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ВВЕДЕНИЕ 

 

МДК 04.01. Основы организации и планирования производственных работ на 

сварочном участке необходим для освоения основного вида профессиональной 

деятельности «Организация и планирование сварочного производства» и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

Предметом изучения МДК 04.01  является система мероприятий, по-

зволяющая максимально использовать все трудовые, технические и материально-

производственные ресурсы предприятия, обеспечить слаженность в работе, 

установить определенную пропорциональность между всеми его частями и тем 

самым обеспечить выполнение запланированного объема продукции 

предприятием. 

Организация и планирование представляют собой две взаимосвязанные 

категории. 

Организация производства предполагает установление определенного 

порядка на предприятии, в условиях которого достигается поставленная цель. К 

основным задачам организации производства относятся: обоснование типа произ-

водства и выбор производственной структуры предприятия; определение состава 

оборудования, сооружений и необходимых производственных площадей; 

определение профессионально-квалификационного состава работников; 

установление системы взаимодействия отдельных производственных подразделе-

ний путем разработки соответствующих положений, инструкций и другой 

документации, регламентирующей их права и обязанности в процессе произ-

водства. 

Планирование производства заключается в составлении заранее намеченной 

системы мероприятий, предусматривающей порядок, последовательность и сроки 

выполнения работ, операций, на заранее известный отрезок времени — плановый 

период. 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

 

Вопросы для рассмотрения 

1.1 Основные понятия о производственном процессе и принципы его 

организации 

1.2 Построение производственного процесса во времени 

1.3 Организация процесса производства сварных конструкций 

1.4 Организация поточного производства 

1.5 Основные расчеты при организации поточных линий 

1.6 Производственный процесс и его состав 

1.7 Классификация затрат рабочего времени 

1.8 Фонд рабочего времени 

 

 

1.1 Основные понятия о производственном процессе и принципы его 

организации 
Производственный процесс, составляющий основу деятельности 

предприятия, представляет собой совокупность действий, в результате которых 

сырье, материалы и полуфабрикаты превращаются в готовую продукцию. 

Необходимыми элементами производственного процесса являются: труд — 

целесообразная деятельность рабочих, направленная на создание материальных 

благ; средства труда — оборудование и оснастка, с помощью которых 

осуществляется процесс производства; предметы труда — сырье и материалы, из 

которых изготовляются изделия. Такими изделиями могут быть 'различного рода 

машины и аппараты, сварные конструкции, товары народного потребления и т. п. 

Процессы производства могут быть трудовыми и естественными. Трудовые 

процессы выполняются непосредственно рабочими или различного рода 

механизмами под их управлением или наблюдением. Естественные процессы 

происходят под воздействием сил природы. К ним, например, относится 

высыхание частей машин после окраски, сушка материалов в атмосферных 

условиях, охлаждение литых заготовок на воздухе, охлаждение сварных соедине-

ний и т. п. 

Различают технологические и вспомогательные операции трудового 

процесса. Технологическими называются операции, под воздействием которых в 

обрабатываемом изделии происходят изменения, например, токарные, гибочные, 

сварочные. Совокупность технологических операций образует технологический 

процесс. К вспомогательным относятся операции, которые не изменяют предмет 

труда, а создают условия для выполнения технологических операций. Это 

транспортировка грузов, складские, контрольные и другие операции. Сюда же 

относятся процессы изготовления оснастки, ремонтные работы и другие виды 

обслуживания основных процессов производства. 

Совокупность технологических и вспомогательных операций (трудовые 

процессы), а также естественных процессов образует производственный процесс. 

На современном промышленном предприятии производственный процесс 

по своей внутренней структуре и содержанию неоднороден, он состоит из 
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многочисленных частичных процессов, основной  единицей которых является 

операция. В сварочном производстве к таким частичным процессам относят 

заготовительные (раскрой, резка и гибка металла, ковка, штамповка и отливка 

заготовок); обрабатывающие (строгание, сверление, вальцовка, термическая 

обработка); сборочно-сварочные (сборка под сварку, сварка отдельных деталей, 

сборочных единиц и конструкций в целом) и отделочные (правка, грунтовка, 

маркировка) операции. Под операцией понимают часть производственного 

процесса, выполняемую при изготовлении определенной детали (заготовки) 

одним рабочим или группой рабочих на одном рабочем месте без переналадки 

оборудования. 

Производственный процесс на машиностроительном предприятии 

подразделяется на основные, вспомогательные и обслуживающие процессы. 

Основные процессы имеют своим результатом готовую продукцию, которая 

определяет специализацию предприятия и подлежит реализации сторонним 

предприятиям (организациям). При этом изменяются форма и размеры предметов 

труда, внешний вид или взаимное расположение его частей, его внутреннее 

устройство и т. д. 

Примерами основных процессов могут служить ковка, штамповка, сборка и 

сварка, термическая обработка и т. п. Основные процессы, как правило, состоят из 

трех стадий: заготовительной, обрабатывающей и сборочной (в сварочном 

производстве — сборочно-сварочной). 

Вспомогательные процессы являются процессами производства продукции, 

которая потребляется входе основного производства. Она не определяет 

специализацию предприятия и не реализуется' как правило, сторонним 

потребителям. Это производство инструмента, технологической оснастки, ремонт 

оборудования, производство и передача различных видов энергии и т. п. 

Обслуживающие процессы имеют своим назначением транспортирование 

изготовляемых изделий (конструкций), питание основных и вспомогательных 

процессов материалами, полуфабрикатами и инструментом, складские и 

контрольные работы, сбыт готовой продукции и т. п. 

По степени сложности организации производства основные и 

вспомогательные процессы подразделяются на простые и сложные. Простой 

процесс представляет собой ряд последовательно выполняемых операций при 

изготовлении детали (заготовки). Сложный процесс—это совокупность простых 

взаимосвязанных процессов, в результате которых из деталей (заготовок) 

собираются сборочные единицы (комплекты), а из них — готовая продукция 

(сварная конструкция). 

Организация любого производственного процесса, осуществляемого в 

разнообразных условиях, должна обеспечить рациональные сочетания отдельных 

частей процесса на основе следующих основных принципов: специализации, 

пропорциональности, параллельности, прямоточности, непрерывности, 

ритмичности и автоматичности.  

Принцип специализации диктует необходимость закрепления за каждым 

производственным подразделением (от предприятия в целом до отдельного 

рабочего места) строго определенной и ограниченной номенклатуры продукции 
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или работ, подобранных по признаку их технологической однородности. 

Сокращение числа операций, выполняемых на каждом рабочем месте, —особенно 

важное условие повышения производительности труда. 

Принцип пропорциональности предполагает обеспечение выпуска 

относительно равных объемов продукции (работ) отдельными 

производственными подразделениями, рабочими местами, участками, линиями, 

группами оборудования. Пропорциональность является необходимым условием 

комплексного и равномерного выпуска продукции. 

Принцип параллельности характеризуется одновременным выполнением 

операций или частичных процессов, т. е. созданием широкого фронта работ по 

изготовлению изделия. Чем шире фронт работ, тем меньше при прочих равных 

условиях продолжительность изготовления продукции. 

Принцип прямоточности состоит в обеспечении возможно более короткого 

пути прохождения изделия через все операции производственного процесса, 

начиная от запуска на первую операцию и кончая выпуском готового изделия. 

Это значит, что движение материалов, заготовок и изделий должно проходить по 

кратчайшему пути без встречных и возвратных движений. 

Принцип непрерывности определяет необходимость устранения или 

максимального уменьшения всякого рода перерывов в любом производственном 

процессе. Это позволяет сократить длительность изготовления изделия и 

обеспечить непрерывную работу оборудования. Наибольшая непрерывность 

имеет место в автоматизированном производстве. 

Принцип ритмичности выдвигает требование выпуска через равные 

промежутки времени одинаковых или возрастающих количеств продукции. 

Другими словами, производственный процесс должен повторяться через равные 

промежутки времени. Этот промежуток называется производственным ритмом. 

Принцип автоматичности заключается в максимальном расширении фронта 

автоматизации выполнения операций производственного процесса. 

Производственный процесс тем совершеннее, чем большее число 

принципов практически реализуется при его построении. 

 

 

1.2 Построение производственного процесса во времени 

 

Одним из показателей рациональности организации производственного 

процесса является длительность производственного цикла, т. е. период времени 

между запуском в производство исходных материалов и выпуском готовой 

продукции. 

Длительность производственного цикла сварной конструкции выражается в 

календарных днях или часах и складывается из длительностей циклов 

заготовительных, обрабатывающих, сборочно-сварочных и отделочных 

частичных процессов, а также естественных процессов, времени на контрольные, 

транспортные операций и времени межоперационного пролеживания. 

Длительность производственного цикла состоит из рабочего периода и времени 

перерывов (рис. 1.1.). 
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Рисунок 1.1 - Структура производственного цикла 

 

Во время рабочего периода производятся технологические операции, а 

также работы подготовительно-заключительного характера. Длительность 

выполнения всех технологических операций и подготовительно-заключительных 

работ образует операционный цикл. К рабочему периоду относится также 

длительность обслуживающих процессов (контрольных и транспортных) и 

естественных процессов (например, остывание сварного шва, сушка окрашенных 

конструкций на воздухе и т. п.). 

Перерывы подразделяются на межоперационные (внутрисменные) и 

междусменные. К межоперационным относятся перерывы партионности, 

ожидания и комплектования. Перерывы партионности обусловлены тем, что 

каждая деталь, поступая к рабочему месту в составе партии деталей, пролеживает 

дважды: один раз до начала, а другой по окончании обработки, пока вся партия не 

пройдет через данную операцию. Перерывы ожидания возникают в тех случаях, 

когда предыдущая операция заканчивается раньше, чем освобождается рабочее 

место, предназначенное для выполнения следующей операции. Перерывы 

комплектования возникают вследствие того, что обработка деталей различных 

наи менований, необходимых для сборки и сварки, может заканчиваться в 

различные моменты времени. При этом часть из них, входящих в один комплект, 

пролеживает в ожидании готовности остальных деталей (сборочных единиц). 

Междусменные перерывы связаны с принятым режимом работы в цехе. Эго 

нерабочие выходные и праздничные дни и смены, перерывы между рабочими 

сменами, регламентированный отдых, в том числе и обеденные перерывы. 

Различают производственный цикл изготовления детали (при простом 

процессе) и производственный цикл изготовления конструкции в целом (при 

сложном процессе). 
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Производственный цикл изготовления детали (изделия) включает 

операционные циклы по одному или нескольким цехам или участкам в 

зависимости от технологического маршрута. Так, при изготовлении днища 

горячей штамповкой из листового материала, подлежащего механической 

обработке, длительность цикла изготовления днища может быть определена по 

формуле 

Тц. д =  Топ. куз +  Топ. мех +  Ттр +  Ткт +  Тест +  Тпер (1.1) 

 

где Топ.куз, Топ.мех — длительности операционных циклов по кузнечно-

прессовому и механическому цехам;  

Ттр, Ткт, Тест — время транспортных, контрольных и естественных 

процессов;  

Тпер — суммарное время перерывов. 

 

Время операционного цикла определяется по формуле 

Топ =  
𝑛∗𝑡шк

с
     (1.2) 

где п — число деталей (заготовок) в партии;  

tшк — норма штучно-калькуляционного времени;  

с—число единиц оборудования или рабочих мест, занятых одновременно 

выполнением данной операции (фронт работ). 

При наличии на данной операции годной единицы оборудования или 

одного рабочего места (т. е. при с = 1) время операционного цикла определяется 

по формуле 

Топ = n*tшк      (1.3) 

 

Важным фактором сокращения длительности производственного цикла 

является одновременное выполнение всех или многих операций технологического 

процесса. Оно определяется способом сочетания операций, или, иначе, видом 

движения предметов труда с предыдущей операции на последующую. 

Различают три способа сочетания операции: последовательный, 

параллельный и параллельно-последовательный. 

Последовательный способ сочетания операций характеризуется тем, что 

при изготовлении партии деталей каждая последующая операция начинается 

только после выполнения предыдущей операции над всей обрабатываемой 

партией. В качестве примера на рис. 1.2 приведен график последовательного 

способа сочетания операций над партией деталей, состоящей из трех штук, при 

технологическом процессе из пяти операций. Для упрощения изложения и 

выводов межоперационные перерывы в графике не предусмотрены. 
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Рисунок 1.2 - График операционного цикла изготовления деталей при 

последовательном способе сочетания операций 

 

Общая длительность операционного цикла в этих условиях складывается из 

суммы длительности выполнения отдельных операций и определяется по 

формуле: 

Топ. посл = 𝑛 ∑ 𝑡шк𝑚
1     (1.4) 

где п — число деталей в партии; 

tшк —нормы штучнокалькуляционного времени по отдельным операциям;  

т — число операций в технологическом процессе;  

∑tшк — суммарное время обработки детали. 

В рассмотренном примере длительность операционного цикла составит 90 

минут. 

Недостатком последовательного способа сочетания операций является 

большая его длительность. Объясняется это тем, что детали задерживаются 

(пролеживают) на каждом рабочем месте в ожидании окончания изготовления 

всей партии. В результате этого образуется нежелательное накопление 

незавершенного производства. Такой способ движения предметов труда в ходе их 

обработки в большинстве случаев применяется в единичном и мелкосерийном 

производстве. 

Параллельный способ сочетания операций —это такой порядок передач 

деталей, при котором каждая деталь (или партия деталей) передается на 

последующую операцию сразу же после окончания обработки на предыдущей 

операции (рис. 1.3). В этом случае различные детали одной партии могут в одно и 

то же время подвергаться обработке на разных операциях технологического про-

цесса, вследствие чего календарная продолжительность изготовления партии 

деталей сокращается до минимума, Пролеживание деталей между операциями 

полностью ликвидируется. Общая длительность операционного цикла при этом 

определяется по формуле: 

Топ. парал = ∑ 𝑡шк +𝑚
1 𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑛 − 1)    (1.5) 

Подставив цифровые данные в эту формулу, получим  

Топ. пар = 30 + 9 (3 — 1) = 48 мин. . 

Как видно, продолжительность обработки партии деталей в этом случае 

меньше (48 мин вместо 90 мин). Однако при таком сочетании операций 

неизбежно возникают перерывы в работе на отдельных операциях, когда 

последующая операция занимает меньше времени, чем предыдущая. В этом 



11 

 

случае рабочий и оборудование на последующей операции простаивают в течение 

времени, необходимого для окончания обработки детали на более длительной 

предыдущей операции. В рассматриваемом примере на второй операции 

перерывы будут составлять 4 мин (7 — 3) = 4. Такой способ сочетания операций 

обычно применяется в крупносерийном и массовом производстве. 

 
Рисунок 1.3 – График операционного цикла изготовления деталей при 

параллельном способе сочетания операций 

 

Параллельно-последовательный способ сочетания операций ха-

рактеризуется тем, что обработка партии деталей на каждой последующей 

операции начинается раньше, чем заканчивается предыдущая операция, но с 

учетом того, чтобы процесс на последующей операции осуществлялся без 

перерыва (рис. 1.4). Этим создается возможность сокращения времени 

пролеживания деталей между операциями и обеспечения непрерывной загрузки 

рабочих мест. Передача обрабатываемых деталей организуется частично по-

штучно, а частично партиями. Общая длительность операционного цикла при 

этом, меньше, чем при последовательном сочетании операций на сумму тех 

отрезков времени, в течение которых смежные операции выполняются 

параллельно.  

 
Рисунок 1.4 - График операционного цикла изготовления деталей при 

параллельно-последовательном (смешанном) способе сочетания операций 
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Она может быть определена по формуле: 

Топ. пар − посл = Топ. посл − ∑ 𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑚−1
1   (1.6) 

где tmin — отрезки времени, в течение которых смежные операции 

выполняются параллельно. 

В примере на рис. 1.4 на операции 2 первые две детали партии 

обрабатываются параллельно с последней деталью на операции 1 в течение 6 мин 

(длительность обработки одной детали на операции 2—3 мин). 

Кроме того, операции 2 к 3, 3 и 4, 4 к 5 выполняются параллельно 

соответственно в течение 6, 10 и 10 мин. Таким образом, сумма величин т 

составит 6 + 6+ 10 + 10 = 32 мин, тогда общая календарная длительность 

операционного цикла 

Топ. парал-посл = 90 — 32 = 58 мин. 

При параллельно-последовательном способе сочетания операций 

продолжительность обработки одной и той же партии деталей меньше, чем при 

последовательном (58 мин вместо 90 мин), но больше, чем при параллельном (58 

мин вместо 48 мин). Зато при этом способе сочетания операций устраняются 

перерывы в обработке деталей на отдельных операциях, имеющих место при 

параллельном способе сочетания операций. Применение его особенно 

эффективно в условиях массового производства, при организации поточного 

производства. 

В сборочно-сварочных цехах могут иметь место одновременно все три 

способа сочетания операций 

 

 

1.3 Организация процесса производства сварных конструкций 

 

Процесс производства сварных конструкций состоит из трех стадий: 

изготовления деталей; сборки и сварки сборочных единиц и изделий; отделки 

сварных конструкций. 

Изготовление деталей, Детали сварных конструкций преимущественно 

изготовляют из листового, фасонного, сортового, проката и труб. Эти материалы 

поступают на машиностроительные предприятия с металлургических заводов. 

Производство деталей из проката и труб организуется либо в заготовительных 

отделениях и на участках цехов сварных металлоконструкций или меха-

носборочных цехов, либо в заготовительных или прессовых цехах. Для сварно-

Литых и сварно-кованых конструкций отливки и поковки изготовляют в 

литейных и кузнечных цехах. 

При изготовлении деталей из проката и труб применяют следующие 

технологические операции: правку, очистку и подготовку поверхности, разметку, 

маркировку, резку, гибку, штамповку, механическую обработку. 

Правку применяют для выправления исходного проката до его обработки и 

заготовок после вырезки и производят путем пластического изгиба или 

растяжения металла на многовалковых и многороликовых правильных машинах, 

прессах или растяжных правильных машинах. 
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Очистку применяют для удаления с поверхности металла средств 

консервации, загрязнений, смазочно-охлаждающих жидкостей, ржавчины, 

окалины, заусенцев, грата и шлака. Для очистки проката и деталей применяют 

механические и химические методы. Наиболее распространенными способами 

являются дробеметная очистка, очистка на зачистных станках и в галтовочных 

барабанах. К химическим методам относятся обезжиривание, а также травление, 

применяемое для удаления ржавчины. После очистки прокат обычно грунтуют 

для предотвращения ржавления в процессе изготовления деталей. 

Разметку применяют для нанесения контура деталей, вырезов, центров 

отверстий и линий гиба. Разметку и маркировку производят вручную, с помощью 

механизированного инструмента, а также с применением специализированных 

автоматических разметочномаркировочных машин. Разметка применяется в 

единичном и мелкосерийном производстве. В серийном и массовом 

производствах ‘разметочные операции не выполняются, так как там широко при-

меняются штамповки и методы резки и гибки, не требующие разметки. 

Резка применяется как для раскроя материала и выполнения 

прямолинейных резов, так и для вырезки фигурных деталей и различного рода 

отверстий в деталях. Кроме того, резка применяется для скоса кромок деталей под 

сварку. Резка выполняется механическими и термическими способами. К 

механической относится резка на ножницах, отрезных станках, в штампе на 

прессах; к термической — кислородная и плазменная. 

Гибка применяется при изготовлении цилиндрических и конических 

деталей, гнутых профилей, дуг и колец, для выполнения различных гибов. Гибку 

производят на гибочных машинах и прессах. 

Штамповка применяется для вырубки, пробивки, гибки, вытяжки, формовки 

и производится на кривошипных и гидравлических прессах. 

Механическая обработка применяется для выполнения операций сверления 

отверстий, обработки кромок и поверхностей, резки и зачистки и выполняется на 

металлорежущих станках. 

В табл. 1.1 даны профессии рабочих, выполняющих операции по 

изготовлению деталей сварных конструкций. 

 

Таблица 1.1 – Профессии рабочих, выполняющих технологические 

операции по изготовлению деталей сварных конструкций 

 

Операция Профессия 

Правка  Правильщики 

Очистка и подготовка 

поверхности 

Чистильщики металла, изделий и деталей, 

наждачники, мойщики-чистильщики металла, 

травильщики, корректировщики ванн 

Разметка Разметчики 

Маркировка Маркировщики 

Резка Резчики металла на ножницах и прессах, резчики 

на пилах, ножовках и станках, газорезчики - 

Гибка Гибщики труб, прессовщики, вальцовщики 
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Штамповка Штамповщики 

Механическая обработка Сверловщики, строгальщики, фрезеровщики, 

токари-карусельщики 

 

Сборка и сварка сборочных единиц и изделий. Процесс сборки и сварки 

изделия состоит из операций сборки и сварки сборочных единиц и изделия в 

целом. Расчленение сварного изделия на сборочные единицы позволяет 

применить наиболее совершенную технологию сборки и сварки и резко сократить 

цикл изготовления сварных изделий. Сборка и сварка могут производиться на 

отдельных сборочных и сварочных рабочих местах или в одном сборочно-

сварочном устройстве. В сборочном устройстве детали собираемой сборочной 

единицы фиксируют в заданном положении с помощью установочных 

приспособлений, закрепляют прижимами и соединяют прихватками. Затем 

сборочную единицу передают на следующее рабочее место для сварки. В 

сборочно-сварочном устройстве производится сборка и сварка сборочной 

единицы. При этом в зависимости от конструкции свариваемой сборочной 

единицы собираемые детали прихватывают или непосредственно сваривают без 

предварительной прихватки. 

Сборочно-сварочные устройства позволяют повысить точность 

изготовления сварных изделий, а также сократить трудоемкость их производства 

путем уменьшения транспортных операций, исключения прихватки, сокращения 

правки. Однако использование сборочно-сварочных устройств не всегда 

возможно из-за чрезмерной сложности оборудования или невозможности 

применения механизированных способов сварки, поэтому применение 

сборочного или сборочно-сварочного оборудования зависит от конструкции 

свариваемых изделий, вида и объема их выпуска. 

В большинстве случаев сборочное и сборочно-сварочное оборудование 

(кондукторы, стенды, установки) является специализированным, рассчитанным на 

изготовление одного типоразмера или группы однотипных изделий. 

Универсальное применение имеют сборно-разборные приспособления и 

переносные сборочные приспособления, например, струбцины, стяжки, распорки, 

домкраты. К универсальному сборочному оборудованию можно также отнести 

электромагнитные стенды для сборки листовых полотнищ, установки для сборки 

цилиндрических обечаек по кольцевым стыкам, порталы для сборки балочных 

конструкций. 

Механизированная сварка производится в сварочных установках, на станках 

и машинах. Рабочее место для дуговой и электро-шлаковой сварки компонуется 

из основного сварочного и механического оборудования. К основному 

сварочному оборудованию относятся источник питания и сварочный аппарат. 

Механическое оборудование включает оборудование для установки и перемеще-

ния свариваемых изделий (манипуляторы, позиционеры, вращатели, кантователи, 

роликовые стенды, столы сварщиков); оборудование для установки и 

перемещения сварочных аппаратов и перемещения сварщиков (колонны, тележки, 

направляющие, площадки для сварщиков); оборудование для уплотнения стыков 

(устройства с флюсовыми или металлическими подкладками); оборудование для 
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сбора и подачи флюса. Для сварки массовых изделий применяются 

специализированные станки и машины, объединяющие сварочное и механическое 

оборудование. 

Контактная сварка производится на универсальных и специализированных 

машинах, оснащаемых в необходимых случаях приспособлениями для подачи 

свариваемых деталей. 

В рабочее место ручной дуговой сварки входит источник питания 

сварочной дуги, а также в зависимости от вида сварочных работ - стол сварщика, 

позиционер, кантователь, роликовый стенд, площадка сварщика. 

Сборку сварных изделий выполняют слесари по сборке 

металлоконструкций. В зависимости от вида оборудования сварку производят 

электросварщики ручной сварки, электросварщики механизированной сварки, 

электросварщики на автоматических машинах и сварщики на машинах 

контактной сварки. 

Отделка сварных конструкций. В группу отделочных операций входят 

следующие технологические операции: зачистка и шлифование сварных швов; 

правка сварных изделий; прокатка, проковка или термическая обработка сварных 

соединений; механическая обработка; очистка сварных изделий; нанесение 

защитных покрытий. 

Зачистка сварных швов от шлака, грата, окалины, брызг и наплывов, а 

также шлифование швов и придание им ровной и гладкой поверхности 

производятся ручным инструментом и ручными пневматическими и 

электрическими машинами. К последним относятся пневматические зачистные и 

фрезерные манйшы, пневматические молотки. Эти машины применяют также для 

зачистки поверхностей свариваемых изделий от ржавчины, окалины и за-

грязнений. . 

Правка сварных изделий производится на гидравлических прессах, 

листогибочных машинах или на специальных правильных станках. 

Улучшение механических свойств сварных соединений механическими 

способами производится на специализированных станках для прокатки и 

проковки сварных соединений или с применением многобойковых упрочнителей. 

Термическая обработка сварных изделий производится в термических печах или с 

помощью индукторов для местной обработки. 

Для механической обработки сварных изделий используют универсальное и 

специализированное металлорежущее оборудование. 

Очистка сварных изделий перед окраской осуществляется механическими 

способами (дробеструйная, механизированным инструментом) и химическими 

способами (ванным или струйным). Окраска производится пневматическим 

распылением, безвоздушным распылением, распылением в электрическом поле 

высокого напряжения, электроосаждением или струйным обливом. Сушка после 

окраски производится в сушильных камерах или естественным способом. В табл. 

1.2 указаны профессии' рабочих, выполняющих отделочные операции при 

изготовлении сварных конструкций. 
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Таблица 1.2 - Профессии рабочих, выполняющих отделочные операции при 

изготовлении сварных конструкций 

Операции Профессия 

Зачистка и шлифование 

сварных швов 

Наждачники, чистильщики 

Правка сварных изделий Правильщики, вальцовщики 

Прокатка, проковка сварных 

соединений 

Слесари механосборочных работ 

Термическая обработка Термисты 

Механическая обработка Станочники (токари, строгальщики, 

сверловщики, фрезеровщики) 

Очистка и отделка сварных 

изделий 

Чистильщики металла, изделий и деталей, 

наждачники 

Нанесение защитных 

покрытий 

Маляры, операторы окрасочно-сушильных 

агрегатов 

 

Наряду с технологическими операциями на каждой стадии производства 

сварных конструкций выполняются вспомогательные операции, которые можно 

разделить на две группы: вспомогательные операции, связанные непосредственно 

с технологическим процессом, и операции обслуживания. Перечень 

вспомогательных операций при производстве сварных конструкций и профессии 

рабочих, выполняющих эти операции, приведены в табл. 1.3. 

