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ВВЕДЕНИЕ 

 

Организация труда — это мощный фактор эффективности деятельности, поэтому изуче-

ние сущности, содержания, форм, методов организации труда необходимо как рядовым работни-

кам, так и руководителям любого ранга. Одной из частей рассматриваемого предмета является 

нормирование труда. Оно играет важную роль в организации и планировании труда и производ-

ства, в формировании оплаты труда. Выделение вопросов нормирования труда в наименовании 

модуля обусловлено тем, что нормирование в определенной степени является относительно са-

мостоятельным видом экономической деятельности. 

Основное внимание при изучении профессионального модуля «Организация труда на про-

изводственном участке и управлении им» сконцентрировано на прикладном аспекте использова-

ния знаний в будущей профессиональной деятельности. Материалы конспекта лекций позволяют 

создать условия для овладения студентами на лекциях теоретических основ организации труда, 

нормирования труда, оплаты труда на предприятии, организации производства, планирования 

результатов трудовой деятельности и управления производством.  

Цель профессионального модуля — обеспечение профессиональной подготовки студен-

тов в области организации коллективного и индивидуального труда персонала предприятий и 

учреждений, а также в области нормирования труда, формирование современных знаний, умений 

и практических навыков в изучении трудовых процессов для разработки и реализации организа-

ционных нововведений, обеспечивающих конкурентоспособность хозяйствующих субъектов. 

Процесс изучения профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.04. «Монтаж 

и техническое обслуживание судовых машин и механизмов» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Управление подразделением организации и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.2. Планировать и выбирать оптимальные решения и организовывать работы по мон-

тажу, техническому обслуживанию и ремонту судовых машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять контроль качества монтажа технического обслуживания и ремонта 

судовых машин и механизмов на уровне управления. 

ПК 3.4. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других 

видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки экономи-

ческой эффективности производственной деятельности. 

ПК 3.5 Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 

ПК 3.6. Оценивать эффективность производственной деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- планирования работы производственного участка; 

-  проверки качества выпускаемой продукции или выполняемых работ;  

- оценки экономической эффективности производственной деятельности участка с приме-

нением ИКТ;  

- обеспечения безопасности труда на производственном участке. 

уметь:  

- планировать работу участка по установленным срокам производственных заданий по 

объему производства продукции (работ, услуг), заданной номенклатуре (ассортименту), а 

именно: 

- осуществлять в соответствии с действующими законодательными и нормативными ак-

тами, регулирующими производственно-хозяйственную деятельность организации, руководство 

производственным участком;  
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- своевременно подготавливать производство, проводить оперативное планирование ра-

бот коллектива исполнителей, составлять календарный план работы структурного подразделе-

ния, обеспечивать расстановку рабочих и бригад; обеспечивать исполнителей предметами и сред-

ствами труда;  

- контролировать соблюдение технологических процессов, оперативно выявлять и устра-

нять причины их нарушения;  

- взаимодействовать с различными подразделениями; проверять качество выпускаемой 

продукции или выполняемых работ,  

- осуществлять мероприятия по предупреждению брака и повышению качества продукции 

(работ, услуг);  

- осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по вы-

полнению правил охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, техниче-

ской эксплуатации оборудования и инструмента, а также контроль за их соблюдением;  

- анализировать результаты производственной деятельности, контролировать расходова-

ние фонда оплаты труда, установленного участку, обеспечивать правильность и своевременность 

оформления первичных документов по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 

простоев;  

- проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической, других видов ин-

формации для реализации инженерных и управленческих решений;  

- готовить предложения о поощрении рабочих или применении мер материального воз-

действия, о наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и трудо-

вой дисциплины; 

- организовывать работу по повышению квалификации и профессионального мастерства 

рабочих и бригадиров, обучению их вторым и смежным профессиям, проводить воспитательную 

работу в коллективе;  

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности;  

- оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного обеспече-

ния управления;  

- использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в практической деятельности;  

- использовать программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные сред-

ства для решения экономических и управленческих задач.  

знать:  

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно- 

хозяйственную деятельность организации, стандарты и системы менеджмента качества;  

- структуру организации; механизмы ценообразования, методы нормирования труда, 

формы и системы  

- оплаты труда; основы управленческого учета;  

- цели и задачи структурного подразделения, рациональные методы планирования и орга-

низации производства;  

- основные технико-экономические показатели производственной деятельности;  

 - порядок разработки и оформления технической документации и ведения делопроизвод-

ства;  

- задачи и содержание автоматизированной системы управления производством;  

- основы организации труда и управления; 

-  правила техники безопасности, промышленной санитарии и охраны труда, виды и пери-

одичность инструктажа. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование тем 

Количество лекци-

онных часов по 

формам обучения 

очная 

Введение 2 

Раздел 1. Организация труда на предприятии 

Тема 1.1 Сущность, содержание и значение организации труда 4 

Тема 1.2 Особенности научной организации труда 4 

Тема 1.3 Разделение и кооперация труда на предприятии 2 

Тема 1.4 Организация рабочих мест 2 

Тема 1.5 Организация трудового процесса 4 

Тема 1.6 Организация вспомогательных цехов и обслуживающих хо-

зяйств на предприятии 
2 

Тема 1.7 Организация конструкторской  и технологической подготовки 

производства 
2 

Тема 1.8 Условия труда и отдыха 2 

Тема 1.9 Дисциплина труда 2 

Тема 1.10 Формы организации труда и их эффективность 2 

Раздел 2 Организация нормирования и оплаты труда на предприятии 

Тема 2.1 Содержание и задачи нормирования труда 2 

Тема 2.2 Изучение затрат рабочего времени 2 

Тема 2.3 Нормы труда 2 

Тема 2.4 Организация оплаты труда на предприятии 4 

Раздел 3 Планирование производства 

Тема 3.1 Система планирования на предприятии 2 

Тема 3.2 Организация оперативно-производственного планирования 4 

Раздел 4 Управление производством 

Тема 4.1 Мотивация в системе менеджмента 4 

Тема 4.2 Принятие управленческих решений 4 

Тема 4.3 Деловое и управленческое общение 6 

Тема 4.4 Управление конфликтами и стрессами 4 

Раздел 5 Анализ результатов деятельности структурного подразделения 

Тема 5.1 Основные показатели деятельности предприятий водного 

транспорта 
6 

Итого 68 
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Введение  

 

Предмет и содержание и значение МДК 03.01 «Организация труда на производствен-

ном участке и управление им» и ее взаимосвязь с другими учебными дисциплинами  

 

Труд требует организации, т.е. определенных отношений между работником(ами) и сред-

ствами производства. Эти отношения, а также методы их совершенствования на основе опреде-

ления необходимых затрат труда в конкретных организационно-технических условиях; формы и 

методы разработки и реализации организационных нововведений; научные принципы, методы и 

практика организации и нормирования труда; вопросы управления этими явлениями и процес-

сами на предприятии и являются предметом модуля «Организация труда на производственном 

участке и управление им». 

