе во вне-
урочное время. В качестве компенсации за повышенную интенсивность, 
более ответственный характер труда и работу во внеурочное время работ-
никам с ненормированным рабочим днем должен предоставляться допол-
нительный отпуск. 

Введение в индивидуальном порядке режима ненормированного ра-
бочего дня осуществляется по приказу руководителя с извещением работ-
ника не позднее, чем за 2 месяца. 

Многосменным (в 2,3 или 4 смены) считается такой режим, когда на 
предприятии или его подразделениях (производствах, цехах, отделах, 
участках и т.п.) в течение суток работа организована в 2 и более смены, 
продолжительность каждой из которых не менее установленной законода-
тельством продолжительности рабочего дня. Сменная работа вводится на 
предприятиях в случаях, когда длительность производственного процесса 
превышает допустимую продолжительность ежедневной работы в целях 
более эффективного использования оборудования, увеличения объема вы-
пускаемой продукции или оказываемых услуг. 

При использовании сменного режима работы каждая группа работ-
ников должна выполнять работу в течение установленной продолжитель-
ности рабочего времени в соответствии с графиком сменности, которым 
определяется порядок. Графики сменности доводятся до сведения работ-
ников не позднее, чем за 1 месяц да введения их в действие. 

При использовании сменной работы выделяются дневная, вечерняя и 
ночная смены. Смена, в которой не менее 50 % рабочего времени прихо-
дится на ночное время, считается ночной (с 22.0 до 6.00 утра), а смена, 
непосредственно предшествующая ночной – вечерней. 

Рабочим, мастерам, руководителям участков и других подразделе-
ний, специалистам и служащим, работающим в двух- и трехсменном ре-
жиме, производятся доплаты за работу в вечернюю и ночную смены, вво-
дятся дополнительные отпуска за работа в многосменном режиме. Оплата 
в размере 40 % тарифной ставки (оклада) производится за каждый час ра-
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боты только в одной смене в сутки, в которой не менее 50 % рабочего вре-
мени приходится в ночное время. 

При многосменном и иных режимах работы время начало и оконча-
ния работы, вид смены (дневная, вечерняя, ночная), а также продолжи-
тельность и порядок предоставления перерывов для отдыха и питания 
определяются графиками сменности (работы)! Они составляются на опре-
деленный учетный период, т.е. отрезок времени, в рамках которого должна 
быть соблюдена (в среднем продолжительность рабочей недели. При этом 
обеспечивается сохранение годового баланса рабочего времени. Учетным 
периодом может быть месяц, квартал, год. Графики сменности, как прави-
ло являются приложением к коллективному договору. 

Соглашением сторон трудовых отношений может устанавливаться 
режим гибкого рабочего времени, в рамках которого определяются: время 
начала, окончания, а также общая продолжительность рабочего дня. Ре-
жим гибкого рабочего времени — это форма организации рабочего време-
ни, при которой для отдельных работников или коллективов организации 
допускается (в установленных пределах) саморегулирование начала, окон-
чания и общей продолжительности рабочего дня. При использовании ре-
жима в обязательном порядке требуется полная отработка установленного 
законом суммарного количества рабочих часов в течение учетного периода 
(рабочего дня, недели, месяца и др.). 

Составными элементами режимов и графиков гибкого рабочего вре-
мени являются: 

- переменное (гибкое) время в начале и конце рабочего дня (смены), 
в пределах которого работник вправе начинать и заканчивать работу по 
своему усмотрению; 

- фиксированное время — время обязательного присутствия на рабо-
те всех работающих по графику гибкого времени в данном подразделении 
предприятия; 

- перерыв для питания и отдыха (фактическая его продолжитель-
ность не включается в рабочее время); 

- продолжительность (тип) учетного периода, определяющая кален-
дарное время (рабочий день, неделя, месяц и т.д.), в течение которого ра-
ботником должна быть отработана установленная законодательством нор-
ма рабочего времени. 

Возможны следующие основные варианты режимов гибкого рабоче-
го времени в зависимости от продолжительности учетного периода: 
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- учетный период, равный рабочему дню, — когда его продолжи-
тельность, установленная законом, полностью отрабатывается в тот же 
день; 

- учетный период, равный рабочей неделе,— когда его продолжи-
тельность, установленная в рабочих часах, полностью отрабатывается в 
данной рабочей неделе; 

- учетный период, равный рабочему месяцу, — когда установленная 
месячная норма рабочих часов полностью отрабатывается в данном меся-
це. 

Конкретная продолжительность составных элементов режимов гиб-
кого рабочего времени и тип учетного периода устанавливаются самостоя-
тельно предприятием (учреждением, организацией). Варианты построения 
графиков гибкого рабочего времени могут различаться в зависимости от 
принятого учетного периода, временных характеристик каждого из состав-
ных элементов режима гибкого рабочего времени, а также по условиям их 
применения в различных подразделениях (сменах).  

Для условий режима гибкого рабочего времени максимально допу-
стимая продолжительность рабочего дня в отдельные дни не может пре-
вышать 10 часов. Перерывы для питания и отдыха не могут быть более 2 
часов и меньше 30 мин. В исключительных случаях максимальная про-
должительность времени пребывания на работе (вместе с перерывом для 
питания и отдыха) допускается в пределах 12 часов. 

Работники, переводимые на режим гибкого рабочего времени не 
позднее, чем за 2 месяца до этого должны быть проинформированы о дате 
перевода, ознакомлены с условиями и спецификой боты по данному режи-
му. 

Оплата труда при режиме гибкого рабочего времени производится за 
фактически отработанное рабочее время исходя из форм и систем оплаты 
труда, принятых в организации. Так как при режиме гибкого рабочего вре-
мени, как правило, норма рабочего времени отрабатывается в полной мере, 
работники имеют полное прав на получение социальных льгот и гарантий, 
предусмотренных действующим законодательством. 

Под вахтовым методом понимается особая форма осуществления 
трудового процесса вне места постоянного проживания работников, когда 
не может быть обеспечено ежедневное их возвращение к месту постоянно-
го проживания. Вахтовый метод применяется: при значительном удалении 
производственных объектов (участков) от места нахождения организации, 
в целях сокращения сроков строительства объектов, ремонта или рекон-
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струкции объектов производственного, социального и иного назначения в 
необжитых, отдаленных районах или районах с особыми природными 
условиями. 

Условия организации производства работ при вахтовом методе от-
ражаются в разрабатываемой организацией проектно-технологической до-
кументации. Она должна обеспечивать ритмичность, непрерывность, ком-
плексность выполнения работ на объектах (участках). 

Комплектование вахтового (сменного) персонала обеспечивается с 
их согласия работниками, состоящими в штате предприятий (учреждений, 
организаций), осуществляющих работы вахтовым методом, не имеющими 
медицинских противопоказаний к выполнению работ указанным методом 
и проживающими в местах нахождения этих предприятий. 

К работам, выполняемым вахтовым методом, в соответствии с дей-
ствующим законодательством не могут привлекаться работники в возрасте 
до 18 лет, беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 
3 лет, а также лица, имеющие медицинские противопоказания к выполне-
нию работ вахтовым методом. 

Доставка сотрудников на вахту осуществляется организованно от 
места нахождения предприятия (учреждения, организации) до пункта про-
пуска и обратно экономически целесообразными видами транспорта. 

В качестве вахты принимается общий период, включающий время 
выполнения работ на объекте и время междусменного отдыха в вахтовом 
поселке. Продолжительность вахты не должна превышать 1 месяца. В ис-
ключительных случаях на отдельных объектах работодателем с учетом 
мнения выборного профсоюзного органа данной организации продолжи-
тельность вахты может быть увеличена до 3 месяцев. Следовательно, по 
истечении месяца работники должны быть заменены другими. 

При вахтовом методе устанавливается, как правило, суммированный 
учет рабочего времени за месяц, квартал или за иной более длительный 
период, но не более чем за год. При этом учетный период охватывает все 
рабочее время, время в пути от места нахождения организации или от 
пункта сбора до места работы и обратно, а также время отдыха. 

Рабочее время и время отдыха в рамках учетного периода регламен-
тируются графиком работы на вахте, который утверждается администра-
цией организации по согласованию с соответствующим профсоюзным ко-
митетом, как правило, на год и доводится до сведения работников не позд-
нее, чем за 1 месяц до введения его в действие. В графиках также преду-
сматривается время, необходимое для доставки работников на вахту и об-
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ратно. Дни нахождения в пути к месту работы и обратно в норму рабочего 
времени не включаются и могут приходиться на дни межвахтового отдыха. 
Продолжительность ежедневной работы (смены), как правило, не должна 
превышать 12 часов. 

11.4. Охрана труда и техника безопасности в системе обеспечения 
дисциплины труда 

Особое значение в регулировании дисциплины труда и внутреннего 
трудового распорядка имеют положения и инструкции охране труда и тех-
нике безопасности. Охрану труда следует понимать как систему обеспе-
чения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой де-
ятельности, включающую правовые, социально-экономические, организа-
ционные, технические, психофизиологические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Нормы охраны труда подразделяются на: 
- межотраслевые и отраслевые правила и нормы по охране и без-

опасности труда; 
- санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы; 
- государственные стандарты системы безопасности труда; 
- строительные нормы и правила; 
- специальные нормы и правила по охране труда женщин, подрост-

ков и лиц с пониженной трудоспособностью; 
- нормы, регулирующие деятельность органов государственного 

надзора и общественного контроля в области охраны труда работающих. 
Согласно нормам охраны труда каждый работник имеет право: 
- на рабочее место, защищенное от воздействия вредных или опас-

ных производственных факторов; 
- обучение безопасным методам и приемам труда; 
- обеспечение необходимыми средствами коллективной и индивиду-

альной защиты; 
- получение от нанимателя, государственных или общественных ор-

ганов достоверной информации о состоянии техники безопасности и усло-
вий труда на рабочем месте, а также о принимаемых мерах по их улучше-
нию; 

- проведение проверок по охране труда на его рабочем месте соот-
ветствующими органами, в том числе по запросу работника с его участи-
ем; 
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- отказ от выполнения порученной работы в случае возникновения 
непосредственной опасности для здоровья его и окружающих до устране-
ния этой опасности, а также при непредоставлении ему средств индивиду-
альной защиты. 

Наниматель обязан создавать здоровые и безопасные условия труда 
на рабочих местах и выполнять требования нормативных правовых актов 
по охране труда. При заключении трудового договора, а также в процессе 
трудовой деятельности наниматель обязан информировать работника о со-
стоянии условий труда и техники безопасности на его рабочем месте. При 
невозможности устранения вредных факторов наниматель обязан обеспе-
чивать работников средствами индивидуальной защиты. 

В случае ухудшения здоровья работника, обусловленного условиями 
труда, потерей трудоспособности в связи с несчастным случаем на произ-
водстве или профессиональным заболеванием, наниматель обязан предо-
ставить работнику, с его согласия, работу в соответствии с медицинским 
заключением или обеспечить за счет собственных средств обучение работ-
ника новой профессии (специальности) с сохранением на период обучения 
среднего заработка. 

Важными элементами системы мер по предупреждению аварий и 
травматизма на производстве являются обучение, инструктаж и проверка 
знаний работников по охране труда. 

Нормативным документом, регламентирующим основные требова-
ния безопасного выполнения работ на рабочих местах, является инструк-
ция по охране труда. 

По характеру и времени проведения инструктаж по охране труда 
подразделяется на: 

1. вводный; 
2. первичный на рабочем месте; 
3. повторный; 
4. внеплановый; 
5. целевой. 
Вводный инструктаж проводится со всеми вновь принимаемыми на 

работу независимо от их образования, стажа работы и данной профессии 
или должности, с временными работниками, командированными, учащи-
мися и студентами, прибывшими на производственное обучение или прак-
тику. Его осуществляет инженер по охране труда или лицо, на которое 
приказом по предприятию возложены такие обязанности. 
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Для проведения вводного инструктажа разрабатываются программа 
и инструкция, которые утверждаются руководителем организации. В про-
грамме предусматриваются разделы, дающие общие сведения о предприя-
тии, организации, характерные особенности производства, знакомящие с 
основными положениями законодательства об охране труда, правилами 
внутреннего трудового распорки предприятия (организации), ответствен-
ностью за нарушение правил. Раскрываются основные опасные и вредные 
производственные факторы, характерные для данного производства, мето-
ды и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний, дается характеристика средств коллективной защиты, обра-
щается внимание на знаки безопасности, сигнализацию, требования произ-
водственной санитарии и личной гигиены. Рассматриваются способы и 
средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий, действия персонала 
при их возникновении, первая помощь пострадавшим. 

При проведении вводного инструктажа работника знакомят с его 
правами и обязанностями по соблюдению правил техники, безопасности, а 
также с правами и обязанностями работодателя по обеспечению безопас-
ных и здоровых условий труда. При приеме на работу несовершеннолет-
них их знакомят с законодательством о труде подростков, обращая внима-
ние на обязательное соблюдение требований инструкций по охране труда и 
правил внутреннего трудового распорядка. 

Программа первичного инструктажа предусматривает ознакомле-
ние работника:  

- с устройством оборудования, а также с опасными зонами оборудо-
вания и их ограждениями; 

- порядком подготовки к работе (проверка исправности оборудова-
ния, пусковых приборов, заземляющих устройств, инструмента, приспо-
соблений); 

- порядком применения предохранительных приспособлений; 
- требованиями к спецодежде, спецобуви и к другим средствам ин-

дивидуальной защиты; 
- случаями производственного травматизма и их причинами; 
- требованиями безопасности к электрооборудованию, осветитель-

ным приборам; 
- правилами безопасности при выполнении работ совместно не-

сколькими рабочими; 
- мерами оказания первой помощи при несчастных случаях; 
- ответственностью за нарушение правил безопасности труда. 
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Первичный инструктаж проводится с каждым работником индиви-
дуально с показом безопасных приемов труда. 

Повторный инструктаж проходят все рабочие, независимо от ква-
лификации, образования, стажа; характера выполняемой работы, не реже 1 
раза в 6 месяцев. С рабочими, обслуживающими оборудование повышен-
ной опасности, повторный инструктаж проводят не реже 1 раза в 3 месяца. 

Повторный инструктаж проводится по программе, разработанной 
для проведения первичного инструктажа на рабочем месте с целью про-
верки и повышения уровня знаний правил и инструкций по охране труда 
индивидуально или с группой работников одной профессии, бригады. 

Внеплановый инструктаж проводят: 
- при введении в действие новых или переработанных стандартов, 

правил, инструкций по охране труда; 
- при изменении технологического процесса, замене или модерниза-

ции оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, ма-
териалов и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 
нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий 
(несчастный случай на производстве, авария и т.п.); 

- по требованию должностных лиц органов государственного надзо-
ра и контроля; 

- при перерывах в работе: для работ с вредными и (или) опасными 
условиями более 30 календарных дней, а для остальных работ — более 60 
календарных дней; 

- по решению нанимателя (или уполномоченного им лица). 
Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не 

связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгруз-
ка, уборка территории, разовые работы вне предприятия, цеха и т. п.), лик-
видации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф, производ-
стве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие 
документы, проведении экскурсий на предприятии, организации массовых 
мероприятий с учащимися (экскурсии, походы, спортивные соревнования 
и др.). 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый 
и целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель работ 
(мастер, инструктор производственного обучения, преподаватель). 

Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний пу-
тем устного опроса или с помощью технических средств обучения, а также 
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проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы. Лица, 
показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе или 
практическим занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти инструк-
таж. 

Инструкции по охране труда разрабатываются как для работников 
отдельных профессий, так и на отдельные виды работ на основе межотрас-
левых и отраслевых правил по охране труда, типовых инструкций, требо-
ваний безопасности, изложенных в технической документации завода-
изготовителя оборудования и с учетом конкретных условий производства. 

Инструкции по охране труда для работников, обслуживающих объ-
екты, подведомственные Госгортехнадзору (лифты, котлы, грузоподъем-
ные краны и др.), разрабатываются на основе соответствующих правил и 
утверждаются в установленном этими органами порядке. 

Инструкции по охране труда содержат следующие разделы: 
1. общие требования охраны труда; 
2. требования охраны труда перед началом работы; 
3. требования охраны труда во время работы; 
4. требования охраны труда в аварийных ситуациях; 
5. требования охраны труда по окончании работы.  
Инструкция должна быть утверждена руководителем организации, 

согласована с профсоюзной организацией предприятия, подписана руково-
дителем подразделения, согласована со службой охраны труда, специали-
стами предприятия (главным энергетиком, главным механиком, главным 
технологом). В инструкции по охране труда указываются конкретные тре-
бования по безопасной эксплуатации оборудования, безопасному выпол-
нению технологических процессов и по общим вопросам условий труда, 
определяются безопасные методы и приемы труда, последовательность их 
выполнения. 

Общие требования охраны труда отражают: 
1. условия допуска работников к самостоятельной работе по соот-

ветствующей профессии или к выполнению соответствующего вида работ 
(возраст, пол, состояние здоровья, организация проведения инструктажей); 

2. указания о необходимости соблюдения правил внутреннего рас-
порядка; 

3. требования по выполнению режимов труда и отдыха; 
4. перечень опасных и вредных производственных факторов, кото-

рые могут воздействовать на работника в процессе работы; 
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5. перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуаль-
ной защиты, выдаваемых в соответствии с установленными нормами, с 
указанием обозначений государственных, отраслевых стандартов или тех-
нических условий на них; 

6. требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности; 
7. порядок уведомления администрации о случаях травмирования 

работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента; 
8. указания по оказанию первой (доврачебной) помощи; 
9. правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать ра-

ботник при выполнении работы. 
Нормы и правила охраны труда требуют перед началом работы уста-

навливать следующие меры по проверке подготовки рабочего места и 
средств индивидуальной защиты к производственному процессу: 

- проверку наличия исходных материалов (заготовки, полуфабрика-
ты); 

- проверку исправности оборудования, приспособлений и инстру-
мента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, за-
щитного заземления, вентиляции, местного освещения; 

- установление порядка приема и передачи смены в случае непре-
рывного технологического процесса и работы оборудования. 

Во время работы необходимо предусматривать: 
- способы и приемы безопасного выполнения работ, использования 

технологического оборудования, транспортных средств, грузоподъемных 
механизмов, приспособлений и инструментов; 

- требования безопасного обращения с исходными материалами (сы-
рье, заготовки, полуфабрикаты); 

- указания по безопасному содержанию рабочего места; 
- действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций; 
- требования, предъявляемые к использованию средств индивиду-

альной защиты. 
Требования охраны труда рекомендуют иметь необходимый пере-

чень и порядок действия работника в аварийных ситуациях, в том числе и 
по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравле-
нии и внезапном заболевании. При этом указывается перечень основных 
возможных аварийных ситуаций и вызывающие их причины. 

По окончании работ рекомендуется устанавливать: 
1. порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки обо-

рудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры; 
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2. порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной 
деятельности; 

3. требования соблюдения личной гигиены; 
4. порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих 

на безопасность труда, обнаруженных во время работы.  
Инструкции по охране труда должны пересматриваться не реже 1 ра-

за в 5 лет или досрочно: 
- при пересмотре законодательных актов, стандартов, нормативов; 
- по указанию вышестоящих органов; 
- при внедрении новой техники, технологии, новых материалов; 
- при изменении условий труда; 
- по результатам расследования аварии и несчастных случаев.  
Требования инструкций являются обязательными для всех работни-

ков. Невыполнение этих требований рассматривается как нарушение тру-
довой дисциплины. Кроме того, в соответствии с Порядком обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников ор-
ганизаций, работодатель организует проведение периодического, не реже 1 
раза в год, обучения рабочих оказанию первой помощи пострадавшим. 
Вновь принимаемые на работу проходят такое обучение в сроки, установ-
ленные работодателем, но не позднее одного месяца после приема на рабо-
ту. 

11.5. Дисциплинарный проступок и дисциплинарная ответственность 
Дисциплинарным проступком признается противоправное или не-

надлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей. Про-
тивоправным является такое поведение (т.е. действие или бездействие) ра-
ботника, которое не соответствует установленным правилам поведения 
(например, опоздание на работу, прогул, появление на работе в состоянии 
опьянения).  

Прогулом признается: 
а) оставление работы лицом, заключившим трудовой договор на не-

определенный срок без предупреждения нанимателя о расторжении дого-
вора, а равно оставление им работы до истечения установленного срока 
предупреждения без согласия нанимателя; 

б) оставление работы лицом, заключившим трудовой контракт или 
срочный трудовой договор, до истечения их срока без разрешения нанима-
теля или решения компетентного органа; 
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в) оставление работы молодым специалистом или выпускником 
профессионально-технического училища до истечения установленного 
срока отработки (например, двух лет); 

г) самовольное оставление работы лицом, обучавшимся с отрывом от 
производства на курсах, в учебных комбинатах и т.п., проработавшим по-
сле обучения установленного срока, в тех случаях, когда такая отработка 
предусмотрена законодательством. 

Противоправными являются отказ от исполнения законного распо-
ряжения работодателя (его представителя), несоблюдение правил работы 
на соответствующем оборудовании, правил хранения ценностей и т.п. Од-
нако не считается противоправным, например отказ работника от перевода 
на другую работу, которая противопоказана ему по состоянию здоровья. В 
равной мере нельзя считать противоправной приостановку работы в случае 
задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, если об этой 
приостановке работник письменно предупредил работодателя. 

Как и любое другое правонарушение, дисциплинарный проступок 
обладает совокупностью признаков: субъект, субъективная сторона, объ-
ект, объективная сторона. 

Субъективной стороной дисциплинарного проступка выступает ви-
на. Виновным является такое поведение работника, когда он поступает 
умышленно или неосторожно (например, умышленное распитие спиртных 
напитков на работе или присвоение (т.е. обращение в свою пользу) работ-
ником вверенных ему ценностей). Поступая неосторожно, работник пред-
видит возможность наступления вредных последствий своего поведения, 
но без достаточных к тому оснований рассчитывает на их предотвращение, 
либо не предвидит возможности наступления указанных последствий, хотя 
должен и мог их предвидеть. 

В подавляющем большинстве случаев работники допускают нару-
шения установленных для них правил поведения по неосторожности. 

Мерами дисциплинарных взысканий, налагаемых на нарушителей 
трудовой дисциплины, являются: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение. 
Самая строгая мера дисциплинарного взыскания – увольнение. Оно 

применяется в следующих случаях: 
1. неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
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2. однократного грубого нарушения работником трудовых обязан-
ностей: 

3. прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 
более 4 часов подряд в течение рабочего дня); 

4. появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения; 

5. разглашения охраняемой законом тайны (государственной, ком-
мерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с ис-
полнением им трудовых обязанностей; 

6. совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чу-
жого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или поврежде-
ния, установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением органа, уполномоченного на применение административ-
ных взысканий; 

7. нарушения работником требований по охране труда, если это по-
влекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 
аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу наступле-
ния таких последствий; 

8. совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если: действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

9. совершения работником, выполняющим воспитательные функ-
ции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной ра-
боты; 

10. представления работником работодателю подложных документов 
или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора. 

Кроме того, законодательство предусматривает в отношен хрониче-
ских алкоголиков, уклоняющихся от добровольного лечения или продол-
жающих пьянствовать после лечения, нарушающих трудовую дисциплину, 
несмотря на принятые к ним меры дисциплинарного или административ-
ного воздействия, направление по постановлению суда в лечебно-трудовые 
профилактории (ЛТП) на срок от одного до двух лет, в связи с чем эти ли-
ца подлежат увольнению с работы. 

В отношении руководителя предприятия, его заместителей и главно-
го бухгалтера организации увольнение как мера дисциплинарного взыска-
ния может быть применена в следующих случаях: 

- принятие необоснованного решения руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 
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повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное 
его использование или иной ущерб; 

- однократное грубое нарушение руководителем организации (фили-
ала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей. 

Социологические исследования показывают, что существует прямая 
связь между нарушениями трудовой дисциплины и квалификацией работ-
ников. Как правило, среди нарушителей преобладают работники невысо-
кой квалификации и с незаконченным средним образованием.  

Среди социальных групп невозможно переоценить роль основной из 
них – семьи. Именно в семье осуществляется первичное формирование 
личности работника, закладываются основы нравственности. 

Основная группа нарушителей трудовой дисциплины – это рабочие 
со стажем до 3-5 лет. С увеличением стажа работы число нарушений тру-
довой дисциплины уменьшается. Это свидетельствует о необходимости 
усиления воспитательной работы среди молодежи, создания благоприят-
ных условий для высокопроизводительного труда. 
 

ТЕМА 12 
ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ  

 
12.1. Сущность профессионального развития кадров 

Экономический успех предприятия во многом зависит от постоянно-
го совершенствования производства (конструкции изделий, технологии, 
организации производства). Это в свою очередь выдвигает определенные 
требования к развитию персонала. 

Кадровая политика на предприятии должна преследовать главную 
цель – постоянное повышение квалификации персонала для достижения 
высоких качественных результатов (как производственных, так и личных). 
С учетом развития производства необходимо проводить постоянный ана-
лиз и прогноз спроса на кадры, разрабатывать программы развития персо-
нала и осуществлять постоянный контроль за ним, поскольку развитие 
персонала – весьма дорогое мероприятие. 