В табл. 1.4 приведена примерная структура трудоемкости про-

изводственного процесса в сварочных цехах мелкосерийного и серийного 

производства. 

 

Таблица 1.3 - Вспомогательные операции и профессии вспомогательных 

рабочих цехов сварных конструкций 
Операции Профессия рабочих Выполняемые работы 

Вспомогательные операции 

Транспортные Крановщики, 

стропальщики, 

водители 

погрузчиков, 

электро- и 

автогелёжек, 

грузчики, 

машинисты 

конвейеров, 

подсобные . 

(транспортные) 

рабочие 

Доставка металла со склада на заготовительные 

участки цеха. Передача готовых деталей на склад 

комплектации и со склада на рабочие места сборки. 

Перемещение деталей и сборочных единиц на 

участках (между рабочими местами) и между 

участками. Отгрузка готовой продукции, вывоз из 

цеха отходов производства. Погрузка, доставка, 

разгрузка сварочных и других материалов, доставляе-

мых с материальных складов предприятия 

Контрольные Контролеры,- 

дефектоскописты, 

лаборанты, 

испытатели
-
 на 

герметичность 

Контроль качества исходных материалов и заготовок. 

Пооперационный контроль. Окончательный контроль 

качества изготовления деталей и сварных сборочных 

единиц. Профилактика и предупреждение брака 
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Наладка 

оборудования Наладчики 

Наладка и подналадка оборудования, контроль за его 

правильной эксплуатацией и обеспеченностью 

сменными запасными деталями 

Распределение 

работ 

Распределители 

работ 

Участие в разработке сменно-суточных заданий 

участкам и обеспечение их выполнения 

Комплектовка 

деталей 

Комплектовщики 

изделнй и 

инструмента 

Приемка, учет, комплектация, хранение и выдача на 

сборку деталей металлоконструкций 

Хранение и 

выдача 

материалов, 

инструментов и 

приспособлений 

Кладовщики 

 

Получение, хранение, учет и выдача на рабочие места, 

сварочных и других материалов, и инструмента, 

технологической оснастки, приспособлений 

Операции обслуживания 

Ремонтные Слесари-

ремонтники, 

смазчики, слесари-

инструментальщики, 

слесари 

трубопроводчики, 

электромонтеры, 

станочники 

Межремонтное обслуживание и текущий ремонт 

оборудования и электротехнических устройств в 

соответствии с графиками и по вызовам с рабочих 

мест. Ремонт и наладка инструментов и при-

способлений 

Уборка произ-

водственных 

помещений 

Уборщики 

производственных 

помещений, 

уборщики 

служебных 

помещений, 

подсобные 

(транспортные) 

рабочие 

Поддержание чистоты на рабочих местах 

производственных участков, в бытовых и служебных 

помещениях и на территории, прилежащей к цеху. 

Обеспечение работающих питьевой водой, 

спецпитанием, спецодеждой, санитарно-гигиениче-

ское обслуживание 

 

Таблица 1.4 – Структура трудоемкости сварочных цехов 

Операции Доля, % 

в общей 

трудоем

кости 

в 

трудоемкост

и сборочно-

сварочной и 

отделочной 

стадий 

Технологические по изготовлению деталей 19,7 - 

Сборка сварных сборочных единиц и изделий 17,4 24,9 

Сварка 25,5 36,5 

Наплавка 1,8 2,6 

Отделка 6,1 8,7 

Вспомогательные 19,1 27,3 

Обслуживания 10,4 — 
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Сварные конструкции в зависимости от объема и характера производства 

изготовляют в специализированных цехах или в отделениях, на участках 

механосборочных цехов изготовляют на комплексно-механизированных и 

автоматических линиях, предназначенных для сборочных единиц изделия и его 

общей сборки. Например, в кузовном цехе автомобильного завода предусмотрены 

линии узловой сборки иола, боковин, крыши, дверей, крышки багажника, капота, 

а также линия общей сборки кузова. На линиях выполняется полный комплекс 

операций по изготовлению сборочной единицы, включая не только сборочно-

сварочные операции, но и операции механической обработки и механической 

сборки. В ряде случаев в состав линий включаются заготовительные операции. 

Например, в линиях хребтовых балок железнодорожных вагонов предусмотрены 

заготовительные рабочие места для правки поступающего проката и обрезки его 

концов. 

 

 

1.4 Организация поточного производства 

 

Механизация и автоматизация производственных процессов представляет 

собой одну из основных задач современного производства. Различают в основном 

комплексную механизацию производства и комплексную его автоматизацию. 

При комплексной механизации производства предусматривается 

механизированное выполнение технологических операций, включая и 

межоперационный транспорт. В отдельных случаях допускается выполнение 

некоторых операций немеханизированными методами, например, управление 

работой оборудования может выполняться вручную, когда механизация этого 

процесса по технико-экономическим соображениям нецелесообразна. При полной 

загрузке оборудования и хорошей оснастке комплексная механизация 

производства обеспечивает высокую его эффективность. 

При. комплексной автоматизации производства выполнение всех 

технологических операций, начиная от загрузки заготовок и кончая выпуском 

готовой продукции, регулирование и управление ходом процесса, а также 

контрольные операции выполняются автоматически. Роль рабочего здесь 

сводится к первоначальному пуску оборудования, наблюдению за приборами и 

системами управления, подналадке оборудования при нарушении нормальной его 

работьи В редких случаях, исходя из технико-экономических соображений, 

допускается выполнение рабочим начальных загрузочных и конечных 

разгрузочных операций. Комплексная автоматизация повышает роль наладчиков 

автоматических систем, которые должны обладать широким кругом технических 

знаний. Это приближает труд рабочего к труду инженера и тем самым спо-

собствует снижению различия между физическим и умственным трудом. 

Комплексная механизация и автоматизация производственных процессов 

является одним из главных направлений технического прогресса в народном 

хозяйстве, обеспечивающим дальнейший рост производительности труда, 

снижение себестоимости и улучшение качества продукции. 
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Механизированное и автоматизированное производство организуется в виде 

поточного производства. Под поточным производством понимается такая его 

организация, при которой на основе наибольшего расчленения операций и их 

синхронизации, узкой специализации рабочих мест, а также их расположения по 

ходу технологического процесса.обеспечивается кратчайший путь транс-

портирования, способствующий непрерывности и ритмичности изготовления 

изделий, сборочных единиц (деталей). 

Поточное производство характеризуется следующими основными 

признаками: 

- специализация каждого рабочего места на выполнении определенной 

операции с закреплением за ним одного или ограниченного числа одинаковых или 

однотипных предметов труда; 

- непрерывная или с возможно минимальными перерывами передача 

обрабатываемых изделий (сборочных единиц, деталей) с одной операции на 

другую; 

- прямоточное (цепное) по ходу технологического процесса расположение 

рабочих мест, что обеспечивает кратчайший путь движения изделий при 

обработке, исключающий возвратные потоки; 

- использование специальных транспортных средств для передачи 

обрабатываемых предметов и подачи исходных материалов на соответствующие 

рабочие места; 

- высокая степень ритмичности выполняемых операций и всего 

технологического процесса в целом, т. е. запуск в обработку и выпуск готовых 

изделий (сборочных единиц, деталей) с определенным ритмом. 

Таким образом, поточное производство обеспечивает непрерывность 

производственного процесса, равномерный выпуск продукции, высокую 

производительность труда. Оно, как правило, организуется в условиях серийного 

и массового производства в разнообразных видах и формах в зависимости от тех 

или иных конкретных условий производственного процесса. 

Основным звеном поточного производства является поточная линия, 

которая представляет собой группу рабочих мест, где производственный процесс 

осуществляется в соответствии с изложенными признаками поточного 

производства. 

Различают две основные формы поточного производства: непрерывно-

поточная и прямоточная (прерывно-поточная). 

Непрерывно-поточное производство характеризуется единым тактом 

(кратностью такта) производственного процесса, т. е. количеством времени, 

необходимым для выпуска единицы изделия (сборочной единицы, детали). Это 

достигается синхронизацией операций, обеспечивающей равенство или кратность 

их длительности. На более длительных операциях устанавливается дублирующее 

оборудование. Так, если длительность первой операции составляет 10 мин, а 

второй 30 мин, то для выполнения первой операции используется одна единица 

оборудования, а для второй — три единицы оборудования. 
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Рисунок 1.5 – Схема синхронизации поточной линии расчленением 

операций 

Синхронизация условно может быть разделена на грубую и точную. Грубая 

(приближенная) синхронизация осуществляется в процессе проектирования 

поточной линии и допускает отклонения в загрузке рабочих мест до 10—15 %. 

Точная синхронизация операций производится в период отладки поточной линии 

в производственных условиях. При этом используется многостаночное 

обслуживание и совмещение профессий, внедрение организационно-технических 

мероприятий, повышающих производительность труда на перегруженных 

рабочих местах и т. п. Здесь возможно изменение технологических режимов, 

использование дополнительных сборочно-сварочных приспособлений, и другой 

оснастки, улучшение организации рабочего места и его обслуживания, 

назначение на эти работы наиболее квалифицированных рабочих, применение 

прогрессивной и премиальной системы оплаты труда. 

Прямоточное (прерывно-поточное) производство сохраняет все признаки 

поточного производства, на здесь не достигается синхронность операций, т. е. не 

соблюдается условие их равенства или кратности. В этом случае нет 

непрерывности процесса. На .отдельных рабочих местах с большой 

длительностью работы происходит накапливание сборочных единиц (деталей), т. 

е. имеет место межоперационное их пролеживание. На рабочих же местах с 

меньшей длительностью работ возможны простои оборудования. Вместо 

синхронизации операций в прямоточном производстве для согласования объема 

выпуска в пределах определенного времени (часа, смены, суток) устанавливается 

дополнительное оборудование или организуется работа дополнительных смен, 

создающих необходимые заделы. Прямоточное производство является наиболее 

простой и достаточно эффективной формой поточного производства, которую 

можно организовать при любом типе производства. 

По номенклатуре одновременно изготовляемых изделий поточные линии 

подразделяются на однопредметные (однономенклатурные) и многопредметные 

(многономенклатурные). . 

Однопредметные поточные линии характеризуются выполнением в течение 

длительного периода времени на каждом рабочем месте изделий (сборочных 

единиц) одного типоразмера. Переход на другой типоразмер требует перестройки, 



21 

 

а нередко и переоснащения всей поточной линии: Такие линии обычно 

организуются в сборочно-сварочных цехах массового и крупносерийного 

производства, т. е. при сравнительно устойчивом выпуске продукции в больших 

количествах в течение продолжительного периода. Эти линии характерны 

главным образом для непрерывно-поточного, производства. 

Многопредметные поточные линии предназначаются для одновременной 

или последовательной обработки (изготовления) изделий (сборочных единиц) 

различных -типоразмеров, сходных по конструкции или технологии их 

изготовления. Смена изготовляемых на линии изделий может сопровождаться 

переналадкой оборудования всех или части рабочих мест линии и изменением 

режима ее работы. Такие линии типичны для сборочно-сварочных цехов 

серийного производства. Применяются они в тех случаях, когда количество 

выпускаемых изделий (сборочных единиц) одного наименования за 

соответствующий период времени недостаточно для полной загрузки 

оборудования и рабочих. 

Многопредметные поточные линии не всегда возможно полностью 

загрузить. Это вызывает необходимость организации их в двух формах: 

групповой и переменно-поточной линии. 

Групповая поточная линия — это такая линия, на которой обрабатываются 

разные сборочные единицы (детали) по одинаковому технологическому 

маршруту и на одном и том же оборудовании без его переналадки. Они могут 

обрабатываться параллельно или последовательно в зависимости от наличия 

специальных приспособлений или крепежных устройств. 

Переменно-поточная линия характеризуется тем, что различные сборочные 

единицы (детали) обрабатываются поочередно с переналадкой оборудования. Для 

уменьшения числа переналадок предмеГы труда подбираются с близкими 

конструктивными формами или родственными в технологическом отношении. 

Запуск в обработку их производится партиями со строго определенным 

чередованием. 

Четкость работы поточной линии определяется соблюдением ритма (такта). 

При этом различают линии с регламентированным (принудительным) и 

свободным ритмом. 

В поточных линиях с регламентированным ритмом передача сборочных 

единиц (деталей) с операции на операцию (с одного рабочего места на другое) 

производится при помощи транспортного средства, единого для всех рабочих 

мест, например конвейеру. Такое движение применяется в непрерывно-поточном 

производстве, где достигнута полная синхронизация операций. 

В поточных линиях со свободным ритмом передача сборочных единиц 

(деталей) может производиться с небольшими отклонениями от расчетного ритма 

работы линии. В этом случае на рабочих местах должен быть создан некоторый, 

как правило незначительный резервный запас (задел) сборочных единиц и де-

талей. Поддержание ритма осуществляется обычно подачей через определенные 

промежутки времени световых или звуковых сигналов. В качестве транспортных 

средств здесь применяются транспортеры, роликовые конвейеры, тележки и т. п. 

При транспортировании громоздких конструкций используют мостовые краны, 
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электротали, электрокары и т. п. Свободное движение применяется обычно в 

прерывно-поточном производстве. 

При сборке и сварке крупных и тяжелых конструкций, например сварных 

колонн, ферм, станин прессов, когда транспортирование конструкции затруднено 

или невозможно по условиям технологии, применяются так называемые 

стационарные поточные линии. В этом случае конструкция находится в одном 

постоянном месте (стенде), а перемещаются отдельные рабочие или бригады 

рабочих определенной профессии. 

Бригады переходят от одного стенда к другому через один такт. Закончив 

сборочную операцию на первом стенде, бригада переходит для выполнения этой 

же операции на втором стенде, а к первому стенду подходит вторая бригада, 

выполняющая сварочные операции, и т. д. 

Все разнообразие поточных линий сведено в классификационную табл. 1.5. 

 

 

1.5 Основные расчеты при организации поточных линий 

 

Основой расчета поточной линии является определение величины ее такта, 

который зависит от размеров выпуска и фонда времени работы поточной линии и 

определяется в мин: 

𝑟 =
Фэф∗60

𝑁
      (1.7) 

 

где Фэф — эффективный фонд времени работы поточной линии в плановом 

периоде, ч;  

N — объем выпуска в том же периоде, шт. 

 

Так, например, при продолжительности рабочего дня 8,2 ч, 12-минутном 

перерыве на смену инструмента и отдых, программе 80 сварных сборочных 

единиц за смену такт потока равен 

(8,2*60—12) : 80 = 6 мин. 

Число рабочих мест (единиц оборудования) на поточной линии 

определяется по каждой операции исходя из установленной величины такта 

линии и нормы времени на данную операцию по формуле 

 

С=
tшк

r
         (1.8) 

 

Так, например, при норме времени на операцию 24 мин и такте 8 мин на 

поточной линии необходимо иметь три рабочих места (24 : 8) 

Величину, обратную такту, называют темпом поточной линии. Она 

характеризует производительность (выпуск) поточной линии в единицу времени 

(час, смену, месяц) и выражается формулой 

 

             𝑡 =
𝑁

Фэф
       (1.9)  
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Таблица 1.5 – Классификация основных форм поточной организации производства 
Вид 

поточной 

линии 

Форма 

движения 

Режим Передвижение предметов 

труда и рабочих 

Средство передвижения 

деталей 

Регулирование ритма 

Однопред

метная 

(одноно-

менклатур

ная) 

Непрерывно-

поточная 

Регламе

нтирова

н 

ный 

Предметы труда и рабочие 

движутся 

Конвейер с рабочими зонами Скоростью . конвейера 

Предметы труда движутся, 

рабочие неподвижны  

Конвейер пульсирующий 

(шагающий) и 

распределительный 

Отрезком времени между 

передвижениями конвейера и 

сигнализацией 

Предметы труда неподвижны, 

рабочие движутся 

 Рабочими, сигнализацией 

Непрерывно-

поточная и 

прерывно-

поточная 

(прямоточная) 

Свобод

ный 

Предметы труда движутся, 

рабочие неподвижны 

Конвейеры Рабочими 

Предметы труда неподвижны, 

рабочие движутся 

- - 

Многопре

дметная 

(многоно-

менклатур

ная) 

Переменно- 

поточная 

Регламе

нтирова

нный 

Предметы труда движутся, 

рабочие неподвижны 

Конвейер пульсирующий Отрезком времени между 

передвижением конвейера  

Непрерывно-

поточная Предметы труда неподвижны, 

рабочие движутся 

 Рабочими, сигнализацией 

Групповая  Свобод

ный 

Предметы труда движутся, 

рабочие неподвижны 

Конвейеры Рабочими 

Прерывно-

поточная 

(прямоточная) 

 

  



Например, при такте 5 мин темп работы будет равен V5 изделия в минуту, 

или 12 изделиям в час. Во всех случаях темп поточной линии выражается целым 

числом. 

При передаче изделий транспортными партиями ритмичность работы 

поточной линии характеризуется интервалом времени, отделяющим выпуск 

(запуск) одной партии от последующей за ней, т. е. ритмом поточной линии, В 

течение промежутка времени между передачами происходит накапливание 

транспортной партии. Величина ритма определяется по формуле 

 

R = r*m    (1.10) 

где т — число сборочных единиц (деталей) в транспортной партии. 

При поштучной передаче изделий с одного рабочего места на другое, т.е. 

при т — 1, время такта и ритма совпадает: r = R. 

Организация и расчет основных параметров различных поточных линий 

имеют свои особенности. В качестве примера рассмотрим расчет основных 

параметров поточной линии с распределительным конвейером. Такие линии с 

распределительным конвейером напольного типа, например с рольгангами, 

тележками, применяются при обработке заготовок и деталей под сварку, а также 

при сборке и сварке изделий (сборочных единиц) небольших размеров и массы. 

Для крупных сварных конструкций используются поточные линии с подвесным 

распределительным конвейером. Основные расчетные параметры в этом случае 

будут следующие. 

Минимальный шаг конвейера определяют по формуле  

lmin = Lизд + lср     (1.11) 

где Lизд — габаритная длина изготовляемого изделия;  

      lср — среднее расстояние между двумя рядом находящимися на 

конвейере изделиями (обычно 200— 300 мм). 

Максимальный шаг конвейера принимают равным среднему расстоянию 

между двумя рядом находящимися, у конвейера единицами оборудования. 

Скорость движения конвейера должна соответствовать ритму поточной 

линии. Это соответствие достигается, если путь, равный оптимальному шагу 

конвейера, конвейер проходит за расчетный ритм потока. Скорость движения 

конвейера может быть определена по формуле 

𝜗 =
𝑙опт

𝑅
=

𝑙опт

𝑟∗𝑚
       (1.12) 

 

где  lопт — оптимальный шаг конвейера, лежащий йежду максимальным и 

минимальным шагом;  

v — скорость движения конвейера; чаще всего применяются конвейеры со 

скоростями 0,5—2 м/мин. 

Длина рабочей части конвейера определяется по формуле 

𝐿 = 𝑙 ∗ (𝐶𝑝 + 𝐶кон)    (1.13) 

 

где l - шаг конвейера;  
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Ср и Скон — число рабочих мест, занятых выполнением соответственно 

технологических и контрольных операций. 

Длительность производственного цикла единицы изделия, обрабатываемой 

на поточной линии, может быть определена по формуле 

Тц = r*(∑Ср + ∑Скон)    (1.14) 

Величина страхового задела на каждом рабочем месте обычно принимается 

равной одной — трем сборочным единицам (деталям), уже обработанным на 

данном рабочем месте. Ритм потока в этом случае может быть выражен 

уравнением 

R = tуст + tобр + tсн + tтр     (1.15) 

где tуст , tобр , tсн , tтр — соответственно время на установку, обработку, 

снятие и транспортирование, сборочной единицы (детали). 

Планировка линий, т. е. расположение рабочих мест на них, 

осуществляется, исходя из учета типа, габаритных размеров * и количества 

оборудования; конфигурации имеющейся площади, предназначенной для 

поточной линии; типа применяемых транспортных средств; числа рабочих мест 

на линии и допустимых расстояний между ними. Варианты возможных 

планировок поточных линий показаны на рис. 1.6. 

 
Рисунок 1.6 – Схемы планировок поточных линий 

В непрерывно-поточном производстве применяются также автоматические 

поточные линии. Такая линия представляет собой совокупность различного 

оборудования и приспособлений, автоматически выполняющих в определенной 

последовательности технологические операции по изготовлению изделий. Они 

объединены общими для всей автоматической линии механизмами управления и 

автоматическими транспортными средствами, которые перемещают 

обрабатываемое изделие от одного оборудования к другому, т. е. с одной 

операции на другую. На таких поточных линиях автоматизируются не только 

технологические операции, но и вспомогательные, например установка, 

закрепление и съем деталей, проверка размеров в процессе обработки, 

перемещение деталей с операции на операцию, пуск и остановка отдельных видов 

оборудования. При этом роль рабочего сводится к наладке автоматического 

оборудования и наблюдению за бесперебойной его работой. 

В зависимости от характера связи между отдельными элементами 

автоматической поточной линии может быть выделено три основных их типа. 

1 Блочная автоматическая линия: связь между отдельными автоматами 

жесткая. Отказ в работе какого-либо элемента линии влечет за собой простой всей 
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линии на период устранения неполадок. Такие линии имеют место при 

производстве простых сборочных единиц (деталей). 

2 Расчлененная автоматическая линия: благодаря наличию специальных 

накопителей межоперационных заделов на случай устранения неполадок связь 

между отдельными элементами гибкая. Эти линии применяются при 

производстве сложных изделий, требующих бесперебойного их выпуска. 

3 Комбинированная автоматическая линия: связь между отдельными 

элементами (автоматами) линии на каждом участке жесткая, а между участками 

— гибкая. Посредством специальных накопителей обеспечивается 

бесперебойность работы всей линии либо значительное сокращение ее простоев 

при отказе какого- либо элемента на том или ином участке линии. Это наиболее 

распространенный вид автоматических линий для производства сложных изделий 

с большой программой производства. 

На автоматических линиях может осуществляться как часть 

производственного процесса, так и производственный процесс в целом. Так, в 

условиях производства сварных конструкций находят применение в основном два 

типа автоматических линий: для выполнения определенной части (отдельной 

стадии) процесса изготовления сварной конструкции, при этом каждая отдельная 

автоматическая линия оснащается соответственно заготовительным, 

обрабатывающим или сборочно-сварочным автоматизированным оборудованием; 

для осуществления всех стадий процесса изготовления сварных конструкций, при 

этом такие линии оснащаются разнотипным по назначению оборудованием и 

имеют полностью замкнутый цикл производства. 

Широкое распространение получили роторные автоматические линии, 

представляющие собой систему рабочих машин и вспомогательных механизмов 

для обработки деталей в процессе непрерывного их перемещения вместе с 

обрабатывающими инструментами. Примером такой линии является роторный 

автомат для сборки и сварки тракторных катков. Роторные автоматические линии 

позволяют обрабатывать несколько типоразмеров деталей, имеющих сходную 

технологию, т. е. применимы в условиях автоматизации серийного производства. 

Эти линии весьма компактны и экономически эффективны.  

Экономическая эффективность, которая достигается при организации 

механизированного автоматизированного поточного производства, проявляется в 

следующем: повышается производительность труда; сокращается длительность 

производственного цикла; уменьшается размер незавершенного производства; 

ускоряется оборачиваемость оборотных средств; улучшается использование 

основных фондов; снижается себестоимость продукции; повышается качество 

продукции и снижается брак. 

 

 

1.6 Производственный процесс и его состав 

 

Для правильного установления величины нормы времени необходимо знать 

состав производственного процесса. По составным частям производственного 

процесса определяют виды работ, на которые требуется определить затраты 
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рабочего времени. При этом тщательное изучение производственного процесса 

является исходным этапом установления технических норм времени.  

Производственный процесс есть совокупность действий, направленных на 

превращение материалов, полуфабрикатов, узлов и деталей в законченную 

продукцию — объект производства. 

Продуктом конечной стадии производства в судостроении является судно. 

Его можно рассматривать как составное изделие, включающее большое число 

элементов разнообразного вида и назначения. Для такого сложного изделия 

производственный процесс проходит ряд стадий производства, которые представ-

ляют собой частные производственные процессы. Например, стадия постройки 

корпуса судна включает частные производственные процессы: обработку листов 

и профилей, сборку и сварку узлов и секций корпуса, монтаж механизмов и 

оборудования судна и другие процессы, которые в совокупности со 

вспомогательными и обслуживающими процессами составляют 

производственный процесс предприятия. 

Производственный процесс разделяется на две составляющие части (рис. 

1.7) —технологические и нетехнологические процессы.  

 
Рисунок 1.7 – Схема разделения производственного процесса 

 

Технологическим процессом называется главная составная часть 

производственного процесса, в течение которой с предметом труда (материалами, 

заготовками, полуфабрикатами, узлами, деталями) происходят количественные и 
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качественные изменения (размеров, формы, внешнего вида, физических свойств, 

взаимного расположения деталей и т. п.).  

Нетехнологическим процессом называется составная часть 

производственного процесса, в течение которой выполняются действия, 

обеспечивающие нормальный ход технологического процесса (комплектовка, 

транспортировка, контроль и др.). 

В условиях предприятия технологические процессы распределяются на 

основные и вспомогательные. Характер выполняемых работ рабочими в каждом 

технологическом процессе обусловливает распределение рабочих на две 

категории: 

- основных (производственных) рабочих, выполняющих основную, 

технологическую часть производственного процесса, 

- вспомогательных рабочих, выполняющих нетехвологические, трудовые 

процессы в основных и вспомогательных цехах предприятия; 

- рабочих связанных с обслуживанием и поддержанием в исправном состоя-

нии оборудования, оснастки, инструмента и приспособлений.  

При определении норн времени следует также учитывать характер участия 

производственных рабочих в технологическом процессе и периодичность По-

вторения технологического процесса. 

В зависимости от характера участия производственных рабочих в 

технологическом процессе и применяемого оборудования и инструмента все 

технологические процессы разделяются на следующие группы:  

- ручные, осуществляемые рабочим (звеном рабочих, бригадой) с 

применением ручных орудий труда без использования источников энергии, - 

сборка изделий, разметка, правка вручную, шабрение, опиловка и др.; 

- ручные механизированные, выполняемые рабочим с применением 

механизированного инструмента и использованием источников питания — 

зачистка сварных швов, мест установки деталей, соединяемых кромок при сварке, 

сверление отверстий электродрелью, обрубка деталей пневматическим 

инструментом; 

- машинно-ручные, осуществляемые исполнительным механизмом машины, 

которым рабочий управляет вручную,—станочная резка, гибка, строжка кромок, 

правка, механизированная сварка, тепловая резка; 

- машинные, производимые исполнительным механизмом машины без 

непосредственного участия рабочего в процессе изменения формы, размеров или 

внешнего вида предметов труда — обработка деталей на станках с 

автоматической подачей, машинная плазменная резка;  

- автоматизированные, выполняемые исполнительным механизмом, 

направляемым автоматически, при наблюдении со стороны рабочего за 

правильностью работы машины и ее загрузочных устройств. 