Значение междисциплинарного курса определяется тем, что организация труда является 

наряду с новой техникой (технологией) и человеческим фактором одним из самых важных фак-

торов эффективности производства и деятельности вообще. Для повышения результативности 

работы предприятия каждый руководитель от низшего до высшего ранга должен иметь представ-

ление об организации труда, знать ее возможности, принципы и правила.  

Нормы труда представляются важным инструментом управления производством. Разви-

тие рыночных отношений в нашей стране обостряет необходимость достижения высокой орга-

низации труда и научного обоснования норм труда, без чего невозможно законными методами 

добиться конкурентоспособности. 

Научная организация труда (НОТ) дисциплинирует работников, способствует развитию 

трудовой активности и творческой инициативы, формированию на предприятиях благоприят-

ного морально-психологического климата. Овладение основами организации и нормирования 

труда на базе достижений современной науки и передовой практики служит условием для обес-

печения высокой культуры производства и развития у специалистов и руководителей любого 

профиля и ранга необходимых им качеств организаторов труда.  

Основа науки об организации труда — экономическая теория, рассматривающая вопросы 

экономической системы общества, национального рыночного хозяйства, предприятия как объ-

екта и субъекта рыночных отношений и др. 

МДК 03.01 «Организация труда на производственном участке и управление им» тесно 

связана с экономикой труда. Некоторые элементы организации труда, такие как планирование и 

оплата труда, наиболее подробно рассматриваются в курсе экономики организации. Наука об ор-

ганизации и нормировании труда соприкасается с отраслевыми дисциплинами по экономике, 

планированию и организации предприятий, поскольку эти дисциплины наряду с другими вопро-

сами исследуют также специфические формы проявления общих закономерностей организации 

труда и производства в конкретных условиях предприятий. Наука об организации и нормирова-

нии труда взаимосвязана с физиологией и психологией труда, так как одним из направлений оп-

тимизации трудовой деятельности является учет воздействия производственной среды на психо-

физиологические изменения в организме человека. НОТ помимо других задач направлена на гар-

моничное сочетание различных психофизиологических нагрузок, чего невозможно достичь без 

глубокого знания законов физиологии и психологии труда. Создание на производстве здоровых 

и безопасных условий труда достигается на основе учета требований гигиены труда, производ-

ственной санитарии и техники безопасности. 

С организацией труда органично связана эргономика — научная дисциплина, комплексно 

изучающая деятельность человека в его связи с техникой, машинами, оборудованием и произ-

водственной средой. НОТ и эргономика взаимно проникают друг в друга, в какой-то мере стано-

вятся неразрывными там, где нужно оптимизировать функционирование человека в его взаимо-

действии с техническими средствами (например, при организации рабочих мест используется 

эргономический подход, т.е. эргономика непосредственно служит решению проблем организа-

ции труда). С другой стороны, НОТ ставит перед эргономистами задачи по разработке и проек-
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тированию таких технических систем, которые максимально учитывали бы человеческий фак-

тор, обеспечивали экономию труда, снижение его тяжести и нервно-психической напряженно-

сти.  

Научная организация труда имеет социальную направленность, способствует повышению 

содержательности труда, формированию эффективных трудовых коллективов, повышению пре-

стижности труда. Эти проблемы в рамках НОТ решаются во взаимодействии и с опорой на со-

циологию труда.  

В последние годы возросла актуальность проблем управления персоналом и социального 

партнерства. Дисциплина «Управление персоналом», рассматривая вопросы подбора, комплек-

тования, подготовки и использования кадров, решает одну из задач НОТ, поэтому она взаимо-

связана с организацией и нормированием труда. Система социального партнерства направлена 

на согласование интересов работодателей и работников. Одним из таких взаимных интересов 

служит научная организация труда.  

В современную организацию труда входит эстетическое оформление производственной 

среды, которое может быть достигнуто путем учета требований производственной эстетики.  

Организация и нормирование труда используют методы и данные статистики труда, ис-

следующей количественные показатели в области трудовой деятельности. Они также связаны с 

трудовым правом, определяющим юридическую сторону трудовых отношений.  

Организация труда — составная часть организации производственной деятельности и 

одна из функций управления производством. В таком же отношении находятся и соответствую-

щие научные дисциплины. Возникшая на стыке многих наук о труде наука об организации и 

нормировании труда синтезирует теоретические положения и практический опыт в этой области, 

что определяет ее существенную роль в обеспечении эффективной деятельности как отдельного 

человека-работника, так и персонала предприятий в целом. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что является предметом курса «Организация труда на производственном участке 

и управление им»»?  

2. Что такое НОТ? 

3. С какими учебными дисциплинами непосредственно связан курс?  

 

Рекомендуемая литература: [3, 8, 10] 
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РАЗДЕЛ 1 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Тема 1.1 Сущность, содержание и значение организации труда 

 

Цель: научить студентов основным понятиям трудового процесса и организации труда на 

предприятии. 

 

1.1.1 Понятие о трудовом процессе и сущности организации труда 

1.1.2 Содержание организации труда на предприятии 

1.1.3 Место организации труда в системе организации производства 

1.1.4 Значение организации труда 

 

1.1.1 Понятие о трудовом процессе и сущности организации труда 

Труд – это целесообразная, планомерная деятельность человека, в результате которой вы-

полняются определенные трудовые процессы, создаются материальные и духовные ценности.  

Процесс труда предполагает наличие:  

1) субъекта труда — того (или тех), кто трудится;  

2) объекта (предмета) труда — всего того, на что направлен труд с целью придания ему 

требуемых свойств;  

3) опосредующих элементов, создающих необходимые условия для осуществления тру-

дового процесса. 

Субъектом труда может быть один человек, самостоятельно выполняющий какую-либо 

работу, или группа совместно работающих людей.  

Объект труда представлен широким спектром предметов, веществ, людей и животных. 

Термин «объект» всегда возникает там, где присутствует термин «субъект». Они представляют 

две стороны процесса. В трудовом процессе объект труда выступает в виде предмета труда. 