Вхождение в рынок связано не только и не столько с адаптацией к 
условиям рыночных отношений, сколько с подготовленностью кадров. 
Преобразуя организационно-экономический механизм, человек изменяется 
и сам. Поэтому наряду с интенсификацией трудовых процессов особое 
внимание должно уделяться изучению факторов, определяющих поведение 
и деятельность личности в процессе совместного труда.  
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В литературе и практической деятельности можно найти ряд толко-
ваний процесса профессионального развития персонала: продвижение кад-
ров, их переподготовка, обучение, повышение квалификации, кадровый 
резерв, регулирование карьеры и т. п. Все это так или иначе связано с обу-
чением. 

Обучение представляет процесс изменения, поведения, в котором пе-
реплетаются интеллектуальные, психологические и физиологические ха-
рактеристики работника. Целенаправленное профессиональное развитие 
персонала зависит от полноты, точности и актуальности существующей 
или получаемой информации. 

Своевременная потребность в развитии является результатом каче-
ственного удовлетворения личных потребностей, которые определяются 
при сопоставлении специфики (размеров) запросов и способностей. Осно-
вой для такой постановки вопроса служит компетентность в самом ши-
роком понимании этого слова. Ее стержнем является профессиональная 
компетентность, которая дополняется методической, социальной и лич-
ностной компетентностью. 

Цель любого обучения сводится к тому, чтобы научиться интерпре-
тировать явления окружающей среды так, чтобы наилучшим образом ори-
ентироваться в ней и соответственно адаптировать свое поведение к этой 
среде. Речь идет о том, чтобы на основе имеющихся знаний быстро оце-
нить ситуацию и выбрать оптимальный вариант действий. Следует пони-
мать, что обучение – это прерывный процесс, оно необходимо в трех ос-
новных случаях: 

- когда человек поступает на работу; 
- когда его назначают на новую должность; 
- когда эксперты установили, что у работника не хватает необходи-

мых навыков (знаний). 
Все это предопределяет цели процесса обучения: индивидуальные, 

производственные и общественные. К индивидуальным целям относятся: 
сохранение рабочего места; возможность улучшения условий труда, а в 
перспективе должностной рост; формирование ого авторитета и т.п. Про-
изводственные цели: обеспечение повышение способностей; обучение но-
вых работников; внедрение прогрессивных технологий (за счет получения 
работниками новых знаний); внедрение НОТ и т.п. Общественные цели: 
вклад общегосударственное образование, внедрение современных (актив-
ных) форм обучения и т.п. 
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Формы обучения разнообразны, поэтому их нужно приспосабливать 
к требованиям, предъявляемым к сотруднику, занимающему ту или иную 
должность, к личности обучаемого и особенностям предприятия. Процесс 
обучения должен характеризоваться следующими признаками: 

- мотивация обучения (заинтересованность работника: что я получу в 
результате обучения в будущем?); 

- условия обучения (нужно создать благоприятный для обучения 
климат: хорошо оборудованные аудитории, специальные центры и т.п.); 

- стадийность обучения. Если знания, которые необходимо получить, 
являются сложными, то процесс обучения надо разбивать на последова-
тельные этапы (обучение от более простых к сложным явлениям); 

- наличие обратной связи. В процессе и после обучения слушатели 
должны ощущать обратную связь по отношению к результатам обучения 
(умение решать конкретные задачи, возросши уровень теоретических зна-
ний и т.п.). 

В процессе обучения весьма важно выявить факторы, влияющие на 
успешность профессиональной деятельности: стаж работы, профессио-
нальная подготовка, организаторские способности, подготовка в области 
управления, хорошие неформальные отношения с руководством, личност-
ные качества. 

В обобщенном виде технология организации обучения включает в 
себя следующие элементы: 

- постановка обучения; 
- формирование содержания обучения; 
- выбор технических средств обучения; 
- внедрение активных форм обучения. 

12.2. Повышение квалификации и переподготовка кадров  
Известно, что базовые знания имеют тенденцию устаревать, поэтому 

возникает необходимость в целевой подготовке, в основе которой лежит 
повышение квалификации. Повышение квалификации – это непрерывный 
процесс обновления знаний. Изменения в обществе, экономике, жизнен-
ном укладе людей требуют совершенствования работников. 

К видам повышения квалификации относятся: 
1. краткосрочное обучение (целевое, тематическое, проблемные се-

минары, научно-методические или научно-практические конференции); 
2. длительное периодическое обучение; 
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3. стажировка (на передовых предприятиях, в ведущих научных ор-
ганизациях и учреждениях образования, в том числе за рубежом); 

4. обучение в целевой аспирантуре (ординатуре, адъюнктуре), док-
торантуре или соискательство; 

5. систематическое самообразование. 
Краткосрочное обучение – вид повышения квалификации, направ-

ленный на решение конкретных технических, экономических, специаль-
ных и других задач, возникающих в отраслях, объединениях, учреждениях, 
организациях, на предприятиях, со сроками обучения не менее 8 ч и не бо-
лее 3 недель. 

Длительное периодическое обучение—повышение квалификации 
управленческих кадров, проводимое в учреждениях образования (подраз-
делениях) по повышению квалификации не менее одного раза в 5 лет. 

Прохождение стажировки работниками носит индивидуальный ха-
рактер и предусматривает: 

- самостоятельную теоретическую подготовку; 
- приобретение профессиональных навыков для работы на конкрет-

ной должности; 
- изучение передового опыта использования инновационно инфор-

мационных технологий; 
- участие в организации деловых совещаний, встреч и др. Стажиров-

ка осуществляется, как правило, с отрывом от работы. 
Организация стажировки включает в себя: 
- разработку и утверждение индивидуального плана; 
- заключение договора на прохождение стажировки с соответствую-

щей организацией (предприятием); 
- контроль прохождения стажировки; 
- подготовку отчета о прохождении стажировки; 
- выдачу документа, подтверждающего прохождение стажировки. 
Самообразование — вид повышения квалификации. Его цель удо-

влетворение индивидуальных потребностей граждан в повышении профес-
сиональной подготовки. Осуществляется оно по индивидуальному плану, 
утверждаемому вышестоящим руководителем. План составляется в двух 
экземплярах: один представляется для учета и контроля в подразделение 
по работе с кадрами, другой остается у исполнителя. 

Темы и проблемы для изучения могут предлагаться самим работни-
ком или выбираться из заранее подготовленного соответствующей служ-
бой перечня. 
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Результаты самообразования могут быть отражены в рефератах, ана-
литических записках по изученной проблеме, предложениях по использо-
ванию передового опыта в практической деятельности. 

Информационной основой для выявления потребностей в повыше-
нии квалификации являются общие данные, которыми располагает кадро-
вая служба предприятия (организации): возраст, образование, стаж работы, 
прохождение повышения квалификации, и переподготовки (место и время) 
и т.д. Используются также сведения о результатах предыдущих аттестаций 
и периодических оценок качества работы специалиста. 

Специфика формирования содержания образовательных программ 
повышения квалификации работающих, профессионально зрелого контин-
гента требует учета существенных особенностей организации учебного 
процесса. Проблемно ориентированный характер образовательных про-
грамм нацелен на развитие инновационно ориентированного кадрового по-
тенциала и формирование информационной культуры руководителя, раз-
витие у специалистов способности находить и эффективно использовать 
информационные ресурсы в практике управленческой деятельности. Про-
граммы обучения должны определяться в основном современными запро-
сами специалистов конкретной сферы деятельности (инженерно-
техническая, экономическая, экологическая и др.). 

Совершенствование учебного процесса в системе повышения квали-
фикации работников должно осуществляться на основе усиления связи 
теоретических материалов с практикой, с отработкой практических дей-
ствий с учетом приобретенных знаний. При этом необходимо особое вни-
мание уделять подбору проблем и ситуаций (инженерно-технических, эко-
номических, социальных), с которыми приходится сталкиваться специали-
стам на производстве. 

Учебный план повышения квалификации должен быть структуриро-
ван по модулям образовательной программы. 

Содержание образования взрослых должно формироваться по схеме: 
реальная проблема обучающегося – системный анализ проблемы – анализ 
теорий и концепций как средства решения проблемы – рефлексия – способ 
решения – динамика самоизменения. 

В международной практике с точки зрения образовательных про-
грамм образовательные модули подразделяются на следующие типы: 

основные, формирующие профессиональные компетенции обучаемо-
го; 
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организационные и коммуникационные, формирующие навыки рабо-
ты в группах, деловой переписки, модули изучения иностранных языков; 

специализированные, расширяющие и углубляющие компетенции в 
избранной профессиональной области; 

переносимых навыков – это модули различного вида практик, курсо-
вого и дипломного проектирования, выпускных работ, стажировок и т.п. 
Они призваны развивать те компетенции, которые необходимы для сбли-
жения теории и практики.  

Происходящие социальные процессы изменили профиль производ-
ственной деятельности всех работающих. Это в свою очередь требует за-
мены старых одномерных систем переподготовки кадров многомерными 
межотраслевыми системами образования, ходят изменения относительно 
принципов, структуры, мотива постановки целей и методики повышения 
квалификации. 

Изменения в принципах переподготовки персонала означает, что ра-
бота в рыночных условиях с ее многообразием и неизведанностью ставит 
задачу начать обширную межотраслевую организованную профессиональ-
ную переподготовку менеджеров. Ее принципы должны ориентироваться 
на обучающихся, на их уровень базовой подготовки. 

Изменения в структуре переподготовки кадров сводятся к транс-
формации директивных (авторитарных) методов управления в демократи-
ческие. В связи с этим в процессе переподготовки необходимо выявить 
комплекс условий, при которых личность легче изменяется адекватно ме-
няющимся структурам экономики. 

Применяя прием «от и до», изменение структуры переподготовки 
работающих схематически можно представить в виде следующей таблицы: 

Изменения в структуре подготовки кадров 
От До 
Ориентированная на про-
шлое (адаптивная) перепод-
готовка 

Ориентированная на будущее (обновленная) переподготовка 

Подготовка как результат 
обучения 

Повышение уровня знаний, переквалификация 

Случайная, не систематизи-
рованная подача знаний 

Постоянное, систематизированное обучение (решение про-
блем) 

Повышение квалификации 
руководящих работников 

Повышение квалификации всех категорий работников 

Аналитико-информативная 
переподготовка 

Основанная на смысле и пользе переподготовка 

Переподготовка как потреб-
ность 

Переподготовка как вложение средств и их соизмерение с по-
следующими доходами 

Независимая от расходов пе-
реподготовка 

Зависимая от расходов на обучение переподготовка  
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Мотивация процесса переподготовки состоит в том, что слушатель, 
получив новые знания, сможет найти себя. Во время повышения квалифи-
кации он должен приобрести знания, реализуемые в настоящем и будущем 
(стратегическая, рассчитанная на систему переподготовка). 

Изменение целей при переподготовке кадров означает, что занятия 
по повышению квалификации должны соответствовать принципам и 
структуре переподготовки кадров и обеспечивать целостную и межотрас-
левую переподготовку. В недавнем прошлом занятия по повышению ква-
лификации сводились только к передаче знаний (предметная компетент-
ность). Такой подход не отвечает требованиям рыночных преобразований, 
поэтому цель переподготовки рассматривается как многомерная система 
обучения. В ее основе лежит развитие знаний, способностей и навыков в 
трех сферах: 

- мышления (что я хочу знать); 
- ощущения (мотивации: для чего я буду учиться); 
- повседневной жизни и практического применения полученных зна-

ний (что я хочу сделать). 
Многомерность переподготовки показывает тенденцию перехода от 

знаний к навыкам и мастерству, так как знания не усваиваются полностью. 
Необходим обмен знаниями, перенос их в жизненные, рабочие или новые 
ситуации; преобразование, решение проблем и внедрение их в практику. К 
навыкам вместе со знаниями относятся способность действовать, а также 
коммуникативная способность.  

Главная цель переподготовки кадров состоит в том, чтобы соединить 
воедино жизненную и производственную ситуации с частью ежедневного 
производственного процесса. Именно эти, ежедневно появляющиеся жиз-
ненные и производственные процессы становятся в новых условиях ориен-
тиром в дальнейшем обучении персонала. 

Цели переподготовки – отражение не только потребностей, интере-
сов и проблем работников, но и требований и условий окружающего мира. 
Изменения в окружающей среде, обществе, экономике, философии препо-
давания автоматически вызывают изменения в представлении о целях пе-
реподготовки. В процессе переподготовки при формулировании целей 
необходимо использовать различные мотивы. Планирование и постановка 
целей должны рассматриваться как стратегически целостная система целей 
повышения квалификации кадров, включающая самые различные цели: 

- познавательные, стратегические и творческие (готовность, прием-
лемость, идентификация); 
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- индивидуальные, групповые асоциальные; 
- оперативные и краткосрочные; 
- установленные (регламентированные) и ситуативные (со свободой 

действия); 
- многомерные и целостные. 
Изменение методов переподготовки персонала. С течением времени 

понятие «метод» воспринималось и трактовалось по-разному. Метод обу-
чения определялся как вспомогательное средство и средство управления 
учебным процессом, как предусмотренный планом способ действий. 

В рыночной экономике под методом следует понимать планомерный 
образ действия, организацию учебного процесса, с помощью которых в оп-
тимальной форме пытаются решить проблему и достичь поставленных в 
процессе переподготовки целей. 

Изменение методов и технических средств обучения связано с: 
изменениями в обществе и в содержании профессиональной дея-

тельности, которые требуют большей самостоятельности, способности 
принимать управленческие решения, творчества и т.п.; 

изменениями в сознании работников, их намерениях, оценке резуль-
татов труда, независимостью, рассудительностью; 

представлением о целях переподготовки. 
Еще сравнительно недавно было распространено мнение, что хоро-

ший руководитель или специалист формируется в трудовом процессе, по-
стоянно обогащаясь опытом и интуицией, а поэтому нет необходимости в 
обучении. Такое мнение сформировалось прежде всего потому, что в про-
цессе переподготовки использовались пассивные методы обучения. Изме-
нение методов обучения и тенденцию их совершенствования можно про-
следить, анализируя следующую таблицу: 

Изменение методов обучения 
От До 
Пассивный сбор ответов Активный поиск ответа 
Обучение под присмотром Самостоятельное обучение 
Централизованное фронтальное обучение Децентрализованное, дифференцирован-

ное обучение 
Ограниченные, готовые к употреблению 
«рецепты» 

Изменяющиеся, открытые элементы обу-
чения 

Непроблематичная информация Обучение, связанное с ситуациями и про-
блемами 

Фрагментарное изучение предмета Обширное изучение всего комплекса про-
блем 

Устаревшая система обучения (преобла- Активные методы обучения, направлен-
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дание лекционных занятий) ные на развитие 
Обучение по стандартам знания Разнообразие методов 
Использование книжных текстов Разнообразие обучения 

Проведение переподготовки персонала при помощи современных 
методов с использованием различных технических средств обучения спо-
собствует формированию у работников системного мышления, способно-
сти принимать самостоятельные решения. Они вырабатывают более высо-
кую степень независимости, активность, стремление к саморазвитию. 

Работники получают значительно больше возможностей в области 
коммуникаций; рассматривают практические, близкие к жизни проблемы; 
ориентируются на конкретные ситуации, предлагают пути их разрешения. 
Использование активных методов обучения при переподготовке кадров 
способствует развитию способно качественно и эффективно выполнять 
возложенные на них зада 

12.3. Требования к подбору кадров 
Подбор кадров осуществляется с учетом уровня общего образования 

и специальной профессиональной подготовленности, требований к про-
фессионально-деловым и нравственно-психологическим качествам. Все 
требования можно свести в несколько групп: 

Основные требования к кадрам 
Группы требований Содержание требований 
1. Общие Возраст, пол, гражданство 
2. К уровню образо-
вания 

Общее среднее образование, профессиональная подготовка, сред-
нее специальное образование, высшее образование 

3. К специальным 
знаниям 

Общие знания по специальности, особые знания по специально-
сти (например, курсы по сварке, иностранные языки) 

4. К производствен-
ному опыту 

Знания по профессии, отрасли, предмету деятельности (напри-
мер, владение ЭВМ) 

5. Интеллектуальные Сообразительность, аналитические способности, память, способ-
ность к оценке, творчество и воображение, готовность к учебе, 
способность выражать мысли устно и письменно^. 

6. Тип мышления Творческое, техническое, стратегическое 
7. Отношение к тру-
ду 

Сосредоточенность, трудовая отдача, осмотрительность, аккурат-
ность, понимание проблемы, исполнительность, самостоятель-
ность, ответственность за результаты, способность принимать 
решения, комплексность 

8. Социальное пове-
дение 

Умение вести переговоры, способность приспосабливаться, кон-
тактность, готовность к совместной работе, ориентация на кол-
лектив, настойчивость, готовность к коммуникации, готовность 
прийти на помощь, решимость 

9. Физические тре-
бования 

Физическая нагрузка, позиция тела при работе, ловкость рук, 
нагрузка на органы осязания, нервное напряжение, воздействие 
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окружающей среды (грязь, пыль, масла, тепло или холод, кисло-
ты, щелочи, пары, газы, шум, вибрация, освещение, необходи-
мость спецодежды) 

 
Высокие требования предъявляются к профессионально-деловым и 

личностным качествам руководителя. Управленческая деятельность осно-
вывается на умениях и навыках работы с людьми (умение формировать 
команду, ставить цели перед сотрудниками, вести переговоры, мотивиро-
вать подчиненных, оценивать результаты деятельности, определять точные 
критерии, по которым будет оцениваться работа, управлять в условиях 
стрессовых ситуаций, определять стратегические ориентиры, способность 
к коллегиальной форме руководства). 

Современный руководитель должен: 
- обладать ярко выраженными лидерскими качествами; 
- уметь поддерживать большое число контактов с партнерами и под-

чиненными, умело влиять на них и активизировать их творческую инициа-
тиву; 

- быть готовым к нестандартным действиям в условиях конкурент-
ной и чрезвычайной ситуации; 

- уметь работать с большими массивами информации, в том числе 
недостоверной и избыточной; 

- обладать большим арсеналом методов адаптации к изменениям 
внешней среды, высокой управленческой культурой; уметь формировать 
управленческие концепции, программы, проекты.  

Деловые качества руководителя: инициативность, предприимчи-
вость, ответственность, исполнительность, умение организовать групповое 
взаимодействие; конструктивность в разрешении конфликтных ситуаций. 

Основными методами оценки личностных качеств являются: 
- тестирование, проводимое на основе использования объективных 

методик, стандартизированных опросников; 
- опросы в форме беседы, интервью, анкетирования, экспертных 

оценок; 
- оценка психофизиологических показателей (на базе аппаратурных 

средств диагностики); 
- дискуссионный метод (групповая дискуссия, разбор примеров из 

практики, анализ ситуаций морального выбора и др.); 
- игровые методы (ролевые игры); 
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- сенситивный тренинг (тренинги самопонимания, межличностной 
чувствительности и др.). 

Для экспертной оценки деловых качеств используют специально 
разработанные анкеты. Эксперты, проводящие оценку, уточняют состав 
оцениваемых параметров, подбирают методический инструментарий, оце-
нивают уровень развития личностных качеств, подготавливают рекомен-
дации для принятия решения о соответствии руководителя современным 
требованиям, перспективах его служебного продвижения, направлениях 
совершенствования его управленческого потенциала. 

Рабочая группа для проведения оценки личностных качеств форми-
руется из числа высококвалифицированных специалистов и психологов. 

Предпочтительные методы, используемые при подборе кадров: собе-
седование, анкетирование, психологическое тестирование, квалификаци-
онный экзамен, анализ документальной информации о работнике, откры-
тые и закрытые конкурсы при замещении вакантных должностей. 

12.4 Служба управления персоналом как организатор труда персонала 
на предприятии 

Современная кадровая политика, ориентированная на эффективность 
использования квалифицированной рабочей силы, значительно повышает 
требования к деятельности кадровых служб, расширяет функциональные 
обязанности. Основной формой привлечения необходимых специалистов и 
квалифицированных рабочих становится опережающая подготовка на ос-
нове договоров с учебными заведениями, обеспечение социальных гаран-
тий трудящихся в области занятости и переобучения высвобождаемых ра-
ботников, предоставления им установленных льгот и компенсаций. Поэто-
му общей тенденцией современного этапа развития экономики является 
трансформация кадровых служб в службы управления персоналом. 

Основные задачи службы управления персоналом: 
1. качественное формирование и рациональное использование кад-

рового потенциала предприятия с учетом перспектив его развития; 
2. организация изучения профессионально-деловых и моральных 

качеств работников на основе объективной оценки с применением совре-
менных методов психодиагностики; 

3. разработка системы должностного и квалификационного роста 
работников; 

4. проведение аттестации работников, анализ ее результатов, разра-
ботка предложений по должностным перемещениям; 
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5. организация непрерывного производственного обучения, направ-
ление работников на учебу в необходимые учебные заведения; 

6. формирование кадрового резерва для выдвижения на руководя-
щие должности и планирование работы с ним; 

7. прогнозирование, определение текущей и перспективной потреб-
ности в кадрах и источников ее удовлетворения, уточнение профиля под-
готовки специалистов (по прямым связям с учебными заведениями); 

8. профессиональная ориентация молодежи, адаптация молодых 
специалистов и рабочих на производстве; 

9. изучение причин текучести кадров и разработка мер по ее устра-
нению; 

10. разработка системы замещения должностей служащих и рабочих, 
применение научных методов изучения деловых и профессиональных ка-
честв работников; 

11. участие в разработке организационной и штатно-должностной 
структуры предприятия; 

12. оформление кадровых документов в установленные сроки и обес-
печение их сохранности; 

13. научно-методическое и информационное обеспечение кадровой 
работы; 

14. систематический анализ и контроль выполнения законодательных 
актов, постановлений вышестоящих органов, приказов предприятия по во-
просам кадровой политики;  

15. внедрение современных методов управления кадрами с использо-
ванием автоматизированных подсистем «АСУ-кадры»; учет личного со-
става кадров, представление установленной отчетности, ведение банка 
данных персонала; подготовка необходимых документов для назначения 
работникам пенсий, пособий и их представление органам социальной за-
щиты; 

16. укрепление дисциплины и организованности, создание благопри-
ятного микроклимата в трудовых коллективах;  

17. разработка предложений по эффективному стимулированию и со-
циальной защищенности работников предприятия;  

18. подготовка всех видов статистической отчетности по работе с 
кадрами, справок, отзывов, характеристик по запросам соответствующих 
организаций и работников предприятия.  
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Служба управления персоналом взаимодействует с профсоюзным 
комитетом предприятия в анализе социальных процессов, разработке кон-
кретных мер по укреплению здоровья работников. 

Особое место в работе этой службы занимает анализ удовлетворен-
ности работающих условиями труда, социальной защищенности, контроль 
соблюдения норм трудового законодательства.  

В составе службы управления персоналом могут формироваться сек-
тора или бюро (например, сектор профотбора и профориентации, сектор 
подготовки и повышения квалификации специалистов и руководителей, 
сектор организации труда, бюро оценки персонала и работы с резервом).  

На крупных предприятиях могут создаваться кадровые бюро в 
структурных подразделениях, которые ведут контроль и учет рабочего 
времени, регистрируют перемещения работников, анализируют причины 
текучести кадров, рассчитывают дополнительную потребность в персона-
ле, осуществляют подбор кадров и составление резерва. 

Методы и формы работы кадровых служб на предприятиях претер-
певают существенные преобразования, связанные с широким внедрением 
компьютерных технологий. 

Интенсификация управления и повышение качества труда персонала 
стали факторами конкурентоспособности. Особое значение в выполнении 
кадровых функций приобретают «человеческие отношения». Развитие кад-
ровой службы происходит одновременно с развитием самого предприятия, 
социального законодательства, изменением отношений с профсоюзными 
организациями.  

Формирование новых высокотехнологичных отраслей вносит изме-
нения в структуру и формы занятости, в дифференциацию персонала и 
приводит к возникновению «внутренних рынков труда». В связи с этим 
повышается роль интеллектуального ресурса в системе производства и 
управления, усиливается взаимодействие кадровых служб с государствен-
ными органами. На крупных фирмах наблюдается централизация кадровых 
служб. 
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ТЕМА 13  
АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА 

 
13.1. Анализ использования рабочей силы  

Анализ трудовых показателей на предприятиях – составная часть 
комплексного анализа хозяйственной деятельности с целью выявления 
внутренних резервов повышения эффективности производства, обеспече-
ния конкурентоспособности продукции. 

Объектом такого анализа выступают: рабочая сила, рабочее время, 
производительность труда, затраты на рабочую силу. 

Анализ использования рабочей силы на предприятии предполагает 
рассмотрение двух групп показателей – экстенсивных и интенсивных.  

Анализ экстенсивных показателей предусматривает определение: 
1. изменений общей численности промышленно-производственного 

персонала; 
2. динамики численности кадров по отдельным функциональным 

группам; 
3. динамики образовательного уровня по отдельным категориям 

персонала; 
4. изменений половозрастной структуры кадров; 
5. движения рабочей силы; 
6. профессионального обучения по категориям персонала и видам 

обучения. 
Среди интенсивных показателей для анализа используют коэффици-

енты:  
1. сменности; 
2. занятости активной работой; 
3. занятости тяжелым физическим трудом; 
4. занятости на непрестижных работах; 
5. отвлечения исполнителей от своих непосредственных функций; 
6. выполнения норм времени. 
Анализ использования рабочей силы начинается с сопоставления 

планового и фактического количества работников по категориям. Выявля-
ются абсолютные и относительные отклонения, определяется характер из-
менений в сопоставлении с предыдущим периодом, анализируется струк-
тура кадров и ее изменение. 