Технологический процесс может быть  

- прерывистым, когда он прерывается и повторяется с начала производства 

каждой единицы продукции,  

- непрерывным, когда технологический процесс прекращается только в том 

случае, когда приостанавливается подача сырья, заготовок, материала.  
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Технологический процесс состоит из ряда операций, выполняемых на 

различных рабочих местах и являющихся объектом технического нормирования. 

Технологической операцией называется составная часть технологического 

процесса, которая выполняется на одном рабочем месте и включает все 

последовательные действия рабочего, звена, бригады над предметом труда с 

целью изменения размеров, формы, внешнего вида, состояния или взаимного рас-

положения изделий (например, резка кромок листа, разметка линий реза, 

сверление отверстий, гибка листов, труб, правка заготовок и т.д.). 

При определении затрат рабочего времени на технологическую операцию ее 

разделяют на следующие составные части: переходы, проходы, приемы, действия 

и движения. 

Переходом называется часть операции, характеризуемая одной обра-

батываемой поверхностью, одним режущим инструментом и одним режимом 

работы оборудования (например, сварка шва с одной стороны, разделка фаски с 

одной стороны листа, зачистка наружной поверхности детали, выполнение одного 

погиба трубы на станке). В ручных операциях, например сборочных, переходом 

называется часть операции, объединяющая законченные действия рабочего 

(группы рабочих), направленные на соединение двух или нескольких деталей, 

узлов, конструкций при неизменном составе сборочных элементов, применяемого 

инструмента и технических условий сборки. 

Проход — часть перехода, ограничиваемая наложением (или снятием) 

одного слоя материала на обрабатываемую поверхность детали (например, снятие 

одного слоя металла при строжке, наложение одного валика сварного шва, один 

пропуск листа через правильные и гибочные вальцы) . 

Приемом называется законченная совокупность действий рабочего, 

имеющая определенное целевое назначение (например, закрепление детали в 

приспособлении, включение оборудования, смена инструмента). 

Трудовым действием называется часть приема, объединяющая несколько 

физических движений рабочего или его перемещений для того, чтобы взять, 

перенести, повернуть какой-либо предмет в процессе работы. 

Под движением понимается часть трудового действия, заключающаяся в 

одном перемещении руки, детали, инструмента (например, взять деталь, 

переместить деталь, отложить готовое изделие). Продолжительность каждого 

движения будет зависеть от прилагаемого усилия, степени свободы движений, 

навыка рабочего, точности перемещения. 

Расчленение нормируемой операции на составные элементы дает воз-

можность детально изучить их, учесть все организационные и технологические 

факторы, влияющие на затраты времени, и спроектировать рациональный состав 

технологической операции. Степень расчленения технологической операции 

необходимо устанавливать в зависимости от типа производства. В массовом и 

крупносерийном производстве, характеризующимся наибольшей повторяемостью 

операций, детально разработанным технологическим процессом, для расчета 

затрат времени требуется детальное расчленение технологической операции до 

приемов, трудовых действий и движений. В серийном производстве примени- 

ется универсальное Оборудование, типовые технологические процессы, ему 
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свойственны меньшая повторяемость операций. В этом случае для изучения 

затрат рабочего времени на рабочем месте выбираются наиболее 

распространенные и типичные операции, которые расчленяются до комплексов 

приемов или отдельных приемов. 

Для единичного и мелкосерийного производства — характерного типа 

производства в судостроении — присущи разнообразная номенклатура работ, 

применение универсального оборудования и приспособлений, редкая 

повторяемость операций. Все это исключает детальное расчленение операций при 

изучении затрат рабочего времени и проектировании технологической операций 

по составляющим ее элементам. Затраты рабочего времени определяются в целом 

на технологически однородные операции применительно к средним и наиболее 

типичным условиям их выполнения. 

 

 

1.7 Классификация затрат рабочего времени 

 

В техническом нормировании затраты рабочей времени изучают для 

различных целей:  

-для установления рационально используемого рабочим времени и 

выявления резервов роста производительности труда;  

- для установления технически обоснованных норм трудовых затрат на 

выполнение работ;  

- для сбора материалов по разработке нормативов времени;  

- для проверки правильности установления норм трудовых затрат;  

- для изучения методов труда передовых рабочих с целью их последующего 

распространения. 

Под рабочим временем подразумевается полная регламентированная 

продолжительность рабочей смены, в течение которой рабочий (бригада или 

звено рабочих) выполняют производительную работу, предусмотренную 

заданием, или непроизводительную работу, не предусмотренную заданием. В 

течение смены у рабочего могут возникнуть перерывы, когда он не выполняет 

заданной работы по личным и организационно-техническим причинам. Затраты 

рабочего времени постоянно изучают для обеспечения максимального 

использования рабочего времени, уменьшения и ликвидации потерь времени. 

В целях выявления резервов роста производительности труда необходимо 

детальное изучение использования баланса рабочего времени по элементам 

затрат. При этом Определяют величину потерь рабочего времени и причины их 

возникновения, с тем чтобы в дальнейшем разработать и осуществить 

мероприятия организационного и технического характера, направленные на их 

устранение или сокращение. Для установления технически обоснованных норм 

трудовых затрат измеряют продолжительность выполнения отдельных элементов 

технологических операций, действий, которые связаны с поддержанием рабочего 

места в состоянии, обеспечивающем высокопроизводительную работу в конкрет-

ных организационно-технических условиях. При этом исследуют все со-

ставляющие технической нормы времени. При сборе материалов для разработки 
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нормативов времени определяют продолжительность (методами изучения затрат 

рабочего времени) элементов основного, вспомогательного времени, времени 

обслуживания рабочего места, на отдых и личные надобности и подготовительно-

заключительного времени. Причем элементы времени основного и вспо-

могательного, входящие в состав оперативного времени, изучают в разрезе 

конкретных технологических операций, а время подготовительно-

заключительное, обслуживания рабочего места, на отдых и личные надобности,— 

как правило, в течение всего рабочего дня. Для проверки правильности 

установления норм трудовых затрат изучают как затраты рабочего времени в 

течение рабочей смены, так и замеры продолжительности выполнения операций в 

целом и их отдельных элементов. 

Методы труда передовых рабочих изучают с помощью фотографий их 

рабочего дня и сопоставляют их с фотографиями рабочего дня других рабочих. 

При этом анализируются все изменения, внесенные передовиками производства в 

трудовой процесс, в организацию рабочего места, применяемую технологическую 

и организационную оснастку и приспособления, последовательность и сов-

мещения трудовых действий и движений. Независимо от поставленной цели 

затраты рабочего времени исследуют не вообще, а по отдельным его элементам с 

учетом тех задач, которые необходимо решить. 

Поскольку рабочее время объединяет регламентированный период (смены), 

на протяжении которого рабочий либо занят выполнением заданной работы 

(производительным трудом), либо занят непроизводительным трудом (не 

предусмотренным заданием), либо бездействует (простаивает), все рабочее время 

может быть подразделено на время работы и время перерывов в работе (рис. 1.8). 

В свою очередь время работы может быть связано непосредственно с 

выполнением производственного задания или с выполнением работ, не 

предусмотренных производственным заданием.  

Ко времени работы по выполнению производственного задания относят 

нормируемые затраты времени т. е. затраты, предусмотренные нормой времени на 

выполнение задания: подготовительно-заключительное время, т. е. время, в 

течение которого рабочий подготовляет все необходимое для производственного 

задания и приведения в надлежащее состояние рабочего места (на получение 

задания, инструмента, приспособлений, чертежа и технологической до-

кументации; ознакомление с работой; инструктаж мастера, бригадира о порядке 

выполнения работы; установку приспособлений, инструмента; выбор и установку 

режимов работы оборудования) ; выполнение действий, связанных с окончанием 

работы (снятие приспособлений, инструмента и их сдача, сдача чертежа, 

технологической документации и наряда; предъявление выполненной работы). 

Подготовительно-заключительное время относится ко всей партии деталей или ко 

всему заданию, независимо от размеров партии (задания). 

Оперативное время — это время, в течение которого достигается конечная 

цель технологической операции, т. е. рабочий (бригада) с помощью механизмов 

или вручную осуществляет изменение размеров, формы, взаимного расположения 

изделий, свойств предметов труда, а также выполняет связанные с этим вспомо-

гательные действия. Оперативное время повторяется с каждой последующей 
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обрабатываемой, устанавливаемой, собираемой деталью либо через определенное 

количество деталей (изделий). Оперативное время состоит из основного и 

вспомогательного времени. 

 

 
Рисунок 1.8 – Классификация затрат рабочего времени 

 

Основное время — это время, в течение которого осуществляется каче-

ственное или количественное изменение предмета труда, его свойств, формы, 

взаимного расположения предметов труда (сборка). Основное время 

затрачивается на каждую деталь или другой предмет труда, входящий в партию 

(задание). 

Вспомогательное время—это часть оперативного времени, в течение 

которого рабочий (бригада) выполняет вспомогательные действия, 

обеспечивающие нормальный ход основной работы (устйновка и закрепление 

деталей; повороты, снятие и перемещение предметов труда; пуск и остановка 

оборудования; подвод и отвод рабочего инструмента; промер и осмотр 

обрабатываемых деталей и т. д.). Элементы вспомогательной работы могут 

повторяться при обработке каждой детали (изделия) либо через некоторое их 

количество. 
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Основное и вспомогательное время, в зависимости от характера вы-

полняемой работы, применяемого оборудования и инструмента может быть 

машинным, ручным и машинно-ручным.  

Основное машинное время — это время, в течение которого 

предусмотренные технологическим процессом изменения предмета труда 

происходят под воздействием на него рабочей части машины (правка листов в 

вальцах, машинная тепловая резка, автоматическая сварка).  

Основное ручное время — время, затраченное рабочим на действия 

вручную над предметом труда или с помощью ручного инструмента без 

применения каких- либо источников энергии (правка вручную после резки, 

сварки, слесарная обработка, соединение кромок собираемых конструкций, 

слесарная обработка, шабрение).  

Основное машинно-pучное время — время, необходимое на действия над 

предметом труда,' которые осуществляются рабочей частью машины или' 

механизированным инструментом под ручным воздействием рабочего (ручная 

сварка, сверление отверстий на станке с ручной подачей, зачистка кромок 

пневматическим инструментом и др.). 

Вспомогательное машинное время — время перемещения отдельных частей 

оборудования (станков, прессов) и предметов труда с помощью оснастки и 

устройств механизированной подачи (кранов, кантователей, рольгангов и др.). 

Вспомогательное ручное время — время на выполнение вспомогательных 

действий рабочим вручную (установка и закрепление деталей в приспособлений 

для последующей обработки, поворот детали при сварке, при резке, гибке, 

штамповке и др.). Вспомогательное машинно-ручное время — время установки, 

поворотов, закрепления и перемещения деталей, узлов с помощью подъемно-

транспортных средств (перемещение с помощью тельфера, закрепление с 

помощью пневматического прижима и др.). 

Время обслуживания рабочего места включает затраты времени рабочим на 

уход за оборудованием, инструментом и поддержание рабочего места в 

состоянии, пригодном для выполнения работы на протяжении всей смены. Время 

обслуживания рабочего места разделяется на время технического обслуживания и 

время организационного обслуживания. Время технического обслуживания 

складывается из времени на уход за оборудованием и рабочим местом, 

обусловленный выполнением конкретной работы (время на смену затупившегося 

инструмента, регулировку оборудования и смену режимов работы и др.) .Время 

организационного обслуживания— время на уход за рабочим местом в течение 

рабочей смены (время на раскладку и уборку инструмента в начале и конце 

смены, на осмотр и опробование оборудования, на смазку и чистку оборудования, 

уборку рабочего места). 

Таким образом, работа по обслуживанию рабочего места проводится в 

различные периоды смени. Так, некоторые элементы операций осуществляются 

через определенное количество деталей, условий обработки и т. д. (смена 

инструмента, подналадка оборудования, смена режимов работы), а другие — один 

или несколько раз в смену (раскладка инструмента, уборка оборудования). При 
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этом время технического обслуживания, как правило, зависит от конкретно 

выполняемой работы, тогда как 

время организационного обслуживания не зависит от конкретной работы и 

его затраты осуществляются при выполнении любой работы. - 

Время выполнения работ, не предусмотренных производственным зада-

нием, включает время случайной работы и время непроизводительной работы.

 , 

К времени выполнения случайных работ относятся затраты времени на 

выполнение работ, не предусмотренных заданием, но вызванных 

производственной необходимостью (изготовление деталей и заготовок вместо 

вспомогательных рабочих и др.). 

К времени выполнения непроизводительной работы относятся затраты 

времени, не дающие прироста продукции или улучшения ее качества (ремонт обо-

рудования, инструмента, приспособлений, вызванный неудовлетворительным их 

техническим состоянием, съем излишнего припуска металла при обработке, 

сварка электродами малого диаметра вместо предусмотренных технологическим 

процессом, исправление брака и т. д.). 

Время перерывов — это время, в течение которого рабочий не участвует в 

производственном процессе. Время перерывов делится на время рег-

ламентированных перерывов и время нерегламентированных перерывов. 

В состав времени регламентированных перерывов входит время перерывов 

на отдых, производственную гимнастику и личные надобности, а также 

перерывы, обусловленные технологией и организацией производства. Перерывы 

на отдых включают нормируемые затраты, учитываемые нормой времени на про-

изводственное задание. Они используются рабочим для отдыха в целях 

поддержания нормальной работоспособности и предупреждения утомления. 

Перерывы на личные надобности также включают нормируемые затраты времени, 

используемые рабочим на личную гиену (умывание, мытье рук, удаление пыли, 

пота), а также на естественные надобности. . 

В состав времени регламентированных перерывов, предусмотренных 

технологией и организацией производственного процесса, входят нормированные 

затраты, учитываемые нормой времени на выполнение задания, вызванные 

специфическими условиями протекания технологических процессов (ожидание 

остывания металла перед наложением последующих проходов сварки; ожидание. 

нагрева корпусных конструкций для правки бу?*тин; ожидание проветривания 

помещений в процессе окраски и т. д.). 

Не регламентированные перерывы включают: перерывы, вызванные на-

рушением нормального течения производственного процесса, и перерывы^ 

вызванные нарушениями трудовой дисциплины. К перерывам, вызванным 

нарушением нормального течения производственного процесса, относятся 

перерывы в работе по организационно-техническим причинам (ожидание 

получения задания, чертежа, инструмента, материалов, заготовок, 

приспособлений, а также ожидание мастера для инструктажа, наладчика, рабочих 

смежных профессий; работы грузоподъемных средств; простои из-за отсутствия 
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электроэнергии, сжатого воздуха, из- за поломки оборудования и приспо-

соблений). 

Перерывы, вызванные нарушениями трудовой дисциплины, возникают из-за 

опозданий на работу, самовольных уходов с рабочего места, преждевременного 

ухода на обеденный перерыв и в конце рабочего дня, посторонние разговоры и 

занятия, не связанные с работой. К этой категории потерь следует также отнести 

простои рабочих, бригады (звена), которые не могут работать из-за опоздания или 

преждевременного ухода других членов бригады (звена). 

Таким образом, ко времени, необходимому на выполнение произ-

водственного задания, относятся время работы по его выполнению, время 

регламентированных перерывов, установленных технологией и организацией 

производственного процесса, а также время на отдых и личные надобности 

исполнителя в течение рабочего дня. Эти затраты рабочего времени, как правило, 

регламентируются нормой времени на объем выполняемых работ по заданию и в 

пределах нормативных значений представляют собой общественно необходимые 

затраты. 

Наличие непроизводительных затрат и потерь рабочего времени, от-

носящихся к нерегламентированным перерывам, указывает на имеющиеся в цехах 

предприятия внутрипроизводственные резервы. Поэтому внимание руководства 

цехов, участков, мастеров, служб по нормированию труда должно быть 

направлено на разработку и осуществление организационно-технических 

мероприятий, позволяющих устранить причины, вызывающие эти потери, и 

добиваться роста производительности труда. 

 

1.8 Фонд рабочего времени 

 

Любое предприятие, имеющее в штате нескольких сотрудников, 

сталкивается с необходимостью учёта рабочего времени для начисления 

заработной платы. 

Также расчёт времени, которое будет затрачено сотрудниками на 

выполнение служебных обязанностей, обязателен для вычисления норм 

выработки и достижения плановых показателей. Для успешного делового 

планирования вводится понятие фонда рабочего времени. 

Выделяют несколько видов фонда рабочего времени (рис. 1.9): 

- Календарный. Вне зависимости от структурной единицы (человек, 

бригада, весь коллектив) основной смысл календарного фонда – это очертить 

временной отрезок, к которому будет отнесён фонд. Чаще всего это годовой 

период работы предприятия. В календарный фонд рабочего времени попадает 

фактически все дни в году. 

- Номинальный. Он характеризует рабочее время сотрудника, исходя из 

графика выходных дней и отпусков. 

- Максимально возможный – это то количество времени, которое сотрудник 

может затратить на выполнение норм, из которого вычтены выходные и отпуск. В 

реальности он достаточно редко реализуется на практике, поскольку у 

сотрудников почти всегда есть неявки. 

https://bizakon.ru/kadry/otpusk/forma-grafika-t-7-skachat-besplatno.html
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Рисунок 1.9. – Фонд рабочего времени 

 

- Общий фонд рабочего времени относится к показателям всего коллектива, 

а не индивидуальных рабочих планов. 

- Эффективный. Один из самых главных показателей, определяющий 

производительность труда на предприятиях. Эффективный фонд рабочего 

времени – это объём времени, который может быть затрачен для реализации 

производственных задач. 

- Месячный – отличается тем, что расчётным периодом вступает 30 дней, а 

не 365. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятия «производственный процесс». 

2. Назовите основные принципы организации производственного 

процесса. 



37 

 

3. Перечислите основные типы производства. Чем они отличаются? 

4. Дайте определение понятия «производственная структура 

предприятия». 

5. Назовите основные принципы организации производственного 

процесса. Что называется рабочим местом? 

6. Охарактеризуйте основные формы специализации цехов предприятия 

7. Дайте определение понятия «производственный цикл». 

8. Особенности расчета длительности технологического цикла при 

последовательном движении предмета труда.  

9. Особенности расчета длительности технологического цикла при 

параллельном движении предмета труда. 

10. Назовите основные пути сокращения длительности 

производственного цикла. 

11. Дайте определение понятия «поточная линия». 

12. Классификация поточных линий. 

 

Литература: [13, 15, 16,17, 22]. 

 

 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СВАРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Вопросы для рассмотрения 

2.1 Задачи и содержание технической подготовки производства 

2.2 Конструкторская подготовка производства 

2.3 Технологическая подготовка производства 

 

 

2.1 Задачи и содержание технической подготовки производства 

 

Техническая подготовка сварочного производства — это комплекс 

мероприятий по проектированию и освоению производства новых и 

совершенствованию выпускаемых сварных конструкций и изделий, разработке 

прогрессивных технологических процессов заготовки, сборки и сварки и их 

оснащение на основе достижений науки техники и передового производственного 

опыта.  

Задачами технической подготовки сварочного производства на 

машиностроительном предприятии являются: 

- создание наиболее совершенных сварных конструкций и изделий; 

- разработка новых и улучшение действующих технологических процессов 

сборки и сварки, обеспечение производства технологичской документацией; 

- проектирование и изготовление технологической оснастки в виде 

сборочно-сварочных приспособлений, кондукторов и т.д.; 
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- разработка технических нормативов трудоемкости, норм расхода 

основных и вспомогательных материалов; 

- создание предпосылок для рентабельной и ритмичной работы сборочно-

сварочных цехов и участков и всего предприятия в целом; 

- внедрение технологий и достижений методов производства, механизации 

и автоматизации производственных процессов, обеспечивающих рост 

производительности труда, снижении себестоимости продукции и повышении ее 

качества в соответствии с системами ЕСТД, ЕСКД, ЕСТПП; 

- отладка технологических процессов на местах. 

В результате технической подготовки производства все цехи предприятия 

получают; разнообразную техническую документацию и технологическую 

оснастку. Данные технической  подготовки производства такие, как технически 

обоснованные нормы, спецификации материалов и покупных полуфабрикатов, 

заготовок и деталей, широко используются для организации производства и 

оплаты труда, внутризаводского планирования, технического контроля, 

материально-технического снабжения и т. п. 

Техническая подготовка производства осуществляется внутри предприятия. 

Она включает работы по совершенствованию выпускаемых изделий и 

освоению производства новых видов конструкций и сварочного оборудования, 

либо весь комплекс работ, включающий также и проектирование новых сварных 

конструкций и изделий. На ряде средних и. небольших предприятий 

внутризаводская техническая подготовка является прямым продолжением 

производственного процесса. Она должна обеспечить выполнение плановых 

заданий по производству новых и модернизации выпускаемых конструкций и 

машин, улучшение их качества, внедрение новой технологии и организации их 

изготовления.  

Техническая, подготовка производства на предприятиях в общем виде 

может, быть подраздёлёна на четыре стадии: исследовательскую, 

конструкторскую,технологическую и организационную. 

На исследовательской стадии проводятся работы по изучению передового 

опыта в области создания сварных конструкций и машин, требования к ним в 

соответствии с последними достижениями науки и техники, изучаются 

возможности применения новых материалов, проводятся технико-экономические 

обоснования намеченных технических решений и т.п. 

Конструкторская стадия технической подготовки производства включает 

проектирование новых или совершенствование созданных конструкций машин и 

аппаратов, разработку необходимой чертёжно-конструкторской документаций, 

такой; как чертежи, спецификации, технические условия, инструкции по монтажу 

и сборке и т.п. Сюда же входят исследовательские и экспериментальные работы – 

изготовление опытного образца, работы по освоению изделий в производстве, 

стандартизации и унификации отдельных деталей, сборочных единиц и изделий в 

целом. 

Технологическая стадия технической подготовки производства охватывает 

проектирование технологических процессов и специальной технологической 

оснастки; изготовление этой оснастки; внедрение запроектированных 
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технологических процессов в производство, совершенствование их в процессе 

производства, разработку методов и средств технического контроля. Сюда же 

входят работы по типизации технологических процессов, стандартизации и 

унификации технологической оснастки и др. 

Организационная стадия технической подготовки производства включает 

планировку оборудования, расчет его загрузки, выявление потребности в 

материалах, полуфабрикатах покупных изделиях, оформление  договорных 

отношений с заказчиками и поставщиками ит.д.. 

Собственно техническая подготовка на машиностроительном предприятии 

складывается из двух важнейших этапов; конструкторского и технологического, 

тесно связанных между собой. Она осуществляется соответственно в отделах 

главного конструктора, главного технолога, главного сварщика и главного 

металлурга. Общее руководство и координирование всех работ по технической ; 

подготовке производства  осуществляется  главным инженером предприятия. 

 

2.2 Конструкторская подготовка производства 

 

На крупных и средних предприятиях конструкторская подготовка 

производства производится отделом главного конструктора, а на небольших 

предприятиях — конструкторским бюро  технического отдела предприятия. 

Основными задачами конструкторской подготовки производства являются 

проектирование, опытное изготовление и внедрение в производство новых типов 

сварных конструкций, изделий или технологического оборудования; 

совершенствование выпускаемой продукций; обеспечение производства 

чертежно-конструкторской документацией; изготовление опытных образцов, про-

ведение испытаний и устранение обнаруженных недостатков; ведение 

систематических работ по стандартизаций и унификации. 

Проектирование новой конструкции или изделия делится на следующие 

стадии: разработка технического задания, технического предложения, эскизного 

проекта, технического проекта, рабочей документации. 

В техническом задании определяется целевое назначение конструкции 

(изделия), область ее применения, обоснование необходимости изготовлёния, 

эксплуатационные, технические и экономические требования, которым она 

должна удовлетворять, показатели качества: надежности и долговечности, а также 

характер производства, где она будет эксплуатироваться.  

Техническое задание разрабатывается заказчиком самостоятельно или 

совместно с той проектной организацией, которая будет вести последующие 

стадии проектирования. 

Техническое предложение содержит технические и технико-экономические 

обоснования целесообразности разработки, конструкторской документации, 

определяет перечень 'и содержание этой документации с учетом возможных" 

вариантов' различных решений, а также патентных материалов. Здесь же 

приводится укрупненный расчет себестоимости изготовления. конструкции и 

ожидаемого экономического эффекта от ее "применения" Техническое 
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предложение разрабатывается проектной организацией и является основанием 

для разработки эскизного проекта.  

Эскизный проект обосновывает техническую возможность выполнения 

требований, изложенных в техническом задании окончательно устанавливает 

наилучший вариант выбранной конструкции. При этом создаются чертежи и 

эскизы общего вида конструкции (изделия), обосновывается выбор состава 

материалов и заготовок, определяется возможность использования унифи-

цированных сборочных единиц и деталей и дается разрешение на разработку 

технического проекта. Эта стадия проектирования обычно имеет место при 

разработке конструкций (изделий), предназначенных для массового потребления, 

или при проектировании особо сложных и оригинальных изделий. 

Технический проект включает,. конструкторскую документацию, которая 

содержит окончательные технические решения, дающие полное представление об 

устройстве конструкции (изделия), а также исходные данные для разработки 

рабочей документации. На этом же этапе создает чертежи основных сборочных 

единиц и деталей, определяют варианты получения заготовок, рекомендуемое 

технологическое оборудование и т. п. Разработки технического проекта, 

завершается составлением пояснительной записки, в которой обосновываются 

технико-экономические показатели конструкции (изделия), определяется 

себестоимость и ожидаемая экономическая эффективность. Технический проект 

утверждается вышестоящей организацией и согласовывается с заказчиком.  

Рабочая документация разрабатывается в соответствии с утвержденным 

техническим проектом и содержит все данные для изготовления промышленного 

образца новой конструкции (изделия). 

На этой стадии разрабатываются рабочие чертежи всех деталей, кроме 

стандартизованных, а также сборочные чертежи с указанием технических условий 

на сборку и сварку, составляются материальные и комплектовочные 

спецификации с указанием размера, массы, профиля, сортамента материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий. Рабочая документация обычно раз-

рабатывается заводом-изготовитёлем иногда с привлечением конструкторских 

бригад проектной организации, выполнявшей технический проект. 