Опосредующими элементами трудового процесса служат средства труда; технология про-

изводства изделия, выполнения работы, оказания услуг; организация труда персонала; энергия 

от внешних источников; информация. 

Технология деятельности — это способ воздействия на предмет труда, последовательное 

выполнение действий, совокупность методов воздействия на предмет труда для изменения или 

придания ему новых свойств, формы, взаимного расположения частей, местоположения в про-

странстве.  

Организация труда — определенный порядок построения и осуществления трудового про-

цесса, который складывается из системы взаимодействия работников с предметами и орудиями 

труда, а также производственного взаимодействия людей друг с другом. 

Организация труда в рамках определенного трудового коллектива представляет собой си-

стему использования живого труда, обеспечивающую его функционирование с целью достиже-

ния полезного эффекта трудовой деятельности. Процесс труда как процесс воздействия человека 

на предмет труда – это совокупность действий работника на рабочем месте, направленных на 

выполнение определенного производственного задания. В этом смысле понятие «процесс труда» 

более узкое, чем понятие «процесс производства». В данном случае, процесс производства осу-

ществляется на базе целого комплекса трудовых процессов, каждый из которых является лишь 

определенной стадией в изготовлении продукта. Кроме того, в отдельных случаях в процессе 

производства на предмет труда воздействуют не только люди, но и различные силы природы. 

Таким образом, в понятие процесса производства включаются определенная совокупность про-

цессов труда, взаимно связанных общностью конечной цели производства, а также естественные 

процессы.  

 

 

 

1.1.2 Содержание организации труда на предприятии 
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Содержание организации труда определяется перечнем компонентов (составных частей, 

элементов), из которых она складывается.  

Для этого необходимо определить вопросы, возникающие при организации какой-либо 

деятельности:  

1)  кому, что, где, как и когда делать;  

2) с кем, когда и как взаимодействовать;  

3)  кому подчиняться, кем руководить;  

4) какие необходимы условия для этой деятельности?  

Ответы на эти вопросы подводят к утверждению, что для достижения конкретной цели 

производства при имеющемся оборудовании и принятой технологии порядок построения трудо-

вого процесса предполагает: 

1. установление состава работ, операций, приемов, действий;  

2. обеспечение подбора и подготовки необходимых работников;  

3. распределение функций и обязанностей среди работников предприятия по выполне-

нию этих работ, определение прав и ответственности каждого за результаты труда;  

4. установление системы производственной взаимосвязи и взаимодействия между работ-

никами;  

5. приспособление рабочих мест для удобства и безопасности выполнения работ;  

6. разработку рациональных методов, приемов и форм труда;  

7.  расчет норм труда, вытекающих из конкретных организационно-технических реше-

ний;  

8.  создание благоприятных условий труда;  

9.  установление форм, систем и размеров оплаты труда и его стимулирования;  

10.  учет, анализ и планирование труда;  

11.  создание других необходимых предпосылок для выполнения работниками запроекти-

рованного трудового процесса. 

Все вышеперечисленное составляет содержание организации труда на производстве и мо-

жет быть сгруппировано в следующие компоненты:  

1) разделение труда;  

2) кооперация труда;  

3) организация рабочего места;  

4) организация обслуживания рабочего места;  

5) установление приемов и методов труда;  

6) установление меры (нормы) труда;  

7) учет, анализ и планирование трудовой деятельности.  

Этим ограничивается перечень элементов организации труда в узком смысле, т.е. указан-

ные элементы непосредственно относятся к организации труда на уровне предприятия и его под-

разделений. Но имеются компоненты, которые наряду с названными относятся к организации 

труда в широком смысле. Среди них:  

− создание благоприятных условий труда;  

− подбор, подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников;  

− установление форм, систем и размера оплаты труда, условий стимулирования и от-

ветственности;  

− поддержание высокой дисциплины труда, трудовой активности и творческой ини-

циативы. 

Разделение труда — это обособление видов трудовой деятельности, определение каждому 

работнику, группам и подразделениям обязанностей, функций, сферы действия.  

Кооперация труда заключается в установлении системы производственной взаимосвязи и 

взаимодействия между работниками, их группами и подразделениями. Разделение и кооперация 

труда являются исходным пунктом организации любого труда.  
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Организация рабочего места предполагает его рациональное устройство за счет соответ-

ствующего оснащения и планировки. Оснащение — это обеспечение рабочих мест всем необхо-

димым для выполнения определенных работ. Планировка рабочего места — компоновка, разме-

щение всех предметов оснащения, исходя из требований удобства и безопасности работы.  

Организация обслуживания рабочего места состоит в том, что для каждого рабочего места 

устанавливаются виды обслуживания, в которых оно нуждается, физические нормы обслужива-

ния, регламент обслуживания и его персонификация, т.е. каждая функция обслуживания закреп-

ляется за определенными исполнителями или подразделениями.  

Приемы и методы труда — это способы выполнения работы. Любая производственная 

операция или работа могут быть произведены с разной степенью умелости, с бóльшим или мень-

шим количеством движений, с разной затратой времени и физиологической энергии. Обеспече-

ние наиболее экономного выполнения каждого действия, приема, операции и работы в целом — 

это сфера исключительно организации труда, ее важнейший компонент.  

Установление норм труда подводит итог техническим и организационным решениям. Тру-

довые нормы разрабатываются для конкретных производственных условий. Если меняются усло-

вия, то должны изменяться и нормы.  

Планирование и учет труда осуществляются для установления необходимых общих тру-

дозатрат, численности персонала, расчета фонда заработной платы, для определения правильных 

пропорций в затратах труда. Учет и анализ труда представляют материал для совершенствования 

трудовых процессов.  

Итак, более полное определение понятия «организация труда на предприятии» как си-

стемы – это определенный порядок осуществления трудового процесса, образующий способ вза-

имодействия работников со средствами производства и друг с другом для достижения заранее 

поставленной цели трудовой деятельности. Данный порядок складывается из рационального раз-

деления труда между работниками и их производственной взаимосвязи и взаимодействия (ко-

операции), предполагает целесообразное приспособление рабочих мест (оснащение и плани-

ровку) для высокопроизводительного труда, создание системы их обслуживания, а также уста-

новление эффективных методов, приемов и форм труда, закрепляемых в обоснованных нормах 

труда. Он обеспечивается созданием благоприятных условий труда, подбором и подготовкой 

персонала, повышением его квалификации, эффективной системой планирования, учета, оплаты 

и стимулирования труда, строгим соблюдением дисциплины труда, развитием трудовой актив-

ности и творческой инициативы работников. 