 
 



 

 

260 

Анализ структуры промышленно-производственного персонала 
Категория работников План, 

чел. 
Факт, чел. Структура, % Отклонение 

(+/-) 
   план факт  
Промышленно- производствен-
ный персонал, всего 

  100 100 — 

В том числе рабочие -     
из них:      
основные      
вспомогательные      
Руководители      
Главные специалисты      
Специалисты      
Другие служащие      
Младший обслуживающий пер-
сонал (МОП) 

     

Ученики      
Охрана      

 
Состав рабочей силы характеризуется половозрастной структурой и 

ее динамикой в целом по предприятию и по отдельным категориям рабо-
тающих, а также их образовательным уровнем. Показатели анализа про-
фессионального обучения работающих на предприятии приведены в сле-
дующей таблице: 

Профессиональное обучение работников за отчетный год, чел. 
  В том числе по категориям рабо-

тающих 
    из них 
Вид обучения Всего рабочие слу-

жащие 

ру
ко

во
ди

те
ли

 

гл
ав

ны
е 

сп
ец

иа
-

ли
ст

ы
 

сп
ец

иа
ли

ст
ы

 

Всего обучено работников       
В том числе:       
прошли обучение новым профессиям (специ-
альностям) 

      

обучено впервые       
освоили вторые (смежные) профессии       
прошли профессиональную переподготовку       
повысили квалификацию       
из них:       
в учебных заведениях       
непосредственно на производстве       
прошли стажировку       
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Профессиональное обучение непосредственно на предприятиях 
включает: по руководителям и специалистам – повышение их квалифика-
ции и переподготовку, по рабочим – подготовку, переподготовку, обуче-
ние вторым (смежным) профессиям и повышение квалификации. Подго-
товка новых рабочих – это первоначальное профессиональное обучение 
лиц, принятых на предприятие и ранее не имевших профессии. 

При анализе движения рабочей силы учитывают: количество приня-
тых работников, в том числе на вновь созданные рабочие места; выбывших 
работников, из них по сокращению штатов и по собственному желанию. 
Эти данные позволяют рассчитать коэффициент соотношения принятых 
работников к выбывшим, а также коэффициент оборота рабочей силы: 

- по принятым – как отношение общего числа принятых в течение 
отчетного периода к среднесписочной численности работников за этот пе-
риод; 

- по выбывшим – как отношение общего числа выбывших в течение 
отчетного периода к среднесписочной численности работников за этот пе-
риод. 

Степень интенсивного использования рабочей силы определяется 
следующими показателями: коэффициент сменности (Ксм); коэффициент 
занятости активной работой (Кз.а); коэффициент занятости тяжелым физи-
ческим трудом (Кф); коэффициент занятости на непрестижных работах 
(Кн); коэффициент отвлечения исполнителей от основной работы (Кот): 

Ч
ЧК

н

общ
см = ,        

где: Чобщ – общая численность рабочих;  
Чн - наибольшая численность рабочих в смене; 

Т
ТК

общ

аз
аз

.
. =          

где: Т аз.  - время занятости активной работой; 

Т общ общее время занятости, включая время технологических пере-
рывов; общий фонд рабочего времени; 

Т
ТК

общ

ф
ф =         
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где: Т ф  время занятости тяжелым физическим трудом; 

Т
ТК

общ

н
н =        

где: Т н  — время занятости на непрестижных работах; 

Т
ТК

общ

от
от =        

где Т от  — время отвлечения исполнителей от основной работы. 
Кроме отмеченных выше показателей целесообразно проанализиро-

вать и выполнение норм выработки по следующим параметрам: удельный 
вес рабочих, не выполняющих нормы выработки, и средний процент вы-
полнения норм по предприятию (Т нв. ), который определяется по формуле 

Т
tq

Т
ф

ii
нв

∑
=. =   

где: qi – количество единиц годной i-й продукции; 
ti – норма времени на единицу i-й продукции;  

Tф – фактически отработанное время, чел.-ч. 

13.2. Анализ нормирования труда 
Анализ нормирования труда предполагает изучение использования 

рабочего времени, целью которого является выявление причин, частоты и 
размеров потерь фонда рабочего времени и степени уплотнения рабочего 
дня, а также разработка на этой основе конкретных мероприятий по устра-
нению выявленных потерь рабочего времени. В процессе анализа выявля-
ются потери внутрисменного и целосменного фонда рабочего времени, а 
также потери времени за счет отклонения от нормальных условий труда. 

Данные для анализа использования рабочего времени на предприя-
тии представляются по определенной форме:  

 
Показатель План Факт Абсо-

лютное от-
клонение 

Индекс 

Календарный фонд времени, 
дни 

365 365 — 1,0 

Выходные и праздничные 94 94 — 1,0 
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дни 
Номинальный фонд време-
ни, дни 

261 261 — 1,0 

Неявки на работу, дни 40 45 5 1,125 
В том числе;     
ежегодные трудовые и 
учебные отпуска 

24 24  1,0 

болезни 7 10 3 1,43 
разрешенные законом 1 1 — 1,0 
с разрешения администра-
ции 

6 4 -2 0,67 

отпуска по инициативе ад-
министрации 

2 3 1 1,5 

целодневные простои — 3 3  
Реальный фонд рабочего 
времени, дни 

221 216 -5 0,98 

Номинальная продолжи-
тельность рабочего дня, ч 

7,82 7,82  1,0 

Изменение продолжитель-
ности рабочего дня, ч 

-0,02 -0,09 0,07 4,5 

Реальная продолжитель-
ность рабочего дня, ч 

7,80 7,73 -0,07 0,99 

Годовой эффективный фонд 
времени, ч 

1723,8 1669,7 -54,1 0,97 

 
Использование номинального фонда рабочего времени характеризу-

ется соответствующим коэффициентом (Кнф), который определяется по 
формуле: 

Ф
ФК

н

н
фн

Н−
=. ,        

где: Фн – номинальный фонд рабочего времени, дней;  
Н – неявки на работу по разным причинам, дней. 
Полученный коэффициент сопоставляется с плановым показателем, 

что позволяет выявить, за счет каких неявок произошли его изменения. 
Анализу подлежат все потери рабочего времени, которые соотносят-

ся с годовым эффективным фондом времени на одного рабочего в часах. 
Это позволяет определить степень использования как целодневного, так и 
внутрисменного фонда времени. Улучшение использования рабочего вре-
мени достигается за счет уменьшения количества невыходов на работу 
(неявки из-за болезней, с разрешения и по инициативе администрации), 
сокращения внутрисменных и целодневных потерь времени. 
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Непосредственный анализ нормирования труда на предприятии осу-
ществляется с целью поддержания высокого качества действующих норм, 
расширения степени охвата нормированием раз личных категорий работа-
ющих, проверки и повышения качества имеющихся нормативных матери-
алов, разработки планов пересмотра действующих норм и мероприятий по 
улучшению работы ' по нормированию труда. 

Анализ качества действующих норм включает: 
1. оперативный анализ состояния нормирования труда рабочих-

сдельщиков на основе показателей статистической и оперативной инфор-
мации, материалов первичного учета; 

2. целевой анализ нормирования труда рабочих-сдельщиков, осно-
ванный на выборочной проверке норм методами технического нормирова-
ния; 

3. анализ применяемых нормативных материалов;  
4. анализ состояния нормирования труда рабочих-повременщиков; 
5. анализ состояния нормирования труда специалистов и служащих; 
6. разработку мероприятий по повышению уровня нормирования 

труда на предприятии.  
Оперативный анализ состояния нормирования труда рабочих-

сделыщиков проводится ежемесячно по материалам первичного учета и 
статистической отчетности. Целесообразно анализировать данные по 
структурным подразделениям, профессиям, разрядам рабочих и видам ра-
бот. Исследуются следующие показатели:  

- распределение рабочих-сдельщиков по уровню выполнения норм 
выработки и средний процент выполнения этих норм;  

- количество пересмотренных норм, в том числе в сторону повыше-
ния. 

В процессе анализа показатели рассматриваются и в динамике, что 
позволяет выявить тенденцию их изменений. При наличии отрицательных 
тенденций необходимо провести целевой анализ для выявления причин 
этих изменений. В результате анализа уровня выполнения норм выработки 
определяется, в какой мере он отклоняется от среднего по предприятию и 
насколько это вызвано качеством действующих норм. Если среднее вы-
полнение норм выработки по подразделению превышает величину допу-
стимого отклонения, это свидетельствует о низком качестве действующих 
норм. 

На уровень выполнения норм оказывают влияние организационно-
технические условия производства, уровень квалификации и производ-
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ственных навыков рабочих, состояние трудовой и производственной дис-
циплины, индивидуальная производительность. Поэтому данные о выпол-
нении норм по действующей отчетности, которая не полностью учитывает 
простои и сверхурочные работы, не могут достаточно точно характеризо-
вать степень напряженности действующих норм. 

Целевой анализ организации нормирования труда осуществляется на 
основе данных оперативного анализа и имеет целью выявить причины 
устойчивых отклонений в напряженности действующих норм по отдель-
ным подразделениям и профессиям рабочих Его содержание определяется 
в зависимости от характера выявленных недостатков. Например, если от-
мечается большое число рабочих, не выполняющих нормы, анализируются 
материалы учета использования и выясняются причины потерь рабочего 
времени, изучаются изменения в структуре кадров (увеличение удельного 
веса молодых рабочих, пришедших на производство). 

Перевыполнение норм выработки иногда связано с имеющимися не-
достатками в учете фактического объема работы, нарушения технологии. 
Такие недостатки могут быть выявлены при анализе доплатных нарядов за 
работу, вызванную отклонениями от технологии и за сверхурочную рабо-
ту. 

Если отмечается рост численности рабочих, значительно перевыпол-
няющих нормы выработки, осуществляется выборочная проверка качества 
действующих норм. Она должна включать выполнение проверочных рас-
четов по установлению норм, проведение хронометражных наблюдений, 
сопоставление действующих норм, установленными по межотраслевым и 
отраслевым нормативам. 

Выборочная проверка позволяет уточнить уровень напряженности 
действующих норм (Ун), который может быть определен по формуле: 
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∑
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где: ∑
=

m

i
фit

1
, – сумма фактических затрат времени на анализируемые 

операции по хронометражу, мин; 
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∑
=

п

i
ДiН

1
 , – сумма действующих норм времени на эти операции, 

мин; 

К β  – коэффициент, учитывающий нормативное время на обслужи-
вание рабочего места, отдых и личные надобности, выполнение подгото-
вительно-заключительных работ;  

п – объем выборки.  
Объем выборки (п) определяется по формуле 
 

σ
σ

222

22

tN
t Nп

+
=

∆
,      

 
где:t – коэффициент кратности ошибки (коэффициент доверия);  
σ  – среднеквадратическое отклонение выполнения норм отдельны-

ми группами рабочих от среднего уровня по предприятию;  
N – общее количество норм, действующих на предприятии;  
∆  – предельная ошибка (точность) выборки. 
Требования к точности расчетов будут обеспечены, если для расчета 

объема выборки будет принято σ = ± 5 %, а t=1,96.  
Величина σ определяется по формуле 

( )
∑

∑ −
=

n
nX

i

ii X
2

σ ,     

где: Xi – средний процент выполнения норм рабочими, попавшими в 
i-ю группу (i-й интервал);  

X – средний процент выполнения норм по предприятию;  
п – количество рабочих, входящих в i-ю группу.  
Качество действующих норм проверяется непосредственно на рабо-

чем месте в следующем порядке: 
1. сопоставляются существующие и запроектированные организа-

ционно-технические условия выполнения операции; 
2. сопоставляются фактическое и запроектированное содержание 

операции, анализируются методы и приемы ее выполнения, определяется 
рациональный вариант трудового процесса; 

3. проводятся хронометражные наблюдения и устанавливается фак-
тическая продолжительность операции и ее элементов; 
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4. сопоставляется продолжительность элементов операции по дей-
ствующим нормам, результатам изучения затрат рабочего времени, а также 
по межотраслевым и отраслевым нормативам; 

5. делаются выводы о напряженности действующей нормы. Такая 
комплексная проверка позволяет не только оценить качество действующих 
норм, но и разработать необходимые меры по его повышению. 

Оценка уровня нормирования труда рабочих-повременщиков произ-
водится по следующим показателям: 

- охват нормированием труда рабочих-повременщиков; 
- удельный вес рабочих, трудовой процесс которых регламентирован 

нормами, установленными на основе межотраслевых, отраслевых и других 
более прогрессивных нормативов; 

- качество действующих норм. 
Охват нормированием труда рабочих-повременщиков (Арп) отража-

ет удельный вес рабочих-повременщиков, труд которых нормируется, и 
определяется по формуле: 

Ч
ЧА пр

общ

Н
пр ... =          

где: Чн – численность рабочих-повременщиков, труд которых нор-
мируется, чел.; 

Ч пр
общ

.
 – общая численность рабочих-повременщиков, чел.  

Второй показатель дополняет первый и призван уточнить, по каким 
нормативам рассчитаны действующие нормы. В связи с этим рекомендует-
ся учитывать его в виде поправочного коэффициента к первому показате-
лю (Кп). Данный коэффициент отражает структурный качественный состав 
действующих норм и рассчитывается формуле: 

100
09,123,1 ОТОП ТОК м

п

++
=      

где: ОП, ТОм, ОТ — удельный вес рабочих, выполняющих работы, 
соответственно, по опытно-статистическим нормам, местным технически 
обоснованным нормам и нормативам, рассчитанным по межотраслевым, 
отраслевым и другим более прогрессивным нормативам, в общей числен-
ности рабочих-повременщиков, труд которых нормируется.  

Скорректированный показатель охвата нормированием труда рабо-
чих-повременщиков (Аск) может быть определен по формуле: 
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где: Крп — коэффициент охвата нормированием рабочих-
повременщиков.  

Завершающий этап анализа — выборочная проверка качества суще-
ствующих норм. Для этого проводят фотографии рабочего времени как за 
отдельными рабочими, так и за группами (бригадами), результатам данных 
о потерях рабочего времени судят, насколько правильно установлены нор-
мы численности (обслуживания). При значительных потерях сокращают 
численность работающих или расширяют зоны обслуживания. 

Для характеристики уровня нормирования труда специалистов ис-
пользуются следующие показатели: 

- удельный вес специалистов, труд которых нормируется (К Н
сп

); 
- уровень напряженности используемых нормативов (Р).  
Первый показатель рассчитывается по формуле: 

Ч
ЧК сп

общ

Н
спН

сп = ,      

где: Ч н
сп , – численность специалистов, труд которых нормируется; 

Ч сп
общ  – общая численность специалистов и служащих. 

Второй показатель рассчитывается по группам специалистов, охва-
ченных различными видами норм труда: 

а) нормами численности: 

∑
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где: Ч н
cni , Ч ф

cni  – соответственно нормативная и фактическая чис-
ленность специалистов по функциям управления;  

п – количество подразделений на предприятии; 
б) нормами времени: 
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где: Ч СД
cn  – численность специалистов, находящихся на сдельной 

системе оплаты труда, а также работающих по нормированным заданиям; 

bi  – уровень выполнения норм по i-му подразделению;  

п – количество подразделений на предприятии; 
в) нормами подчиненности и обслуживания: 
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где: Ч фin. , Ч нin. , – соответственно фактическая и нормативная 
численность подчиненных; 

т – количество подразделений предприятия, где применяются ука-
занные нормативы.  

По результатам проведенного анализа разрабатываются меры, 
направленные на повышение качественного уровня нормирования и рас-
ширение сферы его применения. Они должны предусматривать: 

1. расширение сферы нормирования труда; 
2. установление и внедрение технически обоснованных норм взамен 

устаревших; 
3. своевременную замену норм выработки и обслуживания новыми 

по мере проведения организационно-технических мероприятий, обеспечи-
вающих рост производительности труда; 

4. пересмотр ошибочно установленных, а также устаревших норм 
выработки и обслуживания на работах, трудоемкость которых уменьши-
лась в результате общего улучшения организации производства и труда, 
увеличения объема производства; 

5. разработку новых и совершенствование действующих норматив-
ных материалов по труду и повышение на этой основе качества норм; 

6. улучшение организационно-технического уровня производства и 
доведения его до уровня, предусмотренного нормативами. 
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13.3. Система показателей оценки организации труда 
Определение уровня эффективности организации труда связано в 

первую очередь с выбором оценочных показателей, которые позволяют 
устанавливать зависимость между результатами производственно-
хозяйственной деятельности и формами организации труда. Влияние ис-
пользуемых форм организации труда на конечные результаты деятельно-
сти предприятия и его структурных звеньев не вызывает сомнения. Однако 
следует различать характер и тенденции изменения конечных результатов 
в зависимости от применяемых форм организации и оплаты труда. 

При формировании систем оценочных показателей необходимо учи-
тывать не только разную степень экономической самостоятельности про-
изводственных единиц, но и степень законченности технологического 
процесса. Состав показателей должен определяться с учетом целей дея-
тельности структурных подразделений и их экономических интересов, ре-
зультатов производственной деятельности и связанных с ней затрат. Важ-
ная функция этой системы – характеристика процесса интенсификации 
производства 

Эффективность организации труда в производственных коллекти-
вах подразделяется на экономическую и социальную. Общие экономиче-
ские результаты работы предприятия могут быть определены по показате-
лям валового дохода (выручки) или прибыли от реализации продукции. 
Однако при оценке деятельности первичного производственного коллек-
тива (бригады) их не всегда можно использовать.  

Так, валовой доход (разность между выручкой и затратами) предпо-
лагает установление внутренних расчетных цен за выполнение работы. 
Однако не на всех предприятиях устанавливаются такие цены, а там, где 
они имеются, следует учесть, что при их определении происходит искус-
ственное усреднение дохода от производства отдельных видов продукции. 
В итоге условные внутризаводские цены на конечной стадии технологиче-
ского процесса могут значительно отличаться от оптовых цен. Поэтому 
показатель «валовой доход» на уровне бригады широкого применения на 
практике не получил. 

При выборе показателя для оценки общих экономических результа-
тов работы первичного производственного коллектива необходимо иметь в 
виду, что ему предоставлена оперативная самостоятельность не в форми-
ровании производственной программы, а в ее выполнении. Поэтому в ка-
честве основного показателя, характеризующего общие экономические ре-
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зультаты, следует принять такой критерий, который отражает выполнение 
договорных обязательств, производственной программы по объему, но-
менклатуре и качеству. 

Общеэкономические результаты могут быть оценены частными по-
казателями: сокращением численности работающих (абсолютным или от-
носительным); экономией материальных затрат, топлива, энергии; сниже-
нием простоев оборудования. Важным обобщающим показателем является 
снижение себестоимости продукции. 

Социальные результаты отражают степень достижения социальных 
целей – улучшение условий труда, рост заработной платы, повышение со-
держательности труда, рост уровня сплоченности коллектива, уровня обра-
зования и повышения квалификации работников. 

При оценке эффективности форм организации труда важную роль 
играют такие критерии, как степень реализации имеющегося :, потенциала 
трудовых ресурсов любой производственной единицы, количественные и 
качественные характеристики использования рабочей силы. Эти критерии 
связаны с достижением экономических целей организации труда. Его рас-
крывают показатели использования рабочей силы, рабочего времени, каче-
ства труда и его интенсивности. Социальные цели и их достижение харак-
теризуют показатели условий труда, удовлетворенности трудом, стабиль-
ности трудового коллектива. 

В условиях рыночной экономики определяющее место в оценке эф-
фективности организации труда отводится показателям, характеризующим 
эффективность использования рабочей силы и рабочего времени. 

Показатели оценки организации труда 
Перечень показателей Способ расчета 
Использование рабочей силы 
Изменение общей чис-
ленности и квалифика-
ционного состава кад-
ров 

Отклонение от базовой численности Индекс кадрового состава 
Средний тарифный разряд 

Сменность работ Коэффициент сменности 
Использование квали-
фикационного потенци-
ала работников 

Коэффициент отвлечения исполнителей от непосредственных 
функций 

Занятость тяжелым фи-
зическим трудом 

Коэффициент занятости тяжелым физическим трудом 

Использование рабочего времени 
Использование годово-
го (целодневного) фон-
да рабочего времени 

Коэффициент использования годового фонда рабочего време-
ни 
Коэффициент целодневных потерь времени 
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Коэффициент полезного использования целодневного фонда 
рабочего времени 

Использование внутри-
сменного фонда време-
ни 

Коэффициент внутрисменных потерь времени 
Коэффициент непроизводительных затрат времени 
Коэффициент возможного уплотнения рабочего времени 
Коэффициент использования внутрисмен-ного фонда рабочего 
времени 

Качество труда 
Качество продукции Коэффициент брака Категория качества Коэффициент рекла-

маций 
Ритмичность производ-
ства 

Коэффициент ритмичности производства 

Интенсивность труда 
Занятость активной ра-
ботой 

Коэффициент занятости активной работой 

Занятость оперативной 
работой 

Коэффициент оперативной занятости 

Выполнение сменных 
норм времени (выра-
ботки) 

Коэффициент выполнения сменных норм времени (выработки) 

Условия труда 
Санитарно-
гигиенические условия 
труда рабочих мест 

Удельный вес рабочих мест с вредными и особо вредными 
условиями труда 

Тяжелый ручной труд Удельный вес рабочих мест с тяжелым ручным трудом 
Монотонность труда Удельный вес рабочих мест с монотонным трудом 
Удовлетворенность трудом 
Технический уровень 
рабочих мест 

Коэффициент технического уровня рабочих мест 

Занятость на непре-
стижных работах 

Коэффициент занятости на непрестижных работах 

Ночной режим труда Коэффициент занятости в ночных сменах 
Удовлетворенность 
оплатой труда 

Коэффициент удовлетворенности оплатой труда 

Рост уровня образова-
ния и повышения ква-
лификации работников 

Коэффициент роста уровня образования работников 

Стабильность трудового коллектива 
Текучесть кадров Коэффициент текучести кадров 
Межличностные отно-
шения 

Уровень конфликтности трудового коллектива 

Социальное развитие 
трудового коллектива 

Рост расходов на социальные нужды коллектива 

Изменение численности работников для конкретного производ-
ственного подразделения определяется в абсолютной величине и в процен-
тах по отношению к базисному периоду, а также к плановой численности 
по всем категориям; рабочим, руководителям, специалистам, служащим, 
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младшему обслуживающему персоналу, ученикам, пожарно-сторожевой 
охране, непромышленному персоналу. 

Более глубокий анализ изменений в структуре рабочей силы можно 
осуществить на основе расчета изменения численности работающих по 
укрупненным функциональным группам. Сравнивая нормативную (плано-
вую) и фактическую численность по каждой функциональной группе, 
можно определить ее излишек или недостаток. 

Изменение кадрового состава определяется соответствующим ин-
дексом ( I k ): 

∑
∑

=
a
aII
j

jj
k        

где: I j  – индекс изменения численности j-й функциональной груп-
пы;  

aj – удельный весу j-й функциональной группы в общей численно-
сти кадров. 

В практике планово-аналитической работы предприятий использует-
ся индекс рабочей силы (Iрс): 

 

Р
РI
отчj

плj
рс

∑
=        

где: Рплj  — численность j-й функциональной группы в плановом 
периоде; 

Ротчj — численность j-й функциональной группы в отчетном пери-
оде. 

Для определения изменений квалификационного состава кадров для 
рабочих применяют показатель среднего тарифного разряда (Тср), который 
определяется по формуле 

 

∑
∑=

Ч
ТТ

pi

i
ср =        

где: Тi — тарифный разряд j -ro рабочего; 
Чрi, — численность рабочих, имеющих данный тарифный разряд. 
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Средний тарифный разряд используется для установления недостат-
ка или излишка уровня квалификации при выполнении конкретных работ. 

Для оценки сменности работ используют коэффициент сменности 
(Кст), который рассматривался в теме 12. 

Использование квалификационного потенциала работников опреде-
ляется при помощи коэффициента отвлечения исполнителей от непосред-
ственных функций (КОТ), коэффициент занятости тяжелым физическим 
трудом (Кф) также рассматривались в теме 12. 

Использование рабочего времени – один из критериев эффективно-
сти организации труда и производства. К числу показателей экстенсивного 
использования рабочего времени относится оценка использования целод-
невного фонда времени, которая осуществляется при помощи коэффици-
ентов использования годового фонда рабочего времени, целодневных по-
терь времени и полезного использования целодневного фонда рабочего 
времени. 

Коэффициент использования годового фонда рабочего времени 
(Кг,ф) определяется по формуле 

Ф
ФК

пл

ф
гф =   

 
где: Фф – фактический фонд рабочего времени, чел.-ч; 
Фпл – максимально возможный фонд рабочего времени в году по 

плану, чел.-ч.  
Коэффициент целодневных потерь (Кцл) рассчитывается по формуле 

Ф
ТТТТК

ф

бадмпрцп
пц

+++
=.

    

где: Тцп – целодневные простои, ч;  
Тпр – прогулы, ч; 
Тадм – неявки с разрешения администрации, превышающие заплани-

рованные; 
Тб – неявки по болезни, превышающие принятые в плановых расче-

тах. 
Коэффициент полезного использования целодневного фонда рабоче-

го времени (Киф) находится по формуле 

КК пциф .1−=     
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Значительную роль в оценке использования рабочего времени играет 
анализ занятости рабочих внутри смены. Один из резервов повышения эф-
фективности использования внутрисменного фонда времени – сокращение 
потерь рабочего времени, связанного с исправлением производственного 
брака и непроизводительных затрат времени, обусловленных отклонением 
от нормативного хода технологического процесса. 

Для выявления резервов устанавливается ряд показателей: 
1) коэффициент внутрисменных потерь времени (Kвп), который 

определяется по формуле 

Т
ТТК

см

днптнп
пв

....
.