В ходе конструирования новых конструкций (изделий) и со-

вершенствования уже освоенных устанавливается тесное сотрудничество между 

конструкторами и технологами. В результате этого достигается создание 

технологических деталей, сборочных единиц и конструкции в целом. Повышение 

степени технологичности сварной конструкции достигается прежде всего путем 

ее упрощения, рационального выбора основных и сварочных материалов, 

снижения массы наплавленного металла и, уменьшения общей длины сварных 

швов, обеспечения удобства сборки и сварки, а также создания монтажных 

сборочных единиц для частичной разборки и ремонта. 

Общий контроль технологичности новых изделий ведет служба главного 

технолога. Контроль технологичности сварных конструкций только в части 

сборки, сварки и газопламенной обработки осуществляется отделом главного 

сварщика, а при его отсутствии —бюро сварки. 
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Качество проектируемой новой конструкции (изделия) определяется рядом 

показателей. Важнейшим из них является надежность. Под надежностью 

понимается свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах 

значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые 

функции в заданных режимах и условиях применения, технического 

обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования. 

Надежность является сложным свойством, которое в зависимости от 

назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, 

долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость в отдельности или 

определенное сочетание этих свойств как для объекта, так и для его частей. Под 

безотказностью понимается свойство объекта непрерывно сохранять ра-

ботоспособность в течение некоторого времени. Долговечность — это свойство 

объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при 

установленной системе технического обслуживания и ремонтов. 

Ремонтопригодность определяется свойством объекта, заключающимся в 

приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения 

его отказов (нарушение работоспособности), повреждений и устранению их 

последствий путем проведения ремонтов и технического обслуживания. 

Сохраняемость —это свойство объекта сохранять значения показателей 

безотказности, долговечности и ремонтопригодности в течение а после хранения 

и (или) транспортирования. 

Важными показателями качества являются экономичность нового изделия в 

эксплуатации и минимум затрат на его изготовление. 

В ряде случаев новая конструкция требует увеличения капитальных 

вложений, а поэтому необходимо правильно оценивать целесообразность 

увеличения временных затрат на ее изготовление с учетом дальнейшей их 

окупаемости. Для этого производятся расчеты. Сравнивая уровень себестоимости 

по базовому варианту (другой проектный вариант или достигнутый уровень на 

лучшем предприятии либо фактический уровень на данном предприятии и т. д.) и 

внедряемому (проектному) варианту, можно определить снижение себестоимости. 

Экономия от снижения себестоимости по базовому и проектному вариантам 

должна быть соизмерима с разностью капитальных затрат, т, е. с 

дополнительными капиталовложениями.  

Сопоставление разницы капитальных и текущих затрат определяет срок 

окупаемости дополнительных капитальных вложений (в годах). 

На основании дальнейших расчетов определяется годовой экономический 

эффект, по которому решается вопрос о целесообразности изготовлений новой 

конструкции.  

 

2.3 Технологическая подготовка производства 

 

Технологическая подготовка производства — это совокупность 

взаимосвязанных процессов, обеспечивающих технологическую готовность 

предприятий или предприятия к выпуску изделий заданного уровня качества при 

установленных сроках, объеме выпуска и затратах. Технологическая подготовка 
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производства производится отделом главного технолога совместно с отделами 

главного сварщика, и главного металлурга. На небольших предприятиях ею 

занимается технологическое бюро технического отдела. Она тесно связана с 

конструкторской подготовкой, является ее продолжением и имеет целью 

разработку методов изготовления спроектированной конструкции. 

Совокупность работ по технологической подготовке сварочного 

производства должна обеспечивать создание и внедрение оптимальных вариантов 

технологического процесса сборки и сварки В целях достижения высокого 

качества сварных конструкций, повышения производительности труда и 

экономии. основных и вспомогательных сварочных материалов.. 

Большое значение в системе управления технологической подготовкой 

производства имеет Единая система технологической подготовки производства 

(ЕСТПП).  

Технологическую подготовку производства новой конструкции (изделия) 

можно разделить, на четыре укрупненных этапа работ: технологический контроль 

чертежей, проектирование технологических процессов, разработка 

технологической оснастки, наладка и внедрение запроектированных 

технологических процессов. 

Технологический контроль чертежей имеет своей целью проверку 

конструкции с точки зрения технологических возможностей и простоты ее 

изготовления. Эта работа ведется технологами на стадиях разработки 

конструкторской документации (технического и рабочего проектирования). При 

этом учитываются технические возможности производства. Чертежи могут быть 

переданы в производство только после визы технолога, проверившего 

технологичность конструкции. 

Этап проектирования технологических процессов включает разработку 

межцеховых технологических маршрутов деталей и сборочных единиц, 

разработку технологических процессов на все виды работ, составление 

материальных и трудовых норм, определение методов и средств технического 

контроля. К ним относятся, например, маршрутная карта, карта технологического 

процесса, операционная карта, карта эскизов, технологическая инструкция и др. 

Маршрутная карта содержит описание технологического процесса 

изготовления или ремонта изделия (включая контроль и перемещения) по всем 

операциям различных видов работ в технологической последовательности с 

указанием данных об оборудовании, оснастке, материальных и трудовых 

нормативах в соответствии с установленными формами. 

Карта технологического процесса содержит описание технологического 

процесса изготовления или ремонта изделия (включая контроль и перемещения) 

по всем операциям одного вида работ (например, карта технологического 

процесса газовой сварки), выполняемым в одном цехе в технологической 

последовательности в указанием данных о средствах технологического 

оснащения материальных и трудовых нормативах. Для группы деталей или 

сборочных единиц используют карты типового технологического процесса. 

Операционная карта содержит описание технологической операции с 

указанием переходов, режимов обработки (например, сила сварочного тока, 
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напряжение на дуге, скорость сварки и т. п.) и данных о средствах 

технологического оснащения. В качестве примера можно указать а операционные 

карты, стыковой контактной сварки, дуговой и электрошлаковой сварки, 

электроннолучевой сварки и др. 

Карта эскизов содержит эскизы, схемы и таблицы, необходимые для 

выполнения технологического процесса, операции или перехода изготовления 

или ремонта изделия. 

Технологическая инструкция содержит описание приемов работы или 

технологических процессов изготовления или ремонта изделия (включая контроль 

и перемещения), правил эксплуатации средств технологического оснащения, 

описание физических и химических явлений, возникающих при отдельных 

операциях, 

В ходе проектирования технологического процесса определяются нормы 

расхода материалов и технически обоснованные нормы времени. Исходными 

данными при нормировании .расхода материалов служат спецификации, 

разработанные при конструировании изделия. Работа по нормированию 

осуществляется специальным бюро нормирования, - 

Одновременно с проектированием технологического процесса 

разрабатываются также методы технического контроля. В части' сборки и сварки 

эта работа ведется отделом главного сварщика или бюро сварки. 

Разработка технологической оснастки состоит в проектировании, 

изготовлении и опробовании специальной технологической оснастки. В 

сварочном производстве это разработка различного рода упоров, зажимов, 

распорок, стяжек, а также сборочных и сборочно-сварочных приспособлений. 

Наладка и внедрение запроектированных, технологических процессов 

производится по мере получения цехами технологической документации. Эта 

работа ведется группой внедрения отдела главного технолога совместно с 

отделами главного сварщика и главного металлурга. 

В ней принимают участие технологи, разработавшие технологический 

процесс, а также технологи цехов и другой цеховой персонал. Технологический 

процесс считается внедренным после изготовления всех деталей, сборочных 

единиц и конструкции в целом в. соответствии с требованиями чертежей и 

технических условий. После сдачи технологического процесса ответственность за 

соблюдение технологической дисциплины несет цех. Технологическая 

дисциплина — это точное соблюдение утвержденного технологического процесса 

на всех его стадиях и на всех рабочих местах. Всякое изменение 

технологического процесса должно производиться одновременно во всех - 

взаимосвязанных участках специальным распоряжением технологической 

службы; согласованным с главным инженером предприятия. 

Одним, из условий рациональной технологической подготовки 

производства является правильный выбор вариантов технологических процессов. 

Это обусловливается тем, что современная техника позволяет изготовить одну и 

ту же продукцию разными методами и с разной экономической эффективностью. 

Так, детали машин изготовляют методами литья, ковки и горячей штамповки с 

последующей механической обработкой. Эти процессы с-успехом заменяются 



44 

 

холодной штамповкой в сочетании со сваркой (штампосварные, сварно-кованые, 

сварно-литые детали и т. п.). Выбирая из нескольких - возможных вариантов 

наиболее приемлемый. 

технолог должен найти оптимальное решение. Для этого применяют 

экономический анализ технологических решений. 

'Чтобы определить Экономическую эффективность выбираемого варианта 

технологического процесса, можно ограничиться подсчетом так называемой 

технологической себестоимости. Она представляет собой денежное выражение 

суммы материальных и трудовых затрат, необходимых для выполнения работ, 

обусловленных данным технологическим процессом, без расходов на управление 

и обслуживание производства. Сравнение технологической себестоимости при 

разных вариантах технологии дает представление об экономической 

эффективности каждого из них. 

 

Литература: [6, 9, 10, 13, 17, 18, 20]. 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА В СВАРОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Вопросы для рассмотрения 

3.1 Организация труда. разделение труда 

3.2 Бригадная организация труда 

3.3 Организация труда на рабочих местах. планировка рабочих мест 

 

 

3.1 Организация труда. Разделение труда 

 

Организация труда – это комплекс плановых мероприятий, направленных 

на повышение производительности труда и создание для работников 

благоприятных условий труда. 

Процесс рациональной организации труда решает три задачи: 

- экономическую – максимально-эффективное использование трудовых и 

материальных ресурсов, повышение производительности труда; 

- психофизиологическую – облегчение и оздоровление условий труда, 

обеспечение ее привлекательности; 

- социальную –повышение содержательности труда, развитие творческой 

активности. 

На машиностроительных предприятиях различают три основные формы 

разделения труда: функциональную, технологическую и квалификационную. 

Функциональное разделение труда Предполагает подразделение всех 

работников предприятия на отдельные группы в зависимости от выполняемых 

ими функций на производстве. Так, непосредственное выполнение 

технологического процесса. производится основными .рабочими; работы, 

способствующие осуществлению технологического процесса, выполняют 

вспомогательные рабочие; управление и регулирование производственным 
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процессом возложено на инженерно-технических работников (ИТР) и служащих; 

уборка производственных помещений и поддержание порядка на производстве 

осуществляется младшим обслуживающим персоналом (МОП). Сюда же входят 

курьеры, гардеробщики, пожарная и сторожевая охрана и т. п. Все эти работники 

входят в группу - промышленно-производственного персонала. К работникам 

непромышленного персонала относятся сотрудники жилищно-коммунального 

хозяйства, детских учреждений, общественного питания, культурно-

просветительных учреждений и т. п. 

Главными функциональными группами на предприятиях являются 

основные и вспомогательные рабочие, труд которых непосредственно создает 

материальные ценности. Разделение труда между этими группами рабочих 

основано на отделении труда основных рабочих от вспомогательных. 

Вспомогательные рабочие заняты обеспечением рабочих мест материалами и 

полуфабрикатами, обслуживанием их ремонтом, наладкой оборудования, 

энергией, уборкой, транспортными, контрольными и другими операциями. 

Такое разделение труда дает возможность увеличить время полезной 

работы основных квалифицированных рабочих. Кроме того, обеспечивается 

лучшее использование оборудования, так как основной рабочий не отвлекается 

'на выполнение, вспомогательных и подготовительных работ. Признаком 

отнесения рабочих к категории основных является- непосредственное выполнение 

ими операций по изготовлению продукции. 

В сварочном производстве необходимо максимально освобождать 

сварщиков от "выполнения вспомогательных и обслуживающих операций. 

Обслуживание рабочего места сварщика . должно быть построено таким образом, 

чтобы он своевременно получал производственное задание и необходимую 

техническую документацию. Сварочные материалы, инструмент и приспособле-

ния должны доставляться на рабочее место сварщика вспомогательными 

рабочими. Необходимо обеспечить постоянную исправность "оборудования, 

приспособлений и инструмента, бесперебойное снабжение рабочих мест всеми 

видами энергии и поддержание чистоты и порядка на рабочих местах. Настройка 

сварочного оборудования и мелкий его ремонт должны осуществляться налад-

чиками сварочного оборудования, в обязанности которых входит также доналадка 

режима сварки и контроль за его работой. Сборка изделий (сборочных единиц) 

под сварку, как правило, производится слесарями-сборщиками. Сварные изделия 

предъявляются для контроля качества в большинстве случаев мастером участка. 

Доставка деталей и сборочных единиц на рабочее место сварщика, а также 

транспортирование готовых изделий должны производиться без 

непосредственного участия сварщика. Зачистку кромок перед сваркой, а. также 

зачистку швов от шлака и брызг металла, как правило, поручают подсобным 

рабочим. 

Технологическое разделение труда состоит в разбивке всего 

производственного процесса на технологически однородные операции. Отсюда 

деление рабочих по профессиям (например, слесарь) и внутри их (например, 

слесарь-сборщик). Каждой профессии соответствует четко очерченный круг 

работ. 
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Так, в сварочном производстве используется труд основных рабочих таких 

профессий, как правильщики металла, разметчики, резчики, сборщики, сварщики 

и т.п. Механизация и автоматизация труда влечет за собой более глубокое его 

разделение и вызывает появление внутри профессий более узких специализаций. 

Так, например, профессия сварщика подразделяется на специализацию 

электросварщика ручной сварки, газосварщика, электросварщика на 

автоматических машинах, электросварщика на полуавтоматических машинах, 

сварщика на машинах контактной (прессовой) сварки и др. По мере развития 

техники и технологии сварочного производства возникают новые, еще более 

узкие специализации, как, например, сварщик на электронно-лучевой сварочной 

установке, электровибронаплавщик и т. п. 

Разделение на профессии не зависит от того, какую стадию работы 

выполняет рабочий. Так, сварщики могут быть заняты в различных основных 

цехах (сборочно-сварочных, заготовительных, механических и т. д.), а также во 

вспомогательных цехах (ремонтном, инструментальном и т. д.). 

Перечень профессий для всех отраслей народного хозяйства СССР 

содержится в «Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 

профессий рабочих» (ЕТКС). 

Квалификационное разделение труда состоит в том, что в зависимости от 

сложности выполняемой работы все работы и профессии рабочих различных 

специальностей разделяются по квалификационным разрядам. Такое разделение 

труда производится с учетом производственных навыков рабочих, опыта работы, 

овладения теоретическими знаниями и общего уровня образования, необходимого 

для выполнения определенного круга работ. 

Разделение труда по квалификации рабочих- позволяет освободить рабочего 

высокой квалификации от работ, выполнение которых требует простого труда. 

Выполнение рабочим операции, требующей более высокой квалификации, может 

привести, с одной стороны, к снижению производительности труда и появлению 

брака в работе. С другой стороны, за выполнение работы более низкого разряда, 

чем разряд рабочего, последнему доплачивается разница между его часовой 

тарифной ставкой и тарифной ставкой на данную более простую работу. Это 

приводит к перерасходу заработной платы и повышению себестоимости 

продукции, поэтому квалификация рабочего, Т. е. его разряд, должна, как пра-

вило, соответствовать квалификации выполняемой работы. 

В машиностроении в зависимости от сложности работы предусмотрено 

шесть тарифных разрядов. По каждому из них в ЕТКС приводится характеристика 

работ, указывается, что должен знать рабочий данного разряда, а также 

перечисляются наиболее характерные примеры работ. 

 

 

3.2 Бригадная организация труда 

 

С разделением труда тесно связана расстановка рабочих на производстве. 

При этом возможна такая расстановка, при которой работа может выполняться 

индивидуально и коллективно. 



47 

 

При индивидуальной организации труда на каждом рабочем месте работает 

один рабочий. Эта форма применяется в тех случаях, когда работа может быть 

расчленена на отдельные самостоятельные части, каждую из которых можно 

спланировать и учесть, поручив ее выполнение отдельным рабочим. Для 

индивидуальной формы организации труда характерно закрепление за рабочим 

местом одинаковых или близких по сложности операций. Труд при этом 

планируется, нормируется и учитывается для каждого отдельного рабочего. 

При коллективной организации-труда применяют такие формы, как 

бригадная работа, совмещение профессий, многостаночное обслуживание, . 

Бригада представляет собой форму непосредственного сочетания 

(кооперации) труда нескольких рабочих, выполняющих одну общую 

производственную задачу и несущих коллективную ответственность за 

результаты работы. При создании бригады соблюдаются основные условия и 

принципы. 

 Бригада, формируемся на добровольных началах, ее возглавляет бригадир, 

которого назначает начальник цеха с учетом мнения членов бригады. Бригадир 

являясь организатором и руководителем коллектива бригады, обычно не 

освобождается от работы. . 

В бригадах создается совет бригады, избираемый ее членами - открытым 

голосованием сроком на один год. Коллективы (советы) бригад имеют право в 

пределах нормативов и средств определять размеры премий и заработка, 

выплачиваемых за результаты труда всего коллектива бригады, с учетом 

реального вклада каждого ее члена в общие результаты. Они, могут представлять 

членов бригады к установлению им надбавок и доплат за профессиональное 

мастерство и совмещение профессий, рекомендовать администрации и проф-

союзной организации изменять в установленном порядке разряд работника с 

учетом качества его работы. Коллективы (советы) производственных бригад 

имеют также право определять внутри бригады и размеры поощрения, выдвигать 

членов бригады кандидатами на материальное и моральное поощрение по итогам 

работы. 

При бригадной организации труда достигается в наибольшей степени 

экономический и социальный эффект, так как при такой форме сочетается 

коллективная заинтересованность и ответственность членов бригады за выпуск 

продукции высшего качества и с меньшими затратами. Внутри бригады действует 

принцип творческой активности, взаимозаменяемости, товарищеской взаимо-

помощи. Это ведет к росту интереса к работе, к повышению квалификации 

работников, овладению несколькими профессиями, к широкому совмещению 

профессий и трудовых функций, повышению трудовой и технологической 

дисциплины. В результате более рационально используется рабочее время, 

оборудование, материалы. При бригадной форме организации и стимулирования 

труда существенно снижается трудоемкость плановых и учетных работ, отпадает 

необходимость выписки многочисленных нарядов и пооперационного учета, 

свойственного индивидуальной форме организации труда. 

Оплата труда рабочих производственных бригад осуществляется в 

соответствии с действующими тарифными ставками, нормами труда, сдельными 
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расценками и положениями об оплате труда и премировании. Коллективный 

заработок в бригаде распределяется между ее членами в cooтветствии с 

присвоенными им тарифными разрядами и фактически- отработанным временем 

Во многих бригадах заработная плата и премии распределяются не только с 

учетом квалификации рабочих и отработанного времени, но и в зависимости от 

фактического личного вклада каждого из них в общее дело. Для этого 

используется коэффициент трудового участия (КТУ). Он может быть увеличен, 

если рабочий выполнял сложную работу, овладел второй профессией, проявил 

оперативность и инициативу в выполнении заданий, добился большей по 

сравнению с другими членами бригады производительности и более высокого 

качества труда и т. д. В то же время за брак, недобросовестное отношение к труду 

и другие упущения КТУ снижается. Следует иметь в виду, что минимальный 

размер заработной платы членов бригады не может быть ниже установленной им 

тарифной ставки за отработанное время. 

На промышленных предприятиях применяются специализированные и 

комплексные бригады.  

Специализированные бригады создаются из рабочих одной профессии или 

однородных профессий для выполнения технологически, однородных операций; 

например, бригада сборщиков, бригада сварщиков и т.  

Комплексные  бригады организуются из рабочих разных профессий, 

например, сборочно-сварочная бригада.  

В комплексные бригады, как правило, входят рабочие, владеющие 

несколькими профессиями, что позволяет организовать совмещение профессий. 

При этом чаще всего практикуется выполнение сварщиком операций сборки, а 

сборщиком операций по прихватке; один и тот же сварщик может выполнять как 

ручную, так автоматическую сварку; сборщикам и сварщикам могут быть 

поручены операции по оббивке, шлака и зачистке швов после сварки и т. п. 

Выполнение работ по нескольким профессиям или специальностям улучшает 

использование рабочего времени, снижает утомляемость рабочих, повышает 

содержательность труда, его производительность и качество. 

Широко применяется также и многостаночное обслуживание, 

представляющее собой одновременную работу рабочего (или бригады) на 

нескольких станках. В сварочном производстве оно применяется, например, при 

изготовлении сварочных электродов. Здесь один рабочий (рубщик сварочной 

проволоки) работает на нескольких правильно-отрезных станках одновременно, 

выполняя ручные операции (смена мотков проволоки, переналадка на другой 

диаметр проволоки и т. п.) в период автоматической работы остальных станков. 

Многостаночное обслуживание очень эффективно, так как в результате его 

осуществления уменьшается потребность в рабочих, повышается 

производительность труда. 

Бригады могут быть сменными или сквозными (суточными).  

Сменные бригады организуются в тех случаях, когда длительность 

производственного цикла равна или меньше длительности смены. При 

длительности производственного цикла больше продолжительности смены 

создаются сквозные бригады с передачей смены на ходу, т. е. без прекращения 



49 

 

производственного процесса. Это сокращает простои оборудования между 

сменами, повышает производительность труда, улучшает использование рабочих 

мест и площадей, сокращает длительность цикла производства. 

Работа цехов предприятия может быть организована в одну, две и три 

смены. Наиболее целесообразен двухсменный режим работы с использованием 

третьей смены по мере необходимости для выполнения ремонтно-уборочных и 

подготовительных работ. Для уравнивания условий труда рабочих разных смен 

они в полном составе согласно графику переходят из одной смены в другую и 

таким образом отрабатывают одинаковое число часов в разных смена 

 

3.3 Организация труда на рабочих местах. Планировка рабочих мест 

 

Рабочее место — это часть производственной площади, которая закреплена 

за рабочим (группой рабочих), оснащена оборудованием, приспособлениями и 

инструментом для выполнения порученной работы при соблюдении правил 

техники безопасности.  

Организация рабочего места предполагает рациональную его планировку, 

целесообразное оснащение, эффективные формы обслуживания, обеспечение 

безопасной работы и создание условий для высокопроизводительного и 

качественного труда. При этом необходимо обеспечить такие условия труда, 

которые будут способствовать повышению его содержательности, созданию 

эстетической обстановки (освещение, цвет оборудования и стен помещений и т. 

п.), творческого подъема и т. д.   

В целях повышения технического, технологического и организационного 

уровня и улучшения условий труда на рабочих местах на предприятиях 

проводится аттестация. По правилам обязательной аттестации проверку на 

принадлежность условий труда нормативам безопасности проводят раз в 5 лет. 

Но бывают случаи, когда грядет внеплановая проверка, которая может быть 

проведена раньше срока. 

Процесс определения уровня вредности труда может проводиться 

несколькими способами: 

1 Проводится за счет средств работодателя. Такой порядок используется  

крупными предприятиями. 

2 Весь ряд работ проводится сторонней фирмой, в компетенции 

которой аттестация рабочих мест труда. Она должна быть сертифицирована и 

иметь соответствующую лицензию. 

3 Проводится совместными силами. Финансовая и подготовительная работа 

выполняется специалистами проверяемой организации, а замеры выполняет 

сторонняя фирма. 

Весь процесс специальной оценки рабочих мест можно представить в виде 

нескольких этапов: 

1. Подготовительный этап, который заключается в подготовке к 

проведению работ. 

2. Основной этап, который заключается в самой проверке. 
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3. Заключительный этап, разработка итоговых документов с записями 

результатов всех исследований. 

4. Оценка полученных итогов, выявленных в ходе процедуры. 

5. Подготовка к сертификации организации по итогам проверки. 

Рассмотрим каждый этап подробнее. 

Подготовка 

Руководитель организации, которая подвергается спецоценке рабочих, 

назначает председателя комиссии. 

Председатель комиссии в свою очередь формирует комиссию. 

В основном на должность председателя назначается лицо, отвечающее за 

охрану труда на производстве, это может быть инженер по охране труда (ОТ). 

В любой фирме или организации в аттестационную комиссию входят: 

 инженер по ОТ; 

 сотрудник кадровой службы; 

 механик; 

 электрик или энергетик; 

 бухгалтер по начислению зарплаты; 

 медицинский работник; 

 член профсоюзной организации; 

 технолог. 

Основной этап 

Аттестация направлена на выявление соответствия факторов работы 

государственным нормам охраны труда по ряду направлений: 

 соответствие гигиеническим нормам; 

 опасность получения травмы на рабочем месте; 

 наличие у работников защитной одежды, рукавиц, сапог, 

респираторов, очков; 

 комплексная оценка всех условий. 

Оценка, согласно гигиеническим критериям, учитывает все опасные и 

вредные факторы, степень тяжести, напряженности. 

Также это могут быть биологические, физические, химические факторы. 

Она проводится специальными измерительными средствами. 

Итоги, выявленные в результате измерений, оформляются протоколом. 

Протокол включает в себя следующие данные: 

 Дата осуществления измерений. 

 Указание подразделения, подвергающегося оценке. 

 Название приборов измерений. 

 Наименование фактора, подвергающегося измерению. 

 Чертеж помещения в котором брали замеры с указанием точного 

места. 

 Стандартное значение измеряемого фактора для дальнейшего 

сравнения. 

 Автограф ответственного лица за измерение. 

https://www.audit-it.ru/terms/trud/bukhgalter.html
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 Печать и подписи работников сторонней организации, если таковая 

привлечена. 

Измерительными приборами владеют только специализированные фирмы, а 

травмоопасность проверяется специалистами собственной комиссии. 

При оценке травматизма проверяются мощности, станки, приспособления к 

ним и рабочие инструменты, спецодежда, своевременность проведение 

инструктажа, а также их соответствие нормативно-правовым стандартам и 

наличие сертификатов безопасности на автоматизированные механизмы. 

При оценке СИЗ проверяется правильность и полная обеспеченность ими 

работников на каждом рабочем месте. Перед проведением оценки наличия СИЗ 

комиссия должна изучить и составить протоколы по вышеперечисленным этапам, 

чтобы определить, какие средства необходимо иметь на предприятии и имеются 

ли они в полной мере. 

Выходные итоги оценки рабочих мест должны быть запротоколированы. На 

базе полученных данных и сопоставления их с нормативами определяется класс, 

подкласс сложности нахождения на рабочем месте, класс опасности, и 

соответствие места работы стандартам безопасности. 

Все итоги исследований записываются в специальной карте, на основе 

которой разрабатывается план действий по улучшению климата на рабочем месте. 