 

1.1.3 Место организации труда в системе организации производства  

Применительно к отдельным институтам (предприятиям, учреждениям, фирмам, корпо-

рациям, ведомствам и др.) наиболее обобщающим термином, относящимся к вопросам организа-

ции труда, представляется процесс организации деятельности. Все другие организационные во-

просы являются лишь его частями (подсистемами).  

Так как процесс производства — это единство таких его основных компонентов, как сред-

ства труда, технология производства, предметы труда и сам труд, то и система организации про-

изводства есть единство подсистем, представляющих эти компоненты.  

Средства производства функционируют в рамках определенных технологических процес-

сов, поэтому организацию средств и предметов труда более полно будет представлять подси-

стема организации технологических процессов, которая, кроме организации средств производ-

ства, включает в себя также всю совокупность процедур, связанных с выполнением разнообраз-

ных работ на предприятии. Подсистема организации технологических процессов вместе с подси-

стемой организации труда входят в систему организации производства.  

Но производство динамично, оно требует постоянного поддержания пропорциональности 

и равновесия, оперативного реагирования на внешние и внутренние возмущения, т.е. требует 

управления. Организация управления подразумевает наличие определенной структуры органов 

управления и выполнение присущих им функций по планированию процессов, их организации 



12 
 

(установлению, формированию, совершенствованию порядка функционирования), регулирова-

нию, координации, согласованию, анализу, контролю, учету и др., следовательно, организация 

управления также входит в систему организации производства. 

 В законченном виде организация деятельности (производства) как динамичная система 

может быть представлена в виде совокупности трех подсистем: организации технологических 

процессов, организации труда и организации управления.  

Организация технологических процессов -  это совокупность организационных решений, 

которые определяют порядок функционирования средств производства, их сочетание и про-

странственное размещение, а также порядок осуществления технологических операций и проце-

дур, составляющих существо каждого вида производственной деятельности.  

Состав элементов, образующих организацию производства, показан в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 – Содержание организационных подсистем 

Организационные подсистемы 

Организация технологиче-

ских процессов (ОТП) 

Организация труда (ОТ) Организация управле-

ния (ОУ) 

1. Организация средств про-

изводства 

1 Разделение и кооперация труда 1. Установление органи-

зационной структуры 

управления  

2. Выполнение функций 

управления:  

— планирования;  

— организации;  

— координации;  

— контроля;  

— учета;  

— других функций 

2. Организация рабочих мест 

2. Совокупность процедур по 

выполнению тех или иных 

работ 

3. Организация обслуживания ра-

бочих мест 

4. Установление рациональных 

приемов и методов труда 

5. Установление норм затрат труда 

6. Создание благоприятных усло-

вий труда 

7. Подбор и подготовка персонала 

8. Оплата и стимулирование труда 

9. Планирование и учет труда 

 

В развернутом виде система организации производства складывается из следующих про-

цессов:  

1.  организации процесса технико-технологической подготовки производства;  

2.  организации труда работников, занятых технико-технологической подготовкой про-

изводства;  

3.  организации управления технико-технологической подготовкой производства;  

4.  процесса подбора, подготовки и повышения квалификации кадров;  

5. организации труда работников, занятых подбором, подготовкой и повышением ква-

лификации кадров;  

6.  организации управления процессом подбора, подготовки и повышения квалифика-

ции кадров;  

7.  организации материальной подготовки производства  и т.д. 

 

1.1.4 Значение организации труда 

 Значение организации труда людей определяется ее местом среди различных факторов 

эффективности деятельности производства, которое представляется важнейшим условием су-

ществования предприятий в условиях рыночной конкуренции. Факторов, влияющих на эффек-

тивность деятельности, очень много, но их можно объединить в три большие группы: 

1. Главные факторы - научно-технический прогресс: новая техника, прогрессивные тех-

нологии, новые виды материалов, новые источники энергии) 

2. Центральные (интегрирующие) факторы – организация деятельности (производства), 

в том числе организация труда и организация управления. 
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3.  Решающие факторы – Человеческие знания, умения, компетентность, профессиона-

лизм, дисциплина и т.д. 

Использование результатов научно-технического прогресса (НТП) в производстве и в 

сфере услуг являются главными факторами эффективности, потому что без опоры на НТП в 

современных условиях невозможно добиться сколько-нибудь высоких результатов деятельно-

сти.  

Человеческий фактор как совокупность наиболее существенных личностных качеств: про-

фессионализма, компетенции, являющихся следствием получения знаний и опыта; дисциплины 

как строгого соблюдения установленных правил; инициативности как проявления творческого 

подхода к работе и других нам представляется решающим. Действительно, если при наличии 

новой техники и технологии работники будут безразлично относиться к своей работе, то ожидать 

от такого труда высокой эффективности невозможно.  

Тем не менее сама по себе новая техника и работники с их качествами автоматически эф-

фекта не дают, они создают предпосылки для роста эффективности. Для того чтобы эти предпо-

сылки реализовать, необходима организация деятельности (организация производства), состав-

ной частью которой являются организация труда. Следовательно, организационные факторы иг-

рают центральную роль. Понимание роли организационных факторов как обеспечивающих эф-

фективную деятельность необходимо для осознанного глубокого изучения вопросов организа-

ции труда. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается сущность организации труда на предприятии?  

2. Из каких компонентов складывается организация труда на предприятии?  

3. Какое место занимает организация труда в системе организации производства (дея-

тельности)?  

4. Что понимается под организацией технологических процессов и из каких элементов 

она складывается?  

5. Что понимается под организацией управления и из каких элементов она складывается?  

6. Какое место занимает организация труда среди факторов эффективности деятельно-

сти, в чем заключаются особенности ее воздействия на эффективность? 

 

Рекомендуемая литература: [2, 4, 7, 10] 
 

 

 

Тема 1.2 Особенности научной организации труда 

 

Цель: изучить историю развития научной организации труда, задачи, функции и прин-

ципы научной организации труда  

 

1.2.1 История развития научной организации труда в России 

1.2.2  Задачи и функции научной организации труда 

1.2.3 Принципы научной организации труда 

1.2.4 Значение НОТ в условиях рыночной экономики 

 

1.2.1 История развития научной организации труда в России 

Наука об организации труда как система сформулированных научных положений, отно-

сящихся к этой области знаний, зародилась в конце XIX в. и связана с именем американского 

ученого Фредерика Уинслоу Тейлора (1856—1915). Он был первым, кто объединил замыслы и 

попытки в области рационализации трудовых процессов в систему знаний. Его опыты научного 

подхода к организации рутинного, тяжелого физического труда вызвали огромный интерес и по-
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ложили начало поискам способов научной рационализации трудовых процессов путем тщатель-

ного изучения и проектирования приемов и методов труда с использованием хронометражных 

наблюдений, улучшения организации рабочих мест, установления обоснованных режимов труда 

и отдыха и других мер.  