+
=    

где: Т тнп ..  – потери времени из-за нарушений технологических 
процессов (по вине предприятия);  

Т днп ..  – потери времени из-за нарушений трудовой дисциплины;  

Тсн – длительность смены; 
 
2) коэффициент непроизводительных затрат времени (Кн.з ): 

( ) ( ) ( )
Т

ТТТТТТТК
см

нотдфотднобсфобснзпфзпср
зн

........
.

−+−+−+
=  

где: Т ср  – время выполнения случайных работ, не предусмотренных 
заданием; 

Т фзп ..  и Т нзп ..  – подготовительно-заключительное время, соответ-
ственно фактическое и нормативное; 

Т фобс.  и Т нобс.  – время на обслуживание рабочего места, соответ-
ственно фактическое и нормативное; 

Т фотд.  и Т нотд.  – время на отдых и личные надобности, соответ-
ственно фактическое и нормативное; 

3) коэффициент возможного уплотнения рабочего времени ( К упл ) 

ККК знпвупл .. +=     
 
4) коэффициент использования внутрисменного фонда рабочего 

времени (Кв ф): 
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КК уплфв −=1.         

Особое место в системе показателей эффективности организации 
труда отводится критерию качество труда. Под ним понимается совокуп-
ность свойств самого процесса труда, от которого зависят результаты тру-
довой деятельности. Качественная результативность труда оценивается ка-
чеством продукции, которая характеризуется категорией качества, коэф-
фициентом брака, коэффициентом рекламаций, ритмичностью производ-
ства. Для определения этих показателей можно использовать следующие 
формулы:  

а) коэффициент брака (Кбр): 

П
БК

год

пф
бр

.=       

где: Б ф.п. – фактические потери от брака, руб.; 
Пгод – объем годовой выпускаемой продукции, руб.;  
б) категория качества (Kк): 

П
КП

П
ПК

год

ст

год

кв
к

1. +=   

где: П кв.  – объем производства продукции высшей категории 
качества; 

 П1 – объем производства продукции первой категории каче-
ства; 

К ст  – стимулирующий коэффициент (0,9 < К ст < 1,0);  

в) коэффициент рекламаций ( К р ): 

Р
РК

с

ф
р

а
−=1     

где: Рф — фактический объем рекламаций, в % к общему объему 
произведенной продукции; 

Рс — средний объем рекламаций, определенный по отчетным дан-
ным, в % к объему произведенной продукции;  

а — коэффициент снижения рекламации (0,05 <а< 0,15).  
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Общая оценка качества труда может быть найдена через интеграль-
ный коэффициент качества продукции (Ккач), который определяется по 
формуле: 

3 КККК ркбркач =      

Качество труда можно определить по косвенному показателю — ко-
эффициенту ритмичности производства (/Сритм), который рассчитывает-
ся по формуле: 

∑

∑
−= п

п

ритм

В

А
К

1

11    

где: А – недовыполнение плана по выпуску продукции на участке (в 
бригаде, цехе) за отдельные дни анализируемого периода (в натуральных 
единицах);  

В – выпуск продукции по плану на участке (в бригаде, цехе) за ана-
лизируемый период (в натуральных единицах);  

п – число видов выпускаемой продукции.  
При оценке организации труда важным показателем выступает ин-

тенсивность труда, которая может быть определена с помощью ряда ко-
эффициентов: 

1) коэффициент занятости активной работой (Какт): 

ТЗ
ТЗК

общ

акт
акт =     

где: ТЗакт. – время занятости активной работой (основное оператив-
ное время, вспомогательное время, время обслуживания рабочих мест, 
подготовительно-заключительное время);  

ТЗобщ – время общей занятости рабочих, включая время перерывов 
на отдых и личные надобности, время технологических простоев; 

2) коэффициент оперативной занятости (Ко.з): 

Т
ТК

зо

оп
зо

.
. =    

где: Топ – время оперативной работы (основное время и вспомога-
тельное время); Тоз— длительность смены; 

3) коэффициент выполнения норм времени (КВН): 
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Т
ВН

К
общ

i

т

вi

нв

∑
= 1

.     

где: Нвi – нормы времени на единицу i-го вида продукции, нормо-ч;  
Bi – выпуск продукции i-го вида;  
m – число видов выпускаемой продукции;  
Tобщ – фактически отработанное время, чел.-ч.  
Среди критериев, характеризующих достижение социальных целей 

трудового коллектива, на первое место необходимо поставить условия 
труда, которые оцениваются комплексом показателей, отражающих улуч-
шение санитарно-гигиенических условий на рабочих местах, облегчение 
труда и повышение его содержательности. Динамику этих показателей 
можно определить на основе данных об изменении удельного веса рабочих 
мест с вредными условиями труда, тяжелым ручным трудом, монотонным 
характером труда. 

Удовлетворенность трудом как критерий социального эффекта орга-
низации труда связана с такими показателями, как технический уровень 
рабочих мест, занятость на непрестижных работах уборка производствен-
ных помещений, погрузочно-разгрузочные работы, ручная штамповка и 
т.п.), ночной режим труда, удовлетворенность оплатой труда.  

Синтетический показатель уровня технического оснащения рабочих 
мест (Кта) рассчитывается с помощью коэффициентов прогрессивности 
оборудования (Кпо), технологии (Кпт), технологической оснащенности 
рабочего места (Кто) по формуле: 

 

3
... КККК оттпоп

то

++
=      

Занятость на непрестижных работах определяется соответствую-
щим коэффициентом (Кн) и рассматривалась в теме 12.  

Непривлекательным является труд в ночную смену, поэтому степень 
удовлетворенности трудом зависит от уровня (коэффициента) занятости 
в ночных сменах (Кзн): 

Ч
ЧК

общ

нз
нз

.
. =      
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где: Чз.н – численность работающих в ночную смену;  
Чобщ – общая численность работающих. 
Удовлетворенность трудом в значительной мере связана с его опла-

той. Для оценки этого параметра используется анкетный опрос, при помо-
щи которого может быть найден коэффициент удовлетворенности опла-
той труда (Куо): 

Ч
ЧК

общ

оу
оу

.
. =    

где: Ч оу.  – численность работающих, удовлетворенных оплатой 
труда. 

На удовлетворенность трудом влияют уровень образования и квали-
фикации работников.  

Коэффициент роста уровня образования работников (Кобр) рассчи-
тывается по формуле: 

Ч
ЧЧЧЧЧЧК

общ

кппррвссс
обр

.+++++
=   

где: Ч с ,Ч сс ,Ч в  – численность работников, успешно закончив-
ших в анализируемом периоде соответственно среднюю школу, техникум, 
вуз; 

Ч р  – число работающих, повысивших в плановом периоде квали-
фикационный разряд; 

Ч рп.  – число рабочих, освоивших новую профессию; 

Ч кп.  – число специалистов, повысивших в анализируемом периоде 
квалификацию (на курсах, факультетах, институтах и др.). 

Стабильность трудового коллектива обусловливается сохранением 
текучести кадров, укреплением трудовой дисциплины, нормализацией 
межличностных отношений, степенью удовлетворения социальных по-
требностей. Для оценки стабильности используется коэффициент текуче-
сти кадров ( К кт. ), который определяется по формуле: 

Ч
ЧК

общ

у
кт =.       

где: Ч у  — число уволенных по собственному желанию. 
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Характер межличностных отношений в трудовом коллективе выяв-
ляется на основе социологических исследований, в результате которых 
устанавливается степень преобладания взаимопомощи, доброжелательно-
сти, доверия, сочувствия. Для оценки может быть «использован условный 
показатель «уровень конфликтности» (высокий, низкий), выраженный со-
ответствующим коэффициентом. 

В ряде случаев для получения положительного эффекта от организа-
ции труда необходимы определенные затраты. Рост затрат социальное раз-
витие коллективов может быть рассмотрен как фактор удовлетворения со-
циальных потребностей. Для оценки форм организации труда целесооб-
разно определить экономическую эффективность, показатели которой рас-
считываются путем отношения результатов (эффекта) с затратами. Как 
правило, применяют ограниченное число универсальных показателей: рост 
производительности труда, зарплатоемкость продукции, материалоемкость 
продукции, рост фондоотдачи, снижение общих затрат на единицу про-
дукции. Они приемлемы для всех форм организации труда. 

В условиях рыночных отношений целесообразно применять ком-
плекс частных показателей, отражающих степень рациональности исполь-
зования всех видов материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Та-
ким показателем является соотношение темпов роста производительности 
труда и фондовооруженности. Совпадение этих темпов и особенно превы-
шение темпов роста производительности труда по сравнению с темпами 
роста фондовооруженности характеризует благополучие предприятия. 
Другими частными показателями являются: удельный вес объема продук-
ции, полученной за счет роста производительности труда; рост объема 
производства на рубль затрат; снижение срока окупаемости капиталовло-
жений и др. 

Рассмотренная система показателей оценки экономической эффек-
тивности предназначена не только для анализа достигнутых социально-
экономических результатов, но и для прогнозирования степени достиже-
ния экономических и социальных целей предприятия при сохранении или 
изменении действующих форм организации труда. 

13.4. Выбор эффективной формы организации труда 
Оценка эффективности организации труда способствует решению 

следующих задач: 
- выявлению основных направлений и путей технического перево-

оружения, улучшению использования высокопроизводительного оборудо-
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вания и обоснованию эффективности оптимального направления инвести-
ций; 

- установлению оптимальной потребности в работниках в разрезе со-
ответствующих профессий и квалификации; обоснованию необходимости 
переподготовки или повышения квалификации кадров в связи с проекти-
руемым техническим перевооружением; 

- обеспечению эффективного использования рабочего времени за 
счет рационализации режимов труда и отдыха, совершенствования разде-
ления и кооперации труда, нормирования труда, 

- максимального использования квалификационного потенциала ра-
бочих кадров; 

- сокращению числа рабочих мест с неблагоприятными условиями 
труда. 

Прогрессивной считается такая форма организации труда, которая 
способна поддерживать высокие темпы социально-экономического разви-
тия коллектива, обеспечивать ускорение инновационных процессов, опти-
мальное согласование интересов личности и коллектива. 

Использование коллективных форм организации труда позволяет 
решить следующие задачи: 

1. поставить размер заработной платы в зависимость от количества 
и качества труда, а главное – от конечных результатов производства; 

2. исключить возможность деления работ на «выгодные» и «невы-
годные»; 

3. стимулировать совмещение профессий; 
4. экономить материальные и трудовые ресурсы; 
5. внедрять демократические начала в управлении; содействовать 

сплоченности коллектива. 
Для выбора эффективной формы организации труда необходимо 

прежде всего проанализировать достигнутые социально-экономические ре-
зультаты, условия труда и его организацию в цехах (бригадах), техниче-
ский уровень отдельных рабочих мест и их комплексов, организацию зара-
ботной платы и материального стимулирования конечных результатов. 
Решению этой задачи способствует рациональное информационное обес-
печение процедур оценки эффективности действующих форм организации 
труда. 

Работа с использованием такой информационной системы может 
включать следующие этапы: 



 

 

282 

1. сбор данных первичного учета и статистической отчетности о со-
циально-экономических результатах работы участков, бригад и техниче-
ских характеристиках рабочих мест (индивидуальных и коллективных); 

2. подготовку нормативной базы, включающей нормы и нормативы 
по труду, оргнормативы, нормативы технической оснащенности рабочих 
мест, нормы и нормативы условий труда и техники безопасности; 

3. проведение специальных наблюдений (опросов, экспертных оце-
нок) по определению организационно-технического уровня и условий тру-
да на рабочих местах; 

4. расчет комплекса аналитических показателей, характеризующих 
достигнутый технический и организационный уровень рабочих мест, усло-
вий труда; 

5. определение отклонений от действующих норм и нормативов 
фактического уровня рабочих мест по техническим, организационным и 
санитарно-гигиеническим параметрам; 

6. анализ тенденций динамики экономических и социальных резуль-
татов работы бригад (или участков); 

7. выявление резервов и источников повышения эффективности 
труда на рабочих местах, в бригадах; 

8. подведение итоговой оценки эффективности функционирующих 
рабочих мест, бригад; 

9. предварительный выбор новой формы организации труда; 
10. формирование предложений и мероприятий по повышению эф-

фективности рабочих мест, бригад; 
11. расчет показателей ожидаемого экономического и социального 

эффекта от внедрения новых форм организации труда.  
Предварительный выбор оптимальной формы организации труда 

необходимо осуществлять с учетом социально-экономических и органи-
зационно-технических факторов. 

Социально-экономические факторы связаны с целями предприятия и 
отражают интересы коллектива бригады и отдельного работающего, сте-
пень влияния этих факторов на конечные результаты работы. 

Организационно-технические факторы отражают вид конечного ре-
зультата деятельности бригады, функциональное назначение подразделе-
ния, сменность работы. 

При выборе новой или совершенствовании существующей формы 
организации труда необходимо учитывать соответствие их целей общим 
целям предприятия, экономическим интересам коллектива бригады и от-
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дельных работников. Степень удовлетворения экономических интересов 
коллектива бригады зависит от формы и методов организации труда. 
Например, для бригады, работающей на коллективном подряде, прослежи-
вается непосредственная зависимость размера средств, выделяемых на ма-
териальное поощрение коллектива, от конкретного результата его работы. 
Величина общего заработка не связана с фактической численностью заня-
тых или с фактической трудоемкостью. Главным показателем здесь явля-
ется конечный результат. 

После предварительного выбора форм организации труда проводят 
расчеты технико-экономических показателей и анализируют преимуще-
ства избранной формы и имеющиеся резервы. 

Умение комплексно анализировать организационно-технические и 
социально-экономические факторы эффективности действующих форм ор-
ганизации труда и производства и изыскивать более рациональные формы 
организации труда вырабатывается при моделировании экономических 
процессов, характерных для конкретных форм организации труда (в том 
числе и коллективных). 
 

ТЕМА 14 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

И НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА 
 
14.1 Производительность труда и экономическое значение ее роста 

Важнейшим показателем эффективности производства является про-
изводительность труда – продуктивность труда работников в процессе 
производства. Так как в производстве продукта участвует живой и ове-
ществленный труд, принято разделять понятия производительности живо-
го и совокупного, то есть живого и овеществленного труда. 

Производительность живого индивидуального труда – это результа-
тивность только живого труда отдельного работника (коллектива работни-
ков). 

Производительность совокупного овеществленного труда – это ре-
зультативность совокупности живого труда работников и труда, овеществ-
ленного в средствах производства (средствах и предметах труда). 

Производительность совокупного (общественного) труда может вы-
ступать в качестве критерия экономической эффективности производства, 
поскольку такая производительность труда определяет эффективность всех 
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элементов, составляющих производство (живого труда, средств и предме-
тов труда). 

Повышение производительности труда является определяющим фак-
тором увеличения объема производства продукции, основным источником 
расширенного воспроизводства и повышения благосостояния работников 
предприятия. Смысл повышения производительности труда состоит в 
том, что с ростом объема производства изготовление каждой единицы 
продукции требует меньших, чем прежде, затрат живого и овеществ-
ленного труда, и доля живого труда в общем его объеме уменьшается. 

Общее представление о производительности совокупного труда 
(ПТо6ш) на макроуровне дает отношение реального объема валового внут-
реннего продукта (например, за год) к численности работников, занятых в 
экономике страны. Экономическое значение производительности совокуп-
ного труда определяется тем, что ее повышение обеспечивает: 

- рост ВВП и национального дохода; 
- повышение уровня жизни граждан страны и решение социальных 

проблем; 
- развитие страны и обеспечение экономической безопасности госу-

дарства; 
- рост накопления и потребления. 
Экономическое значение обеспечения роста производительности со-

вокупного труда на предприятии определяется тем, что этот рост позволя-
ет: 

1. снизить затраты труда на производство и реализацию продукции 
(если рост производительности труда опережает рост средней заработной 
платы); 

2. повысить конкурентоспособность предприятия и товара, обеспе-
чить финансовую устойчивость производственной деятельности; 

3. увеличить (при прочих равных условиях) объем производства 
продукции, а при ее конкурентоспособности – объем реализации и при-
быль; 

4. проводить политику по увеличению средней заработной платы 
работников предприятия; 

5. более успешно осуществлять реконструкцию и техническое пере-
вооружение предприятия за счет получаемой прибыли. 

Актуальным является выявление резервов повышения производи-
тельности труда, которые представляют собой неиспользованные возмож-
ности экономии затрат живого и овеществленного труда. Эти резервы 
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классифицируются на народнохозяйственные, отраслевые и внутрипроиз-
водственные. 

Народнохозяйственные резервы роста производительности труда за-
ключаются: в создании законодательной базы для эффективного функцио-
нирования и развития предприятий любых форм собственности; устране-
нии различного рода преград на пути научно-технического прогресса; со-
вершенствовании организации тарифной системы оплаты труда и матери-
ального и морального стимулирования работников. Все это устраняет 
уравнительность в оплате труда и побуждает работников к профессио-
нальному росту и творческому отношению к труду. 

К отраслевым резервам относят возможности повышения произво-
дительности за счет оптимального кооперирования и комбинирования 
производства в отрасли, целесообразной специализации и концентрации. 

Внутрипроизводственные резервы определяют возможности повы-
шения производительности живого и овеществленного труда на уровне 
предприятия. Такие резервы заключаются в совершенствовании техники и 
технологии производства, организации производства, труда и управления, 
повышении культурно-технического уровня и квалификации кадров. В 
этом смысле резервы переплетаются с факторами роста производительно-
сти труда. Практически неисчерпаемым источником (фактором) роста 
производительности труда является научно-технический прогресс и преж-
де всего комплексная механизация и автоматизация производства. 

На микроуровне рассчитывают следующие показатели производи-
тельности труда: выработку продукции по произведенной или реализован-
ной продукции, трудоемкость, выработку по прибыли, предельную произ-
водительность труда и рентабельность труда. Отметим, что последний три 
показателя в наибольшей мере соответствуют принципам оценки эффек-
тивности труда в рыночной экономике.  

14.2. Традиционные и рыночные показатели производительности  
труда 

К традиционным показателям производительности труда относятся 
выработка продукции и трудоемкость, а к рыночным – предельная произ-
водительность труда, выработка прибыли и рентабельность труда 

Выработка продукции (В) – это показатель объема продукции (ра-
бот, услуг), вырабатываемой в расчете на единицу трудовых затрат: 
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T
VВ =       

где: V – объем продукции (работ, услуг); 
Т – затраты труда на данный объем продукции.  
Выработка является прямым показателем производительности труда, 

так как чем больше продукции вырабатывается в расчете на единицу тру-
довых затрат, тем выше уровень производительности труда. 

До расчета уровня производительности труда необходимо решить 
вопрос об измерении затрат труда и объема продукции. Затраты труда мо-
гут быть представлены численностью работников и отработанным време-
нем. Отработанное время измеряется отработанными человеко-часами и 
человеко-днями. В соответствии с этим при изучении производительности 
труда используются показатели средней часовой и средней дневной произ-
водительности труда рабочих, а также средней месячной (квартальной, го-
довой или за любой период с начала года) производительности труда рабо-
чих или работников. Расчет этих показателей производится следующим 
образом: 

а) средняя часовая выработка рабочего (Вч): 
 

ТВ
ч

ч
V

=     

где: V – объем продукции (работ, услуг), произведенной в отчетном 
периоде; 

Тч – фактически отработанные рабочими в отчетном периоде челове-
ко-часы; 

б) средняя дневная выработка рабочего (Вд): 

ТВ
д

д
V

=      

где: Тд — фактически отработанные рабочими в отчетном периоде 
человеко-дни; 

в) средняя месячная (квартальная, годовая или за любой период с 
начала года) выработка рабочего (работника): 

ТВ
сс

п
V

=      

где: Tсс — среднесписочная численность рабочих (работников) в от-
четном периоде. 
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Между перечисленными показателями существует взаимосвязь, ко-
торую можно отразить следующими факторными моделями: 

ТВВ ччд = ; 

ТТВТВВ ДччДДд ==  

dТТВdТВд рДччрДДрВВ ===′  

где: Вд – дневная выработка; 
Вч, – часовая выработка; 
Тч – число отработанных часов; 
ТД – число отработанных дней; 
dр — число рабочих.  
Методы определения выработки классифицируются в зависимости 

от единицы измерения объема производства: 
1. натуральный (условно-натуральный) – используется при выпуске 

однородной продукции на отдельных рабочих местах, в производственных 
бригадах, на предприятии, то есть при определении выработки конкретно-
го вида продукции (работ и услуг). При использовании этого метода выра-
ботка выражается в натуральных единицах измерения (В = q/T, где: q – фи-
зический объем производства однородной продукции); 

2. стоимостной (по стоимостным показателям произведенной или ре-
ализованной продукции) — при выпуске на предприятии разнородной 
продукции. При использовании этого метода выработка определяется в де-
нежном выражении ( ∑= TpqВ / , где: р – цена соответствующей еди-
ницы продукции, руб.).  

Выработка в натуральном выражении (т, м, шт. и т.д.) наиболее точ-
но и объективно отражает результаты производства. Но этот метод опре-
деления выработки применяется только теми предприятиями, которые вы-
пускают однородную продукцию; он также не позволяет сравнивать про-
изводительность труда предприятий различных отраслей. 

Стоимостной метод имеет широкое распространение. Однако если 
производительность труда рассчитывается по произведенной или реализо-
ванной продукции, то он завышает ее, так как в результат включается сто-
имость прошлого труда – применяемого сырья и материалов, объемы ко-
оперированных поставок и т.д. Этот недостаток устраняется при исчисле-
нии выработки на основе чистой прибыли, а также при расчете рентабель-
ности труда. 

Если речь идет о производительности труда в промышленности и в 
знаменателе вместо затрат времени используется среднесписочная числен-
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ность промышленно-производственного персонала (ППП) или рабочих, то 
показатели выработки, соответственно, можно определить по формулам 

ЧB
nnncp

nnn
V

.

= , 
ЧВ

рср
р

V

.

=   

где: Ч ПППср.  и Ч рср.  – соответственно среднесписочная числен-
ность ППП и рабочих, чел.; 

В первом случае получается выработка продукции на одного работ-
ника ППП (ВППП), во втором – на одного рабочего (Вр). 

Второй показатель производительности труда – это трудоемкость 
продукции (Те). Данный показатель индивидуальной производительности 
труда характеризует затраты рабочего времени (затраты живого труда) на 
производство единицы продукции (выполнение единицы работы). 

Среди видов трудоемкости продукции в зависимости от состава 
включаемых трудовых затрат выделяют: 

- технологическую (Тетех) – отражает все затраты труда основных 
рабочих (сдельщиков и повременщиков), непосредственно воздействую-
щих на предметы труда; 

- обслуживания производства (Тео6с) – включает затраты труда толь-
ко вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием производства; 

- производственную (Тепр) – включает все затраты труда основных и 
вспомогательных рабочих: 

Тепр = Тетех +Теобс,  
- управления производством (Теуп) – включает затраты труда служа-

щих (руководителей, специалистов и др.); 
- полную (Теп) – включает затраты труда на выпуск продукции всех 

категорий ППП предприятиям: 
Теп = Тетех +Теобс +Теуп =Тепр+Теуп.  
Полная трудоемкость единицы продукции (Теед) определяется по 

формуле: 

V
ТТеед =      

где: Т – время, отработанное работниками всех категорий ППП 
предприятия (цеха), ч;  

V – натуральный объем произведенной продукции, шт., т, м и т.д.  
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Трудоемкость продукции является обратным показателем произво-
дительности труда. Поэтому показатели выработки и трудоемкости 
продукции находятся в обратной зависимости: 

Те
В 1
= ; 

В
Те 1

=  

Выделяют фактическую, нормативную и плановую трудоемкость 
продукции. Первая используется в процессе анализа, вторая и третья — 
при планировании производительности труда. 

Фактическая трудоемкость продукции определяется фактическими 
затратами труда (в часах) на производство единицы продукции. 

Нормативная трудоемкость определяет величину необходимых 
(нормативных) затрат труда (в нормо-часах) на производство единицы 
продукции в условиях действующего производства. 

Плановая трудоемкость рассчитывается исходя из плановых затрат 
рабочего времени на единицу продукции. 

Отношение нормативной трудоемкости продукции (Тн) к фактиче-
ской (Тф) определяет коэффициент выполнения норм времени (Квн): 

Т
ТК

ф

н
нв =.  

Таким образом, понятие «трудоемкость продукции» тесным образом 
связано с нормой труда, нормированием, что является одним из направле-
ний роста производительности труда. 

Третьим показателем производительности труда является предельная 
производительность труда – приращение объема выпускаемой продук-
ции, вызванное использованием дополнительной единицы труда при по-
стоянстве других условий. Предельная производительность труда исчисля-
ется по данным предельного продукта труда, под которым понимается 
прирост продукции, произведенной в результате найма одного дополни-
тельного работника. 

Чтобы перейти к выработке прибыли и рентабельности труда отме-
тим, что показатель выработки производственной продукции работающим 
(рабочим) является традиционным показателем производительности труда, 
который имеет существенный методологический недостаток – затратный 
подход к его определению. Достаточно обратить внимание на числитель 
формулы определения выработки – объем произведенной или, в лучшем 
случае, реализованной продукции, чтобы сделать вывод, что в составе и 
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первого, второго показателя объема продукции наибольший вес занимают 
затраты в форме себестоимости. Получается, что затраты (вместе незначи-
тельным по удельному весу результатом – прибылью) делятся на затраты 
труда, то есть на численность ППП, и находится показатель выработки.  