Аттестационная карта 

Аттестационная карта – это итоговый документ, который подтверждает 

фактическое положение на каждом аттестуемом рабочем месте, действующие 

льготы и компенсации, нормы выдачи СИЗ, ряд мер по устранению или 

минимизированию нежелательных показателей работы. 

С помощью аттестационной карты 

- выявляются места, которые не прошли оценку, то есть не соответствуют 

нормам безопасности; 

- определяется перечень плохих показателей на производстве, которые в 

дальнейшем используются при оформлении на должность, с целью довести до 

работника условия будущей работы. 

Заключительный этап 

Отметим, что заключительный этап предполагает подготовку выходных 

документов: 

Реестр рабочих мест с результатами проверки отдельно по структурным 

единицам и в комплексе, с указанием численности работающих и обеспеченности 

их спецодеждой. 

Протоколы соответствия различным требованиям ОТ (охраны труда). 

План работ по устранению выявленных нарушений. 

Все документы должны быть подписаны членами комиссии и 

председателем.  

Результаты аттестации должны быть освещены всему коллективу с 

оглаской сроков выполнения. 

Результаты такой проверки хранятся в течение 45 лет и являются бланками 

строгой отчетности. 
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Под планировкой рабочего местапонимается взаимное (в трехмерном 

измерении) пространственное расположение на отведенной производственной 

площади основного и вспомогательного оборудования, технологической и 

организационной оснастки и самого рабочего (или группы рабочих). 

Основные задачи планировки рабочих мест следующие: 

– создать удобные и безопасные условия труда; 

– наиболее эффективно использовать производственные площади; 

– улучшить использование рабочего времени исполнителей за счет 

устранения излишних движений, хождений и т.п. 

При проектировании планировки рабочих мест различают внешнюю и 

внутреннюю планировку. 

Под внешней планировкой понимается положение данного рабочего места 

относительно других рабочих мест участка, линии, цеха, грузопотоков, стен, 

колонн и т.д. 

Внутренняя планировка рабочего места означает размещение на его 

площади всех предметов оснащения, их рациональную компоновку по 

отношению друг к другу и к работнику. При внутренней планировке решаются 

следующие задачи: 

– обеспечение наименьших затрат рабочего времени на выполнение работ, 

которые закреплены за рабочим местом; 

– минимизация физиологических усилий и нервно-психической 

напряженности работника; 

– удобство выполнения работы и обслуживания оборудования; 

– хороший обзор в активной рабочей зоне всех частей оборудования, 

приборов, механизмов; 

– оптимизация маршрутов передвижения работника по рабочему месту; 

– рационализация рабочей позы (положения) работника; 

– создание благоприятных условий труда; 

– безопасность труда. 

Проведение работ при внутренней планировке целесообразно осуществлять 

в следующей последовательности: 

1. Определить местоположение основного, а затем вспомогательного 

оборудования и тары. 

2. Установить местоположение исполнителя в процессе труда по 

отношению к оборудованию и его рабочую позу. 

3. Скомпоновать на основном оборудовании средства информации 

(контрольно-измерительные приборы) и органы управления (кнопки, педали, 

рычаги, клапана, выключатели и т.п.). 

4. Установить средства безопасности. 

5. Установить организационную оснастку. 

6. Разместить предметы технологической оснастки, рабочую документацию, 

справочную и специальную литературу. 

7. Установить средства местного освещения, связи, сигнализации. 

8. Разместить хозяйственные средства. 

9. Разместить предметы эстетизации производственного интерьера. 
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При планировке важно правильно определить площадь рабочего места, при 

этом следует помнить о необходимости наиболее экономного использования 

производственных площадей. Вместе о тем площадь рабочего места должна быть 

достаточной для размещения оборудования, оснастки и других предметов и 

создавать рабочему необходимые условия для производительного и безопасного 

для здоровья труда. По существующим нормативам на каждого работающего 

должно приходиться не менее 4,5 м2производственной площади и не менее 15 

м3объема производственного помещения. 

Рабочее место подразделяется на рабочую (оперативную) зону и 

вспомогательное пространство. Рабочая зона— это участок трехмерного 

пространства, ограниченный пределами досягаемости рук в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях с учетом поворота рабочего на 180° и перемещением 

его вправо или влево на один-два шага. В этой зоне размещаются орудия труда, 

постоянно используемые в работе. Остальная площадь составляет 

вспомогательную зону, где располагаются предметы, применяемые реже. 

Пространство, ограниченное воображаемой дугой, очерчиваемой кончиками 

пальцев полностью вытянутой руки при ее вращении плечевом суставе, 

называется зоной максимальной досягаемости(в горизонтальной и вертикальной 

плоскости соответственно). 

Пространство, ограниченное воображаемой дугой, очерчиваемой пальцами 

руки (соответственно в горизонтальной или вертикальной плоскости) при ее 

вращении в локтевом суставе (при свободно опущенном плече), 

считается оптимальной зоной досягаемости. Зоны досягаемости определяются для 

различных фиксированных рабочих положений (сидя, стоя и т.п.) и поз. При 

определении зон досягаемости следует ориентироваться на размерные данные 

человека маленького роста в одежде и обуви. 

Важным этапом планировки рабочего места является выбор и обоснование 

рабочей позы исполнителя, т.е. положение корпуса, головы, рук и ног рабочего 

относительно орудий и предметов труда. 

Наиболее распространенные рабочие позы «сидя» и «стоя» или переменная 

(«сидя–стоя»). Наиболее утомительной является рабочая поза «стоя», так как при 

этом приходится затрачивать дополнительные усилия на поддержание тела в 

вертикальном положении. Нагрузка при прямой рабочей позе «стоя» составляет 

1,6 по отношению к нагрузке при прямой рабочей позе «сидя». При наклонах 

разница в нагрузках возрастает еще больше. 

Выбор рабочей позы зависит от ряда факторов, особенно от требуемых при 

выполнении работы физических усилий. 

Рабочая поза «стоя» принимается при работах со значительными 

физическими усилиями, с большим количеством движений. Эта поза правильна, 

если работающий стоит с небольшим наклоном вперед. Угол наклона не должен 

превышать 10 −15, так как при большем наклоне появляются незначительные 

статические напряжения. 

Пример проектирования рабочей позы в положении «стоя» с учетом 

антропометрических характеристик приведен на рис. 3.1. 
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Рисунок 3.1 - Микроклассификация рабочей зоны в вертикальной плоскости 

(при работе стоя): 

а – оптимальная зона; б – нормальная зона; в – максимальная зона 

 

Нельзя устанавливать рабочую позу в положении «стоя» или только «сидя», 

так как любая статическая поза неблагоприятно сказывается на 

работоспособности человека. Длительные статические мышечные нагрузки 

приводят к быстрому утомлению работника. 

В любом случае, если в силу характера труда от работника требуется 

постоянное рабочее положение, вызывающее значительные статические нагрузки, 

для него следует проектировать возможность перемены положения. Для человека, 

работающего стоя, должна быть предусмотрена возможность часть работы 

выполнять сидя, и наоборот. Для тех, кто вынужден постоянно работать стоя, 

должно быть устроено удобное место для сидения во время кратких перерывов на 

отдых. 

Таблица 3.1 – Оптимальная высота рабочей поверхности в зависимости от 

позы работника и его роста 
Рабочая поза  Рост рабочего 

низкий средний высокий 

Сидя при ручной работе 700  750 

Сидя при работе на станках и машинах 800 825. 850 

Сидя при особо точных работах 900 1050 1000 

Сидя и стоя 950 1000 1050 

Стоя при работе на станках и машинах 1000 1050 1100 

 

При сборке и сварке крупных конструкций рабочие места оснащают 

специальными площадками для сварщиков. Такие площадки, приводимые в 
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действие при помощи электродвигателей, помогают создавать удобные и 

безопасные условия работы сварщика на высоте, позволяют расширить пределы - 

рабочей зоны, значительно сократить время на перемещения. 

При выполнении сварочных работ на открытом воздухе рабочие места, а 

также сварочное оборудование должны быть защищены от дождя, снега, ветра и 

обязательно ограждены. При работе на высоте применяют нетяжелые подвесные 

люльки для сварщика, снабженные надежными ограждениями и легко 

перемещаемые с одного рабочего места на другое. Сварщик должен быть снабжен 

верхолазным поясом с цепью и карабином для прикрепления к конструкции во 

время сварки. При большом фронте сварочных работ оборудование 

устанавливают на специальных переносных площадках или в будках, которые 

могут быть быстро перемещены к новому месту сварочных работ. 

Рабочие места сварщиков в зависимости от выполняемой работы и размеров 

свариваемых изделий могут быть оборудованы в специальных сварочных кабинах 

или непосредственно у свариваемых конструкций. 

При сварке изделий небольших размеров рабочие места организуют в 

сварочных кабинах (рис. 25) размером.2000 X 2000 мм' или 2000 x 3000 мм. 

Каркас кабины металлический, "из стальных » труб и уголков. Высота стен 

кабины 1300—2000 мм, для лучшей вентиляции они не доходят до пола на 200—

250 мм., В качестве материала для стен используют тонколистовую сталь, 

асбоцементные плиты или другие несгораемые материалы. Стены окрашивают 

огнестойкой краской в светлые тона цинковыми или титановыми белилами или 

другими -красками, хорошо поглощающими ультрафиолетовые лучи сварочной 

дуги. Окраска стен в более темные тона не рекомендуется, так как при этом 

ухудшается общая освещенность во время перерывов в работе. Вход в кабине 

закрывается брезентовым занавесом на кольцах, пропитанным огнестойким 

составом. Полы в кабинах настилают из огнеупорного материала: кирпича, 

цемента, бетона. 

Кабины должны хорошо освещаться дневным или. искусственным светом и 

вентилироваться. С этой целью кроме общей вентиляции устраивают местные 

отсосы, которые поглощают вредные газы и пыль непосредственно в зоне их 

образования. 

Для удобства работы в кабине устанавливают стул с винтовым сиденьем, 

изготовленным из неэлектропроводного материала (дерево, пластмасса и др.). 

Если в кабине предусмотрена сварка деталей с круговыми швами или деталей 

сложной конфигурации, то в ней устанавливают манипулятор или кантователь. 

При расположении сварочной кабины на поточной линии в её боковых стенках -

делают проемы, для прохождения транспортного устройства с изделиями. Такие 

проемы закрывают дверями или брезентовыми шторами 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимают под рабочим местом? 

2. Приведите классификацию рабочих мест по важнейшим признакам. 

3. Какие существует общие требования при организации рабочих мест? 
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4. Что понимается под специализацией рабочих мест? 

5. Что такое оснащение рабочих мест, какие существуют основные виды 

оснащения? 

6. Что такое планировка рабочих мест, какие существуют виды планировок? 

7. Каким требованиям должна отвечать рациональная внутренняя 

планировка? 

8. Что понимают под оптимальной и максимальной зонами досягаемости? 

9. Что представляет собой система обслуживания рабочих мест, назовите 

основные виды систем? 

10. Назовите и охарактеризуйте основные формы обслуживания рабочих 

мест. 

 

Литература: [1,4, 6, 9, 10, 12, 16, 18]. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА В СВАРОЧНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Вопросы для рассмотрения 

4.1 Тарифная система оплаты труда рабочих 

4.2 Формы и системы оплаты труда 

4.3 Оплата труда руководящих, инженерно-технических работников и 

служащих 

 

 

4.1 Тарифная система оплаты труда рабочих 

 

Тарифная система представляет собой совокупность нормативов и 

справочников, с помощью которых осуществляется начисление заработной платы 

рабочим в зависимости от их профессии, квалификации и условий труда. 

Основными элементами тарифной системы являются тарифные ставки, 

тарифно-квалификационные справочники и районные коэффициенты к 

заработной плате. 

Тарифные ставки представляют собой выраженный в денежной форме 

абсолютный размер оплаты труда различных групп рабочих в единицу времени 

(час, день, месяц). Величина тарифной ставки зависит от вида выполняемых работ 

(холодные, горячие и особо тяжелые работы) и принятой системы оплаты (по-

временная или сдельная). 

Тарифный разряд присваивается рабочему в зависимости от его 

квалификации. Квалификация рабочего и тарификация работ устанавливаются с 

помощью квалификационных характеристик, указанных в тарифно-

квалификационных справочниках. 

Тарификация по профессиям и работам, которые имеются в разных 

отраслях промышленности, производится по Единому тарифно-

квалификационному справочнику рабочих сквозных профессий. Тарификация по 
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профессиям и работам, которые имеются только в судостроении, производится по 

тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих 

судостроительной промышленности. По каждой профессии и разряду в 

справочнике приводятся характеристики работ, которые должен выполнить ра-

бочий, объем теоретических и профессиональных знаний и примеры 

выполняемых работ. Так, сборщик корпусов металлических судов шестого 

разряда должен уметь выполнять сборку и стыкование корпуса судна на 

наклонном стапеле из особо сложных крупногабаритных объемных секций, 

сборку особо сложной конструкции стапель-кондуктора, кантователя; читать 

особо сложные чертежи расположения устройств и систем и пользоваться особо 

сложными приспособлениями. Кроме того, он должен знать: технические условия 

сборки и проверки сварных и клепаных конструкций корпусов судов; 

технологические процессы сварки; методы стыкования крупных блоков; причины, 

величину и способы уменьшения конструктивных и технологических деформаций 

особо сложных сварных конструкций; последовательность работ по насыщению 

секций и блоков. 

Разряды рабочим присваивает квалификационная комиссия, в состав 

которой входят представители администрации и профсоюзной организации, 

мастер и передовые рабочие участка. На основе протокола комиссии 

администрация завода принимает решение о присвоении рабочему очередного 

разряда. 

В табл. 4.1 указаны наименования профессий и соответствующие им 

разряды рабочих-судостроителей. 

 

 

Таблица 4.1 - Разряды рабочих-судостроителей по профессиям 

 
Наименование профессий Разряды 

Арматурщик 1—4 

Аккумуляторщик 1—5 

Бетонщик 1—4 

Гибщик плитовый 2—6 

Изолировщик 1—3 

Конопатчик 1—3 

Котельщик 1—6 

Мачтовщик-антенщик 2—5 

Оператор фотопроекционной аппаратуры и газорезательных машин 2; 4 

Проверщик 3—6 

Плотник 1—5 

Разметчик  1—6 

Рубщик 1—5 

Радиомонтажник 2—6 

Сборщик деревянных судов 1—4 

 железобетонных судов 2—5 

 корпусов металлических судов 1—6 
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 пластмассовых судов 1-5 

Формовщик конструкций пластмассовых судов 1—4 

Сборщик-достройщик 1—6 

Столяр-монтажник 1—5 

Трубогибщик 1—5 

Такелажник 2—5 

Чеканщик 1-5 

Электромонтажник 1-6 

 

4.2 Формы и системы оплаты труда 

 

На судостроительных предприятиях применяются сдельная и повременная 

формы оплаты труда рабочих, каждая из которых подразделяется на системы 

оплаты труда. Условия применения различных форм оплаты труда зависят от 

возможностей измерения труда рабочего: если труд рабочего поддается 

измерению, то применяют сдельную форму оплаты труда, в других случаях 

применяют повременную форму оплаты труда. Выбор той или иной системы 

оплаты труда зависит от производственной ситуации на заводе, квалификации 

работающих, качества нормирования работ и других факторов. 

Сдельная форма оплаты труда применяется на предприятиях в виде 

следующих систем: прямой индивидуальной сдельной; сдельно-премиальной; 

аккордной; сдельно-прогрессивной; косвенной сдельной и бригадной сдельной 

оплаты труда. 

В основу прямой индивидуальной сдельной системы оплаты труда 

положена прямая (неизменная) индивидуальная сдельная расценка Рп, которая 

может быть определена по формуле: 

 

Рп = а*Нвр,      (4.1) 

 

где а — часовая тарифная ставка, соответствующая разряду работы (руб),  

Нвр — норма времени. 

 

Сдельный заработок рабочего за все выполненные им в расчетном периоде 

работы составляет сумму его заработной платы. 

При сдельно-премиальной системе оплаты труда заработок рабочего 

состоит из заработка по основным (прямым) сдельным расценкам и премии, 

начисляемой за выполнение и перевыполнение установленных показателей 

премирования. Рабочие премируются из фонда заработной платы и фонда 

материального поощрения согласно утвержденному положению. Показатели 

премирования устанавливаются в зависимости от производственных условий. К 

числу наиболее распространенных можно отнести следуюйще показатели 

премирования: 

- выполнение и перевыполнение планов производительности труда;  

- сокращение сроков ремонта технологического оборудования;  
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- повышение качества выполняемых работ и выпускаемой продукции по 

сравнению с техническими условиями; 

- экономия в расходовании сырья, материалов, инструмента, топлива и 

других материальных ценностей.  

Премирование за повышение качества выполняемых работ и выпускаемой 

продукции должно производиться, как правило, при условии выполнения 

производственного плана, а за выполнение и перевыполнение количественных 

показателей — при условии соблюдения установленных показателей качества 

выпускаемой продукции. Размеры премий устанавливаются дифференцированно. 

Более высокие премии устанавливаются на основных работах, на работах со 

сложными технологическими процессами или плохими условиями работы (на 

открытом стапеле, на спущенном в воду судне и т. д.). Высокие премии 

устанавливаются также на участках, где применяются технически обоснованные 

нормы. Общая сумма выплачиваемых рабочим премий из фонда заработной 

платы не должна превышать предельного размера премий, предусмотренного дей-

ствующими постановлениями правительства. Премии, которые выплачиваются из 

фонда материального поощрения, предельными размерами не ограничиваются. 

Если рабочий совершил какой-либо дисциплинарный проступок, то он 

может быть лишен премии полностью или частично, что оформляется приказом. 

Премии, выплачиваемые по коллективным результатам работы бригады, участка 

или цеха, распределяются между рабочими пропорционально начисленной им 

заработной плате. Начальник цеха совместно с профсоюзной организацией может 

повышать или понижать премии отдельным рабочим с учетом их вклада в общие 

результаты работы, но не более чем на 25%. 

Общий заработок рабочего при сдельно-премиальной системе оплаты труда 

30 можно определить по формуле 

 

Зо = Зс +
Зс(Пв+Пп∗Пс)

100
     (4.2) 

 

где Зс — сдельный заработок рабочего по основным (прямым) сдельным 

расценкам (руб.),  

Пв — процент премии за выполнение показателей премирования;  

Пп — процент премии за каждый процент перевыполнения показателей 

премирования;  

Пс — процент перевыполнения показателей премирования. 

 

Аккордная система оплаты труда вводится для отдельных групп рабочих на 

большой комплекс работ с целью сокращения сроков выполнения заказов. 

Аккордная система вводится руководителем предприятия по согласованию с 

комитетом профсоюза и осуществляется в пределах фонда заработной платы. 

Размер аккордной оплаты труда устанавливается на основе действующих на 

предприятии норм времени и расценок. Премия начисляется на сумму заработка 

по аккордным нарядам и выплачивается за досрочную сдачу аккордной работы. 
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В основу сдельно-прогрессивной системы оплаты труда положено 

исчисление заработка рабочего по основным (прямым) сдельным расценкам в 

пределах установленной исходной базы и выработки, произведенной сверх 

установленной базы — по повышенным сдельным расценкам. Сдельно-

прогрессивная система оп латы труда применяется на предприятиях весьма редко 

и только ' для устранения «узких мест», которые тормозят работу по выпуску 

продукции из-за непредвиденных трудностей, нехватки оборудования, рабочих 

некоторых профессий и т. д. Сдельно-прогрессивная оплата труда не применяется 

для рабочих, труд которых оплачивается по сдельно-премиальной системе. 

Исчисление заработка при сдельно-прогрессивной оплате труда можно 

производить по формуле 

 

Зо=Зс+
Зс(Пн+Бп)

Пн
∗ Кр     (4.3) 

 

где Пн — процент выполнения норм выработки;  

Бп — исходная база для начисления прогрессивки, выраженная в процентах 

выполнения норм выработки;  

Кр— коэффициент увеличения прямой сдельной расценки, взятой по шкале 

прогрессивки. 

При организации сдельно-прогрессивной оплаты труда следует точно 

учитывать рабочее время, фактически отработанное каждым рабочим, чем 

обеспечивается правильное исчисление процента выполнения норм выработки, а 

соответственно и размера прогрессивных доплат. 

Косвенную сдельную систему оплаты труда применяют по отношению к 

той категории вспомогательных рабочих, от работы которых зависит выработка 

обслуживаемых ими основных рабочих. Данную систему нельзя применять в тех 

случаях, когда нормы времени низкого качества и перевыполняются без особых 

усилий со стороны производственных рабочих, что приводит к необоснованным 

переплатам. Общий заработок вспомогательного рабочего при косвенной 

сдельной системе оплаты труда, как правило, исчисляется по проценту 

выполнения норм времени производственными рабочими, которых он 

обслуживает. Общий заработок вспомогательного рабочего Зкс можно рассчитать 

по формуле 

 

Зкс = а*Чфак*Пср:100     (4.4) 

 

где а — часовая тарифная ставка рабочего, соответствующая его разряду;  

Чфак — количество часов, отработанных рабочим за расчетный период;  

Пср— средний по всем обслуживаемым производственным рабочим 

процент выполнения норм времени. 

Бригадная сдельная система оплаты труда применяется в условиях 

организации производства, при которых рабочие объединяются для выполнения 

больших по объему работ. В судостроении бригадная сдельная система оплаты 

труда получила широкое распространение в. стапельных, монтажных, сборочно-
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сварочных и других цехах. Заработная плата начисляется всей бригаде в соот-

ветствии с ее фактической выработкой и установленными сдельными расценками, 

а распределяется между отдельными членами бригады в зависимости от 

отработанного каждым рабочим времени и его тарифного разряда. В этом случае 

сдельный заработок отдельного рабочего бригады Зр определяют по формуле 

 

Зр =
Збр

Зтб
∗ Зтр       (4.5) 

где Збр — общий сдельный заработок бригады, руб 

Зтб — общий тарифный заработок бригады, руб 

Зтр— тарифный заработок отдельного рабочего бригады, руб 

Бригадиры из числа рабочих-сдельщиков, не освобожденные от основной 

работы, получают заработную плату на общих основаниях со всеми членами 

бригады. Однако за руководство бригадой им полагается доплата. При составе 

бригады от 5 до 10 человек размер доплаты устанавливается в размере 10%, а в 

бригаде свыше 10 человек— 15% тарифной ставки. 

Повременная форма оплаты труда применяется на предприятиях в виде 

следующих систем: простой повременной системы оплаты труда и повременно-

премиальной системы оплаты труда. 

Простая повременная система оплаты труда широко применяется на 

судостроительных предприятиях там, где труд основных производственных 

рабочих не поддается точному измерению из-за вынужденных перерывов в работе 

(при испытании судов, расконсервации механизмов и т. п.). Простая повременная 

система оплаты труда применяется по той же причине и на вспомогательных 

работах (работы по комплектации деталей и узлов, по транспортированию грузов 

внутри предприятия, дежурство ремонтных слесарей и электриков, работа 

кладовщиков, рабочих складов ит.п.). 

При часовой оплате труда повременную заработную плату рабочего Зп 

можно рассчитать по формуле 

Зп =а*Вч,      (4.6) 

где Вч — рабочее время, фактически отработанное в течение месяца, ч 

 

Повременно-премиальная система оплаты труда отличается от простой 

повременной системы тем, что рабочему сверх заработка по тарифной ставке за 

фактически отработанное время дополнительно выплачивается премия за 

выполнение и перевыполнение установленных показателей работы. Общий 

заработок рабочего при повременно-премиальной системе оплаты труда можно 

определить по формуле 

Зо = Зп +
Зп(Пв+Пп∗Пс)

100
     (4.7) 

Применение всех премиальных систем оплаты труда должно быть 

экономически обосновано. Если в результате применения премиальной системы 

оплаты труда повышается себестоимость выпускаемой продукции, то размер 

премии необходимо устанавливать в таких пределах, чтобы полученная экономия 
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на условно постоянных расходах цеха и всего предприятия перекрывала плановые 

затраты на премирование. 

Эффективность премирования за экономию материальных ресурсов 

достигается в результате частичного отчисления денежных средств на 

премирование. Общая сумма выплачиваемых премий за экономию материальных 

ресурсов не должна превышать 50% суммы полученной экономии. 

В процессе единичной и мелкосерийной постройки судов возникают 

ситуации, когда на предприятии фронт работ на отдельных объектах постройки 

значительно расширяется, а рабочих необходимых профессий в достаточном 

количестве нет. Одним из методов решения вопроса в подобной ситуации 

является обучение рабочих смежным профессиям (совмещение профессий). До-

плата к основной заработной плате при совмещении профессий производится 

дифференцированно в зависимости от сложности и объема выполняемой работы 

по совмещаемой профессии в размере до 30% тарифной ставки (оклада) 

заменяемого рабочего. 

Оплата труда рабочих при многостаночном обслуживании в пределах 

установленной нормы обслуживания станков производится без дополнительной 

компенсации. Но если рабочий-сдельщик обслуживает станки сверх 

установленной нормы, то тарифная ставка для определения сдельной расценки 

увеличивается в размере от 0,4 до 0,6% за каждый процент превышения установ-

ленной нормы обслуживания. Для рабочих-повременщиков, переводимых на 

обслуживание станков сверх установленной нормы, тарифные ставки также 

соответственно увеличиваются (в размере от 0,2 до 0,4 %). 

Положения о премировании рабочих рекомендуется разрабатывать по 

цехам, участкам и отдельным профессиям рабочих с установлением конкретных 

показателей и размеров премий. 

Помимо премий, предусмотренных в плане по труду и .заработной плате, 

рабочие премируются из фонда материального поощрения предприятия. 

 

4.3 Оплата труда руководящих, инженерно-технических работников и 

служащих 

 

При оплате труда руководящих, инженерно-технических работников и 

служащих руководствуются схемой должностных окладов, а также формами и 

системами заработной платы. Схемы должностных окладов утверждаются 

предприятием. В схемах должностных окладов указывается перечень 

наименований должностей и размеры окладов, по каждой должности. Величина 

оклада по каждой должности имеет минимальное и максимальное значение, что 

позволяет руководству предприятия при установлении оклада тому или иному 

работнику учитывать еще и его личные качества (стаж и опыт работы). 

Для высококвалифицированных мастеров и других инженерно-технических 

работников к заработной плате может быть установлена надбавка в размере 30% 

их должностного оклада в пределах планового фонда заработной платы. На эти 

цели с разрешения руководителя (собственника, министерства) может быть ис-

пользовано до 0,3% планового фонда заработной платы предприятия. 
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Основной формой заработной платы для руководящих, инженерно-

технических работников и служащих следует считать повременную форму 

оплаты труда. Наибольшее удельное значение имеет повременно-премиальная 

система оплаты труда. 