Выдающийся вклад в становление и развитие организации труда и производства на основе 

конвейерных линий в автомобиле- и тракторостроительном комплексах принадлежит амери-

канцу Генри Форду-старшему. Еще один американец — Гаррингтон Эмерсон, автор «двенадцати 

принципов производительности», создал теорию организационной системы, которая охватывала 

труд работников не только отдельного предприятия, но и их совокупности.  

Наряду с достижениями отмеченных выше и других зарубежных ученых и практиков в 

развитии научной организации труда в этой области знаний и в практической их реализации до-

стойно представлены наши отечественные исследователи и разработчики.  

Первым российским теоретиком науки об организации труда был Александр Александро-

вич Богданов (1873—1928). В 1912 году вышло издание его фундаментального труда «Тектоло-

гия. Всеобщая организационная наука». Как пояснял автор, «тектология в переводе с греческого 

означает учение о строительстве. „Строительство“ — наиболее широкий, наиболее подходящий 

синоним для современного понятия „организации“».  

Крупным теоретиком в области организации труда в первые годы советской власти был 

профессор Осип Аркадьевич Ерманский (1866— 1941). В 1918 году вышла его книга «Система 

Тейлора». Затем — «Научная организация труда и производства и система Тейлора». Наиболее 

известной работой О.А. Ерманского была «Теория и практика рационализации», изданная в 1925 

г. Ерманский большое внимание уделял обоснованию принципов, правил и законов организации 

труда, в том числе основного, по его мнению, закона организации — закона синергии, который 

гласит: организационная сумма больше арифметической суммы сил, ее составляющих. Одним из 

важнейших принципов человеческой работы Ерманский называл закон накопления упражнений 

(навыков), который создает возможность при неизменном расходе сил получать больший резуль-

тат. Условием накопления упражнений является повторение одних и тех же движений.  

В январе 1921 г. была проведена первая Всероссийская инициативная конференция по 

научной организации труда и производства, на которой сделана попытка установить согласован-

ные основные понятия и сформулировать задачи и направления работы по НОТ в стране, опре-

делить степень применимости теории и методов Тейлора к условиям России. В марте 1924 г. 

прошла вторая Всероссийская конференция по НОТ, целью которой была выработка единой 

платформы. 

В начальный период становления НОТ в нашей стране большое значение имели работы 

В.И. Ленина, в которых он пишет о значении организации труда «для победы нового обществен-

ного строя». Он изучал работы Тейлора и высоко оценил его достижения в области НОТ. Утвер-

ждая, что «русский человек — плохой работник по сравнению с передовыми нациями», Ленин 

призывал учиться работать у американцев. Основным побудительным мотивом к труду он при-

знавал революционный порыв, революционную волю. Помимо этого в арсенале Ленина в каче-

стве «стимула» к труду, которым он изощренно пользовался, был страх людей перед репресси-

ями.  

Вторая половина 1930-х гг. ознаменовалась разгромом всего, что было связано с НОТ. 

Были упразднены отделы и бюро по НОТ в центральных ведомствах, в которых стал господство-

вать административный дух и авторитарный стиль руководства. Делалась ставка на «сильных» 

руководителей, на устранение всякого подобия демократичности в управлении. Затем дошла оче-

редь и до научно-исследовательских институтов. ЦИТ из центрального превратили в ведомствен-

ный, а затем (в 1940 г.) он прекратил свое существование. Исчез из оборота сам термин «НОТ». 

Были закрыты другие институты по НОТ и научные журналы, репрессированы самые последо-

вательные сторонники идей НОТ. Наступило время господства чисто административных методов 

руководства, полного подавления всякого инакомыслия. К таким суровым последствиям привели 

попытки воплощения в жизнь утопической идеи построения коммунистического общества.  
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Начало второго периода развития НОТ в нашей стране пришлось на вторую половину 50х 

годов прошлого века.  

В 1955 году был создан Научно-исследовательский институт труда Госкомтруда СССР — 

НИИ труда (наследник ЦИТ), в проблематику исследований которого вошли вопросы организа-

ции, нормирования, оплаты и условий труда.  

Важную роль для развития НОТ в стране сыграло Всесоюзное совещание по организации 

труда в промышленности и строительстве (26— 29 июня 1967 г.). В материалах этого совещания 

получила развитие теория организации труда: было сформулировано актуальное и по сей день 

определение, какую организацию труда следует считать научной, какие элементы составляют 

содержание организации труда. Были определены задачи научно-исследовательских организа-

ций в области исследований по НОТ, намечены действия по осуществлению типового проекти-

рования организации рабочих мест и их обслуживания, поставлены задачи по развертыванию 

проектирования организации труда в составе проектов новых предприятий. Кроме того, были 

рекомендованы органы и звенья в системе управления народным хозяйством, которые должны 

осуществлять планирование и руководство исследованиями, разработкой и внедрением НОТ. 

Была определена необходимость создания на предприятиях служб НОТ, а также даны рекомен-

дации по другим вопросам, связанным с НОТ.  

В первые же годы, прошедшие после Всесоюзного совещания, многое из намеченного 

было реализовано. В 1967 году был создан Всесоюзный научно-методический центр по органи-

зации труда и управления производством Госкомтруда СССР (ВНМЦентр). ВНМЦентр и ранее 

созданный НИИ труда стали межотраслевыми головными научно-исследовательскими организа-

циями, проводящими исследования и координирующими работу отраслевых НИИ, проектных 

институтов по широкому спектру проблем труда, в том числе и по НОТ.  

Первые отраслевые центры появились в 1966 г. в нефтегазовой промышленности и в Ми-

нистерстве приборостроения, средств автоматизации и систем управления; в 1967 г. — в Мини-

стерстве химической промышленности (ЦНОТхим); в 1968 г. — в Министерстве нефтеперераба-

тывающей и нефтехимической промышленности (ЦНОТнефтехим). К концу 1970-х гг. в стране 

действовали уже 125 отраслевых и региональных центров (лабораторий) НОТ, из них 58 в про-

мышленности, а в 1985 г. — 182 отраслевых и республиканских центра (лаборатории) НОТ и 93 

их филиала, в том числе в промышленности 52 центра (лаборатории) с восемнадцатью филиа-

лами.  