Другими словами, экономической чистоты в методе определения 
выработки по объемным показателям производства нет. Поэтому для 
обобщающей оценки эффективности труда на предприятиях рекомендует-
ся применять показатель выработки прибыли (Вприб) и рентабельности 
труда промышленно-производственного персонала (Rтр): 

Ч
ПВ

ППП

пр
приб = ,     

З
ПR

ППП

пр
тр =     

где: Ппр – прибыль предприятия, руб.; 

ЗППП – среднемесячная заработная плата ППП за анализируемый пе-

риод, руб. 

Показатель выработки прибыли одним ППП (ВППП) имеет опреде-
ленные связи с уровнем производительности труда, рассчитанным по вы-
работке продукции.  

Факторную модель зависимости выработки прибыли одним работ-
ником ППП (Вприб) от рентабельности продаж (оборота) (Rоб), выработки 
по произведенной продукции (Вп) и доли реализованной продукции в об-
щем объеме ее выпуска (Дрп) можно выразить в следующем виде: 

ВДRЧ
v

v
v

v
П

Ч
ПВ ппроб

ППП

п

п

пр

пр

пр

ППП

пр
приб ×=××== × .

.

.

  

где: v пр. — выручка от реализации продукции, руб.; 

vп — стоимость выпуска продукции в текущих ценах, руб. 
По этой модели можно установить, как изменится, показатель выра-

ботки прибыли на одного ППП за счет производительности труда, удель-
ного веса реализованной продукции в общем объеме ее выпуска и рента-
бельности продаж. Другими словами, предлагая рыночный подход к оцен-
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ке эффективности труда на предприятии посредством использования пока-
зателя выработки прибыли, мы не теряем связь с выработкой продукции. 
Более того, обращаем внимание на факторы изменения уровня среднегодо-
вой выработки производственного персонала. 

14.3. Взаимосвязи между производительностью труда и объемом  
производства продукции 

В общем виде рост производительности труда будет иметь место при 
опережающих темпах роста объемов производства (V) по сравнению с 
темпами роста численности работающих (Ч). 

Соотношения, обеспечивающие рост производительности труда, яв-
ляются результатом воздействия различных факторов на снижение затрат 
труда в расчете на единицу произведенной или реализованной продукции. 

Из формул, которые позволяют рассчитать выработку продукции на 
одного работающего, видно, что потребность предприятия в персонале за-
висит от планируемых объемов производства и уровня производительно-
сти труда, которая, в свою очередь, зависит от уровня организации произ-
водства, труда и управления, технических и других факторов, определяю-
щих производительность труда. В общем виде требуемая численность ра-
ботников предприятия может быть определена исходя из планируемого 
объема производства и экономии численности, полученной за счет повы-
шения производительности труда: 

ЭIЧЧ vбазпл −×=       

где: ЧЧ базпл ,  – численность ППП соответственно в плановом и 
базовом периодах, чел.; 

lv – индекс объема производства в плановом периоде в сравнении с 
базовым;  

Э – относительное уменьшение численности персонала за счет роста 
производительности труда, чел.  

Применение термина «относительное уменьшение» обусловлено 
тем, что эта численность фактически не сокращается, а используется в це-
лях увеличения объемов производства. Производительность труда и чис-
ленность работников являются факторами изменения объема продукции 
(работ, услуг). Влияние их изменения на динамику объема продукции мо-
жет быть определено следующим образом. 

Абсолютный прирост (уменьшение) объема продукции рассчитыва-
ется по формуле: 
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VVV 01−=∆     
где: V1 и V0 – объем производства продукции соответственно в от-

четном и базисном периодах. 
Абсолютный прирост (уменьшение) объема продукции в зависимо-

сти от изменения следующих факторов определяется по формулам: 
1. численность работников ( V ч∆ ): 

( ) ВЧBЧЧV ч 0001 ∆=×−=∆      

2. производительность труда ( V тп∆ . ): 

( ) ЧВЧВВV тп 1101. ∆=×−=∆     
В том случае, когда расчет производится по группе предприятий, до-

бавляется влияние фактора структурных сдвигов, тогда абсолютный при-
рост объема продукции определяется следующим образом: 

а) за счет изменения численности работников: 
( ) ВЧЧV ч 001 ×−=∆ ∑ ∑    

б) за счет изменения средней производительности труда: 
( )∑∆ −= ЧВВV в 101     

в том числе: 
- за счет изменения производительности труда на отдельных пред-

приятиях: 
( )ЧВВV пт 101∑∆ −=     

- за счет структурных сдвигов: 

∑∑ −=∆ ЧВЧВV сдстр 1010.    

Если абсолютные показатели отсутствуют, но имеются темпы роста 
объема продукции и производительности труда, для расчета суммы и доли 
прироста продукции за счет численности работников и производительно-
сти труда используются следующие преобразованные формулы. 

Абсолютный прирост (уменьшение) объема продукции определяется 
по формуле: 

( )1−∆=∆ IVVV     
в том числе: 
- за счет изменения численности работников: 

( )1−∆=∆ IV чT V  

где I ч  — индекс численности работников; 
- за счет изменения производительности труда: 
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( )IIV чvW V −=∆ .        
Доля прироста продукции за счет каждого фактора в общем приросте 

продукции определяется по следующим формулам:  
- за счет изменения численности: 

1
1

−
−

=∆
I
IV

V

ч
ч      

- за счет изменения производительности труда:  

1−
−

=∆
I

IIV
V

чv
пт      

Приведенная схема расчета позволяет определить прирост объема 
производства в зависимости от изменения абсолютных и относительных 
показателей выработки и численности работающих. 

 

14.4. Факторы и основные направления повышения производительно-
сти труда  

Изменение производительности труда на любом предприятии пред-
ставляет собой сложный процесс, складывающийся под влиянием множе-
ства факторов, действующих в разных направлениях с различной интен-
сивностью. 

Факторы – движущая сила, возможные причины изменения уровня 
производительности труда. Исследование факторов и анализ причин сни-
жения эффективности труда определяют основные направления повыше-
ния производительности труда. 

Факторы повышения производительности труда на предприя-
тии подразделяются на технические, организационные, структурные, 
социальные, изменения объема производства и природные. 

Технические факторы – повышение технического уровня производ-
ства на основе механизации и автоматизации производства, внедрения но-
вых видов оборудования и технологических процессов, улучшения кон-
структивных свойств изделий, повышения качества сырья и использования 
новых конструктивных материалов. Результатом повышения технического 
уровня производства является, как правило, снижение трудоемкости. 

Организационные факторы – улучшение организации производства, 
труда и управления, в результате чего сокращаются потери рабочего вре-
мени, увеличение норм и зон обслуживания, совершенствование структу-
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ры управления. Мероприятия по повышению производительности тру-
да за счет совершенствования организации труда могут включать: 

1. углубление разделения и кооперации труда; 
2. использование эффективных форм коллективного труда, развитие 

многоагрегатного обслуживания и совмещение профессий; 
3. рациональный подбор профессионально-квалификационного со-

става работников и их расстановку; 
4. совершенствование трудовых процессов путем разработки и ис-

пользования наиболее рациональных методов и приемов труда; 
5. улучшение обслуживания рабочих мест на основе регламентации 

функций обслуживания; 
6. совершенствование нормирования труда и использование резер-

вов снижения затрат труда; 
7. организацию систематического производственного инструктажа и 

повышения квалификации работников; 
8. создание наиболее благоприятных санитарно-гигиенических, 

психофизиологических, эстетических условий труда и безопасности рабо-
ты, введение рациональных режимов труда и отдыха на предприятии. 

Результатом реализации организационных факторов является увели-
чение времени полезной работы и снижение трудоемкости. 

Структурные факторы – реструктуризация и освоение производ-
ства новой продукции в зависимости от спроса на рынке, что способствует 
изменению удельных весов отдельных видов реализованной продукции.  

Социальные факторы – повышение уровня квалификации кадров и 
мотивации, совершенствование организации оплаты труда.  

Изменение объема производства и относительное уменьшение чис-
ленности ППП ведет к снижению удельных постоянных затрат.  

Природные условия — залегание природных ископаемых, глубина 
разработки, содержание полезных компонентов.  

Одна из моделей факторной системы анализа производительности 
труда основана на исследовании выработки продукции.  

Среднегодовую выработку одного работника (Вп) в зависимости от 
удельного веса рабочих в общей численности работников (Ур), количества 
отработанных дней одним рабочим за год (Тд), средней продолжительно-
сти рабочего дня (П) и среднечасовой выработки одного рабочего (Вч) 
можно определить по формуле: 

Вп= Ур.X Тд X П X Вч    
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Для анализа факторов изменения (прироста) среднечасовой выработ-
ки одного рабочего ( Вч∆ ) можно воспользоваться следующей формулой: 

ФРВ
ФРВ

В
x

x

j

j

ч ∆−

∆
=∆

100
    

где: ФРВx j
∆  – процент относительного сокращения фонда ра-

бочего времени за счет реализации определенного мероприятия ( x j ). 

При изучении факторов, влияющих на уровень производительности 
труда, могут быть использованы различные методы изучения взаимосвязей 
между явлениями, начиная от приемов, с помощью которых устанавлива-
ется наличие связи, и кончая оценкой степени тесноты связи. К их числу 
относятся метод аналитических группировок, корреляционно-
регрессионный анализ, индексный метод. 

Аналитическая группировка выполняется по признаку – фактору. 
Для каждой выделенной группы исчисляется средний уровень результа-
тивного признака – производительности труда. Анализ изменения значе-
ний производительности труда в зависимости от изменений факторного 
признака позволяет определить наличие связи и ее направление. 

Корреляционно-регрессионный анализ используется при изучении за-
висимости производительности труда от факторов, не находящихся с ней в 
функциональной зависимости (стаж, тарифный ряд, уровень механизации 
труда и т.д.). Он позволяет установить наличие и направление связи, полу-
чить аналитическое выравнивание взаимосвязи, определить количествен-
ную меру влияния какого из факторов на изменение производительности 
труда. 

Индексный метод выявления влияния факторов на изменение произ-
водительности труда используется при наличии функциональной зависи-
мости между результативным показателем и факторами, его формирую-
щими. Этот вид связи имеет место между показателями производительно-
сти труда и показателями использования рабочего времени.  

Выбор метода изучения факторов роста производительности труда 
определяется целью анализа и наличием соответствующих факторов. 
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14.5. Оценка экономической эффективности мероприятий  
по совершенствованию организации и нормирования труда 

Оценка экономической эффективности мероприятий по совершен-
ствованию организации и нормирования труда необходима для выбора 
наиболее перспективных направлений и расчета их ожидаемого результа-
та; сопоставления различных вариантов и выбора оптимального среди них; 
расчета экономической эффективности, достигнутой в результате внедре-
ния более совершенной организации труда. 

Учитывая комплексный характер этих мероприятий, большинство из 
них в той или иной степени дает экономический, психофизиологический и 
социальный эффекты.  

Экономический эффект достигается снижением трудоемкости про-
дукции, потерь рабочего времени, высвобождением производственных 
площадей и оборудования, снижением материалоемкости и энергоемкости 
продукции и др.  

Психофизиологический эффект характеризуется повышением рабо-
тоспособности работающих, сохранением их здоровья.  

Социальный эффект достигается повышением удовлетворенности 
трудом.  

Однако и психофизиологический, и социальный эффекты в конечном 
итоге создают условия для повышения мотивации труда, заинтересованно-
сти в его результатах и, следовательно, ведут к росту производительности 
и качества труда, то есть к экономическому эффекту. 

Расчет экономической эффективности мероприятий по совершен-
ствованию организации и нормирования труда в основном базируется на 
тех же принципах, что и определение эффективности производства. Если 
эти мероприятие внедряются в комплексе с мероприятиями по совершен-
ствованию техники, технологии и организации производства, то определя-
ется суммарная экономия от внедрения всего комплекса мероприятий. 

Основные показатели экономической эффективности: 
1. рост производительности труда; 
2. годовой экономический эффект (экономия приведенных затрат).  
3. Прирост производительности труда ( П∆ ) можно рассчитать, 
4. определив: 
5. увеличение выработки продукции в расчете на одного работаю-

щего; 
6. снижение трудоемкости продукции; 
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7. снижение потерь и непроизводительных затрат рабочего времени; 
8. сокращение численности работающих; 
9. увеличение продолжительности фазы устойчивой работоспособ-

ности. 
Прирост производительности труда за счет увеличения выработки 

продукции определяется по формуле: 

100100
1

2 −=∆
В
ВП   

где: ВВ и 21  – показатели выработки на одного работника в год в 
сопоставимых ценах соответственно до и после реализации мероприятий 
по совершенствованию организации и нормирования труда. 

Прирост производительности труда в результате снижения трудоем-
кости продукции (работ) находится по формуле: 

Т
ТП
−

=∆
100
100

    

где: Т – снижение трудоемкости продукции (работ) в результате 
внедрения мероприятий, %.  

Прирост производительности труда за счет снижения потерь непро-
изводительных затрат рабочего времени рассчитывается по формуле: 

Э
Э

вр

врП
−

=∆
100
100

     

где: Эвр  – снижение потерь и непроизводительных затрат рабочего 
времени, %. 

Прирост производительности труда за счет сокращения численности 
работающих определяется по формуле: 

КР
РР

нП 10011

12

+
−

=∆      

где: РР и 21  – удельный вес длительности фазы повышенной рабо-
тоспособности в общем фонде рабочего времени до и после внедрения ме-
роприятий, улучшающих условия труда; 

Кн – поправочный коэффициент, отражающий долю прироста про-
изводительности труда, обусловленную функциональным состоянием ор-
ганизма человека в различных условиях труда (как правило, принимается 
равным 0,2).  
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Прирост производительности труда за счет увеличения продолжи-
тельности фазы устойчивой работоспособности в результате улучшения 
условий труда находится по формуле: 

ЭР
РР

чср

П
−
−

=∆ 12    

 
где: Рср  – расчетная среднесписочная численность работающих, 

исчисленная на объем производства планируемого периода по выработке 
базисного периода, чел.; 

Эч  – экономия численности (высвобождение) работающих после 
внедрения мероприятий, чел.  

Прирост производительности труда в результате внедрения комплек-
са мероприятий определяется по формуле: 

∑

∑

−
=∆ n

i
чср

n

i
ч

ЭР

Э
П

100
  

где: ∑
n

i
чЭ  – сумма относительной экономии численности работа-

ющих по всем мероприятиям. 
Годовой экономический эффект (ЭГ) – экономия на приведенных за-

тратах в рублях – рассчитывается по формуле 
( ) ЗЕВССЭ едНГ −−= 221     

где: С1 и С2 – себестоимость единицы продукции (работ) до и после 
внедрения мероприятия, руб.; 

В2 – годовой объем продукции (работ) после внедрения мероприятия 
в натуральном выражении (шт., т, м3, и т.п.); 

Ен – коэффициент сравнительной экономической эффективности ин-
вестиций; 

Зел – единовременные затраты, связанные с разработкой и внедрени-
ем мероприятий, руб.  

При расчете годового экономического эффекта, достигнутого в ре-
зультате совершенствования организации и нормирования уда, обычно от-
дельно рассматривается изменение условно-переменных и условно-
постоянных элементов себестоимости продукции. 
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К условно-переменным расходам относятся: производственная за-
работная плата (основная и дополнительная), затраты на материалы и по-
луфабрикаты, технологическую энергию и топливо, сортировку и перера-
ботку отходов производства, контроль продукции. При расчете экономиче-
ской эффективности принимается, что величина этих расходов изменяется 
пропорционально изменению объемов производства продукции.  

К условно-постоянным расходам относятся амортизационные и экс-
плуатационные расходы, связанные с оборудованием, зданиями, сооруже-
ниями, технологической и организационной оснасткой, расходы на осве-
щение, отопление, содержание административно-технического персонала. 
Абсолютное значение этих расходов за определенный период времени 
можно считать независящим от объема производства, а их величину, отне-
сенную к единице продукции – обратно пропорциональной объему произ-
водства. С учетом деления себестоимости продукции на условно-
переменные и условно-постоянные расходы расчет годового экономиче-
ского эффекта производится по формуле 

( ) ЗЕВВВааЭ едНГ

УУ
−
















−+−= 2

21
21   

где: аа , 21  – условно-переменные расходы на единицу продукции 
(работ) до и после внедрения мероприятий, руб.; 

У – годовая сумма условно-постоянных расходов в базисном перио-
де, руб.; 

ВВ , 21  – годовой объем продукции (работ) до и после внедрения 

мероприятий, в натуральном выражении. 
Положительное значение Эг означает, что мероприятие по совер-

шенствованию организации и нормирования труда экономически эффек-
тивно. 

Если возникает необходимость выбрать из нескольких возможных 
вариантов мероприятий наиболее целесообразный, то выбирается тот, при 
котором себестоимость продукции (работ) и сопоставимые единовремен-
ные затраты будут минимальными, то есть: 

min→+ ЗЕ едНС   

Единовременные затраты (Зед ), необходимые для осуществления 
мероприятий по совершенствованию организации и нормирования труда, 
могут быть капитальными и отражающимися в себестоимости продукции. 
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Последние при расчете годового экономического эффекта учитываются 
через нормативный коэффициент сравнительной эффективности инвести-
ций. 

Капитальные затраты включают инвестиции в новые здания, техно-
логическое оборудование, технологическую оснастку и т.д. Для расчета 
экономической эффективности необходимо определить дополнительные 
капитальные вложения (Кдоп). Они рассчитываются как разность между 
общими капитальными затратами, необходимыми для проектируемого (К2) 
и базисного (К1) вариантов. При неизменном выпуске продукции в сравни-
ваемых вариантах расчет производится по формуле: 

Кдоп = К2 – К1    
Если внедрение мероприятия обеспечивает увеличение выпуска про-

дукции, то базисный вариант К1 к равному объему продукции и формула 
принимает вид 

В
ВКК доп

1

2
2 −=       

 
Расчет дополнительных капитальных вложений необходим для 

определения срока окупаемости инвестиций или коэффициента сравни-
тельной экономической эффективности. 

Срок окупаемости инвестиций (Ток) определяется по формуле: 

( )ВСС
ЗТ ед

ок
221−

=      

Величина, обратная сроку окупаемости, называется коэффициентом 
эффективности (Е) и находится по формуле: 

Т ок

Е 1
=       

Полученные показатели служат основой для выбора вариантов орга-
низационных нововведений и окончательного принятия решений. 

При оценке мероприятий по совершенствованию организации, нор-
мирования, условий и оплаты труда, кроме подсчета общей экономической 
эффективности, также используются различные частные показатели, в том 
числе относительная экономия (условное высвобождение) численности ра-
ботающих, экономия от снижения отдельных элементов себестоимости 
продукции, прирост объема производства. 
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Прирост объема производства В∆  (в процентах) рассчитывается 
по формулам 

,100
1

12

В
ВВВ

−
=∆  ,100

1В
ЭТ врВ

−
=∆   

где: ВВ 21,  – годовой объем производства до и после внедрения 
мероприятия, выраженный в нормо-часах, в натуральном или стоимостном 
выражении;  

Т – годовое снижение трудоемкости при ,1В в нормо-часах;  

Эвр  – годовая экономия рабочего времени в связи с уменьшением 
его потерь, в нормо-часах.  

Относительная экономия (условное высвобождение) численности 
работающих (рабочих) Эч  определяется следующим образом: 

а) за счет снижения трудоемкости: 
( )

КФ
ВttЭ

вн
ч

1

221∑ −
=     

где: tt 21,  – трудоемкость единицы продукции (работ) до и после 
внедрения мероприятия, нормо-час;  

Ф1 – фонд рабочего времени одного рабочего до внедрения меро-
приятия, ч; 

К вн  – коэффициент выполнения норм выработки в базисном году; 
 
б) за счет снижения потерь рабочего времени: 

ЧФ
ФЭч 1

1

2 1







−=  

ЧП
ППЭ

рв

рврв
ч 1

2

21

100−
−

=    

где: Ф1, Ф2 – фонд рабочего времени одного работающего (рабо-
чего) до и после внедрения мероприятия, час;  

Ч 1 – численность работающих (рабочих) до внедрения мероприя-
тия, чел.; 
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П рв1 , П рв2  – потери рабочего времени до и после внедрения ме-
роприятия, %;  

в) за счет прироста объема производства: 

ЧЧЭ В
ч 21 100

1 −





 ∆
+= , 

где: Ч 1,Ч 2  – численность работающих (рабочих) до и после внед-
рения мероприятия, чел.; 

В∆  – прирост объема производства в результате внедрения меро-
приятия, %. 

Экономия по отдельным элементам себестоимости (Эс) находится 
следующим образом: 

1. Экономия заработной платы (Эзп): 
а) за счет снижения трудоемкости (ЭЗТ): 

( ) 





 +−=

100
121

ДЗПЗПЭЗТП     

( ) ВРРЭ 221ЗТС 100
Д1 ×




 +×−=  

где: ЭЗТП ,ЭЗТС  – экономия заработной платы от снижения трудо-
емкости соответственно при повременной и сдельной оплате труда, руб.; 

ЗП1 ,ЗП 2  – годовой фонд заработной платы рабочих-
повременщиков до и после внедрения мероприятия, руб.;  

Д – дополнительная заработная плата, %;  

Р1 , Р2  – сдельные расценки на единицу продукции до и после 
внедрения мероприятия, руб.;  

б) за счет уменьшения численности работников (Эзч): 

ЗПЭЭ срчзч ×=  

где: ЗП ср  – среднегодовая заработная плата одного работника (ос-
новная и дополнительная), руб.;  

Эч  – уменьшение (экономия) численности работников, чел.  
Экономия по фонду заработной платы влечет за собой экономию 

предусмотренных законом начислений на заработную плату (Эн): 

100
е

ЭЭ зпн ×=  
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где: е – предусмотренные законом налоги и начисления на заработ-
ную плату, руб. 

2. Экономия за счет снижения расхода сырья и материалов (Эсм): 
( ) ЦВММЭ мс 221. −=    

где: М 1,М 2  – норма расхода материала на единицу продукции до 
и после внедрения мероприятия, в натуральном выражении;  

В2  – годовой объем продукции (работ) после внедрения мероприя-
тия, в натуральном выражении;  

Ц  – цена единицы соответствующего материала после введения, 
руб. 

3. Экономия от снижения брака (Эс6) 
( )

100
2221

.
СВББЭ бс

−
=     

где: Б1 и Б 2  – процент забракованных изделий по отношению к 
количеству годных до и после внедрения мероприятий; 

С2 – себестоимость единицы продукции (работ) после внедрения ме-
роприятия, руб.  

4. Экономия за счет снижения текучести рабочей силы, вызванной 
неудовлетворенностью организацией труда: 









−= ∑ К

КУЭ
Т

Т
Тiст

1

2
4

1
1      

 
где: К Т1 – фактический процент текучести рабочей силы в связи с 

недостатками в организации труда на предприятии; 

К Т 2  – ожидаемый процент текучести рабочей силы после внедре-
ния мероприятий по совершенствованию организации труда; 

∑
4

1
У Тi  – среднегодовой ущерб, причиненный предприятию текуче-

стью рабочей силы, руб., в том числе: 

У Т1  – ущерб, вызванный недополучением продукции в течение ме-
сяца от работников, решивших оставить работу; 

У Т 2  — ущерб, вызванный недополучением продукции от работни-
ков, вновь принятых на работу; 

У Т 3  – затраты, связанные с обучением вновь принятых работников; 
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У Т 4  – дополнительные расходы, связанные с организацией работы 
по приему и увольнению работников по собственному желанию. 

5. Экономия в связи с сокращением заболеваемости и травматизма 
(ЗЗТ ) определяется по формуле 

( )∑
=

−=
n

i
НвннвЗТ РППЗ

1
21.     

Где: Пвн1  , Пвн2  – потери рабочего времени по временной нетру-
доспособности в течение года до и после внедрения мероприятий, в днях; 

∑
=

n

i
НР

1
 – средний дневной размер ущерба, причиненный предприя-

тию в связи с получением рабочим производственной травмы или профес-
сионального заболевания, руб. 
 

ТЕМА 15  
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И НОРМИРОВАНИЕМ ТРУДА 

 
15.1. Система управления организацией труда 

Управление организацией труда – это целенаправленное воздей-
ствие на организационные отношения, возникающие в процессе совмест-
ной трудовой деятельности, обеспечивающее эффективное функциониро-
вание и развитие как системы организации труда, так и всего предприятия 
(организации, фирмы) в целом. 

Система управления организацией труда, как и любая другая си-
стема управления, включает в себя управляемую подсистему, или объект 
управления, управляющую подсистему, или субъект управления, и меха-
низм, обеспечивающий взаимодействие управляемой и управляющей под-
систем. 

Объектом управления (управляемой подсистемой) является дей-
ствующая система организации труда на предприятии (организации, фир-
ме). 

Управляющей подсистемой (субъектом управления) в системе 
управления организацией труда могут быть органы государственного и от-
раслевого управления, подразделения предприятий (организаций, фирм), 
функциями которых являются разработка и внедрение нововведений в об-
ласти организации труда, контроль за функционированием и развитием си-
стемы организации труда и т.п. Субъектами управления организацией тру-
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да могут быть и отдельные работники (группы работников) – линейные 
руководители разных рангов (бригадир, мастер, начальник отдела, началь-
ник цеха, руководитель предприятия), менеджер по управлению персона-
лом, организатор труда и т.д., а также сами исполнители, организующие 
свой труд как в процессе самоорганизации, так и при внедрении разрабо-
танных оргнововведений. 