Премирование инженерно-технических работников и служащих 

осуществляется на основе разрабатываемого и утверждаемого на предприятии 

положения о порядке премирования, в котором размеры премий по цехам и 

отделам устанавливаются с учетом их значимости в производстве. Внутри 

каждого цеха и отдела размер премии планируется в процентах к окладу 

работников. Процент премии для всех инженерно-технических работников и слу-

жащих цеха или отдела планируется одинаковым. Количество основных 

показателей премирования, за выполнение и перевыполнение которых 

производится начисление премии, рекомендуется иметь не более двух.  

Основными показателями премирования (в зависимости от особенностей 

производства цеха и функционального назначения отдела) могут быть: - объем 

производства, реализованная продукция, товарная продукция, товарный выпуск, 

прибыль, рентабельность, снижение себестоимости продукции, про-

изводительность труда, фондоотдача, сокращение длительности цикла постройки 

судна.  

Для обеспечения успешной работы всего предприятия каждому цеху 

рекомендуется устанавливать обязательные условия премирования, при 

невыполнении которых премия не выплачивается.  

К числу обязательных условий могут быть отнесены показатели 

технической готовности судна, выполнение номенклатуры планируемых работ, 

отсутствие относительного перерасхода фонда заработной платы, ритмичность 

или равномерность работы цеха на протяжении месяца.  

Количество обязательных условий, при невыполнении которых премия не 

выплачивается, по возможности не должно быть более двух. Кроме основных по-

казателей и обязательных условий, в положении о премировании инженерно-

технических работников и служащих указываются дополнительные условия 

премирования (не более двух-трех), которые устанавливают применительно к 

конкретным задачам функциональных подразделений цеха (ПРБ, ТБ и др.). 

Снижение премии за каждое невыполненное дополнительное условие устанав-

ливается в виде дифференцированного процента. 

Премирование начальников участков, старших мастеров и мастеров 

производится по показателям работы руководимых ими участков независимо от 

показателей работы цеха. Учитывая большую роль начальников участков, 

старших мастеров и мастеров в организации производственного процесса, 

рекомендуется предусматривать для них повышенные (по сравнению с 

остальными инженерно-техническими работниками цеха) премии за выполнение 

дополнительных показателей (повышение качества продукции, ритмичность или 

равномерность работы участка и т. д.). 

На «узких местах» производства вводится единовременное премирование из 

фонда материального поощрения за выполнение особо важных производственных 

заданий. Перечень работ, заданий и условий, по которым будет проводиться 
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поощрение, необходимо сообщить коллективам заранее, указав сроки выполнения 

и суммы поощрения. 

Руководителям предприятий дано право частично или полностью лишать 

вознаграждения по итогам года работников, виновных в аварии оборудования, си-

стематически нарушающих трудовую дисциплину, и т. п. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем сущность и задачи нормирования труда? 

2. Какие методы используются при нормировании труда? 

3. Дать определение понятия «производительность труда». Какие методы 

используются для ее измерения? 

4. Какие показатели используются для измерения производительности 

труда? 

5. Что представляет собой тарифная система как форма организации 

заработной платы? 

6. Какие основные элементы содержит тарифная система? В чем 

заключается их содержание и назначение? 

7. Какие формы оплаты труда предусмотрены в Положении об организации 

заработной платы? 

8. Какие системы сдельной формы оплаты труда используются на 

предприятии? В чем их сходство и различие? 

9. Какие системы повременной формы оплаты труда используются на 

предприятии? 

10. Как выполняются начисление и распределение заработной платы в 

бригаде? 

11. В чем заключается суть сдельных расценок? Какие существуют виды 

сдельных расценок? Каков порядок их расчета? 

 

Литература: [6, 9, 10, 13, 17, 18, 20]. 

 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Вопросы для рассмотрения 

5.1 Назначение вспомогательных служб 

5.2 Инструментальное хозяйство 

5.3 Ремонтные службы предприятия 

5.4 Энергетическое хозяйство завода 

5.5 Складское хозяйство 

5.6 Транспортная служба 
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5.1 Назначение вспомогательных служб 

 

На судостроительном предприятии к вспомогательным относятся 

следующие цехи:  

- инструментальный (служба инструментального хозяйства);  

- ремонтно-механический и ремонтно-строительный (служба главного 

механика);  

- энергетический, электроремонтный, выработки ацетилена и кислорода 

(служба главного энергетика);  

- складское хозяйство;  

- транспорта;  

- хозяйственно-бытовой. 

Главное назначение вспомогательных цехов и служб – обеспечивать 

нормальную и бесперебойную работу цехов основного производства.  

Учитывая все возрастающие объемы производства и сложность 

современного технологического оборудования можно считать роль 

вспомогательных цехов, обеспечивающих бесперебойную работу производства, 

равнозначной основным цехам.. Поэтому вспомогательным цехам следует 

уделять повседневное внимание. В их развитие необходимо вкладывать достаточо 

материально-технических и финансовых ресурсов, что, в конечном. счете, 

облегчит успешное выполнение все возрастающих объемов производственной 

программы предприятия. Масштабы развития и совершенствования производства 

вспомогательных цехов должны быть строго согласованы с объемом и 

направленностью работ производственных цехов. 

 

 

5.2 Инструментальное хозяйство 

 

Отдел инструментального хозяйства (ОИХ) судостроительного предприятия 

решает следующие основные задачи:  

- отбирает и внедряет в производство прогрессивные, производительные 

виды инструмента и инструментальных материалов,  

- осуществляет испытание новых образцов, определяет их эффективность;  

- обеспечивает изготовление специального инструмента у себя на 

предприятии,  

- организует сбор, сортировку, утилизацию и восстановление отработанного 

инструмента и абразивов;  

- устанавливает общую потребность в инструменте по номенклатуре и коли-

честву, рассчитывает потребность в инструментах цехов, участков, бригад и 

рабочих;  

- осуществляет технический надзор за эксплуатацией инструмента,  

- рассчитывает нормы расхода и эксплуатационного фонда по цехам и 

профессиям рабочих,  

- оказывает техническую помощь в эксплуатации, хранении, учете и выдаче 

инструмента;  
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- разрабатывает специфицированные заявки на инструмент и 

инструментальные материалы, приобретаемые в специализированных магазинах, 

обеспечивает их доставку и реализует излишний инструмент;  

- принимает на склад и учитывает движение инструмента всех видов, 

обеспечивает его высококачественное хранение и выдачу по заявкам цеховых 

кладовых. 

В состав инструментального хозяйства судостроительного предприятия 

входит следующий инструмент: режущий, измерительный, вспомогательный, 

слесарно-монтажный, все виды штампов, приспособления, пресс-формы и 

модели.  

Различают три основные категории инструмента:  

- гостированный, наименование и основные размеры которого 

устанавливаются государственными стандартами (этот инструмент приобретается 

в специализированных магазинах) ;  

- нормализованный, использование которого для определенных операций 

предусмотрено заводскими или отраслевыми нормалями (может изготовляться в 

централизованном порядке на одном из предприятий отрасли);  

- специальный, спроектированный в индивидуальном порядке для 

выполнения определенной технологической операции или определенных изделий 

данного предприятия, цеха, участка. 

Вся деятельность инструментального хозяйства планируется. Так, 

потребность предприятия в специальном и покупном инструменте определяется 

технологами и службами инструментального хозяйства в процессе 

технологической подготовки производства. В качестве исходных используются 

данные проработки заказов, которые планируются для выполнения каждому цеху. 

При планировании учитываются сводные данные о состоянии складских запасов 

инструмента. Вся потребность в покупном инструменте удовлетворяется 

поставщиками инструмента определенного назначения, либо приобретается на 

инструментальных базах и в магазинах. Специальный инструмент изготовляется 

самим предприятием в инструментальном цехе. Кроме того, в крупных 

производственных цехах имеются инструментальные участки, располагающие 

необходимыми кадрами работников и станками. 

Расход инструмента нормируется на основании расчетов. Технически 

обоснованные расчеты потребности в инструменте определяются различными 

методами. Одним из наиболее точных является метод, учитывающий основное 

технологическое время обработки изделия и норму стойкости инструмента. 

Формула расчета годового количества потребного инструмента п на 

единицу оборудования: 

𝑛 = Км ∗ Ки ∗
Ф

Т
∗ Ку ∗ Ксм    (5.1) 

 

где Км — коэффициент машинного времени;  

Ки — коэффициент участия в работе инструмента данного типоразмера;  

Ф — расчетный годовой фонд времени работы станочного оборудования (из 

расчета одной смены);  
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Т — расчетное время работы инструмента до полного износа, ч; 

Ку — коэффициент убыли инструмента по неучтенным причинам;  

Ксм— коэффициент сменности работы оборудования. 

Для группы оборудования потребность в инструменте определяется по той 

же формуле, с учетом количества станков, входящих в группу. 

На судостроительных предприятиях практикуется лимитирование 

инструмента исходя из опыта и приближенного расчета его расхода. Таким 

образом, устанавливается лимит на одного рабочего каждой специальности и на 

весь состав рабочих, пользующихся инструментом. 

 

 

5.3 Ремонтные службы предприятия 

 

Ремонтные службы обеспечивают бесперебойную эксплуатацию 

технологического оборудования в производственных цехах и выполняют 

необходимый планово-предупредительный ремонт. 

В задачу ремонтных служб судостроительного предприятия входит:  

- планирование, обеспечение и выполнение ремонтных работ во всех 

производственных подразделениях предприятия;  

- организация, обеспечение и исполнение мероприятий по техническому 

контролю и уходу за технологическим оборудованием в процессе его эксплуа-

тации;  

- выполнение работ по модернизации, развитию и совершенствованию 

технологического оборудования, в том числе установка и монтаж нового, 

изготовление и ввод в эксплуатацию новых видов оснастки, приспособлений, 

инструмента;  

- заказ запасных частей, основных и вспомогательных материалов в 

объемах, обеспечивающих бесперебойную эксплуатацию парка технологического 

оборудования всех цехов предприятия. 

Ремонтно-механический цех обслуживает все цехи предприятия и 

выполняет следующие основные работы: капитальный и средний ремонт 

технологического оборудования, демонтаж устаревшего оборудования; установка, 

монтаж и ввод в эксплуатацию нового и модернизация действующего 

технологического оборудования; изготовление и монтаж технологической 

оснастки и приспособлений для цехов основного производства; изготовление и 

монтаж нестандартного оборудования и механизмов, предусмотренных планом 

технического прогресса. 

Все ремонтные работы в зависимости от объема и характера делятся на: 

капитальные (К), средние (С), малые (М), внеплановые или аварийные (АР). 

Объемы каждого вида ремонта точно определены: при капитальном ремонте 

выполняется полная разборка, замена всех изношенных, ремонт и восстановление 

остальных деталей и узлов. В ряде случаев, когда это предусмотрено, в период 

капитального ремонта проводятся работы по модернизации. После капитального 

ремонта оборудование испытывают при соответствующих паспорту либо 

установленных вновь предельных нагрузках. В период среднего ремонта 
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производится частичная разборка, капитальный ремонт отдельных деталей и 

узлов, замена и восстановление изношенных. Качество такого ремонта также 

проверяется испытанием под нагрузкой. 

Малый ремонт, например станка, предусматривает замену или 

восстановление небольшого количества изношенных деталей, после чего станок 

продолжает работать до очередного, более крупного планового ремонта.  

Существует типовая таблица работ, входящих в тот или иной вид ремонта 

для каждого класса и типа технологического оборудования (механического, 

энергетического, подъемно-транспортного и другого назначения). 

В практике организации, планирования и выполнения ремонтных работ для 

расчета рабочей силы используется ряд нормативов, имеющих общий характер 

для предприятий всех отраслей. Эти нормативы можно использовать в качестве 

исходных, однако их приемлемость должна быть рассмотрена в каждом случае 

ремонта с учетом конкретных условий исполнения работ. 

Трудоемкость ремонтных работ определяется объемом, а также 

конструктивными и технологическими особенностями ремонтируемого 

оборудования. Кроме того, она зависит от сложности ремонта и ремонтных 

особенностей, которые устанавливаются существующими таблицами категории 

сложности, от уровня организации ремонтных работ и технологической 

оснащенности средствами ремонта.  

В современных условиях экономические факторы являются оп-

ределяющими при оценке методов организации и выполнения ремонтных работ. 

Затраты на ремонт оборудования цехов основного производства по всем статьям 

(основная заработная плата производственных рабочих, материалы, цеховые 

расходы и другие) составляет весьма крупные суммы, поэтому снижению общей 

стоимости ремонтных работ на предприятиях придается серьезное значение. Все 

статьи расходов по ремонту лимитируются, а результаты работы анализируются с 

целью улучшения технико-экономических показателей. Сокращение расходов по 

ремонту (как и по эксплуатации оборудования) является результатом правиль-

ного, целесообразного использования оборудования. 

Экономические факторы ремонта оборудования могут быть оценены рядом 

технико-экономических показателей: длительностью ремонтного цикла и 

межремонтного периода; сложностью ремонта и себестоимостью планово-

предупредительного ремонта; отношением суммы затрат по выполненному 

ремонту единицы оборудования к его стоимости. В ряде случаев может быть 

учтен еще один показатель — эффективность использования ремонтных бригад, 

выраженная в производительности труда одного ремонтника на единицу 

ремонтосложности. Все указанные выше показатели не являются раз и навсегда 

установленными. Совершенно очевидно, что новое оборудование требует 

меньших затрат на эксплуатацию, профилактические осмотры и ремонт. 

При экономическом обосновании ремонта устаревшего оборудования 

необходимо рассчитать целесообразность проведения очередного капитального 

ремонта, сравнив предстоящие затраты на ремонт, последующие 

эксплуатационные расходы и возможные практические результаты работы 

устаревшего и малопроизводительного оборудования. В таких случаях есть смысл 
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рассмотреть возможность снятия и реализации станка, чтобы на вырученную 

сумму приобрести новое более производительное оборудование. 

 

5.4 Энергетическое хозяйство завода 

 

Энергетическое хозяйство предприятия обеспечивает цехи-потребители 

электроэнергией, воздухом, паром, водой, кислородом и т. п.  

Одним из ведущих служб главного энергетика является паросиловой цех, 

осуществляющий эксплуатацию котельных и компрессорных станций, а также 

всей системы трубопроводов, газоснабжения и канализации.  

Главная электростанция обеспечивает эксплуатацию высоковольтных 

линий, электросиловых установок и канализации тока.  

Специализированный участок связи обеспечивает телефонную связь, 

мобильную и интернет связь, работу радиотрансляционной сети. 

Эксплуатацией газового хозяйства занимаются специалисты ацетиленовой и 

кислородной станций. .Энергохозяйство предприятия располагает ремонтными 

цехами и мастерскими. 

Кроме того, в системе энергохозяйства работают: 

- манометрическая лаборатория, осуществляющая надзор за эксплуатацией 

и ремонтом паросиловой и электрической аппаратуры и приборов;  

- специальные лаборатории по надзору (и ремонту) за контрольно-

измерительными приборами, средствами автоматики, станками и оборудованием 

с программным управлением.  

В производственных цехах, располагающих разнообразным и сложным 

энергохозяйством, для обеспечения надзора за эксплуатацией энерго-

оборудования и магистралей энергоснабжения создаются участки, возглавляемые 

цеховым энергетиком, которые занимаются также малым ремонтом.  

Крупные работы по капитальному и среднему ремонту, модернизации 

энергетического оборудования и магистралей выполняются специалистами 

электроремонтного цеха, имеющими соответствующую производственную базу.  

В составе электроремонтного цеха работает заготовительный участок, изго-

товляющий электрощиты, пульты управления, рубильники и другие изделия 

электротехнической арматуры.  

Вся оперативная деятельность служб и цехов, входящих в состав 

энергохозяйства, планируется месячными, квартальными и годовыми планами. 

Судостроительные предприятия располагают весьма сложным и 

разнообразным энергохозяйством, и экономия энергии всех видов может быть 

достаточно широкой и приносить большой экономический эффект. Поэтому 

наряду с основными технико-экономическими показателями планируется и 

деятельность служб главного энергетика в части нормирования и экономии 

энергии всех видов. 
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5.5 Складское хозяйство 

 

Материально-техническое снабжение предприятия осуществляется 

специальными службами, которые обеспечивают заказ и поставку необходимого 

снабжения на склады предприятия.  

Складское хозяйство предприятия, является базой, откуда цехи получают 

все материалы, покупные изделия и оборудование, необходимые для 

изготовления продукции.  

Основными задачами персонала складского хозяйства являются:  

- оперативная и бесперебойная приемка и выдача материальных ценностей;  

- обеспечение сохранности запасов, находящихся на складах; 

- рациональное размещение и оптимальное использование складских 

площадей;  

- организация технического контроля и лабораторных проверок качества 

поступающего снабжения с контрольной выверкой количества, номенклатуры, 

ассортимента и оформлением документации на поступившие материальные 

ценности; 

- систематическая информация о движении поступающих и отпускаемых 

материалов и комплектующих изделий. 

В состав складского хозяйства входят склады и кладовые различного 

назначения.  

Судостроительные предприятия полного профиля, имеющие цехи 

судостроения, судового машиностроения и металлургии, располагают 

специализированными складами, группируемыми по ряду характерных 

признаков: 

- по виду хранимых материальных ценностей — складами для хранения 

материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, получаемых с поставки 

и изготовляемых у себя; складами для хранения инструмента, оснастки и 

приспособлений, получаемых с поставки и изготовляемых в цехах собственного 

предприятия, а также готовой продукции; 

- по месту, занимаемому в производственном процессе,— складами 

снабжения, промежуточными (промсклады), сбытовыми; 

- по масштабу деятельности — складами: центральным (общезаводской), 

филиалами центрального, цеховыми и участковыми кладовыми; 

- по характеру деятельности — складами базисными (получение и выдача 

всех материальных ценностей), расходными; базисно-расходными (филиалы 

базисных складов); 

- по специализации — складами универсальными; специализированными 

(для хранения только определенных материалов, изделий, оборудования). 

На судостроительном предприятии наиболее крупными отделами 

складского хозяйства являются:  

- центральный склад — главный магазин комплектующего оборудования и 

изделий;  

- склады листовой и профильной стали, изоляционных материалов, красок, 

химических, кислотных, тканевых, резиновых и других материалов. 
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Кузнечный, литейный, корпусообрабатывающий и трубомедницкий цехи 

имеют промежуточный склады (промсклады), на которых хранится весь задел 

готовых деталей и полуфабрикатов перед их отправкой потребителям.  

Отдел сбыта предприятия также имеет свой склад изделий и оборудования, 

подготовленных для отправки заказчикам. 

К операциям складской обработки, которым подвергаются все материально-

технические потоки грузов, прибывающих в адрес судостроительного 

предприятия, относятся:  

- оформление предварительных операций;  

- количественная и качественная приемка;  

- складирование и хранение;  

- отпуск и учет. 

Места хранения на всех складах маркируются. Существует несложная 

система нумерации, которая позволяет складскому персоналу быстро находить 

нужное место, стеллаж, ячейку, полку и т. п. Несколько сложнее система 

нумерации свай, стеллажей или пачек металла на складе листовой и профильной 

стали и на складах готовых деталей корпуса судна. Здесь каждые лист и деталь 

имеют довольно сложную опознавательную марку и карточку в общей складской 

картотеке. На складах мелких изделий практикуется ярлыковая система 

обозначения. 

Сохранность и состояние материальных ценностей периодически 

проверяется персоналом складов и контролируется ОТК. 

В практической работе складов используется ряд документов, оформляемых 

в процессе выполнения складских операций, а именно: 

- коммерческий акт на недостающие или поврежденные материально-

технические ценности, доставляемые на склад железнодорожным транспортом. В 

акте указывается результат проверки груза, сведения о сохранности пломб, 

описание повреждений или недостач груза; 

- акт приема и сдачи материальных ценностей, доставляемых 

автотранспортом, по смыслу и значимости аналогичный коммерческому акту; 

- акт об установленном расхождении в количестве доставленного груза, 

который оформляется с участием третьей, незаинтересованной стороны. В таком 

акте подробно излагаются данные об отгрузке, прибытии, количестве, весе, 

состоянии тары, наличии предупредительных надписей и т. п. Акт подписывается 

представителями сторон и незаинтересованной стороны, с заключением о 

причинах недостачи, боя и других повреждений; 

- рекламационный акт, составляемый в случае несоответствия качества 

поставляемых грузов. Заключение по качеству оформляется подписями 

представителей получателя и поставщика, либо незаинтересованной 

организацией; 

- серия требований на расход материально-технических ценностей, 

выписываемых в соответствии с разрешенными нормами отпуска. Формы 

требований идентичны, но имеют разные учетные номера: расход на 

производство (04), отпуск на эксплуатацию (07), расход в связи с отклонением от 

норм (44) и другие; 
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- акт на расхождение складского наличия с документами, выявленное в 

результате проверки (оформляется при инвентаризации складского имущества). 

Персонал складов пользуется различными таблицами теоретических весов 

материалов, с помощью которых можно легко рассчитать прибывающие и 

выдаваемые материалы. 

Отпуск материально-технических ценностей осуществляется по 

требованиям цехов-исполнителей работ. Право на получение оформляется в 

отделе материально-технического снабжения (для материалов), в отделе судового 

оборудования (для комплектующих изделий) и в отделе инструментального 

хозяйства (для инструмента). Операторы этих отделов оформляют разрешение на 

выдачу материалов на основе лимитной документации, созданной 

конструкторами и технологами при выпуске рабочих чертежей. Норма для 

каждого цеха фиксируется лимитно-заборной картой расхода на производство, в 

которой отмечается движение материалов. При хорошо организованном 

снабжении, наряду с количеством, устанавливаются сроки удовлетворения 

потребности в материалах и комплектующих, изделиях. Копия такой лимитно-

заборной карты имеется на соответствующем складе, что позволяет сотрудникам 

склада заранее подготовить материалы к выдаче в запланированные сроки. 

 

 

5.6 Транспортная служба 

 

Транспортный цех судостроительного предприятия имеет в своем составе 

железнодорожный, автомобильный, тракторный, малый безрельсовый транспорт 

и передвижные погрузочно-разгрузочные средства. В железнодорожное хозяйство 

входят тепловозы для маневровых работ, подвижной состав различного 

назначения, железнодорожные краны, а также развитая железнодорожная сеть, 

обеспечивающая подъезды к складским местам разгрузки и цехам. В составе 

железнодорожного хозяйства работает депо, обеспеченное машинами и 

механизмами, с помощью которых выполняются ремонтные и капитальные 

работы. 

При наличии значительных грузопотоков некоторые судостроительные 

предприятия арендуют в соответствующем железнодорожном узле одну или 

несколько веток, а также складские помещения, чтобы обеспечивать разгрузку 

вагонов с грузом без их доставки на территорию предприятия. 

Ряд предприятий располагает специальными причальными пирсами для 

разгрузки прибывающего водным транспортом леса, топлива и горючего. 

Разгрузка выполняется береговыми плавучими крановыми средствами; жидкие 

грузы перекачиваются в цистерны по трубопроводам. 

В составе автомобильного транспорта, кроме грузовых машин, имеющих 

прямое производственное назначение, работают специальные машины, 

предназначенные для перевозки топлива, карбида, углекислого газа и других 

специальных грузов. Транспортный цех располагает автокранами различной 

грузоподъемности, а также транспортными средствами для перевозки 

тяжеловесных и негабаритных грузов. 
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Тракторный парк обеспечивает внутризаводские перевозки тяжеловесов. 

Электрокары осуществляют межцеховые перевозки мелких грузов. В составе 

автотранспортного хозяйства имеются гаражи и ремонтные мастерские, 

оборудованные всем необходимым для выполнения ремонта всех видов 

индустриальными методами. 

Основная задача транспортного цеха судостроительного предприятия— 

оперативное и бесперебойное обслуживание предприятия транспортными 

перевозками. Решение этой задачи связано с наличием соответствующих 

транспортных средств и высоким уровнем организации деятельности всех служб 

и участков цеха. Отсюда важнейшим условием организации и обеспечения транс-

портных перевозок является высококачественный расчет потребности в 

транспортных единицах и планирование работы транспортного цеха. 

Для определения потребности предприятия в транспортных средствах 

используется классификационная таблица, с помощью которой могут быть 

определены возможный состав и номенклатура транспортных средств. Другой, 

более практичный, метод расчета является сугубо индивидуальным: 

технологические службы предприятия подробно изучают грузопотоки, 

рассчитывая на этой основе потребности производства в транспорте и средствах 

механизации, что дает возможность создать технически обоснованную систему 

перспективного и оперативного планирования и организации транспортных 

перевозок.  

В состав необходимой информации при определении грузопотоков входят:  

- грузооборот предприятия, т. е. сумма прибывающих и отправляемых 

грузов за определенный период;  

- вид и объемы продукции, выпускаемой предприятием;  

- вес, габариты и количество грузов, перерабатываемых в процессе 

внутризаводских (и внешних) перевозок;  

- состав цехов основного и вспомогательного производства;  

- протяженность внутризаводских железнодорожных путей и автотрасс;  

- виды перевозок, возможные варианты транспортного обслуживания 

производства;  

- расчетная потребность в транспорте всех видов и назначений исходя из 

схемы и расчета грузопотоков. 

Таким образом, на основе рассчитанного плана и грузооборота может быть 

организовано высококачественное и своевременное обеспечение цехов-

потребителей перевозками. 

На предприятиях с большим объемом перевозок грузооборот планируется 

для каждого крупного потребителя транспорта. Примером может явиться 

плановая расчетная таблица грузооборота цеха секционной сборки  

При выборе транспортных средств для внутризаводских перевозок на 

судостроительных предприятиях исходят из конкретной возможности 

осуществить перевозки грузов железнодорожным или автотранспортом. Однако 

немаловажным критерием, определяющим выбор транспортных средств, 

являются также технико-экономические факторы транспортировки грузов, к 

числу которых могут быть отнесены: высококачественное диспетчирование и 
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рациональная организация перевозок, исключающая излишние погрузочно- 

разгрузочные работы (например, разгрузка на временных складских площадках) и 

устанавливающая кратчайшие маршруты пробега транспорта; оперативность и 

своевременность перевозок, исключающие простои транспорта, погрузочно-

разгрузочных средств и задержки в производственном процессе; уплотненное 

использование транспортных и тяговых средств (полноценная разгрузка по 

тоннажу).  