Произошли изменения в системе подготовки кадров по НОТ. Первые выпуски таких спе-

циалистов состоялись в 1981 г. в Московском авиационном институте, а в 1983 г. — в Уральском 

политехническом и в Ленинградском инженерно-экономическом институтах.  

В 1970-х годах были разработаны и введены в действие руководящие и нормативно-мето-

дические материалы, определяющие процедуру и методы проектирования организации труда и 

систем управления производством в составе проектов новых предприятий.  

На предприятиях создавались службы научной организации труда — лаборатории, бюро, 

отделы НОТ. Основная трудность при этом состояла в кадровом обеспечении таких подразделе-

ний. В лучшем случае в них работали энтузиасты НОТ. К сожалению, было много и случайных 

людей, низкая компетентность которых сослужила плохую службу делу НОТ. Мероприятия по 

внедрению НОТ стали планировать централизованно. В народно-хозяйственном плане появи-

лись обязательные задания по НОТ, которые доводились до каждого предприятия и включались 

в их техпромфинпланы. Была введена обязательная годовая статистическая отчетность о внедре-

нии мероприятий НОТ. 

Отступление от достигнутых позиций относится к годам так называемой перестройки (с 

1985 г.). Демократические преобразования, начатые в России в начале 1990-х гг., породили новые 

проблемы. Главной причиной неудач, с которыми встретилась экономика России, была, по 

нашему мнению, непоследовательность высшей власти в выборе стратегии перевода админи-

стративно-командной экономики в рыночную. Это обусловливалось отчаянным сопротивлением 

рыночным преобразованиям со стороны консервативных слоев прежней партийно-советской но-
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менклатуры и их недальновидных сторонников, занимавших определенное место в законодатель-

ной и исполнительной ветвях власти. Следствием данного явления было отсутствие необходимой 

законодательной базы рыночных реформ, что направляло экономику не по пути цивилизованных 

рыночных отношений, а по пути криминализации. Страна и сегодня еще не может полностью 

выйти из этого состояния.  

В настоящее время работа по организации, нормированию и оплате труда законодательно 

отнесена к компетенции предприятий, что является фактом в целом положительным. Однако все 

более становится очевидным, что ряд функций управления трудом на государственном уровне, 

таких, например, как координация научных исследований проблем организации труда, организа-

ция разработки межотраслевых норм и нормативов по труду, методическое руководство систе-

мой проектирования организации труда на стадии разработки проектов новых предприятий, ор-

ганизация подготовки специалистов по организации и нормированию труда, нужно восстанавли-

вать в адекватной рыночным преобразованиям форме. 

 

1.2.2  Задачи и функции научной организации труда 

Изменение техники и технологии производства требует соответствующих перемен в ор-

ганизации труда. Научный подход к организации труда позволяет наилучшим образом соеди-

нить в процессе производства технику и людей, обеспечивает наиболее эффективное использо-

вание трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также снижение трудоемкости и рост 

производительности труда. Он направлен на сохранение здоровья работников, обогащение со-

держания и гуманизацию их труда.  

Важным признаком НОТ является ее направленность на решение трех взаимосвязанных 

задач: экономических, психофизиологических и социальных.  

Экономические задачи состоят в обеспечении за счет организации труда всесторонней 

экономии различных ресурсов и прежде всего труда, что в свою очередь направлено на сниже-

ние издержек производства и рост его результативности: повышение производительности 

труда, рентабельности, экономической эффективности. Улучшение организации труда и повы-

шение культуры производства способствуют росту качества продукции, что равносильно увели-

чению его количества.  

Экономическая направленность совершенствования организации труда имеет большое 

значение, особенно в рыночных условиях, но при всей важности подобной направленности ее 

недостаточно для того, чтобы считать такую организацию научной. Научный подход к органи-

зации труда требует от нее еще и учета психофизиологического фактора.  

Психофизиологические задачи, которые должны решать организаторы труда, состоят в 

том, чтобы обеспечивать работникам здоровые и безопасные условия труда, снижать его физи-

ческую тяжесть и нервно-психическую напряженность, гармонизировать нагрузки на различ-

ные органы работающего человека, не допускать однобокости труда, предусматривать сочета-

ние труда физического с трудом умственным, устанавливать рациональные режимы труда и от-

дыха и, в конечном счете, максимизировать работоспособность.  

К числу важнейших задач научной организации труда относятся социальные задачи. Они 

состоят в обеспечении содержательности труда, в повышении его привлекательности за счет 

преодоления монотонности, увеличения разнообразия производственных операций, перемены 

труда, насыщения его творческими элементами, в повышении престижности профессий, в обес-

печении полноценной оплаты труда.  

Социальная и психофизиологическая направленность НОТ означает гуманизацию труда, 

т.е. создание таких условий на производстве, которые отвечали бы самым насущным запросам 

человека современного демократического общества. 

 Развитием представлений о задачах НОТ является понятие о ее функциях, т.е. об осо-

бенностях проявления НОТ на предприятии и ее воздействия на различные стороны производ-

ства. Реализованные функции НОТ служат критерием, позволяющим оценить, достигнута НОТ 

на производстве или нет.  
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Анализ воздействия научной организации труда на человека и производство позволяет 

выделить следующие функции НОТ:  

ресурсосберегающую, в том числе трудосберегающую функцию, которая направлена на 

экономию рабочего времени, сырья, материалов, энергии, т.е. производственных ресурсов. 