Механизм управления организацией труда – это совокупность ме-
тодов, средств, приемов, рычагов, технологий воздействия субъекта управ-
ления на управляемый объект – систему организации труда с целью обес-
печения ее эффективного функционирования и развития. Важнейшими со-
ставляющими данного механизма являются организационный и экономи-
ческий механизмы управления организацией труда, которые тесно взаимо-
связаны и взаимодействуют друг с другом. 

Экономический механизм – это совокупность методов, средств, рыча-
гов, направленных на усиление экономической заинтересованности кол-
лективов предприятий, фирм, организаций и их структурных подразделе-
ний, а также материальной заинтересованности отдельных работников в 
повышении уровня организации труда, решении задач организационного 
развития. Сферой влияния экономического механизма являются экономи-
ческие интересы. 

Организационный механизм – формирование и развитие структуры и 
системы обеспечения управления организацией труда, использование со-
временных организационных средств и технологий, он нацелен на упоря-
дочение системы организации труда, т.е. на приведение структуры и спо-
собов ее внутренних и внешних связей в соответствие с целями управле-
ния. 

Система обеспечения управления организацией труда включает в се-
бя: 

1. нормативно-правовое (наличие и использование соответствую-
щих законодательных актов, норм и нормативов); 

2. научно-методическое (приобретение или разработка методик по 
различным аспектам организации труда, разработка организационных про-
ектов, проведение научных исследований и т.д.); 

3. информационное (получение и обработка информации о состоя-
нии организации труда); 

4. материально-техническое, финансовое, кадровое и организацион-
ное обеспечение. 

Этапы процесса управления организацией труда: 
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-анализ существующего состояния 
- проектирование желаемого состояния; 
- выбор и обоснование варианта решения; 
- разработка программы перевода системы из существующего в про-

ектное состояние; 
- реализация программы; 
- контроль соответствия фактического состояния системы проектно-

му ( нормативной модели); 
- корректирующие мероприятия; 
- повторный анализ состояния системы. 
 
15.2. Организационно-функциональная структура управления  

организацией и нормированием труда 
Нормирование труда, являясь функцией управленческой деятельно-

сти, в то же время есть объект управленческого воздействия. В связи с 
этим возникает необходимость построения системы управления нормиро-
ванием, адекватной требованиям рыночной экономики. В качестве теоре-
тической предпосылки построения такой системы можно рассмотреть кон-
цептуальные изменения способов возникновения и функционирования 
норм в современных условиях. 

Планомерно-сознательный способ предполагает, что нормы разра-
батываются специализированными организациями по заданию вышестоя-
щих административных и хозяйственных организаций и имеет место ак-
тивное, целенаправленное нормотворчество субъекта. 

При стихийном способе нормы возникают и функционируют без 
принуждения со стороны специальных институтов управления, а предпо-
сылкой их появления выступает ценностно-ориентировочная деятельность 
индивида. Стихийный способ возникновения и функционирования норм 
напрямую связан с процессом самонормирования. 

Современные направления социально-экономического развития об-
щества, изменения в хозяйственном механизме обусловливают переход от 
планомерно-сознательного способа установления норм к стихийному т.е. 
передачу функций управления нормированием труда на уровень предприя-
тий. 

Государство лишь вносит рекомендации, оказывает правовую, науч-
но-методическую, отчасти финансовую помощь в решении вопросов орга-
низации и нормирования труда, а также осуществляет подготовку кадров. 
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Схема механизма государственного содействия организации труда на 
предприятиях приведена на следующем рисунке:  

 
Центральным органом исполнительной власти, осуществляющим ру-

ководство работой по обеспечению единой государственной политики в 
области труда, занятости и социальных вопросов и одновременно коорди-
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нирующим работу по этим направлениям в Беларуси, является Министер-
ство труда и социальной защиты Республики Беларусь. Ему подчиняется 
ряд организаций, ведущих научную, методическую, практическую дея-
тельность в области производительности, оплаты и условий труда, органи-
зации и нормирования труда, повышения квалификации и по другим 
направлениям управления трудовыми ресурсами. 

Система нормирования труда как составная часть системы управле-
ния трудовыми ресурсами состоит из трех элементов: совокупности норм и 
нормативов (что разрабатывают), сети организаций по нормированию тру-
да (кто разрабатывает) и совокупности методов и способов установления 
норм (как разрабатывают).  

Объектом управления системы нормирования труда является кон-
кретный механизм разработки и применения норм труда на разных уров-
нях хозяйственного комплекса. На предприятиях государственной формы 
собственности действует единый механизм разработки и применения 
норм, функционирующий в рамках государственной системы управления 
трудовыми ресурсами. На частных предприятиях используется собствен-
ный потенциал нормирования труда, являющийся элементом системы 
управления трудом на предприятии. 

Цель управления системой нормирования труда – обеспечение об-
щей системы управления как в масштабах общества, так и отдельного 
предприятия, эффективного инструмента упорядочения хозяйственной де-
ятельности, соответствующий требованиям рыночной экономики, страте-
гии деятельности предприятия. 

Формами выражения процесса управления являются расширение 
сферы нормирования труда, обеспечивающее измерение и оценку трудо-
вых затрат при всех видах деятельности и разновидностях выполняемых 
работ; обеспечение высокого качества устанавливаемых норм труда, их 
максимальное приближение к необходимым затратам труда; обоснование 
норм труда с учетом технико-технологических, организационных, психо-
физиологических, социальных, экономических (рыночных) факторов; гу-
манизации норм труда. 

Функционирование нормативного хозяйства предполагает: 
1. комплектование новыми нормативными документами; 
2. систематизацию и создание справочно-поискового аппарата нали-

чия классификации и индексации документов по видам и направления ис-
пользования; 

3. создание системы оперативного оповещения; 



 

 

309 

4. организация системы организационно-методического руководства. 
Знания, которыми должен владеть специалист по организации и нор-

мированию труда, весьма разнообразны: экономика, техника и технология, 
эргономика, психофизиология, информационные технологии. 

Основные источники формирования квалифицированных кадров ин-
женеров по организации и нормированию труда на предприятиях: молодые 
специалисты, окончившие ВУЗы, средние специальные учебные заведе-
ния; специалисты, прошедшие дополнительное специальное обучение, 
другие категории граждан, сочетающих специальную подготовку с рабо-
той на производстве. 

Помимо соответствующей профессиональной подготовки специа-
лист в области организации и нормирования труда должен обладать таки-
ми личными качествами, как искренность и честность, энтузиазм, интерес 
и симпатия к людям, такт, приятный внешний вид, уверенность в себе. 

Управление системой нормирования труда на предприятии строится 
на принципах самостоятельности, рациональности, эффективности. 

Самостоятельность предполагает ситуацию, когда непосредствен-
но на уровне предприятия определяется необходимость применения си-
стемы нормирования труда или ее элементов, осуществляется выбор мето-
дов нормирования труда и видов применяемых нормативов, устанавлива-
ется степень широты распространения системы нормирования и т.д. 

Принцип рациональности предполагает определение масштабов 
применения нормирования труда с точки зрения ее влияния на основные 
производственные, экономические и социальные показатели деятельности 
предприятия. 

Принцип эффективности требует от механизма управления норми-
рованием труда на предприятии соизмерения затрат, связанных с функци-
онированием данной системы, с конкретным результатом ее использова-
ния. Такое соизмерение необходимо вести на всех уровнях структуры ор-
ганизации предприятия с расчетом величины экономической эффективно-
сти применения методов нормирования. 

На разных уровнях управления и структуры предприятия работа в 
сфере нормирования труда включает в себя следующие направления: 

- на уровне предприятия – нормативно-исследовательская работа; 
разработка методологии нормирования, организационно-технических ме-
роприятий по совершенствованию нормирования труда; планирование, 
учет и анализ нормирования, а также организация подготовки и повыше-
ния квалификации кадров по нормированию труда; 
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- на уровне производства – разработка норм, мероприятий по сниже-
нию трудовых затрат, учет и анализ нормирования; 

- на уровне цеха, участка, служб – внедрение, освоение, анализ, пе-
ресмотр норм труда, учет их выполнения, учет и анализ использования ра-
бочего времени; 

- на уровне бригады, рабочего места – учет дополнительных работ и 
отклонений от норм труда. 

Служба нормирования труда, как правило, сосредоточивается в от-
деле труда и заработной платы, который: 

1. обеспечивает непосредственное или методическое руководство 
работой служб нормирования труда в подразделениях; 

2. отвечает за эффективность труда и качество действующих норм и 
нормативных материалов; 

3. координирует работу по снижению трудовых затрат; 
4. разрабатывает календарные планы замены и пересмотра норм за-

трат труда; 
5. внедряет программы по совершенствованию нормирования труда 

и др. 
С учетом факторов, формирующих структуру службы нормирования 

труда на предприятии, применяются централизованная, децентрализован-
ная или смешанная системы организации нормирования труда. Среди этих 
факторов – масштаб и структура предприятия, тип производства, характер 
и состав работ, технология, состояние внутренней и внешней среды. 

При централизованной системе организации нормирования труда вся 
работа по нормированию осуществляется специальными структурными 
подразделениями организаций (ООТИЗами). Нормировщик подчиняется 
ООТИЗу. Нормы и нормативы разрабатываются централизованно. При де-
централизованной – ООТИЗы осуществляют методическое руководство 
нормированием труда а нормировщик подчиняется начальнику цеха. Сме-
шанная система предполагает использование элементов как централизо-
ванной, так и децентрализованной систем нормирования труда.  
 

15.3 Вовлечение персонала в процесс управления нормированием 
 труда 

В реальности существует ряд причин негативного отношения работ-
ников к нормированию труда. Среди них: 

- восприятие нормы труда как стесняющей действия работника; 
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- страх быть уволенным в результате роста производительности тру-
да; 

- потеря чувства уверенности квалифицированными работниками (их 
методы могут оказаться нерациональными); 

- восприятие руководителями нижнего уровня управления работы 
инженеров нормировщиков как лиц, понижающих их статус; 

- инновационная направленность разрабатываемых норм рассматри-
вается как деятельность ущемляющая интересы работников 

Нормирование труда способно быть фактором объединения интере-
сов предприятия и работника. Значение нормирования труда для повыше-
ния эффективности объединения интересов и потребностей персонала с 
интересами и целями предприятия неоценимо. Существует ряд способов 
решения социально-психологических проблем нормирования труда. Среди 
них воспитание в каждом сотруднике того обстоятельства, что именно он – 
носитель идеи нетерпимости к потерям сырья, рабочего времени, челове-
ческих способностей. 

Следует сочетать решения администрации о повышении эффектив-
ности использования труда с анализом эффективности использования всех 
ресурсов предприятия. Важно показывать, что объектом исследования при 
нормировании труда является не сам работник, а операция, которую он 
выполняет. Более того, направленность исследований должна ориентиро-
ваться на повышение содержательности труда и снижение его утомляемо-
сти, а не только на рост производительности.  

Необходимо честное и открытое отношение к работнику, информи-
рование его о цели и объекте исследования, основных принципах проведе-
ния, привлечение самих работников к процессу нормирования труда, про-
водить качественное производственное обучение.  

Важную роль в решения социально-психологических проблем нор-
мирования труда играет также эффективно работающая система социаль-
ного партнерства. 
 
15.4. Система социального партнерства – фактор повышения эффек-
тивности управления организацией труда 

Социальное партнерство – система отношений его основных субъек-
тов (государства, нанимателей и наемных работников по поводу положе-
ния, условий, содержания и форм деятельности различных социально-
профессиональных групп, общностей и слоев.  
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Предметом социального партнерства в сфере социально-
профессиональной деятельности являются отношения по поводу: воспро-
изводства рабочей силы и трудовых ресурсов; создания, использования и 
развития рабочих мест, рынка труда, обеспечения гарантий занятости 
населения; защиты трудовых прав граждан; охраны труда, осуществления 
промышленной безопасности и т.д. 

Объект социального партнерства: реальное положение, условия, со-
держание деятельности различных социально-профессиональных групп, 
качество и уровень их жизни с точки зрения справедливого распределения 
общественного богатства. 

Социальное партнерство как особый тип общественных отношений 
характеризуется следующими особенностями: 

Во-первых, субъекты партнерских отношений имеют не только об-
щие, но и принципиально различные, а нередко и прямо противоположные 
интересы. Эти интересы иногда могут совпадать, но не могут слиться; 

Во-вторых, социальное партнерство – это взаимовыгодный процесс, в 
котором заинтересованы все стороны; 

В-третьих, социальное партнерство - важнейший фактор формирова-
ния институтов гражданского общества, а именно объединений нанимате-
лей и работников, осуществления их цивилизованного диалога; 

В-четвертых, социальное партнерство – альтернатива диктатуре, по-
скольку реализуется на основе договоров и соглашений, взаимных усту-
пок, путем достижения компромисса, согласия и установления социально-
го мира;  

В-пятых, отношения социального партнерства могут быть деструк-
тивными и регрессивными, если доминирующей их основой будет опора 
на силовые методы; 

В-шестых, в социальном партнерстве нередко проявляется двой-
ственность отношений, содержащих в себе как позитивные, так и негатив-
ные стороны.  

К примеру, профсоюзы, выступая против структурных изменений в 
экономике, сдерживают экономическое развитие. 

В Беларуси принят и введен в действие (с 1 января 2000 г.) Трудовой 
кодекс. В нем выделены в IV разделе: «Общие правила регулирования 
коллективных трудовых отношений». Ст. 352 ТК РБ «Социальное парт-
нерство – это форма взаимодействия органов госуправления, объединений 
нанимателей, профсоюзов и иных представительных органов работников, 
уполномоченных в соответствии с актами законодательства представлять 
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их интересы при разработке и реализации социально-экономической поли-
тики государства, основанная на учете интересов различных слоев и групп 
общества в социально-трудовой сфере посредством переговоров, консуль-
таций, отказа от конфронтации и социальных конфликтов. 

Трудовой кодекс Беларуси рассматривает социальное партнерство 
как форму взаимодействия органов государственного управления, объеди-
нений нанимателей, профессиональных союзов с целью согласования ин-
тересов сторон на договорной основе в допускаемых государством рамках. 

К основным принципам социального партнерства относятся: 
1. Равноправие сторон; 
2. Соблюдение норм законодательства; 
3. Полномочность принятия обязательств;  
4. Добровольность принятия обязательств;  
5. Учет реальных возможностей принятия реальных обязательств; 
6. Обязательность выполнения договоренностей и ответственность за 

принятые обязательства; 
7. Отказ от односторонних действий, нарушающих договоренности; 
8. Взаимное информирование сторон переговоров об изменении си-

туации. 
Коллективные договоры – это нормативные (правовые) акты, заклю-

чаемые на основе принципа бипартизма. Т.е. в их заключении участвуют 
две стороны: работодатель (наниматель) в лице своих представителей и 
наемные работники, представителями которых выступают, как правило, 
профсоюзы. 

Сторонами коллективного договора являются работники организации 
в лице их представительного органа и наниматель или уполномоченный им 
представитель. 

Коллективный договор может в числе других содержать положения 
об (о): 

1) организации труда и повышении эффективности производства; 
2) нормировании, формах, системах оплаты труда, иных видах дохо-

дов работников; 
3) размерах тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок к ним; 
4) продолжительности рабочего времени и времени отдыха; 
5) создании здоровых и безопасных условий труда, улучшении охра-

ны здоровья, гарантиях социального страхования работников и их семей, 
охране окружающей среды; 

6) заключении и расторжении трудовых договоров; 
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7) обеспечении занятости, подготовке, повышении квалификации, 
переподготовке, трудоустройстве высвобождаемых работников; 

8) регулировании внутреннего трудового распорядка и дисциплины 
труда; 

Коллективный договор, соглашение заключаются в письменной фор-
ме. Он распространяется на нанимателя и всех работников, от имени кото-
рых он заключен. Действие коллективного договора распространяется на 
работников, от имени которых он не заключался (вновь принятых и др.), 
при условии, если они выразят согласие на это в письменной форме. Сфера 
действия соглашения определяется сторонами в пределах их полномочий.  

Отлаженная система взаимодействия нанимателя и наемных работ-
ников в рамках социального партнерства позволяет эффективно решать 
вопросы организации труда на предприятии, привлекать работников к 
управлению производством, конструктивному сотрудничеству, решению 
актуальных вопросов научной организации труда и производства исходя из 
целей функционирования предприятия. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  
  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
 

Практическое занятие № 1  
Тема: Организация труда как наука и практическая деятельность 

1. Сущность организации труда как науки.  
2. Западноевропейский и американский этапы развития организа-

ции труда.  
3. Структура и цели организации труда.  
4. Сущность, содержание и характер труда.  
5. Экономические отношения в процессе труда. Трудовые ресурсы.  
6. Рынок труда и его инфраструктура  
7. Основные направления организации труда 

Контрольные вопросы и задания: 
Изложите основные предпосылки развития организации труда как 

науки. 
В чем суть 6 принципов организации труда и управления Тейлора? 
 «Фордизм» и его особенности нормирования и организации труда. 
Назовите особенности системы микроэлементного анализа и норми-

рования трудовых процессов. 
Вклад советской школы Алексея Капитоновича Гастева и Платона 

Михайловича Керженцева в развитие науки об организации труда 
Сущность «техно-био-социальной» концепции организации труда 
Основное содержание и задачи научной организации труда 
Чем характеризуется социально-экономическое содержание труда? 
Что выражает технико-технологическое содержание труда? 
Раскройте сущность понятия «содержательность труда». 
По каким признакам можно классифицировать виды труда? 
Какие категории населения относятся к экономически активному и 

экономически неактивному? 
Составьте классификацию показателей отношения к труду. 
Какие компоненты включает рынок труда? 
Какие функции выполняет рынок труда? 
Какие задачи выполняет государственная служба занятости? 
Перечислите основные направления организации труда 

Практическое занятие № 2  
Тема. Производственный и трудовой процессы 
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1. Понятие производственного, технологического и трудового про-
цессов, их взаимосвязь и основные элементы.  

2. Виды трудовых процессов, их сущность и содержание, принципы 
организации.  

3. Структура производственной операции.  
4. Классификация трудовых движений, действий и приемов. 
5. Порядок проектирования рациональных трудовых процессов 
6. Критерии эффективности трудового процесса 

Контрольные вопросы и задания: 
Дайте определение приемов и методов труда. 
Раскройте содержание направлений рационализации приемов и ме-

тодов труда. 
Какие группы трудовых движений выделяют в трудовом процессе? 
Перечислите физиологические принципы эффективности трудовых 

движений 
Что предполагает анализ приемов и методов труда? 
По каким критериям можно установить эффективность трудового 

процесса? 
Что представляет собой карта совмещения трудовых движений? 

Практическое занятие № 3  
Тема. Разделение и кооперация труда  

1. Сущность и формы разделения и кооперации труда 
2. Границы разделения труда 
3. Коллективные формы организации труда 
4. Классификация бригадных форм организации труда и их характе-

ристика 
5. Совмещение профессий и функций 
6. Многостаночное обслуживание и его обоснование 
7. Разделение и кооперация труда руководителей и специалистов 

Контрольные вопросы и задания: 
В чем состоит сущность разделения труда на предприятии? 
Какие существуют формы разделения труда? 
Что означает понятие «границы разделения труда»? 
В чем заключается сущность кооперации труда и ее форм? 
В чем заключаются особенности коллективной формы организации 

труда? 
Приведите классификацию бригадных форм организации труда. 
В чем состоят преимущества укрупненной комплексной бригады? 
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Чем вызвана необходимость совмещения функций и профессий? 
Назовите предпосылки многостаночного обслуживания. 
Каковы условия эффективной организации многостаночного обслу-

живания? 
Какие виды разделения и кооперации труда характерны для руково-

дителей и специалистов предприятия? 
Практическое занятие № 4 
Тема. Организация и обслуживание рабочих мест 

1. Сущность и содержание рабочего места, их виды и требования к 
организации.  

2. Специализация и комплексное оснащение рабочих мест.  
3. Планировка рабочих мест и критерии ее рациональности.  
4. Организация обслуживания рабочих мест: основные функции и 

формы.  
5. Комплексное проектирование организации и обслуживания рабо-

чих мест. 
6.  Назначение и основное содержание «Карты организации труда» 
7. Аттестация и рационализация рабочих мест: цели и порядок про-

ведения. 
Контрольные вопросы и задания: 

Что такое рабочее место? 
Перечислите виды рабочих мест. 
Какие требования предъявляются к организации рабочего места? 
Что включает комплексная оснастка рабочего места? 
Что понимается под специализацией рабочего места? 
Какие критерии определяют рациональность планировки рабочего 

места? 
Опишите функции обслуживания рабочего места. 
Раскройте сущность трех основных форм обслуживания рабочего 

места. 
Как обеспечить эффективность обслуживания рабочего места? 
Перечислите цели и задачи аттестации рабочих мест. 
Раскройте содержание паспорта рабочего места. 
Чем завершается аттестация рабочих мест? 

Практическое занятие № 5  
Тема. Условия труда на рабочем месте 

1. Сущность условий труда. Показатели и предъявляемые требова-
ния. 
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2. Санитарно-гигиенические, психофизиологические и эстетиче-
ские условия труда, их элементы и характеристика.  

3. Работоспособность человека и определяющие ее факторы. 
4. Оценка условий труда 
5. Режимы труда и отдыха, их виды и принципы построения. 

Контрольные вопросы и задания: 
Какие группы факторов формируют условия труда на рабочем ме-

сте? 
Что понимается под нормальными, допустимыми и неблагоприят-

ными условиями труда? 
Раскройте сущность пограничного и патологического состояния ор-

ганизма работника. 
Какие критерии используют для оценки условий труда? 
Чем характеризуются категории тяжести труда? 
Раскройте сущность комплексной оценки условий труда. 
Какие цели и задачи стоят перед аттестацией рабочих мест по усло-

виям труда? 
Что представляет собой карта условий труда на рабочем месте? 
Какими принципами следует руководствоваться при проектировании 

режимов труда и отдыха? 
Практическое занятие  
Тема. Сущность нормирования труда и структура норм времени 

1. Рабочее время как экономическая категория.  
2. Сущность, содержание и цели нормирования труда 
3. Принципы нормирования труда в рыночных условиях хозяйство-

вания.  
4. Функции и объекты нормирования труда.  
5. Виды норм труда и их обоснование.  
6. Виды и классификация затрат рабочего времени.  
7. Структура нормы времени  
8. Порядок определения штучного и штучно-калькуляционного вре-

мени в условиях массового, серийного и единичного производства 
9. Нормирование труда на основе установления общественно необ-

ходимых затрат труда.  
Контрольные вопросы и задания: 

Перечислите задачи нормирования труда на предприятии в совре-
менных условиях. 

Какие функции выполняет нормирование труда? 



 

 

319 

Какие виды норм труда используются на предприятиях? 
Чем отличается опытно-статистическая норма времени от техниче-

ски обоснованной? 
Раскройте сущность комплексного обоснования норм труда. 
Какие виды затрат рабочего времени включает выполнение произ-

водственного задания? 
Как определяется штучно-калькуляционное время? 
Как определяется штучное время? 
Как определяется штучное время на машинно-ручные работы в 

условиях массового производства? 
Как определяется штучное время на машинно-ручные работы в 

условиях серийного и мелкосерийного производства? 
Как определяется штучное время на работы в условиях единичного 

производства? 
Как определяется норма выработки? 

Практическое занятие № 7  
Тема. Методы изучения затрат рабочего времени и нормирования тру-
да 

1. Сущность и цель фотографии рабочего времени  
2. Особенности проведения групповой фотографии рабочего време-

ни. 
3. Самофотография рабочего времени.  
4. Хронометраж.  
5. Изучение затрат рабочего времени методом моментных наблюде-

ний  
6. Сущность аналитических методов нормирования труда  
7. Опытно-статистические методы нормирования труда 
8. Характеристика основных систем микроэлементного нормирова-

ния труда.  
9. Нормативные материалы для нормирования труда 

Контрольные вопросы и задания: 
В чем заключаются сущность и основная цель фотографии рабочего 

времени? 
Какую подготовительную работу следует провести для изучения за-

трат рабочего времени с помощью фотографии? 
Раскройте особенности проведения групповой фотографии рабочего 

времени. 
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Что отражается в наблюдательном листе при групповой фотографии 
рабочего времени? 

Как осуществляется изучение затрат рабочего времени методом мо-
ментных наблюдений? 

Чем завершается процедура фотографии рабочего времени? 
Раскройте особенности изучения затрат рабочего времени посред-

ством хронометражных наблюдений. 
Какую подготовительную работу следует провести для проведения 

хронометража? 
Как оцениваются результаты хронометражных наблюдений? 
Раскройте сущность аналитических методов нормирования труда. 
Выделите особенности аналитически-расчетного метода нормирова-

ния труда. 
Раскройте содержание аналитически-исследовательского метода 

нормирования труда. 
Раскройте сущность опытно-статистических методов нормирования 

труда. 
В чем заключается преимущество укрупненных методов нормирова-

ния труда? 
Что представляют собой микроэлементные нормативы времени? 
Какие группы трудовых движений рассматриваются в системе MTW 
Как классифицируются трудовые движения в системе ВМТ 
В чем заключаются особенности системы микроэлементов БСМ? 
Где используется нормирование труда по микроэлементам? 
Приведите классификацию нормативных материалов по труду. 
Что понимается под местными (заводскими) нормативами по труду? 
Какими принципами следует руководствоваться при разработке тру-

довых нормативов? 
Перечислите требования к нормативным материалам по труду. 