Одним из основных показателей производственной деятельности 

транспортного цеха является плановая себестоимость одного тонно-часа работы 

транспорта, поэтому оплата транспортных расходов цехов потребителей 

транспорта также может быть установлена из расчета стоимости одного тонно-

часа перевозки. Общее количество планируемых перевозок цеха может быть его 

плановым лимитом транспортных операций на месяц, квартал или год. 

Основные расходы транспортного цеха составляют:  

- содержание транспортного хозяйства (топливо, горючее, материалы, зар-

плата, цеховые накладные, амортизационные расходы);  

- затраты на капитальный, средний и малый ремонт подвижного состава, 

железнодорожных путей и автотранспорта. 

Значительная часть цеховых расходов падает на малый и профилактический 

ремонт оборудования, железнодорожных путей, на смазочные и обтирочные 

материалы. В каждой из статей расхода определяются мероприятия, позволяющие 

сократить затраты.  

В процессе выполнения транспортно-складских операций транспортники 

встречаются с самыми разнообразными грузами, а отсюда и с совершенно 

различными условиями выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Большая 

часть этих работ выполняется с недостаточным использованием средств 

механизации, что делает погрузочно-разгрузочные операции достаточно 

трудоемкими. 

Механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных операций и 

процессов транспортировки является чрезвычайно необходимым мероприятием. 

В современных условиях радикальным является решение, основанное на 

комплексности механизации все без исключения — больших и малых — 

транспортно-складских операций.  

Судостроительное предприятие полного профиля получает необходимые 

материалы и комплектующие изделия в широкой номенклатуре для 

заготовительных, обрабатывающих и монтажных цехов. Многообразие этой 

номенклатуры и определяет подход к механизации и автоматизации при 

выполнении транспортноскладских работ. 

Склады шихтовых и формовочных материалов, размещенные в 

непосредственной близости от литейных цехов, располагают механизированными 

линиями разгрузки и транспортировки внутри цеха, а также средствами малой 

механизации (транспортеры, механические лопаты). На некоторых складах 

формовочных материалов работают мостовые краны, имеющие возможность 

перемещаться по единой колее — на складе и в производственных пролетах цеха. 
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Реже используются грузоподъемные стрелы, вагонеточный и монорельсовый 

транспорт, из-за малой их эффективности. 

На складах листовой и профильной стали используются мостовые, 

козловые, железнодорожные и автокраны. При горизонтальном хранении листов 

—в пачках, при подъеме и переносе листов, используются магнитные шайбы, что 

сокращает время транспортных операций. Здесь же, для транспортировки, кроме 

железнодорожных платформ, используются автоперевозчики — по типу авто-

лесовозов. Для погрузочно-разгрузочных операций заготовок, проволоки, 

сортового и профильного металла используются различные грузозахватные 

приспособления. Уголь на складах открытого типа разгружается с помощью 

мостовых кранов, либо саморазгружается на эстакадах — если доставлен в 

вагонах специального назначения. В котельные подача угля осуществляется по 

транспортерам. На складе угля могут быть использованы авто- и 

железнодорожные краны различной грузоподъемности. Жидкое топливо и 

горючее сливается непосредственно в цистерны по трубопроводам — как с 

нефтеналивных барж, так и с железнодорожных цистерн. Лесоматериалы 

разгружаются с железнодорожных вагонов авто- или железнодорожным краном. 

Работы по складированию досок ведутся преимущественно вручную. 

Закрытые склады готовой продукции и комплектующих изделий, в том 

числе предназначенные для хранения тяжеловесных грузов, обслуживаются 

мостовыми кранами соответствующей грузоподъемности. На складах мелких 

изделий работают штабелеры и электротележки. Промежуточные цеховые склады 

полуфабрикатов, в зависимости от характера продукции, оборудуются козловыми 

или обычными автокранами. Внутризаводские перевозки осуществляются 

главным образом автотранспортом и электрокарами; тяжеловесы перевозятся на 

трейлерах специальной конструкции. Подача материалов и заготовок 

непосредственно к рабочему месту во многих цехах обеспечивается, во все более 

широком масштабе, с помощью рольгангов и транспортеров. 

Таким образом, разнообразие механизированных и автоматизированных 

средств транспортировки погрузки и выгрузки на всех участках работ и всех 

операциях дает возможность почти полностью исключить тяжелый ручной труд. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назначение вспомогательных служб 

2 .Виды вспомогательных служб судостроительного предприятия 

3. Назначение инструментального хозяйства 

4. Организация работы инструментального хозяйства 

5. Назначение ремонтной службы предприятия 

6. Организация работы ремонтной службы предприятия 

4. Назначение и организация работы энергетического хозяйства завода 

5. Назначение и организация работы складского хозяйства 

6. Назначение и организация работы транспортной службы 

 

Литература: [6, 9, 10, 13, 17, 18, 20]. 
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6 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Вопросы для рассмотрения 

6.1 Затраты и их классификация 

6.2 Калькуляция себестоимости продукции предприятия 

6.3 Прибыль как экономическая категория, виды прибыли. 

6.4 Рентабельность и ее виды. 

 

6.1 Затраты и их классификация 

 

Издержки производства - это денежное выражение затрат 

производственных факторов, необходимых для осуществления предприятием 

своей производственной и коммерческой деятельности.  

Общая величина затрат, связанных с производством и реализацией 

продукции (работ, услуг), называется себестоимостью. Себестоимость отражает 

величину текущих затрат, обеспечивающих процесс простого воспроизводства. 

Себестоимость продукции (работ, услуг), представляет собой стоимостную 

оценку используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) 

природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, 

трудовых ресурсов, а также других затрат на производство и реализацию. 

В зависимости от характера расходов, условий осуществления и 

направлений деятельности выделяют две группы расходов: от обычных видов 

деятельности и прочие. 

Различают экономические и бухгалтерские издержки.  

У субъектов хозяйствования наряду с явными издержками (внешними, 

денежными) — затраты на сырье, материалы, оборудование, рабочую силу — 

существуют неявные (внутренние, имплицитные) — стоимость затратных 

ресурсов, являющихся собственностью фирмы: оплата труда предпринимателя, 

процент на вложенный капитал, нематериальные активы. 

Явные издержки (бухгалтерские), соответствующие затратам наших 

отечественных предприятий, включают: стоимость сырья, материалов, 

комплектующих, топлива, энергии, амортизацию, зарплату с начислениями во 

внебюджетные фонды, административные расходы. 

Неявные издержки (издержки упущенных возможностей) — это те доходы, 

которые могли бы быть получены на собственные ресурсы, если бы их 

представить за плату, установленную рынком, другим пользователям. Понятие 

«экономические» является общепринятым; бухгалтерские исчисляются на 

практике при подсчете реальной суммы затрат, налогооблагаемой прибыли и т.п. 

В зависимости оттого, в каком структурном звене были осуществлены те 

или иные затраты, выделяют затраты на уровне цеха (участка) - цеховая 

себестоимость, на уровне предприятия - производственная себестоимость, а с уче-

том затрат по реализации продукции - полную (сбытовую) себестоимость. 

Под структурой себестоимости продукции (работ, услуг) понимается 

поэлементный состав затрат в общей стоимости затрат, т.е. удельный вес 

различных элементов затрат на производство продукции. Их структура 
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формируется под влиянием различных факторов: характера производимой 

продукции и потребляемых материально-сырьевых ресурсов, технического 

уровня производства, форм организации и размещения, условий снабжения и 

сбыта. 

На основе отраслевой себестоимости, т.е. в зависимости от того, какой 

элемент затрат является преобладающим, выделяют: 

- материалоемкие отрасли (пищевая, легкая); 

- энергоемкие отрасли (химическая, алюминиевая); 

- фондоемкие отрасли (нефтедобывающие и газодобывающие); 

- трудоемкие отрасли (угольная, лесная, сельское хозяйство). 

Структура затрат динамична. 

По способу просчета себестоимость делится на плановую, нормативную и 

фактическую. 

Плановая себестоимость определяется по плановым нормам расхода и 

плановым ценам и тарифам. 

Нормативная себестоимость определяется по нормам расхода, 

действующим на начало расчетного периода, и по действующим на начало 

периода ценам. 

Фактическая себестоимость отражает сложившиеся в расчетном периоде 

затраты на производство и сбыт. 

Классификация затрат 
Организуя процесс производства продукции (работ, услуг), хозяйствующие 

субъекты несут многочисленные затраты. Для того чтобы правильно учитывать, 

планировать и анализировать затраты, используются разные методы клас-

сификации затрат по тем или иным признакам. 

Классификация затрат на производство и реализацию — это систематизация 

и группировка затрат по определенным экономически обоснованным признакам. 

По методам планирования, учета и распределения затраты 

классифицируются по: 

1.экономическим элементам — сметный разрез затрат; 

2.по месту осуществления затрат — группировка по статьям калькуляции. 

Под экономическим элементом затрат принято понимать экономически 

однородный вид затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), 

который на уровне предприятия невозможно разложить на отдельные 

составляющие. 

Группировка затрат по экономическим элементам осуществляется в 

соответствии с их экономическим содержанием с разбивкой на: 

- материальные затраты; 

- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация; 

- прочие расходы. 

В основу классификации затрат по статьям калькуляции (расходов) положен 

признак экономического назначения расходов, который является специфическим 

для отдельных отраслей экономики. Выявление назначения расхода необходимо, 



78 

 

чтобы определить экономическую целесообразность тех или иных затрат. Данная 

группировка указывает на место и цель возникновения тех или иных затрат.  

При группировке затрат по статьям калькуляции затраты объединяются по 

направлениям их использования, по месту их возникновения. Классификация 

затрат по статьям калькуляции позволяет определить себестоимость единицы 

продукции, распределить затраты по ассортиментным группам, установить объем 

расходов по каждому виду работ, производственным подразделениям, аппарату 

управления, выявить резервы снижения затрат. Калькуляционный принцип 

группировки затрат лежит в основе построения плана счетов бухучета во всех 

отраслях народного хозяйства нашей страны и за рубежом. Отчетность 

составляется и анализируется в основном по статьям расхода. Данная 

группировка включает в себя следующие статьи расхода: 

1. Сырье и основные материалы. 

2. Возвратные отходы (вычитаются) 

3. Покупные полуфабрикаты, комплектующие и услуги сторонних 

организаций. 

4. Топливо и энергия на технологические цели. 

5. Основная зарплата производственных рабочих. 

6. Дополнительная зарплата производственных рабочих. 

7. Начисления на зарплату производственных рабочих. 

8. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования. 

9. Расходы на освоение и подготовку нового производства. 

10. Общепроизводственные расходы (цеховые). 

11. Итого: цеховая себестоимость (ст. 1—10). 

12. Общехозяйственные расходы. 

13. Потери от брака (если есть). 

14. Итого: производственная себестоимость товарной продукции (ст. 1 — 

12). 

15. Внепроизводственные расходы (коммерческие расходы). 

16. Итого: полная сбытовая себестоимость товарной продукции (ст. 1—13). 

Первые семь статей затрат осуществляются непосредственно на рабочем 

месте и прямо относятся на себестоимость конкретного вида продукции (работ, 

услуг). Все остальные являются комплексными, собирающими затраты по обслу-

живанию и управлению производством. 

Затраты по содержанию и эксплуатации оборудования включают затраты на 

техническое обслуживание машин и механизмов, расходы на текущий и 

капитальный ремонт оборудования, цехового транспорта и инструментов, амор-

тизацию основных фондов, закрепленных за цехами, и др. 

В «Расходы на подготовку и освоение нового производства» входят затраты 

некапитального характера: совершенствование технологии, переналадка 

оборудования, изготовление специального оборудования и оснастки и т.д.  

В состав цеховых расходов включаются затраты на управление цехов 

основного производства: зарплата, амортизация, текущий ремонт, отопление, 

освещение, уборку зданий и цеховых помещений, износ инвентаря и МБП 

общецехового назначения и др. 



79 

 

Общехозяйственные расходы включают затраты по управлению и 

обслуживанию общехозяйственных нужд: аппарата управления, содержание 

зданий, территории, транспорта, вычислительного центра и прочие, имеющие 

общехозяйственное назначение. 

Внепроизводственные (коммерческие) расходы включают затраты, 

связанные с реализацией продукции (расфасовка, упаковка, отгрузка, реклама, 

маркетинговые исследования, комиссионные, хранение, транспортировка), а так-

же различного рода отчисления и платежи. 

По способу отнесения затрат на себестоимость затраты делятся на прямые и 

косвенные. 

Прямые затраты непосредственно связаны с производством определенного 

вида продукции (работ, услуг) и могут быть учтены в себестоимости данного вида 

продукции (работ, услуг) (сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие, 

зарплата станочников и др.). 

Косвенные затраты связаны с выпуском нескольких видов продукции 

(работ, услуг) и распределяются между ними пропорционально какому-либо 

признаку (избранной базе), который должен быть отражен в учетной политике 

(энергия, топливо, общехозяйственные расходы, общепроизводственные расходы, 

внепроизводственные расходы). 

По составу затраты делятсяна простые и комплексные.  

Простые затраты состоят из одного экономического элемента (сырье, 

материалы, зарплата, износ и т.п.). 

Комплексные затраты состоят из нескольких разнородных экономических 

элементов (транспортно-заготовительные расходы, внепроизводственные). 

По роли в процессе производства (по характеру связи с процессом 

производства) затраты делятся на: 

- Основные затраты непосредственно связаны с выпуском, формируют 

создаваемый продукт, составляют его физическую основу (сырье, материалы, 

полуфабрикаты, зарплата). 

- Накладные затраты связаны с обслуживанием и управлением 

производства: содержание оборудования, транспорта, цехового и общезаводского 

персонала и т.п. 

По периодичности возникновениязатраты делятся на текущие 

иединовременные. 

По эффективности затраты делятся напроизводственные 

инепроизводственные (брак, простои, недостачи). 

 

6.2 Калькуляция себестоимости продукции предприятия 

 

Для нужд ценообразования на продукцию, соизмерения затрат предприятия 

с результатами его производственно-хозяйственной деятельности, определения 

уровня эффективности структурных подразделений предприятия и других целей 

управления необходима целая система расчетов, получившая название 

«калькулирование». С помощью калькулирования на предприятии определяется 

себестоимость всей товарной продукции и ее частей, себестоимость конкретных 
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видов изделий, сумма затрат отдельных подразделений предприятия на 

производство и продажу продукции. 

Калькуляция представляет собой определение размера затрат в денежном 

выражении, приходящихся на единицу продукции или выполненных работ, 

оказанных услуг по видам затрат (по статьям расходов). 

Калькулирование себестоимости изделий занимает главное место в смете 

расчета себестоимости. 

Калькулирование — это система расчетов, с помощью которой 

определяется себестоимость готовой продукции (работ, услуг). 

Объектом калькулирования является любой вид продукции (работ, услуг), 

который является готовым с точки зрения данного производства. 

При калькулировании продукции (работ, услуг) применяются различные 

методы. 

Метод калькулирования — это совокупность приемов и способов 

исчисления себестоимости. 

Несмотря на высокую трудоемкость расчетов, метод прямого счета является 

основным на предприятии. Этот метод заключается в том, что себестоимость 

единицы продукции определяется путем деления себестоимости товарной про-

дукции на количество изготовленных изделий. 

Расчетно-аналитический метод. Прямые затраты на единицу продукции 

определяются нормативным расчетом. Косвенные затраты на единицу продукции 

распределяются пропорционально принятой базе. 

Калькуляция составляется на все виды продукции (работ, услуг). При 

составлении калькуляции затраты делятся на прямые и косвенные. Прямые 

затраты бывают двух видов: прямые материальные и прямые трудовые. Прямые 

материальные (сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты) включаются 

в себестоимость на основе установленных норм расхода и цен на данный вид 

ресурса. Для этого необходимо расход ресурса на единицу продукции (в 

натуральном выражении — кг, м, т) умножить на цену за единицу ресурса. К 

полученному произведению (результату) суммируются транспортно-

заготовительные расходы и из суммы вычитаются возвратные отходы. 

Основная зарплата производственных рабочих определяется исходя из 

действующих норм труда (выработки, времени) и сдельных расценок (при 

сдельной оплате труда) или нормативных ставок оплаты - часовой тарифной став-

ки (при повременной оплате труда). Затраты на оплату труда определяются 

применяемой системой оплаты труда. Затраты на дополнительную зарплату на 

единицу изделия, вид, заказ, работу, услугу определяются в процентах к основной 

зарплате производственных рабочих. Процент дополнительной зарплаты 

рассчитывается как разница месячного и часового фонда оплаты труда, деленная 

на часовой фонд оплаты труда. 

Начисления на заработную плату (отчисления на страховые взносы) 

определяются путем умножения суммы основной и дополнительной зарплаты на 

действующий в расчетном периоде норматив отчислений на страховые взносы, и 

делением результата на 100%. Действующий норматив с 2012 г.-30%. 
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После определения и включения в себестоимость прямых затрат 

определяются косвенные расходы, которые распределяются между всеми видами 

продукции пропорционально избранной базе. Выбор способа распределения 

косвенных расходов зависит от технологических, организационных и других 

особенностей. Способ распределения косвенных расходов должен быть отражен в 

учетной политике. 

Цеховые, общепроизводственные расходы могут быть распределены либо в 

соотношении прямых материальных или трудовых затрат, либо в доле расходов 

на содержание и эксплуатацию оборудования. 

Общехозяйственные расходы, как правило, распределяют: 

- в соотношении прямых трудовых затрат (основной зарплаты 

производственных рабочих); 

- пропорционально численности работающих; 

- пропорционально стоимости основных фондов; 

- пропорционально размеру выручки, полученной от каждого вида 

деятельности. 

Коммерческие (внепроизводственные) расходы распределяются в 

соотношении их производственной себестоимости. 

Для определения объема косвенных затрат предварительно 

разрабатываются сметы затрат: по содержанию и эксплуатации оборудования, 

общепроизводственных, общехозяйственных, внепроизводственных расходов. 

Затем определяется коэффициент распределения затрат пропорционально при-

нятой базе, который показывает расходы на 1 рубль зарплаты, расходы по 

содержанию и эксплуатации оборудования или себестоимости и т.д. 

Чтобы определить косвенные затраты на единицу продукции, нужно 

коэффициент умножить на принятую базу на единицу продукции. 

Для того чтобы определить косвенные расходы на выпуск в целом, 

необходимо коэффициент распределения умножить на принятую базу на единицу 

продукции и количество изготовленных за расчетный период работ, продукции. 

На основе выполненных расчетов составляется калькуляционный лист на 

изделие (табл. 6.1). 

В современных условиях субъекты хозяйствования самостоятельно 

определяют плановые периоды, формы и методы планирования затрат и 

себестоимости. Для того чтобы установить, определить реальную себестоимость, 

прибыль и рентабельность, в себестоимость продукции необходимо включать все 

фактические произведенные затраты. Фактический объем затрат необходим для 

ценообразования, для планирования финансовых результатов. Для целей 

налогообложения фактическая себестоимость корректируется с учетом 

утвержденных норм, нормативов и лимитов, устанавливаемых государством по 

отдельным нормируемым элементам затрат. субъекты хозяйствования 

самостоятельно определяют два варианта себестоимости: один для целей 

бухгалтерского учета, другой для целей налогообложения. 

 

Таблица 6.1 - Калькуляционный лист на изделие 
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№ Статьи затрат (калькуляционные статьи) Индекс 

затрат 

Значение 

показателя, руб. 

1 Сырье и материалы  М  

2 Возвратные отходы (вычитаются) Мотх  

3 Покупные полуфабрикаты, комплектующие 

изделия 
Кизд  

4 Топливо и энергия на технологические цели ТЭР  

5 Основная заработная плата 

производственных рабочих 
Зосн  

6 Дополнительная заработная плата 

производственных рабочих 
Здоп  

7 Отчисления на социальные нужды Нсоц  

8 Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 

РСЭО  

9 Общепроизводственные расходы (цеховые) ОРц  

10 Цеховая себестоимость (сумма строк 1-9) Сц  

11 Общехозяйственные расходы ОРобхоз  

12 Производственная себестоимость (сумма 

строк 10-11 
Спр  

13 Внепроизводственные (коммерческие) 

расходы 
Рвнепр  

14 Полная себестоимость (сумма строк 12-13)   

 

В зависимости от назначения калькуляция может быть: нормативной, 

плановой, отчетной, сметной. 

 

6.3 Прибыль как экономическая категория, виды прибыли 

 

Любое коммерческое предприятие основной целью своей деятельности 

считает получение прибыли. Прибыль является одним из финансовых результатов 

деятельности предприятия и свидетельствует о его успешной деятельности, 

которая достигается, если доходы превышают расходы. В обратном случае 

предприятие получает убыток. Рост прибыли определяет рост потенциальных 

возможностей предприятия, повышает степень его деловой активности. По 

прибыли определяется доля доходов учредителей и собственников, размеры 

дивидендов и других доходов. Прибыль используется также для расчета 

рентабельности собственных и заемных средств, основных средств, всего 

авансированного капитала и каждой акции. Однако прибыль является не только 

основной целью деятельности любой коммерческой организации, но и важнейшей 

экономической категорией. 

Как экономическая категория прибыль предприятия отражает чистый 

доход, созданный в сфере материального производства. На уровне предприятия 

чистый доход принимает форму прибыли. 



83 

 

Характеристика роли прибыли предприятия в условиях рыночной 

экономики: 

1. Прибыль предприятия является главной целью предпринимательской 

деятельности.  

2. Прибыль предприятия создает базу экономического развития государства 

в целом. 

3. Прибыль предприятия является критерием эффективности конкретной 

производственной (операционной) деятельности.  

4. Прибыль является основным внутренним источником формирования 

финансовых ресурсов предприятия, обеспечивающих его развитие.  

5. Прибыль является главным источником возрастания рыночной стоимости 

предприятия.  

6. Прибыль предприятия является важнейшим источником удовлетворения 

социальных потребностей общества.  

7. Прибыль является основным защитным механизмом, предохраняющим 

предприятие от угрозы банкротства.  

Прибыль как результат финансовой деятельности выполняет определенные 

функции. Прибыль отражает экономический эффект, полученный в результате 

деятельности субъекта хозяйствования. Она составляет основу экономического 

развития субъекта хозяйствования. Рост прибыли создает финансовую базу для 

самофинансирования, расширенного воспроизводства, решения проблем 

социального и материального характера трудового коллектива. За счет прибыли 

выполняются обязательства предприятий перед бюджетом, банками и другими 

организациями. Прибыль является не только финансовым результатом, но и 

основным элементом финансовых ресурсов. Отсюда следует, что прибыль 

выполняет следующие функции: воспроизводственную, стимулирующую и 

распределительную. Она характеризует степень деловой активности и 

финансового благополучия предприятия. 

Прибыль является основным обобщающим показателем финансовых 

результатов хозяйственной деятельности предприятий всех форм собственности. 

Порядок использования прибыли определяет собственник (собственники) 

предприятия. 

Под прибылью в бухгалтерском учете понимается сумма, на которую 

доходы превышают связанные с их получением расходы. 

В настоящее время в бухгалтерском учете выделяют следующие виды 

прибыли:  

- валовая прибыль,  

- прибыль (убыток) от продаж,  

- прибыль (убыток) до налогообложения,  

- чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода). 

Валовая прибыль - представляет собой разность между выручкой от продаж 

продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и т.п. налогов и обязательных 

платежей) и производственными расходами (себестоимостью продаж, не 

включающей коммерческие и управленческие расходы в случае калькулирования 

по неполным расходам). Валовую прибыль рассчитывают по формуле: 
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                                             Пвал = ВР − С,                                               (6.1) 

 

где ВР – выручка от реализации; 

С – себестоимостью проданных  продукции, работ и услуг. 

Прибыль от продаж - представляет собой разность между валовой 

прибылью и суммой коммерческих и управленческих расходов. Прибыль от 

продаж определяется по формуле: 

 

                                         Ппр = Пвал − Ру − Рк,                                     (6.2) 

 

где Ру – расходы на управление; 

Рк– коммерческие расходы. 

Прибыль до налогообложения (от обычной деятельности) - представляет 

собой сумму прибыли от продаж, доходов от участия в других организациях, 

процентов к получению и прочих доходы за вычетом суммы процентов к уплате и 

прочих расходов. 

Чистая прибыль - прибыль, остающаяся после уплаты налога на прибыль. 

 

                                            Пп = Пдно − Н,                                             (6.3) 

 

где Пдно - прибыль до налогообложения; 

Н – сумма налогов. 

Пути увеличения прибыли предприятия 

На каждом предприятии должны предусматриваться плановые мероприятия 

по увеличению прибыли. 

В общем плане эти мероприятия могут быть следующего характера: 

 увеличение выпуска продукции; 

 улучшение качества продукции; 

 продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его 

в аренду; 

 снижение себестоимости продукции за счет более рационального 

использования материальных ресурсов, производственных мощностей и 

площадей, рабочей силы и рабочего времени; 

 диверсификация производства; 

 расширение рынка продаж и др; 

 рациональное расходование экономических ресурсов; 

 снижение затрат на производство; 

 повышение производительности труда; 

 ликвидация непроизводственных расходов и потерь; 

 повышение технического уровня производства. 

В условиях рыночной экономики значение прибыли огромно. Стремление к 

ее получению ориентирует товаропроизводителей на увеличение объема 

производства продукции, нужной потребителю, снижение затрат на производство. 

http://www.grandars.ru/college/biznes/ponyatie-kachestva.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/statistika-proizvoditelnosti-truda.html
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При развитой конкуренции этим достигается не только цель 

предпринимательства, но и удовлетворение общественных потребностей. Однако, 

экономическая нестабильность, монопольное положение товаропроизводителей 

искажают формирование прибыли как чистого дохода, приводят к стремлению 

получения доходов, главным образом, в результате повышения цен. 

Несмотря на то, что прибыль является важнейшим экономическим 

показателем деятельности предприятия, она не характеризует эффективность его 

работы. Для определения эффективности работы предприятия необходимо 

сопоставить результаты (в данном случае прибыль) с затратами или ресурсами, 

которые обеспечили эти результаты. 

 

6.4 Рентабельность и ее виды 

 

Для оценки результативности и экономической целесообразности 

деятельности предприятия недостаточно только определить абсолютные 

показатели, например прибыль. Более объективную картину можно получить с 

помощью показателей рентабельности. Показатели рентабельности являются 

относительными характеристиками финансовых результатов и  эффективности 

деятельности предприятия. 

Рентабельность – один из основных относительных качественных 

показателей финансовых результатов эффективной производственной 

(хозяйственной) деятельности предприятия.  