Кроме того, экономия труда включает в себя устранение всякого бесполезного труда;  

оптимизирующую функцию, которая проявляется в обеспечении полного соответствия 

уровня организации труда передовому уровню технического оснащения производства. Оптими-

зация необходима в достижении научной обоснованности норм труда и уровня интенсивности 

труда, в обеспечении соответствия уровня оплаты труда его результатам. Оптимизация в совре-

менных условиях — центральное направление в поиске путей решения различных задач. По-

добные задачи существуют и в области организации труда. НОТ призвана найти оптимальный 

вариант их решения;  

функцию формирования эффективного работника — осуществление на научной основе 

профессиональной ориентации и профессионального подбора работников, их обучения, систе-

матического повышения их квалификации. Требования к качеству подбора работников и к их 

профессиональному мастерству в условиях рыночных отношений существенно повышаются;  

трудощадящую функцию, которая проявляется в создании благоприятных, безопасных и 

здоровых условий труда, в установлении рационального режима труда и отдыха, в использова-

нии режимов гибкого рабочего времени, в облегчении тяжелого труда до физически нормаль-

ной величины;  

функцию гармонизации труда — обеспечение согласования физических и умственных 

нагрузок, которые испытывает работник, преодоление однобокости труда, создание полноцен-

ных условий для гармоничного развития человека на производстве; 

функцию возвышения труда: нельзя говорить о НОТ, сколь экономичен ни был бы труд, 

если при этом забывают о самом человеке с его социальными запросами и стремлениями к высо-

косодержательному, престижному труду. Возвышает труд создание на производстве условий для 

повышения его содержательности и привлекательности, искоренение рутинных и примитивных 

трудовых процессов, обеспечение перемены труда, т.е. его гуманизация;  

функцию повышения культуры производства организационными средствами: создание 

эстетически привлекательной производственной среды, рациональная организация рабочих 

мест, развитие демократического стиля управления людьми и др.;  

воспитательную и активизирующую функции, направленные на выработку дисциплины 

труда, развитие трудовой активности и творческой инициативы. Высокий уровень организации 

труда способствует формированию у работника этих качеств, а чем выше качества исполните-

лей, тем более высокого уровня может достичь организация труда. 

 

1.2.3 Принципы научной организации труда 

Научное построение организации труда опирается на определенные законы, принципы и 

правила, служащие главным инструментарием для тех специалистов, кто разрабатывает и со-

вершенствует организацию труда на предприятиях.  

Основная задача науки об организации труда состоит в выявлении законов, закономерно-

стей и принципов организации трудовой деятельности людей с целью использования их в прак-

тической работе.  

Выделяются принципы всеобщие, применимые для всех случаев организации труда, со-

блюдение которых обязательно, если организаторы производства и труда намерены решать во-

просы по-научному. Такими принципами являются системность, комплексность, экономич-

ность и гуманизация. 

Системность — важнейшее требование НОТ. Системный подход к организации труда 

означает, что она должна рассматриваться как явление:  

1) имеющее сложную внутреннюю структуру, образованную из взаимосвязанных эле-

ментов;  
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2) представляющее часть структуры более высокого порядка и имеющее многочислен-

ные внешние связи и зависимости.  

На практике системность проявляется в том, что при установлении или совершенствова-

нии организации труда нельзя пренебречь ни одним из ее элементов, все они должны быть в 

равной степени проработаны, взаимоувязаны. Должны быть также учтены взаимосвязи органи-

зации труда с уровнем техники и технологии производства, с другими организационными под-

системами.  

Комплексность при решении вопросов организации труда состоит в том, что ее проблемы 

должны решаться одновременно разными научными дисциплинами, такими, например, как орга-

низация труда, экономика труда, социология труда, психофизиология труда, социальная психо-

логия, производственная эстетика, эргономика, гигиена труда, трудовое право и др. Комплекс-

ный подход — это всесторонний подход с точки зрения многих наук, занимающихся вопросами 

труда, функционирования человека в производственной среде, в трудовом сообществе.  

Принцип экономичности состоит в том, что одни и те же вопросы организации труда 

можно решить разными способами, с различными затратами ресурсов, т.е. решения могут быть 

многовариантными. Следуя принципу экономичности, необходимо:  

1) просчитать возможные варианты решений;  

2) выбрать тот из них, который потребует минимальных затрат труда, материалов, финан-

совых средств с учетом экономически оправданного срока окупаемости инвестиций, т.е. нужно 

стремиться к минимизации приведенных затрат.  

Гуманизация труда — это учет человеческого фактора при организации труда. Под гума-

низацией понимается создание таких условий на предприятии, когда в наибольшей степени учи-

тываются психофизиологические и социальные потребности работников. Гуманизация — важ-

нейшее требование научной организации труда, но для реализации — это довольно сложный 

принцип. Чтобы его соблюсти, необходимо поступиться иногда и принципом экономичности. В 

рыночных условиях экономичность, казалось бы, должна превалировать, но дальновидные орга-

низаторы труда и производства, давая приоритет принципу гуманизации перед принципом эко-

номичности, обеспечивают за этот счет, в конечном итоге, высокую производительность и дис-

циплину труда, что дает ощутимый экономический эффект.  

В зависимости от сфер действия можно выделить четыре разновидности принципов:  

1) принципы, применимые к организации труда в масштабе страны;  

2) принципы организации труда на предприятиях, в учреждениях;  

3) принципы групповой (коллективной) организации труда в подразделениях;  

4) принципы индивидуальной организации труда.  

В зависимости от охватываемого круга вопросов также можно выделить четыре разновид-

ности принципов: 

 1) общие принципы в пределах каждой сферы действия;  

2) частные принципы, применимые к отдельным элементам организации труда в каждой 

сфере действия;  

3) принципы специфические, применимые к отдельным отраслям деятельности или к от-

дельным видам работ;  

4) принципы особые, которые действуют в ограниченной области внутри какого-либо эле-

мента организации труда или вида работ. 

Отмечают следующие частные принципы организации группового (коллективного) 

труда в подразделениях: 

- формирование бригад — добровольность вхождения в бригаду; учет мнения бригады 

при назначении бригадира, при приеме и увольнении членов бригады и др.;  

-разделение и кооперация труда — полная или частичная взаимозаменяемость, совмеще-

ние профессий и функций, сквозное построение многосменных бригад, многостаночное обслу-

живание и др.;  
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-планирование работы — планирование тех показателей, за которые работники стимули-

руются, планирование по единому наряду; закрепление за персоналом определенной работы 

(номенклатуры изделий) и др.;  

-оплата труда — оплата за конечный результат по итогам планового периода, распреде-

ление группового (коллективного) заработка с учетом мнения персонала, гарантированная 

оплата за гарантированный результат труда и др. 

 

1.2.4 Значение НОТ в условиях рыночной экономики 

Рыночная экономика образует достаточно жесткую конкурентную среду для деятельности 

предприятий, организаций, учреждений. Эта жесткость определяется тем, что одними из основ-

ных законов рынка являются закон спроса на труд, товары и услуги и закон их предложения.  

В условиях чистой (совершенной) конкуренции, когда на рынке товаров и услуг действует 

много предприятий, контроль с их стороны за ценой продукции отсутствует, сама продукция и 

услуги стандартизованы, т.е. одинаковы по своим качествам и свойствам, потребителям безраз-

лично, у кого приобретать товары или получать услуги. На таком рынке успеха добиваются те 

предприятия, которым удается обеспечить низкие — ниже средних — издержки производства. 