Практическое занятие № 8  
Нормирование труда рабочих  

1. Нормирование труда основных рабочих,  
2. Нормирование труда вспомогательных рабочих 
3. Особенности нормирования труда основных рабочих в автоматизи-

рованном производстве и на участках с гибкими производственными си-
стемами  

4. Нормирование в условиях бригадной организации труда 
5. Нормирование труда в период освоения производства новой про-
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дукции 
6. Организационные формы нормирования труда на предприятии: 

сущность и содержание  
7. Основные этапы организации нормирования труда по разработке, 

внедрению и изменению норм времени 
8. Основные направления совершенствование нормирования труда. 

Контрольные вопросы и задания: 
Как нормируется вспомогательное время для станочных работ? 
В чем заключаются особенности нормирования труда основных ра-

бочих в автоматизированном производстве? 
Раскройте особенности нормирования труда на участках с гибкими 

производственными системами. 
В чем выражаются особенности нормирования труда вспомогатель-

ных рабочих? 
Какие трудовые нормативы используют при нормировании труда 

вспомогательных рабочих? 
Как определить норму обслуживания для наладчиков? Как устанав-

ливается бригадная норма выработки? Раскройте особенности нормирова-
ния труда при переходе на коллективный подряд. 

С помощью каких методов нормируется труд руководителей и спе-
циалистов? 

От каких факторов зависит степень регламентации труда конструк-
торов? 

Как определяется трудоемкость выполнения конструкторских работ? 
Как определяется трудоемкость в период освоения новой продук-

ции? 
Какие организационные формы нормирования труда применяются на 

предприятии? 
Какие этапы включает в себя организация нормирования труда по 

разработке, внедрению и изменению норм времени? 
 
Практическое занятие № 9  
Тема. Организация труда служащих 

1. Состав служащих, содержание и особенности их труда.  
2. Разделение и кооперация труда служащих.  
3. Организация трудовых процессов служащих  
4. Формы регламентации труда служащих.  
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5. Назначение и основное содержание Положения о структурных 
подразделениях  

6. Организация рабочих мест служащих  
7. Сущность, преимущества и недостатки кабинетного и зального 

принципов устройства служебных помещений 

Контрольные вопросы и задания: 
В чем отличие административно-управленческого персонала от пер-

сонала производственных подразделений? 
Какие выделяют категории АУП? 
Что такое эвристический труд? 
Назовите основные признаки административного и операторного 

труда. 
Что такое управленческая операция? 
Какие различают формы регламентации труда служащих? 
В чем заключается разделение и кооперация труда служащих? 
Приведите основные принципы построения организационных струк-

тур. 
Что включает в себя Положение о структурных подразделениях? 
Приведите классификацию трудовых операций служащих. 
Каковы основные методы и средства выполнения управленческих 

операций? 
Назовите основные преимущества и недостатки кабинетного и заль-

ного принципов устройства служебных помещений. 
 
Практическое занятие № 10  
Тема. Нормирование труда служащих 

1. Виды норм и нормативных материалов, применяемые для норми-
рования труда служащих  

2. Методы нормирования труда служащих.  
3. Аналитически-исследовательские методы нормирования.  
4. Основные составляющие времени выполнения должностных обя-

занностей  
5. Этапы разработки нормативов численности служащих 
6. Основные принципы совершенствования нормативных материа-

лов для нормирования труда служащих и их содержание 
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Контрольные вопросы и задания: 
Какие виды норм используются при нормировании труда служащих? 
При нормировании труда служащих оперативное время подразделя-

ется ли на основное и вспомогательное? 
Что такое норма централизации работ? 
Для каких целей составляются рациональные балансы рабочего вре-

мени служащих? 
Какие методы используются при нормировании труда служащих? 
Приведите характеристику исследовательским расчетным методам 

нормирования труда служащих? 
Из каких составляющих формируется время выполнения должност-

ных обязанностей? 
Приведите основные этапы разработки нормативов численности 

служащих. 
Назовите основные принципы совершенствования нормативной ба-

зы. 
 
Практическое занятие № 11  
Тема. Дисциплина труда 

1. Сущность и содержание дисциплины труда 
2. Факторы, условия и экономическое содержание дисциплины тру-

да.  
3. Внутренний трудовой распорядок на предприятии.  
4. Структура и содержание правил внутреннего распорядка  
5. Режимы рабочего времени.  
6. Охрана труда и техника безопасности в системе обеспечения дис-

циплины труда.  
7. Дисциплинарный проступок и дисциплинарная ответственность 

Контрольные вопросы и задания: 
Что понимают под дисциплиной труда и какие виды дисциплины она 

включает? 
В чем состоит различие между технологической и производственной 

дисциплиной? 
Дайте определение понятия «плановая дисциплина», укажите, в чем 

ее суть. 
Раскройте сущность финансовой дисциплины. 
Что понимают под исполнительской дисциплиной? 
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Раскройте экономическое значение дисциплины труда. 
Какими методами обеспечивается трудовая дисциплина на предпри-

ятии? 
Какие условия необходимо создать на предприятии для обеспечения 

трудовой дисциплины? 
Перечислите внешние и внутренние факторы, влияющие на состоя-

ние трудовой дисциплины. 
Что понимают под внутренним трудовым распорядком на предприя-

тии? 
Какие разделы включают в себя правила внутреннего порядка на 

предприятии? 
Какими экономическими мерами регулируется внутренний трудовой 

распорядок на предприятии? 
Раскройте сущность и классификацию рабочего времени в зависимо-

сти от его продолжительности. 
Каких работников нельзя привлекать к работе в ночное время, в вы-

ходные и нерабочие праздничные дни? 
Раскройте классификацию распространенных режимов рабочего 

времени. 
В чем состоит различие между поденным и суммарным учетом рабо-

чего времени? 
Раскройте сущность режима неполного рабочего времени. 
В отношении каких категорий работников может применяться режим 

ненормированного рабочего дня? 
Перечислите составные элементы и основные варианты режимов 

гибкого рабочего времени. 
Назовите особенности учета рабочего времени при вахтовом методе 

организации трудового процесса. 
В чем состоят отличия вводного инструктажа по охране труда от 

первичного? 
Раскройте содержание разделов инструкции по охране труда. 
Раскройте понятие «дисциплинарный проступок» и перечислите его 

формы. 
Какие меры дисциплинарного взыскания могут налагаться на нару-

шителей трудовой дисциплины? 
При каких случаях нарушения трудовых обязанностей может быть 

уволен работник, в частности руководящий? 
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Практическое занятие № 12  
Тема. Подготовка и повышение квалификации кадров 

1. Сущность профессионального развития подготовки кадров.  
2. Повышение квалификации и переподготовка кадров.  
3. Требования к подбору кадров.  
4. Кадровая служба как организатор труда персонала на предприятии 

Контрольные вопросы и задания: 
Определите основную цель кадровой политики. 
Приведите общую схему развития персонала. 
Какие составные элементы включает компетентность личности? 
Определите цель обучения кадров. 
Раскройте основные элементы технологии обучения. 
Раскройте сущность повышения квалификации кадров и их перепод-

готовки. 
Какие изменения в структуре подготовки кадров предполагают ры-

ночные отношения? 
Как изменяются цели переподготовки кадров на современном этапе? 
Раскройте необходимые изменения в методах обучения. 
Какие требования к кадрам обеспечивают качественный их подбор? 
Какова роль кадровой службы в подборе кадров? 
Какие функции кадровой службы позволяют привлечь на работу 

наиболее квалифицированных специалистов? 
С какой целью формируется кадровый резерв на предприятии? 
Какие меры способствуют поддержанию высокого квалификацион-

ного уровня работников предприятия? 
Какие подразделения могут формироваться в составе кадровой 

службы? 
Какие современные методы управления могут быть использованы 

для повышения эффективности работы кадровой службы? 
 
Практическое занятие № 13  
Тема. Анализ организации и нормирования труда 

1. Задачи, содержание анализа и основные показатели использования 
рабочей силы.  

2. Сущность и задачи комплексного анализа организации и нормиро-
вания труда 

3. Основные методы анализа состояния организации труда, охвата 
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нормированием и качества норм.  
4. Критерии оценки состояния и уровня организации труда, а также 

обоснованности и равнонапряженности норм.  
5. Использование совокупного фонда рабочего времени производ-

ственного коллектива и структуры сменного времени в качестве основных 
критериев оценки. 

Контрольные вопросы и задания: 
В чем заключается цель анализа рабочей силы? 
Какие экстенсивные показатели используются для анализа рабочей 

силы? 
Какие интенсивные показатели используются для анализа рабочей 

силы? 
Какие показатели характеризуют качество рабочей силы? 
Как определить качество действующих трудовых норм и нормати-

вов? 
Какие показатели используются для характеристики состояния нор-

мирования труда? 
Раскройте сущность напряженности труда. 
Какие показатели используются при оценке уровня нормирования 

труда рабочих-повременщиков? 
Какие показатели характеризуют уровень нормирования труда спе-

циалистов? 
Укажите основные направления повышения качества нормирования 

труда и расширения сферы его применения. 
Какими показателями можно оценить эффективность организации 

труда? 
Какими показателями оценивается качество труда? 
Что включает процедура выбора эффективной формы организации 

труда? 
 
Практическое занятие № 14  
Тема. Оценка эффективности организации и нормирования труда 

1. Производительность труда и экономическое значение ее роста.  
2. Традиционные и рыночные показатели производительности труда.  
3. Взаимосвязи между производительностью труда и объемом произ-

водства продукции.  
4. Факторы и основные направления повышения производительности 
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труда.  
5. Оценка экономической эффективности мероприятий по совершен-

ствованию организации и нормирования труда 

Контрольные вопросы и задания: 
Дайте определения понятий «производительность труда», «произво-

дительность живого индивидуального труда», «производительность сово-
купного (общественного) труда». 

Раскройте экономическое значение производительности труда на 
макро- и микроуровне. 

Перечислите резервы роста производительности труда в зависимости 
от уровня управления. 

Какие показатели отражают производительность труда на микро-
уровне? 

Дайте определение понятия «выработка продукции» и раскройте ме-
тоды ее определения. 

Раскройте взаимосвязь между средней часовой, средней дневной и 
средней месячной выработками рабочего и приведите соответствующие 
формулы. 

Что отражает трудоемкость продукции и как она определяется (с 
учетом ее видов)? 

Раскройте экономическую сущность предельной производительно-
сти труда. 

Как определить выработку прибыли на одного работающего? 
Как определить рентабельность труда? 
Как определить выработку прибыли по данным выработки произве-

денной продукции, рентабельности продаж и доли реализованной продук-
ции в общем объеме ее выпуска? 
 
Практическое занятие № 15  
Тема. Управление организацией и нормированием труда 

1. Система управления организацией труда.  
2. Организационно-функциональная структура управления органи-

зацией и нормированием труда.  
3. Вовлечение персонала в процесс управления нормированием тру-

да. 
4. Система социального партнерства – фактор повышения эффек-

тивности управления организацией труда 
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Контрольные вопросы и задания: 
В чем состоит сущность управление организацией труда? 
Что включает в себя система управления организацией труда? 
Назовите основные составляющие механизма управления организа-

цией труда 
Дайте характеристику организационному и экономическому меха-

низмам управления организацией труда. 
Приведите способы возникновения и функционирования норм в со-

временных условиях 
Назовите факторы, формирующие структуру службы нормирования 

труда 
Обоснуйте роль социального партнерства для объединения интере-

сов персонала с интересами и целями предприятия. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по подготовке курсовой работы по дисциплине 

«Организация труда» 
I. Цели и задачи курсовой работы 
В процессе подготовки и защиты курсовой работы по дисциплине 

«Организация труда» студентами должны достигаться следующие цели: 
- приобретение углубленных знаний по дисциплине и, в частности, 

по выбранной теме курсовой работы; 
- умение использовать полученные знания для решения конкретных 

задач организации и нормирования труда; 
- получение знаний и приобретение навыков анализа, оценки и вы-

бора экономически обоснованных норм, режимов и условий труда; 
- использование полученных знаний и умений при подготовке эко-

номической части будущей дипломной работы. 
Для достижения указанных целей при подготовке курсовой работы 

студенты должны уметь решать следующие задачи: 
- подбор и анализ учебной и научной литературы, а также периоди-

ческих профессиональных изданий по выбранной теме курсовой работы; 
- систематизация, анализ и обобщение статистического и фактиче-

ского материалов по соответствующей отрасли и/или предприятию; 
- достижение аргументированности, логичности, ясности и коррект-

ности при изложении материала курсовой работы и последующей ее защи-
ты; 

- приобретение навыков и умений публичного изложения материала 
курсовой работы, а также аргументированности выводов и предложений. 

II. Общие требования к курсовой работе 
К курсовой работе предъявляются следующие требования: 
- полное соответствие представленного материала теме курсовой ра-

боты; 
- полнота раскрытия материала теоретической части курсовой рабо-

ты; 
- соответствие практической части выбранной теме курсовой работы; 
- самостоятельность при подготовке всех разделов курсовой работы; 
- доказательность выводов и предложений по теоретической части и 

расчетов по практической части; 
- логичность, грамотность (общая и профессиональная), ясность из-

ложения материала; 
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- использование современных отечественных и зарубежных источ-
ников для обеспечения необходимого уровня качества курсовой работы; 

- соблюдение всех требований, предъявляемых к оформлению курсо-
вой работы 

В процессе выполнения курсовой работы постоянно должны прово-
диться консультации студента с руководителем в соответствии с графиком 
консультаций. 

Курсовая работа защищается индивидуально каждым студентом пе-
ред комиссией, состоящей из преподавателей кафедры экономики и управ-
ления бизнесом. 

III. Требования к оформлению курсовой работы 
Курсовая работа оформляется в соответствии с Методическими ука-

заниями по подготовке, оформлению, представлению к защите курсовых и 
дипломных работ, магистерских диссертаций, рекомендованными Учебно-
методической комиссией и утвержденными 23.11.2011. 

IV. Тематика курсовых работ 
Курсовая работа должна иметь достаточно высокий теоретический 

уровень. В учебной группе тематика курсовых работ не должна повто-
ряться. Студент может предложить свою тему курсовой работы, согласо-
вав ее с преподавателем-руководителем. 

Рекомендуемый перечень тем курсовых работ: 
1 Пути совершенствование разделения и кооперации труда на 

предприятии, участке, в цехе (на примере...) 
2 Проблемы организации труда в коллективе цеха, отдела (на приме-

ре...) и пути их решения 
3 Совершенствование организации прогрессивных форм разделения 

и кооперации труда на предприятии (на примере...) 
4 Разработка новых форм организации груда в цехе, отделе (на при-

мере...) 
5 Совершенствование организации бригадного труда (на примере...) 
6 Организация инновационных форм труда в отделе и оценка их эф-

фективности (на примере...) 
7 Внедрение коллективных форм организации труда (на примере...) и 

оценка эффективности их применения  
8 Совмещение профессий и трудовых функций на предприятии (на 

примере...) 
9 Совершенствование организации многостаночного обслуживания 

(на примере...) 
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10 Совершенствование планировки рабочего места (на примере...)  
11 Пути улучшения системы обслуживания рабочих мест (на приме-

ре...) 
12 Организации работ по аттестации рабочих мест и их рационали-

зация (на примере...) 
13 Совершенствование условий труда на рабочем месте (на приме-

ре...) 
14 Оценка последствий улучшения условий труда на рабочем месте 

(на примере...) 
15 Проблемы повышения работоспособности руководителя, специа-

листа (на примере...) 
16 Рационализация режимов труда и отдыха на предприятии, участ-

ке, рабочем месте (на примере...) 
17 Рационализация трудовых процессов на предприятии, участке, 

рабочем месте (на примере...) 
18 Сокращение потерь рабочего времени при использовании фото-

графии рабочего времени (на примере...) 
19 Проблемы использования хронометражных наблюдений для 

улучшения организации труда и повышения его эффективности (на приме-
ре...) 

20 Совершенствование нормирования в условиях бригадной формы 
организации труда (на примере...) 

21 Использование экономико-математических методов и электронно-
вычислительной техники при разработке норм и нормативов (на приме-
ре...) 

22 Совершенствование норм времени на выполнение операций про-
изводственного процесса (на примере...) 

23. Оценка состояния и пути снижения трудоемкости в цехе, отделе 
(на примере...) 

24 Проблемы оценки трудоемкости научно-технической подготовки 
производства (на примере...) 

25 Совершенствование организации труда основных и вспомога-
тельных рабочих (на примере...) 

26 Пути совершенствования стимулирования труда при использова-
нии технически обоснованных норм выработки (на примере...) 

27 Использование норм труда в оперативном и перспективном пла-
нировании и прогнозировании (на примере...) 

28 Совершенствование системы разработки, внедрения и изменения 
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норм времени на предприятии (на примере...) 
29 Совершенствование системы нормирования затрат рабочего вре-

мени (на примере...) 
30 Определение научно обоснованных норм обслуживания в цикли-

ческих, периодических и непрерывных процессах (на примере...) 
31 Совершенствование системы нормирования работ по наладке и 

подналадке оборудования (на примере...) 
32 Совершенствование системы нормирования ремонтных и транс-

портных работ (на примере...) 
33 Анализ состояния и разработка путей совершенствования системы 

нормирования труда руководителей и специалистов (на примере...) 
34 Оценка изменения эффективности производства в результате пе-

ресмотра и обновления норм труда (на примере...) 
35 Проектирование мероприятий по совершенствованию организа-

ции и нормирования труда и оценка их эффективности (на примере...) 
36 Разработка мероприятий по повышению производительности за 

счет повышения квалификации кадров (на примере...) 
37 Разработка мер по автоматизации и механизации работ в цехе (на 

примере...) 
38 Повышение эффективности труда работников отдела (на приме-

ре...) 
39 Совершенствование организации труда как фактор повышения его 

производительности (на примере…) 
40 Комплексное проектирование организации и обслуживание рабо-

чих мест (на примере…) 
 
 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ  
 
Примерный перечень вопросов для итоговой аттестации: 
 

1. Сущность организации труда как науки  
2. Западноевропейский, американский и советский этапы развития 

организации труда  
3. Структура и цели организации труда  
4. Сущность, содержание и характер труда  
5. Экономические отношения в процессе труда. Трудовые ресурсы  
6. Рынок труда и его инфраструктура  
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7. Основные направления организации труда 
8. Сущность разделения и кооперации труда  
9. Виды и формы разделения труда и их характеристика  
10. Сфера применения, преимущества и недостатки технологического, 

операционного и предметного разделения труда  
11. Границы разделения труда, их характеристика и показатели  
12. Основные формы кооперации труда на предприятии  
13. Виды разделения и кооперации труда руководителей и специали-

стов предприятия и их характеристика 
14. Рабочие места и требования к их организации, специализация, пла-

нировка и оснащение рабочих мест.  
15. Комплексное проектирование организации и обслуживания рабо-

чих мест  
16. Аттестация и рационализация рабочих мест  
17. Понятие производственного, технологического и трудового про-

цессов, их взаимосвязь и основные элементы  
18. Виды трудовых процессов и принципы их организации  
19. Структура производственной операции  
20. Классификация трудовых движений, действий и приемов  
21. Сущность условий труда. Показатели и предъявляемые требования. 
22. Санитарно-гигиенические, психофизиологические и эстетические 

условия труда, их элементы и характеристика  
23. Работоспособность человека и определяющие ее факторы  
24. Режимы труда и отдыха, их виды и принципы построения  
25. Сущность, содержание и цели нормирования труда в современных 

условиях  
26. Принципы, функции и объекты нормирования труда в рыночных 

условиях хозяйствования  
27. Виды норм труда и их обоснование  
28. Классификация затрат рабочего времени  
29. Структура нормы времени, нормирования труда на основе установ-

ления общественно необходимых затрат труда  
30. Сущность общественно необходимого рабочего времени и факто-

ры, его определяющие. Норма труда как конкретное проявление меры тру-
да  

31. Влияние нормирования труда на количественные и качественные 
показатели работы предприятия. 

32. Рабочее время как экономическая категория, классификация рабо-
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чего времени  
33. Методы изучения рабочего времени, их разновидности и характер-

ные признаки  
34. Фотография и самофотография рабочего времени  
35. Хронометраж: подготовка и порядок проведения  
36. Аналитический метод нормирования труда  
37. Микроэлементное нормирование труда  
38. Нормативные материалы для нормирования труда 
39. Состав нормы времени и методика ее определения  
40. Влияние характера труда и типа организации производства на ме-

тодику определения нормы времени  
41. Взаимосвязь нормы времени и нормы выработки. Нормирование 

труда основных рабочих.  
42. Нормирование труда вспомогательных рабочих  
43. Нормирование в условиях бригадной организации труда  
44. Нормирование труда в период освоения производства новой про-

дукции  
45. Организация нормирования труда на предприятии. Основные 

направления совершенствование нормирования труда  
46. Состав служащих, содержание и особенности их труда, организа-

ция трудовых процессов служащих  
47. Организация и обслуживание рабочих мест служащих 
48. Виды норм и нормативных материалов, применяемых для норми-

рования труда служащих  
49. Методы нормирования труда служащих. Особенности разработки 

нормативных материалов служащих 
50. Сущность дисциплины труда, ее факторы и условия  
51. Внутренний трудовой распорядок на предприятии  
52. Режимы рабочего времени и их характеристика  
53. Охрана труда в системе обеспечения дисциплины труда  
54. Дисциплинарный проступок и дисциплинарная ответственность 
55. Сущность подготовки и профессионального развития кадров  
56. Требования к подбору персонала. Повышение квалификации и пе-

реподготовка работников  
57. Кадровая служба как организатор труда персонала на предприятии 
58. Задачи, содержание и этапы анализа организации и нормирования 

труда  
59. Основные методы анализа состояния организации труда, охвата 



 

 

335 

нормированием и качества норм  
60. Критерии оценки состояния и уровня организации труда, а также 

обоснованности и равнонапряженности норм  
61. Использование совокупного фонда рабочего времени производ-

ственного коллектива и структуры сменного времени в качестве критериев 
оценки уровня организации труда  

62. Производительность труда и экономическое значение ее роста. 
Традиционные и рыночные показатели производительности труда  

63. Взаимосвязи между производительностью труда и объемом произ-
водства продукции. Факторы и основные направления повышения произ-
водительности труда  

64. Оценка экономической эффективности мероприятий по совершен-
ствованию организации и нормирования труда 

65.  Организационно-функциональная структура управления организа-
цией и нормированием труда  

66. Вовлечение персонала в процесс управления нормированием труда. 
Система социального партнерства – фактор повышения эффективности 
управления организацией труда  

 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ГЛОССАРИЙ 
Аналитически-исследовательский метод – метод расчета норм 

труда на основе исследования затрат рабочего времени, необходимых для 
выполнения трудовой операции, путем проведения хронометражных 
наблюдений. 

Аналитически-расчетный метод – метод расчета норм труда на ос-
нове заранее разработанных нормативов времени и нормативов режимов 
работы оборудования. 

Аналитический метод – анализ трудового процесса, проектирова-
ние рациональных режимов работы оборудования и приемов труда рабо-
чих, определение норм по элементам трудового процесса с учетом специ-
фики конкретных рабочих мест, установление нормы на операцию. 

Аттестация рабочих мест – комплексная проверка рабочих мест на 
их соответствие техническим, экономическим, организационным и соци-
альным требованиям. 

Бригада производственная – первичный трудовой коллектив; объ-
единяет рабочих одинаковых или различных профессий, совместно выпол-
няющих общие производственные задания и несущих коллективную от-
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ветственность за результаты труда. Бригады являются звеньями в системе 
управления производством, им планируются основные количественные и 
качественные показатели работы, устанавливаются нормы трудовых затрат 
на производство продукции (выполнение работ), за ними закрепляются со-
ответствующие производственные площади, оборудование, инструмент, 
сырье, материалы, обеспечивается материальная заинтересованность ра-
ботников в высоких конечных результатах коллективного труда. 

Виды обслуживания рабочих мест – в зависимости от степени цен-
трализации на предприятиях применяют три вида обслуживания рабочих 
мест: централизованное, децентрализованное и смешанное обслужива-
ние. Централизованное обслуживание – сосредоточение функций обслу-
живания в одном центре в рамках цеха, производства, отдела или предпри-
ятия. При децентрализованном обслуживании функции обслуживания 
выполняются либо самими основными работниками, либо вспомогатель-
ным персоналом, находящимся в тех подразделениях, которые они обслу-
живают. При смешанном (комбинированном) обслуживании часть функ-
ций обслуживания выполняется централизовано, а часть – децентрализо-
вано. 

Время выполнения должностных обязанностей – складывается из 
подготовительно-заключительного времени, времени основной работы 
(или оперативного времени) и времени обслуживания рабочего места. 

Время выполнения непроизводительных работ (Тнр) – затраты 
времени на выполнение работ, не дающих прироста продукции или улуч-
шения ее качества. 

Время выполнения случайных работ (Тср) – время, затрачиваемое 
на выполнение производительных работ, не предусмотренных производ-
ственным заданием для рабочего, но вызванных производственной необ-
ходимостью. 

Время на отдых и личные надобности (Тотл) – регламентирован-
ные перерывы в работе, предоставляемые работникам в течение рабочей 
смены для отдыха, производственной гимнастики в целях поддержания 
нормальной работоспособности и предупреждения утомления, а также на 
личные потребности, гигиену и естественные надобности. 

Время обслуживания (То6с) рабочего места – время, затрачиваемое 
рабочим на уход за рабочим местом и поддержание его в состоянии, обес-
печивающем производительную работу на протяжении смены. Оно разде-
ляется на время технического и организационного обслуживания (в зави-
симости от типа производства). 
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Время организационно-административной работы – время на ре-
шение организационных вопросов управления деятельностью людей (ко-
ординация деятельности, разного рода контроль, руководство коллектива-
ми исполнителей) и на выполнение других работ, относящихся к админи-
стративному труду. 