Он характеризует уровень отдачи затрат и степень использования 

средств в процессе производства и реализации продукции.  

Выделяют следующие показатели рентабельности: 

Оценочным показателем производственно-хозяйственной деятельности 

субъекта хозяйствования является рентабельность продаж. Она отражает уровень 

спроса на продукцию, работы и услуги, насколько правильно субъект 

хозяйствования определил товарный ассортимент и товарную стратегию. 

Рентабельность продаж  характеризует отношение прибыли к величине выручки от реализации 

продукции (работ, услуг), выраженное в процентах: 
 

                                    Rпродаж =
П

ВР
∗ 100%,                                           (6.4) 

 

где 𝑅продаж- рентабельность продаж; 

Пч – прибыль от реализации продукции; 

ВР – выручка от реализации продукции, работ, услуг. 

Рентабельность продукции предприятия в целом характеризует 

результативность его основной деятельности и показывает, сколько прибыли 

имеет предприятие с каждого рубля, потраченного на производство и реализацию 

продукции. Она рассчитывается по формуле: 

 

                                   𝑅пр =
Прп

Срп
∗ 100%,                                                 (6.5) 



86 

 

 

где 𝑅пр– рентабельность продукции, %; 

 ПРП - прибыль от реализации продукции в анализируемом периоде, руб.; 

 СРП – полная себестоимость реализованной продукции анализируемого 

периода, руб. 

Рентабельность продукции можно рассчитать в целом по предприятию и по 

отдельным видам продукции (работ, услуг). 

Рентабельность отдельных видов продукции, характеризующая 

эффективность производства конкретных видов продукции предприятия, 

рассчитывается по формуле: 

 

                           𝑅пр𝑖
=

П𝑖

𝐶𝑖
∗ 100% =

Ц𝑖−С𝑖

𝐶𝑖
∗ 100%,                               (6.6) 

 

где 𝑅пр𝑖
– рентабельность i-го вида продукции, %; 

 Пi – прибыль от реализации i-го вида продукции, руб.; 

 Цi – цена реализации i-го вида продукции (без НДС и др. косвенных 

налогов), руб.; 

 Сi – полная себестоимость i-го вида реализованной продукции, руб. 

Общая рентабельность (производства) характеризует эффективность 

использования основных фондов и оборотных средств предприятия и 

рассчитывается по формуле: 

 

                                         𝑅о =
По

ОФ+ОС
∗ 100%,                                        (6.7) 

 

Где 𝑅о– общая рентабельность, %; 

По – прибыль от обычной деятельности до налогообложения за 

анализируемый период, руб.; 

ОФ – среднегодовая стоимость основных фондов, руб.; 

ОС – среднегодовая стоимость оборотных средств, руб. 

Рентабельность капитала характеризует величину прибыли с каждого 

вложенного рубля средств предприятия. 

Основными показателя рентабельности капитала является: 

- рентабельность инвестиций; 

- рентабельность собственного капитала. 

Рентабельность собственного капитала характеризует величину прибыли на 

один рубль собственных средств и рассчитывается по формуле: 

 

                                       𝑅ск = Пч/СК ∗ 100%,                                        (6.8) 

 

где 𝑅ск – рентабельность собственного капитала, %; 

Пч- чистая прибыль, руб.; 

СК- собственный капитал, руб. 
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Рентабельность инвестиционных проектов характеризует эффективность 

реализации на предприятии инвестиционных программ и проектов и 

рассчитывается по формуле: 

 

                                          𝑅ип = Пч/ИЗ ∗ 100%,                                    (6.9) 

 

где 𝑅ип – рентабельность инвестиционного проекта, %; 

П – чистая прибыль от реализации инвестиционного проекта, руб.; 

ИЗ  - общая сумма инвестиционных расходов по проекту, руб. 

Для повышения уровня доходности бизнеса необходимо анализировать 

показатели рентабельности в динамике, выявлять и количественно измерять 

факторы, влияющие на рентабельность, выявлять резервы увеличения 

доходности. 

Резервы увеличения прибыли и рентабельности определяются по каждому 

виду товарной продукции в рамках операционной деятельности. Основными 

резервами являются: 1) увеличение объема реализации продукции; 2) снижение 

себестоимости; 3) повышение цен. Повышение цен достигается за счет 

повышения качества продукции, поиска более выгодных рынков сбыта, 

оптимизации сроков реализации. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Прибыль, ее экономическое содержание. 

2. Что представляет собой прибыль предприятия и какова ее роль? 

2. Назовите виды прибыли. 

3. Какие функции выполняет прибыль предприятия?  

4. Опишите алгоритм формирования чистой прибыли предприятия. 

5. Что характеризует рентабельность как экономическая категория и для 

чего она используется? 

6. Назовите и охарактеризуйте основные группы показателей 

рентабельности? 

7. Какие факторы влияют на уровень рентабельности? 

 

Литература: [6, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20]. 

 

 

7 ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Вопросы для рассмотрения 

 

7.1 Сущность и основные методы планирования 

7.2 Стратегическое планирование в организации 

7.3Оперативное планирование 

7.4Бизнес-план его роль и значение 
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7.1 Сущность и основные методы планирования 

 

В условиях рыночной экономики устойчивость и успех любого 

хозяйствующего субъекта может обеспечить только эффективное планирование 

его экономической деятельности. 

Планирование - это определение целей и задач предприятия на 

определенную перспективу, анализ способов их реализации и ресурсного 

обеспечения. 

Основные принципы планирования: 

1) Принцип обоснованности целей и задач предприятия. При этом 

выделяют цели: 

- хозяйственно-экономические, обеспечивающие эффективность 

производства; 

- производственно-технологические, определяющие функциональное 

назначение предприятия; 

- научно-технические, обеспечивающие научно-технический прогресс; 

- социальные, обеспечивающие удовлетворение социально-бытовых и 

культурных потребностей работников предприятия; 

- экологические, обеспечивающие изготовление экологически чистой 

продукции без негативного воздействия на окружающую среду. 

2) Принцип системности. Он означает, что планирование представляет 

целую систему планов и охватывает все сферы деятельности предприятия. 

3) Принцип научности. Требует учета перспектив научно-технического 

прогресса и применения научно обоснованных прогрессивных норм 

использования всех видов ресурсов. 

4) Принцип непрерывности. Означает параллельное сочетание текущего 

и перспективного планирования. 

5) Принцип сбалансированности плана. Указывает на количественное 

соответствие между взаимосвязанными разделами и показателями плана, между 

потребностями в ресурсах и их наличием. 

6) Принцип директивности. В соответствии с ним план приобретает 

силу закона для всех подразделений предприятия после утверждения его 

руководителем предприятия. 

Цели планирования: 

1. Получение максимальной прибыли с минимальными затратами 

посредством удовлетворения потребностей. 

2. Завоевание максимальной доли на рынке. 

3. Повышение конкурентоспособности предприятия 

К задачам планирования как к процессу практической деятельности 

относятся: 

- формулирование состава предстоящих плановых проблем, 

определение системы ожидаемых опасностей или предполагаемых возможностей 

развития предприятия; 
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- обоснование выдвигаемых стратегий, целей и задач, которые 

планирует осуществить предприятие в предстоящий период, проектирование 

желаемого будущего организации; 

- планирование основных средств достижения поставленных целей и 

задач, выбор или создание необходимых средств для приближения к желаемому 

будущему; 

- определение потребности ресурсов, планирование объемов и 

структуры необходимых ресурсов и сроков их поступления; 

- проектирование внедрения разработанных планов и контроль за их 

выполнением. 

В зависимости от продолжительности планового периода выделяют 

перспективное (долгосрочное и среднесрочное) и текущее (краткосрочное) 

планирование. 

Долгосрочное планирование обычно охватывает десяти  или пятилетний 

периоды и определяет общую стратегию развития предприятия. Результатом 

этого плана являются формулировка долгосрочных целей, составление 

долгосрочных проектов и принятие долгосрочной политики в основных областях. 

Среднесрочное планирование (от двух до трех лет) учитывает возможности 

всех подразделений на основе их собственной оценки. Разрабатывается план 

предприятия по маркетингу, план производства, план по труду и финансовый 

план. 

Текущее планирование обычно рассчитано на год, полгода, квартал, месяц и 

включает объем производства, план по труду и заработной плате, планирование 

материально-технического обеспечения, себестоимости, прибыли, рентабельности 

и т. д. 

Выделяют следующие методы планирования: 

• нормативный - предполагает использование технико-экономических 

расчетов, которые базируются на использовании прогрессивных научно- 

обоснованных норм и нормативов; 

• балансовый – обеспечивает установление связей между потребностями в 

ресурсах и источниках их покрытия, а также между разделами плана. Например, 

балансовый метод увязывает производственную программу с производственной 

мощностью предприятия, трудоемкость производственной программы с 

численностью работающих. На предприятии составляются балансы 

производственной мощности, рабочего времени, материальный, энергетический, 

финансовый и др.; 

• экономико-математический – позволяет разработать экономические 

модели зависимости показателей на основе выявления изменения их 

количественных параметров по сравнению с основными факторами, подготовить 

несколько вариантов плана и выбрать оптимальный; 

• программно-целевой - его сущность состоит в том, что разрабатывается 

целевая комплексная программа, т.е. комплекс задач и мероприятий, 

объединенных одной целью и приуроченных к определенным срокам; 

• расчетно-аналитический метод – используется для расчета 

показателей плана, анализа их динамики и факторов, обеспечивающий 
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необходимый количественный уровень. Определяется базисный уровень 

основных показателей плана и их изменения в плановом периоде за счет 

количественного влияния основных факторов, рассчитываются индексы 

изменения плановых показателей по сравнению с базисным уровнем; 

• графоаналитический метод – дает возможность изобразить результаты 

экономического анализа с помощью графиков. Выявляется количественная 

зависимость между сопряженными показателями, например, темпами изменения 

фондоотдачи, фондовооруженности и производительности труда. 

  

7.2 Стратегическое планирование в организации 

 

Целью разработки стратегии предприятия  является выявление главных 

направлений дальнейшего его развития на основе максимального использования 

научно-технического, производственного и кадрового потенциала.  

Стратегическое планирование, основанное на прогнозировании, является 

основным элементом разработки стратегии развития предприятия. С его помощью 

основе максимального использования научно-технического, производственного и 

кадрового потенциала прогнозируется перспективная потребность в новых видах 

продукции, товарная и сбытовая стратегия предприятия по различным рынкам 

сбыта и т.д. 

Стратегическое планирование призвано определять цели предприятия 

(фирмы) и их стратегию на длительный период времени (до 10 лет).  

В процессе стратегического планирования определяются стратегические 

цели: 

-  долгосрочные и краткосрочные стратегические ориентиры; 

- вырабатывается стратегия поведения на рынке; 

- стратегический план.  

Разработка стратегических целей отражает представление данной орга-

низации (предприятия) о своем производстве и его месте на рынке, для чего 

проводятся комплексные изучения и исследования рынка или рынков.  

Долгосрочные и краткосрочные стратегические ориентиры позволяют 

уточнить долгосрочные и ближайшие цели организации и то положение, которое 

она старается себе обеспечить на рынке в данный момент, ближайшем будущем и 

в перспективе.  

На основе стратегических ориентиров разрабатывается стратегия поведения 

организации как реальный план действий, совокупность управленческих решений 

по достижению поставленных целей. 

Стратегическое планирование представляет собой активный поиск 

альтернативных вариантов, выбор лучшего из них, построение на основе этого 

выбора общих тенденций развития, формирование специального механизма ее 

реализации. В настоящее время меняются сами исходные принципы составления 

планов организации — от будущего к настоящему, а не от прошлого к будущему. 

Каждая организация, налаживая процесс производства и реализации 

продукции, преследует глобальные цели — повышение прибыльности, 

доходности своего бизнеса. Однако эта цель распадается на системы подцелей, 
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реализация каждой из которых требует разработки собственной стратегии. К 

такого рода подцелям можно отнести: увеличение объема продаж, повышение 

конкурентоспособности продукции, расширение производственных мощностей, 

внедрение новых технологий, снижение затрат, диверсификацию. 

Стратегическое планирование — это многоэтапный процесс, 

осуществляемый последовательно-параллельно и включающий следующие 

ступени. 

1. Определение бизнеса. Каждый руководитель (генеральный директор, 

главный менеджер) или управляющий хозяйственной единицы внутри 

акционерного общества должен четко представлять назначение своего бизнеса, 

перспективы его развития. Для ответа на эти вопросы необходимо знать 

следующие исходные параметры: 

а) описание производимого продукта с учетом его технико-

экономических, потребительских свойств и технологичности; 

б) оценку масштабов рынка этого продукта, состав потребителей, 

специфику их потребностей; 

в) рыночную сегментацию. 

Характеристика бизнеса и оценка его перспектив, а также определение 

своего места в нем являются постоянной заботой руководителя любого уровня 

управления. 

2. Предназначение бизнеса. После того как определен продукт, с 

которым предприятие собирается выступать на рынке, и конкретизировано место 

на нем, требуется спрогнозировать такие показатели, как темп роста продаж, 

размер доли занятого рынка, уровень прибыльности или доходности, масштабы 

чистого дохода и денежного оборота. Таким образом, предназначение бизнеса — 

это совокупность целей, во имя которых данная продукция производится в 

масштабах, адекватных потребностям рынка и возможностям предприятия. 

3. Функциональные стратегии. Это совокупность взаимосвязанных 

стратегий в области производства, инвестиций, финансов, трудовых ресурсов, 

маркетинга. Эти стратегии окончательно вырабатываются исходя из предыдущих 

проработок, то есть тогда, когда определились с масштабами производства 

продукции, рынками, ассортиментной политикой, ценами, каналами 

товародвижения 

4. Бюджетирование. На этом этапе плановый цикл завершается 

составлением бюджетов, обеспечивающих реализацию разработанных стратегий, 

то есть формируется система распределения ресурсов, составляются балансы, 

проектируется денежный оборот. Бюджетирование и представляет собой метод 

распределения ресурсов, охарактеризованных в количественной форме, для 

достижения целей, представленных количественно. Схематически процесс 

стратегического планирования можно представить в следующем виде (рис. 7.1).   



92 

 

Стратегическое планирование должно быть использовано для улучшения 

результатов управления предприятием. 

 

 

 

      Рисунок 7.1 -  Процесс стратегического планирования 

 

7.3 Оперативное планирование 

 

Оперативное планирование на предприятии как правило называется 

оперативно-производственным и представляет собой завершающий этап 

плановых процедур предприятия. Оно органически связано с разработанной в 

текущем плане или в бизнес-плане к принятой к исполнению производственной 

программой выпуска готовой продукции на год, квартал, месяц. 

Оперативно-производственное планирование (ОПП) – это продолжение 

текущего планирования, характеризующее разработку и установление системы 

количественных и качественных показателей деятельности предприятия. ОПП 

является последним уровнем плановой деятельности и выражается в виде 

конкретных плановых заданий для цехов, участков и рабочих мест, определённых 

во времени и пространстве. 

Основной задачей оперативно-производственного планирования является 

организация равномерной, ритмичной и слаженной работы всех 

производственных подразделений предприятия для обеспечения своевременного 

выпуска продукции в установленном объеме и номенклатуре при наиболее 

эффективном использовании всех производственных ресурсов. 

Особенность этого вида планирования заключается в том, что разработка 

взаимосвязанных и взаимообусловленных плановых заданий всем 

подразделениям предприятия непосредственно сочетается с организацией их 

выполнения. 

Основные цели ОПП: 

1) распределение годовой (квартальной) программы выпуска продукции по 

коротким плановым периодам; 

2) разработка календарно-плановых нормативов и составление календарных 

графиков изготовления и выпуска продукции; 
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3) разработка номенклатурно-календарных планов выпуска узлов и деталей 

в месячном разрезе по основным цехам предприятия, объемно-календарные 

расчеты; 

4) разработка месячных оперативных подетальных программ цехам и 

участкам. Проведение проверочных расчетов загрузки оборудования и площадей; 

5) составление оперативно-календарных планов (графиков) изготовления 

изделий, узлов и деталей в разрезе месяца, недели, суток и т. д.; 

6) организация сменно-суточного планирования; 

7) организация оперативного учета хода производства; 

8) контроль и регулирование хода производства (диспетчеризация). 

Считается, что оперативно-производственное планирование на предприятии 

целесообразно осуществлять в три этапа: 

1. Объёмное планирование включает: 

1. разработка номенклатурно-календарных планов запуска деталей, узлов, 

сборочных единиц; 

2. разработка плановых заданий по запуску и выпуску продукции в разрезе 

цехов, участков, рабочих мест; 

3. формирование производственной программы запуска готовой продукции; 

 2. Календарное планирование - разработка календарно-плановых 

нормативов в массовом (такт, ритм, заделы), серийном (размер партии изделий, 

опережения, НЗП) и единичном производстве (длительность производственного 

цикла). 

3. Оперативное регулирование включает: 

1. диспетчерский контроль и анализ потерь 

2. контроль и анализ выполнения плановых заданий 

3. контроль и анализ комплектности поступления готовой продукции 

Каждый из названных этапов ОПП содержит в себе выполнение строго 

определённых функций, 

Этапы ОПП складываются в единый и непрерывный процесс планирования. 

Они взаимосвязаны , и каждый этап уточняется и при необходимости 

исправляет содержание предыдущего этапа. 

Свою специфику также имеет межцеховое и внутрицеховое ОПП. 

Межцеховое планирование обеспечивает разработку, регулирование и 

контроль выполнения планов производства и продажи продукции всеми цехами 

предприятия, а также координирует работу основных и вспомогательных цехов, 

проектно-технологических, планово-экономических и других функциональных 

служб. Межцеховое планирование должно обеспечивать слаженную ритмичную 

работу основных цехов, их бесперебойное снабжение и обслуживание 

вспомогательными цехами и службами. 

Исходными данными межцехового планирования являются сводный план 

реализации продукции и портфель заказов. 

В ходе межцехового планирования осуществляется: 

- разработка сводного календарного плана производства по всему заводу; 

- разработка цеховых планов-графиков; 

- выбор календарно-плановых нормативов; 
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- взаимная увязка содержания и сроков календарных графиков работы цехов 

основного и вспомогательного производств и обслуживающих служб; 

На предприятиях, как правило, производственные программы 

разрабатываются и выдаются цехам плановыми службами на очередной год с 

квартальной и месячной разбивкой. 

Внутрицеховое планирование направлено на ритмичное выполнение 

участками и их рабочими местами заданной месячной программы. Содержанием 

внутрицехового планирования является: 

 - разработка детализированных планов-графиков цехов, участков, 

поточных линий и отдельных рабочих мест. 

- разработка и выдача сменно-суточных заданий подразделениям основных 

цехов предприятия. 

- оперативная подготовка, учёт и контроль за ходом выполнения сменно-

суточных заданий подразделениями цехов. 

На предприятиях с различным типом производства методы ОПП различны, 

они имеют свою специфику. Только с учетом этих факторов возможно 

построение эффективно действующей системы ОПП . 

Стоимостными показателями ОПП является объем продаж, товарная, 

валовая продукция. 

Объем продаж в ОПП определяется как стоимость предназначенных к 

поставке и подлежащих оплате в плановом периоде готовых изделий, 

полуфабрикатов собственного производства, работ промышленного характера, 

предназначенных на сторону. 

Объем товарной продукции в ОПП включает в себя стоимость готовых 

изделий, предназначенных для продажи на сторону, своему капитальному 

строительству и непромышленным хозяйствам своего предприятия. 

Объем валовой продукции – обобщающий показатель, включающий в себя 

все объемы работ и характеризующий в денежной форме результаты 

деятельности предприятия, намеченные  к выполнению в данном плановом 

периоде.  

 

7.4. Бизнес-план его роль и значение 

 

В условиях рыночной экономики бизнес-план необходимый инструмент 

технического, экономического, финансового и управленческого обоснования 

дела, включая взаимоотношения с банками, инвестиционными, страховыми, 

сбытовыми и другими организациями, посредниками, потребителями. Он 

представляет собой документ, который описывает все основные аспекты будущей 

коммерческой деятельности предприятия или фирмы, анализирует все проблемы, 

с которыми они могут столкнуться, определяет способы решения этих проблем. 

Именно на основании этого документа партнеры и инвесторы предоставляют 

денежные средства. 

Бизнес-план — это документ, программа действий организации, 

содержащий обоснование процедур, которые необходимо осуществить для 

реализации какого-либо коммерческого проекта. 
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Бизнес-план предприятия — это основной инструмент управления фирмой, 

который определяет эффективность деятельности предприятия в конкретной 

области и конкретном сегменте рынка. Разработка бизнес-плана предприятия это 

еще и эффективное планирование бизнеса, что позволяет грамотно и эффективно 

управлять предприятием. 

Бизнес-план имеет два принципиальных направления: 

- внутреннее - подготовить заказчику информационное досье, программу 

реализации проектного предложения (бизнеса) с оценкой результатов на каждом 

этапе; 

- внешнее - информировать о технических, организационно-экономических, 

финансовых, юридических и прочих преимуществах (а также о рисках и 

проблемах) внешнего инвестора и другие заинтересованные организации, 

муниципальные органы, принимающие решения (например об отводе участка, 

получении права на застройку), а также коммерческие банки, предоставляющие 

кредит. 

Основной целью разработки бизнес-плана является планирование 

хозяйственной деятельности фирмы на ближайший и отдаленные периоды в 

соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых 

ресурсов. Другие цели разработки плана бизнеса могут быть различными, 

например: 

- уяснить степень реальности достижения намеченных результатов; 

- доказать определенному кругу лиц целесообразность реорганизации 

работы уже существующей фирмы или создания новой; 

- убедить сотрудников компании в возможности достижения качественных 

или количественных показателей, намеченных в проекте и др. 

Бизнес-план, также, призван помочь предпринимателю решить следующие 

основные задачи, связанные с функционированием фирмы: 

- определить конкретные направления деятельности, перспективные рынки 

сбыта и место фирмы на этих рынках; 

- оценить затраты, необходимые для изготовления и сбыта продукции, 

соизмерить их с ценами, по которым будут продаваться товары, чтобы определить 

потенциальную прибыльность проекта; 

- выявить соответствие кадров фирмы и условий для мотивации их труда 

требованиям по достижению поставленных целей; 

- проанализировать материальное и финансовое положение фирмы и 

определить, соответствуют ли материальные и финансовые ресурсы достижению 

намеченных целей; 

- просчитать риски и предусмотреть трудности, которые могут помешать 

выполнению бизнес-плана. 

Бизнес-план - документ перспективный и составлять его рекомендуется на 

3-5 лет вперед.  

В современной практике бизнес-план выполняет четыре функции. 

Первая из них связана с возможностью его использования для разработки 

стратегии бизнеса. Эта функция жизненно необходима в период создания 

предприятия, а также при выработке новых направлений деятельности. 



96 

 

Вторая функция - планирование. Она позволяет оценить возможности 

развития нового направления деятельности, контролировать процессы внутри 

фирмы. 

Третья функция позволяет привлекать денежные средства - ссуды, кредиты. 

В современных российских условиях без кредитных ресурсов практически 

невозможно осуществить какой-либо значительный проект, однако получить 

кредит непросто. Главная причина заключается не столько в проблеме высоких 

процентных ставок, сколько в возросшей невозвратности кредитов. В этой 

ситуации банки принимают целый комплекс мер по обеспечению возврата 

денежных средств, среди которых следует отметить требования банковских 

гарантий, реального залога и другие, но решающим фактором при предоставлении 

кредита является наличие проработанного бизнес-плана. 

Четвертая функция позволяет привлечь к реализации планов компании 

потенциальных партнеров, которые пожелают вложить в производство 

собственный капитал или имеющуюся у них технологию. Решение вопроса о 

предоставлении капитала, ресурсов или технологии возможно лишь при наличии 

бизнес-плана, отражающего курс развития компании на определенный период 

времени. 

Таким образом, внутрифирменное планирование является неотъемлемой 

частью любого предприятия, независимо от его размера. Бизнес-план обобщает 

анализ возможностей для начала или расширения бизнеса в конкретной ситуации 

и дает четкое представление о том, каким образом менеджмент данной компании 

намерен использовать этот потенциал. Велико его значение и для привлечения 

деловых партнеров, создания совместных предприятий. А также, для получения 

финансирования. 

В практике планирования выделяют несколько типов бизнес-планов, в 

зависимости от круга задач, которые должно решать предприятие. Можно 

выделить следующие типы бизнес-планов: 

1. производственный (внутренний) бизнес-план, который необходим для 

планирования и прогнозирования деятельности предприятия; для определения 

целей развития в предстоящем плановом периоде для решения проблем, с 

которыми предприятие сталкивается при реализации своих целей, и определения 

путей их преодоления с наименьшими затратами. Производственный бизнес-план 

позволяет убедиться, что все тщательно спланировано и целесообразно с точки 

зрения финансового, материального обеспечения, а также и трудовых отношений 

с учетом прошлой деятельности, с учетом конъюнктуры рынка; 

2) инвестиционный бизнес-план, который является инструментом для 

привлечения инвесторов. Он предусматривает строительство (освоение 

инвестиций), изменение технологии, все то, что связано с такой экономической 

категорией, как инвестиции (капитальные вложения). В инвестиционном плане 

должны быть максимально учтены главные интересы кредиторов - обеспечение 

возвратности кредита и своевременная уплата процентов за пользование им. 

Многие банки, инвестиционные структуры разработали соответствующие 

стандарты, формы инвестиционных бизнес-планов; 
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3) бизнес-план финансового оздоровления, который составляется 

предприятием, находящимся в состоянии неплатежеспособности, и предполагает 

финансовое оздоровление предприятия обычно в период наблюдения или 

внешнего управления предприятия обычно в период наблюдения или внешнего 

управления его имуществом. Этот бизнес-план проходит достаточно длительный 

и сложный период согласования с кредиторами, с собственниками 

неплатежеспособного предприятия. Порядок согласования, структура бизнес-

плана и методика его составления разработаны и утверждены Федеральным 

управлением по делам о несостоятельности (банкротстве) предприятий; 

4) бизнес-план для получения кредитов с целью пополнения оборотных 

средств предприятия или для реализации широкомасштабных проектов развития 

действующего производства. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятию «планирование». 

2. Назовите основные цели планирования. 

3. Назовите основные методы планирования? 

4. Назовите этапы стратегического планирования организации. 

5. Что представляет собой оперативное планирование? 

6. Какие типы бизнес-планов вы знаете? 

7. Чем отличается бизнес-план финансового оздоровления от 

инвестиционного бизнес-плана? 

8. Назовите стоимостные показатели опретивно-производственного 

планирования 

 

Литература: [ 9, 13, 17, 21].  
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