Время организационного обслуживания (Торг) – время, затрачива-
емое на поддержание рабочего места в рабочем состоянии в течение всей 
смены (прием и сдача смены; раскладывание в начале и уборка в конце 
смены инструмента, документации и других предметов; время чистки, 
мойки, смазки оборудования, перемещение тары и т.д.). Эта категория за-
трат времени непосредственно не зависит от конкретно выполняемой ра-
боты. 

Время пассивного наблюдения (Тна6) – период во время работы 
машины, когда у рабочего нет необходимости в постоянном наблюдении 
за работой оборудования или ходом технологического процесса, но он его 
осуществляет из-за отсутствия другой работы. 

Время перехода (Т пер )  – время на перемещения рабочего в рабочей 
зоне между станками и агрегатами при обслуживании нескольких единиц 
оборудования. 

Время работы по выполнению производственного задания – пе-
риод времени, затрачиваемый рабочим на подготовку и непосредственное 
выполнение полученного задания; разделяется на подготовительно-
заключительное, оперативное время обслуживания рабочего места. 

Время работы, не предусмотренной выполнением производ-
ственного задания – время на выполнение случайной работы и время не-
производительной (излишней) работы. 

Время творческой работы – время выполнения аналитической ра-
боты, проектирования, планирования, поиска оптимальных решений, т.е. 
время эвристического труда. 

Время технического обслуживания (Ттех) – время, затрачиваемое 
на обслуживание рабочего места и уход, главным образом, за оборудова-
нием или инструментом в процессе конкретной работы, т.е. смену приту-
пившегося инструмента, подналадку оборудования в процессе работы, 
сметание стружки и уборку отходов производства и т.д. Это время необхо-
димо для выполнения данной конкретной работы. 

Время формально-логической работы – время, затрачиваемое на 
выполнение работ, связанных с преобразованием информации по установ-
ленным методикам, правилам, алгоритмам (расчеты экономической эф-
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фективности, трудоемкости, нормирование на основе нормативов, опреде-
ление себестоимости и т.п.). 

Вспомогательное время (Тв) – время, затрачиваемое на действия 
исполнителя, обеспечивающее выполнение основной работы; затраты вре-
мени на выгрузку и съем готовой продукции, перемещение изделий в про-
цессе их изготовления в пределах рабочей зоны, контроль за качеством из-
готовляемой продукции, передвижением (переходом) рабочего, действия 
по управлению оборудованием, необходимые для выполнения операций, 
помимо наладки, и повторяемые с каждой единицей продукции.  

Границы разделения труда – предельно допустимые значения раз-
деления трудового процесса, в рамках которых достигается наибольшая 
эффективность труда. Разделение труда имеет свои границы: техническую, 
экономическую, психофизиологическую и социальную. 

Дифференцированные нормативы времени – нормативы времени 
на трудовые движения и трудовые действия. 

Должностная инструкция – организационно-распорядительный до-
кумент, определяющий должностные обязанности каждого работника, его 
права и ответственность за выполняемую работу; нормативная основа для 
оценки деятельности работника, установления соответствия занимаемой 
должности при проведении аттестации и приеме на работу. Разрабатывает-
ся на основе положений о структурных подразделениях и с учетом техно-
логического, профессионального и квалификационного разделения труда. 

Живой труд – целесообразная деятельность человека, связанная с 
затратами умственной и физической энергии на производство потреби-
тельных стоимостей или выполнение работ, связанных с их созданием. 

Задачи организации труда – постановка целей обеспечивает реали-
зацию цели организации труда. Цели можно разделить на экономические 
(снижение трудозатрат на производство работ и продукции, повышение 
производительности труда, экономичное использование производственных 
фондов, материалов, сырья, обеспечение высокого качества работ и про-
дукции, снижение издержек производства, повышение конкурентоспособ-
ности и т.п.); социальные (создание благоприятных условий трудовой дея-
тельности работников, сохранение их здоровья, повышение содержатель-
ности и привлекательности труда, рациональное и более полное использо-
вание и развитие трудового потенциала, обеспечение удовлетворения раз-
нообразных потребностей персонала и т.п.). 

Интенсивность труда – количество затрат труда в единицу времени. 
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Квалификационное разделение труда – разделение труда внутри 
каждой профессиональной группы, связанное с неодинаковой сложностью 
выполняемых работ и, следовательно, с разными требованиями, предъяв-
ляемыми к уровню квалификации работника. Выражением квалификаци-
онного разделения труда является распределение работ и работников по 
разрядам, а служащих – по должностям. 

Коллективная форма организации труда – форма организации 
труда, при которой группа работников, связанных общностью обрабатыва-
емого предмета труда, а часто и едиными орудиями труда, выполняют об-
щее производственное задание, имеют коллективное рабочее место, ис-
пользуют согласованные усилия всего коллектива, связаны общей матери-
альной заинтересованностью и несут общую ответственность за результа-
ты труда. Разновидности коллективной формы организации труда: звено, 
группа, бригада, участок, цех и др. Наиболее распространенной формой 
коллективного труда являются производственные бригады. 

Комплексная нормативная база – база, состоящая из разного вида 
норм и нормативов различных уровней укрупнения; имеет многоцелевое 
назначение и обеспечивает нормирование труда специалистов и служащих 
в объеме полного цикла работ, а также учитывает эффективность выпол-
нения функциональных должностных обязанностей, их трудоемкость, 
сложность, напряженность, своевременность и качество выполнения. 

Кооперация труда – с функциональной точки зрения это установле-
ние производственных связей (во времени и пространстве) между различ-
ными обособившимися в результате разделения труда трудовыми процес-
сами, что обеспечивает непрерывность, ритмичность, синхронность произ-
водства. С точки зрения организационной, это объединение работников 
для планомерного совместного участия в одном или разных, но взаимосвя-
занных между собой трудовых процессах, установление взаимосвязей 
между ними для достижения совместной цели. Кооперация труда – обо-
ротная сторона разделения труда. 

Машинно-свободное время (Тмс) – время, в течение которого обо-
рудование работает без непосредственного участия рабочего. 

Машинно-ручное время (Тмр) – время, в течение которого наряду с 
машинной работой в обработке непосредственно присутствует ручной 
труд. 

Машинное или аппаратное время (Т м ) – время автоматической 
работы оборудования, когда рабочий выполняет лишь функции наблюде-
ний и регулировки. 
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Метод нормирования – совокупность приемов по определению не-
обходимых затрат времени, анализу процессов труда, выявлению и учету 
нормообразующих факторов, использованию материалов наблюдений, 
проектированию рационального состава и содержания операции, а также 
по разработке нормативов и норм труда. 

Метод труда – особый способ осуществления процессов труда, ко-
торому присущ определенный состав трудовых приемов, действий, движе-
ний с определенными их характеристиками, а также определенный харак-
тер и последовательность их выполнения. 

Многостаночное (многоагрегатное) обслуживание – обслужива-
ние, при котором рабочий (или бригада) одновременно (в течение рабочей 
смены) обслуживает несколько станков (агрегатов). При этом ручную ра-
боту на одних станках рабочий выполняет в течение машинно-
автоматического времени работ других станков. Основное условие исполь-
зования многостаночного обслуживания: машинно-автоматическое время 
каждого станка должно быть больше или равно тому времени, в течение 
которого рабочий занят обслуживанием всех остальных станков. 

Научная организация труда (НОТ) – организация труда, при кото-
рой практическому внедрению конкретных мероприятий предшествует 
тщательный научный анализ трудовых процессов и условий их выполне-
ния, а сами практические меры базируются на достижениях современной 
науки и передовой практики.  

Неперекрываемое время – время выполнения вспомогательных и 
обслуживающих работ при остановленном (неработающем) оборудовании. 

Нерегламентированные перерывы – перерывы, вызванные нару-
шением нормального течения производственного процесса, а также нару-
шением трудовой дисциплины. 

Норма времени (трудоемкость операции) (Нвр) – определяет необ-
ходимые затраты времени одного или нескольких работников на  выпол-
нение производственной операции. 

Норма выработки (Нв) – количество единиц  продукции, изготов-
ленное одним или группой рабочих за определенный период времени (как 
правило, за одну смену). 

Норма длительности (Нд) – время, за которое может быть выполне-
на единица работы на одном станке (агрегате); включает длительность 
технологического воздействия на предмет труда и величину объективно 
необходимых перерывов, приходящихся в среднем на единицу работы. 
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Норма затрат труда – количество труда на качественное выполне-
ние заданной работы в определенных организационно-технических усло-
виях. 

Норма обслуживания (Н о ) – количество произведенных объектов 
(станков, аппаратов, рабочих мест, квадратных метров производственной 
площади и т.п.), закрепленных за одним рабочим или группой. 

Норма соотношения различных категорий служащих – число ра-
ботников одной и той же квалификации или должности, приходящееся на 
одного работника другой квалификации. 

Норма труда – совокупность предписаний, правил, установленных 
мер, регламентирующих трудовую деятельность. 

Норма управляемости (Ну) – количество работников, подчиненных 
одному руководителю. 

Норма централизации работ – отношение числа работников, заня-
тых данной функцией управления в центральном аппарате, к общей чис-
ленности служащих по функциям управления или в целом по предприятию 
(объединению). 

Норма численности (Нч) – численность работников одной группы 
(Профессии, уровня квалификации) для выполнения определенного объема 
работ. 

Норматив темпа – показатель, устанавливающий регламентирован-
ный  темп выполнения работ. 

Нормативы времени – реальные величины затрат труда на выпол-
нение отдельных элементов работы (действий, приемов, операций), изго-
товление деталей, узлов, изделий при наиболее рациональных организаци-
онно-технических условиях. 

Нормативы по труду – руководящие, справочные материалы, со-
держащие исходные данные и рассчитанные величины для установленных 
норм труда применительно к определенным организационно-техническим 
условиям производства. 

Нормативы режимов работы оборудования – регламентированные 
величины параметров работы оборудования, обеспечивающие его целесо-
образное использование. 

Нормирование труда – анализ организационно-технических усло-
вий выполнения работы, методов и приемов труда и разработка мер для 
выполнения научной организации труда и наиболее рационального поряд-
ка (технологии) выполнения нормируемой работы с последующим уста-
новлением норм затрат труда. 
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Нормированное задание (Н3) – установленный состав и объем ра-
бот, который должен выполнить рабочий или группа (бригада) за опреде-
ленный период времени, или время, в течение которого необходимо вы-
полнить заданный объем работ с соблюдением установленных требований 
к качеству продукции (работ). 

Операция – часть производственного процесса, осуществляемая од-
ним рабочим (или группой) на одном рабочем месте и охватывающая все 
их действия по выполнению единицы заданной работы над одним предме-
том труда. 

Организационно-техническое освоение – осуществление комплек-
са мероприятий, способствующих достижению проектного уровня трудо-
вых затрат в нормативно-установленные сроки. 

Организация рабочего места – процесс упорядочения и согласова-
ния взаимодействий элементов рабочего места (системы рабочих мест) за 
счет установления определенных параметров элементов и определенной 
структуры отношений между элементами, а также между элементами и 
механизмами, регламентирующими их взаимодействия. Основными, 
«сквозными» направлениями организации рабочих мест, едиными для лю-
бого рабочего места, являются: специализация и оснащение рабочих мест; 
пространственная планировка рабочих мест; обслуживание рабочих мест. 

Организация труда – на уровне предприятия это совокупность ор-
ганизационных отношений и организационных связей между работниками 
и средствами производства и работников друг с другом, обеспечивающая 
определенный порядок протекания трудового процесса, характер функци-
онирования рабочей силы и средств производства и определенную эффек-
тивность трудовой деятельности.  

Организационное нововведение (ОНВ) – процесс создания, внед-
рения и освоения принципиально новых форм и методов организации тру-
довой деятельности, вносящих коренные изменения в существующую ор-
ганизационную систему и обеспечивающих ее целостное развитие, повы-
шение ее роли в системе факторов, влияющих на рост социально-
экономической эффективности деятельности предприятия (организации). 

Организационная рационализация – планомерная деятельность по 
совершенствованию существующих на предприятии организационных от-
ношений путем ликвидации сложившегося или возникающего по разным 
причинам несоответствия между организационным уровнем, с одной сто-
роны, и техническим, социальным, экономическим уровнем предприятия и 
его подразделений – с другой. 
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Оснащение рабочих мест – обеспечение рабочих мест оборудова-
нием, оснасткой, всем необходимым для эффективной работы на них. 

Основное (технологическое – Т0, машинное – Т м ) время – время, 
затрачиваемое рабочим на качественное изменение предмета труда – его 
размеров, свойств, состава, формы, или положения в пространстве. Опре-
деляется исходя из наиболее рациональных режимов работы оборудова-
ния. 

Перекрываемое время – время выполнения рабочим тех элементов 
основной, вспомогательной работы и обслуживания, которое осуществля-
ется в период автоматической работы данного оборудования. 

Перерывы на личные потребности (Т ПИ ) –. 
Перерывы на отдых и личные надобности(Тотд) – перерывы, 

предоставляемые рабочим в течение рабочей смены для отдыха, производ-
ственной гимнастики в целях поддержания нормальной работоспособности 
и предупреждения утомления, а также затрачиваемые рабочим на личную 
гигиену и естественные надобности. 

Перерывы по организационно-техническим причинам (Т ат ) – 
перерывы в работе, предусмотренные специфическими технологическими 
и организационными условиями выполнения тех или иных производствен-
ных процессов. 

Планировка рабочих мест – пространственное размещение рабочих 
мест, элементов их оснащения — оборудования, технологической и орга-
низационной оснастки, а также предметов труда и самого работника. Раз-
личают общую (внешнюю) планировку рабочих мест, т.е. пространствен-
ное расположение самих рабочих мест и внутреннюю планировку, т.е. 
предполагающую рациональное размещение в пределах рабочего места 
всех его элементов – субъекта (работника), средств и предметов труда. 

Подготовительно-заключительное время (Тпз) – время, которое 
рабочий (или бригада рабочих) затрачивает на собственную подготовку и 
подготовку средств производства к выполнению нового производственно-
го задания, новой партии деталей и выполнению всех работ, связанных с 
его окончанием. Подготовительно-заключительное время затрачивается 
один раз на всю партию деталей, обрабатываемых на одном рабочем месте 
за смену, и не зависит от числа деталей в партии. 

Позиция – каждое положение детали на станке при одном ее закреп-
лении. 
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Положения о структурных подразделениях – документы, предна-
значенные для нормативно-правовой регламентации деятельности подраз-
делений и их роли в системе управления организацией (предприятием).  

Пооперационное разделение труда – разделение объема работы на 
более дробные операции, выполняемые в рамках различных подразделе-
ний различными работниками. 

Предметное, подетальное разделение труда – специализация под-
разделения или работника на выполнении относительно законченного вида 
работ или на изготовлении определенного изделия (детали). 

Разделение труда – обособление различных видов трудовой дея-
тельности как по отраслям, так и внутри них – по отдельным предприяти-
ям. 

Рациональные балансы рабочего времени – своеобразный вид 
норм для инженерно-технического и управленческого персонала. Они 
предписывают деление рабочего времени между различными видами ра-
бот, фактически устанавливая затраты времени на каждый из них, так как 
рабочий день имеет регламентированную продолжительность. Отличие 
балансов рабочего времени от его норм в том, что нормируются разные по 
содержанию и определенности единицы деятельности. 

Регламентация организации труда служащих – установление и 
строгое соблюдение определенных правил, положений, указаний, инструк-
ций, нормативов, параметров и т.п. по каждому элементу организации их 
труда. Регламентация должна быть научно обоснованной, базироваться на 
объективных закономерностях, присущих организации труда. 

Режим труда и отдыха – установленный для каждого вида работ 
порядок чередования и продолжительность периодов работы и отдыха. 
Различают сменный, суточный, недельный, месячный и годовой режимы 
труда и отдыха. Сменный режим труда и отдыха устанавливает общую 
продолжительность рабочего дня, время начала и окончания работы, время 
предоставления и продолжительность обеденного перерыва, периодич-
ность и длительность других регламентированных перерывов на отдых; 
суточный режим труда и отдыха регламентирует количество и чередо-
вание смен, начало и окончание работы в сменах, перерывы на отдых и 
сон; недельный (месячный) режим труда и отдыха определяет количе-
ство рабочих дней и часов в неделю (месяц), порядок чередования рабочих 
дней и дней отдыха, а также чередования работы в различные смены; годо-
вой режим труда и отдыха устанавливает общее количество часов и 
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дней работы за год, периодичность и длительность основных и дополни-
тельных отпусков. 

Совмещение должностей – выполнение в течение рабочего дня 
нормальной продолжительности на одном и том же предприятии помимо 
установленных должностных обязанностей по занимаемой должности до-
полнительных работ, относящихся к одной или нескольким должностям. 

Совмещение профессий – работник в течение установленной зако-
ном продолжительности рабочего дня наряду со своей основной работой 
выполняет дополнительную работу другого работника, отнесенную, как 
правило, к смежной профессии. Это ведет к полному высвобождению ра-
ботников, осуществлявших ранее работу по совмещаемой профессии (если 
совмещение осуществляется постоянно). 

Совмещение функций – работник, сохраняя прежний профиль сво-
ей работы, частично выполняет обязанности другого исполнителя. Такое 
совмещение функций сопровождается частичным высвобождением работ-
ников. 

Содержание организации труда – на предприятии характеризуется 
организационными отношениями и связями, являющимися элементами си-
стемы организации труда. К ним относятся отношения по поводу разделе-
ния и кооперации труда; организации рабочих мест; разработки и исполь-
зования определенных приемов и методов труда; создания благоприятных 
условий труда; установления меры (нормы) труда; применения конкретных 
форм и систем оплаты труда, организации вознаграждения персонала; 
подбора, подготовки, переподготовки и повышения квалификации работ-
ников, их расстановки; поддержания необходимого уровня дисциплины 
труда. 

Структура нормы времени – состав затрат рабочего времени, необ-
ходимого для выполнения единицы работы. 

Суммарный метод – установление норм труда без разделения про-
цесса на элементы и проектирования рациональной организации труда, т.е. 
на основе либо опыта нормировщика (опытный метод), либо статистиче-
ских данных о выполнении аналогичных работ (статистический метод). 

Технологическая операция – процесс воздействия рабочего органа 
машины, инструмента на предмет труда, в результате которого происходит 
достижение определенной цели его технологической обработки или изме-
нение состояния. 

Технологический переход – технологически однородная часть опе-
рации, в результате которой происходит только одно технологическое из-



 

 

346 

менение предмета труда, выполняемое при одном режиме работы обору-
дования и неизменном инструменте. 

Технологический процесс – совокупность последовательных тех-
нологических операций, необходимых для достижения цели производ-
ственного процесса. 

Трудовое движение – однократное перемещение рабочего органа 
человека (руки, ноги, корпуса и т.д.). 

Трудовое действие – логически завершенная совокупность трудо-
вых движений, выполняемых без перерыва рабочим органом человека при 
неизменных предметах и средствах труда. 

Трудовой прием – законченная совокупность трудовых действий, 
составляющих технологически завершенную часть операции. 

Трудовой процесс – совокупность действий исполнителя или груп-
пы по преобразованию предметов труда в его продукт, выполняемых на 
рабочих местах. 

Трудоемкость продукции полная (Тп) – затраты труда всех катего-
рий промышленно-производственного персонала на изготовление единицы 
продукции или производства единицы объема работ. 

Тяжесть труда – совокупное воздействие на работающего человека 
различных элементов условий труда. Основным критерием для установле-
ния степени тяжести работ является то качественно определенное функци-
ональное состояние организма, которое формируется под влиянием раз-
личных производственных факторов. В зависимости от этого функцио-
нального состояния выделяют шесть категорий тяжести работ, которым 
соответствуют группы условий труда. 

Управление организацией труда – процесс целенаправленного воз-
действия на организационные отношения, возникающие в процессе сов-
местной трудовой деятельности, обеспечивающий эффективное функцио-
нирование и развитие как системы организации труда, так и всего пред-
приятия (организации, фирмы) в целом.  

Система управления организацией труда включает в себя управляе-
мую подсистему, или объект управления, управляющую подсистему, или 
субъект управления, и механизм, обеспечивающий взаимодействие управ-
ляемой и управляющей подсистем.  

Объектом управления (управляемой подсистемой) выступает 
функционирующая, действующая система организации труда на предприя-
тии (организации, фирме).  
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Субъектом управления (управляющей подсистемой) могут быть 
органы государственного и отраслевого управления, подразделения пред-
приятий (организаций, фирм) и отдельные работники (группы работников) 
– линейные руководители разных рангов (бригадир, мастер, начальник от-
дела, начальник цеха, руководитель предприятия), менеджер по управле-
нию персоналом, организатор труда и т.д., а также сами исполнители, ор-
ганизующие свой труд как в процессе самоорганизации, так и при реализа-
ции, внедрении разработанных оргнововведений. Механизм управления 
организацией труда – совокупность методов, средств, приемов, рычагов, 
технологий воздействия субъекта управления на управляемый объект – си-
стему организации труда с целью обеспечения эффективного ее функцио-
нирования и развития. Важнейшие составляющие данного механизма – ор-
ганизационный и экономический механизмы управления организацией 
труда, которые тесно взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. 

Управленческая операция – однородная, логически неделимая 
часть процесса управления; действия одного исполнителя над одним или 
группой документов от момента их поступления к нему до момента пере-
дачи другому исполнителю или в место хранения хотя бы одного из доку-
ментов. 

Управленческая функция – содержание специальной обязанности 
одного или нескольких лиц, имеющих целью достижение определенного 
делового результата, причем этот результат получается не единовременно, 
а постоянно. Условия труда — сложное явление, характеризующее среду 
протекания трудового процесса, формирующееся под воздействием взаи-
мосвязанных факторов социально-экономического, технико-
организационного и естественно-природного характера и влияющее на 
здоровье, работоспособность человека, его отношение к труду и степень 
удовлетворенности трудом, следовательно, на эффективность труда и дру-
гие экономические результаты деятельности.  

Условия труда представляют собой совокупность различных по воз-
действию на человека элементов, которые можно разделить на четыре 
группы: санитарно-гигиенические элементы, образующие предметную 
внешнюю среду: микроклимат, состояние воздушной среды (запылен-
ность, загазованность), освещение, производственные излучения, шум, 
вибрация; психологические и физиологические элементы, обусловленные 
содержанием трудовой деятельности, различными нагрузками на двига-
тельный аппарат, нервную систему и психику человека в процессе труда; 
эстетические элементы, которые формируют у человека отношение к 



 

 

348 

среде протекания труда с точки зрения ее художественного восприятия и 
оказывают большое воздействие на формирование определенного эмоцио-
нального состояния (к ним относят архитектурно-конструкторско-
художественное оформление экстерьера и интерьера, производственного 
оборудования, оснастки рабочих мест и производственной одежды, озеле-
нение и проч.); социально-психологические элементы, характеризующие 
психологическое состояние работников и коллектива и создающие соот-
ветствующий психологический, эмоциональный настрой работника. 

Установ – часть операции, выполняемая при одном положении 
(креплении) детали. 

Формы обслуживания рабочих мест – стандартное, планово-
предупредительное и дежурное. Дежурное обслуживание преобладает в 
единичном и мелкосерийном производстве, осуществляется по мере необ-
ходимости по вызовам с рабочих мест и по сменно-суточным заданиям. 
Планово-предупредительное обслуживание (ППО) рабочих мест широ-
кое распространение получило в условиях крупносерийного и среднесе-
рийного производства; при ППО осуществляется плановое и активно-
предупредительное обслуживание, все работы производятся вспомога-
тельным персоналом на основе планов-графиков, увязанных с производ-
ственными планами, заданиями. Стандартное обслуживание – наиболее 
совершенная форма планово-предупредительного обслуживания; харак-
терно для поточно-массового производства; это обслуживание по заранее 
разработанным стандартным расписаниям и стандарт-планам. 

Формы кооперации труда – между цехами (межцеховая форма ко-
операции труда); между различными участками внутри цехов (внутрице-
ховая или межучастковая кооперация труда); между исполнителями (в 
форме внутриучастковой и внутрибригадной кооперации труда). Если в 
организации имеется иное структурное деление, то формы разделения тру-
да будут называться в соответствии с ним. 

Формы организации труда – индивидуальная или коллективная. 
Эти разновидности форм организации труда характеризуются определен-
ными признаками: составом оборудования, составом работ (или количе-
ством выполняемых функций), составом исполнителей, показателями, по 
которым производится оплата труда, и др. 

Фотография рабочего дня (времени) – вид изучения рабочего вре-
мени путем наблюдения и измерения всех без исключения затрат на про-
тяжении рабочего дня или отдельной его части. 
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Функциональное разделение труда – деление всего комплекса ра-
бот на ряд функций в зависимости от степени и характера участия в произ-
водственном процессе различных работников, а самих работников на 
функционально однородные группы. 

Хронометраж – изучение операций путем наблюдения и изучения 
затрат рабочего времени на выполнение отдельных, многократно повторя-
ющихся с изготовлением каждой единицы продукции элементов операции. 

Цикл многостаночного обслуживания – время, в течение которого 
полностью осуществляются все регулярно повторяющиеся элементы опе-
ративной работы на обслуживаемых станках. 

Экономические методы управления – приемы и способы воздей-
ствия путем использования таких экономических категорий, как заработ-
ная плата, материальное стимулирование и санкции, цена, прибыль, рента-
бельность, финансы, кредит. 
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