Это достигается использованием разных факторов эффективности, среди которых существенное 

место занимает организация труда.  

За счет научной организации труда получают экономию трудовых затрат, а значит, эконо-

мятся фонд заработной платы и отчисления от него. НОТ обеспечивает лучшее использование 

сырья, материалов, оборудования, энергетических затрат и тем самым влияет на снижение себе-

стоимости продукции. Она благоприятно влияет на психофизиологические характеристики тру-

довой деятельности, снижая заболеваемость и травматизм на производстве, повышая работоспо-

собность людей, что, в конечном итоге, также ведет к сокращению затрат на производство. Со-

циальная направленность НОТ, повышая содержательность и престижность труда, способствует 

стабилизации персонала, снижению его текучести, сокращению затрат на подбор и обучение кад-

ров. Суммарное воздействие научной организации труда на экономические результаты произ-

водства состоит в сокращении издержек производства, росте прибыли предприятия, повышении 

его конкурентоспособности.  

При монополистической конкуренции, олигополии и чистой монополии возрастает кон-

троль фирм над ценами на рынке, снижается уровень конкуренции: при олигополии — больше, 

чем в условиях монополистической конкуренции, при чистой монополии — больше, чем в усло-

виях конкурентного рынка. Тем не менее НОТ на предприятиях, действующих на рынках с огра-

ниченной конкуренцией и при ее отсутствии, все равно остается важным фактором эффективно-

сти и способствует получению прибыли.  

Чем выше уровень конкуренции, тем большее значение приобретает научная организация 

труда как фактор эффективности производства. В этом состоит ее значение в рыночных усло-

виях.  

НОТ оказывает прямое, непосредственное воздействие на экономические и социальные 

процессы на производстве, которое своим следствием имеет вторичный результат, приводя в 

итоге к интегральному эффекту.  

Другое обстоятельство, подчеркивающее возрастание значения НОТ, состоит в том, что 

по мере роста технического совершенствования производства растет цена единицы времени.  

Рынок, особенно в условиях развитой конкуренции, стимулирует предприятия на введе-

ние прогрессивных видов техники и новых технологий как главных факторов эффективности. В 

рыночных условиях объективно выигрывает тот, кто опередил конкурентов по техническому и 

технологическому оснащению производства, а следовательно, рост технико-технологической во-

оруженности предприятий становится законом их функционирования.  

Если в обществе происходит рост технического уровня производства, а по мере этого ро-

ста увеличивается цена единицы времени, то возрастает и значение НОТ как фактора экономии 

рабочего времени. 
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Таким образом, чем выше техническое оснащение производства, тем, с одной стороны, 

больше выигрыш от экономии рабочего времени, но, с другой стороны, тем ощутимее потери 

от неоправданных простоев или от нерационального использования рабочего времени. А так 

как на величину использования рабочего времени прямым образом влияет уровень организации 

труда, то и значение ее в рыночных условиях увеличивается. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Кто был основоположником науки об организации труда? Назовите первых зарубежных 

и отечественных исследователей в этой области.  

2. Дайте краткую характеристику развития науки об организации и нормировании труда 

за годы советской власти.  

3. В чем состоит содержание и значение Всесоюзного совещания по организации труда в 

1967 г.?  

4. Какая организация труда называется научной, в чем состоит ее отличие от «обычной» 

организации труда?  

5. Какие задачи должна решать научная организация труда?  

6. Что понимается под функциями НОТ, какие функции выполняет НОТ на предприятии?  

7. Что понимается под принципами научной организации труда? 

 8. В чем заключается классификация принципов НОТ?  

9. Как понимается системность и комплексность применительно к организации труда?  

10. Что понимается под гуманизацией труда, в чем состоит ее значение?  

11. Дайте характеристику частных принципов организации труда на предприятии.  

12. Обоснуйте тезис о том, что значение НОТ в условиях рыночной экономики возрастает. 

 

Рекомендуемая литература: [2, 4, 7, 10] 
 

 

 

Тема 1.3 Разделение и кооперация труда на предприятии 

 

Цель: изучить сущность и виды разделения и кооперации труда, рассмотреть критерии 

эффективности разделения и кооперации труда, определить основные направления совершен-

ствования разделения и кооперации труда 

 

1.3.1 Сущность и формы разделения и кооперации труда  

1.3.2  Критерии эффективности разделения и кооперации труда 

1.3.3 Направления совершенствования разделения и кооперации труда 

 

1.3.1 Сущность и формы разделения и кооперации труда  

Организация труда на действующем предприятии начинается с его разделения, которое 

как элемент организации труда представляет собой обособление видов деятельности работников, 

установление функций, обязанностей, сферы действия для каждого из них, а также для их групп 

и подразделений.  

В зависимости от рода и разновидности работ различают функциональное, профессиональ-

ное, технологическое и квалификационное разделение труда. Кроме этого оно происходит по 

«территориальному» признаку между крупными и мелкими подразделениями, а также внутри 

них. Все указанные формы разделения сосуществуют, т.е. присутствуют одновременно.  

Функциональное разделение труда предполагает деление персонала на функционально од-

нородные группы, каждая из которых отличается своей ролью в осуществлении производствен-

ного процесса, или деятельности. Таких групп несколько. Прежде всего выделяются служащие и 

рабочие. Категория «служащие», по принятой в нашей стране классификации, подразделяется на 
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руководителей, специалистов, прочих служащих, которых иногда называют техническими ис-

полнителями.  

Рабочие подразделяются на основных и вспомогательных. Первые заняты выпуском той 

продукции, которая является профильной (основной) для предприятия. Вторые выполняют ра-

боты по обслуживанию основного производства.  

Профессиональное разделение труда состоит в делении работников по профессиям и спе-

циальностям. Под профессией понимается род деятельности (занятий) человека, владеющего 

определенными теоретическими знаниями и практическими навыками, полученными в резуль-

тате профессиональной подготовки. Специальность — это разновидность профессии, более узкая 

ее часть, специализация работника в рамках профессии. Например, профессия — слесарь, а спе-

циальность — слесарь-инструментальщик. 

В системе высшего профессионального образования государственными образователь-

ными стандартами выделяются следующие профессиональные градации: квалификация, специ-

альность и специализация. Например, квалификация — экономист, специальность — экономика 

труда, специализация — организация и нормирование труда.  

Квалификационное разделение труда представляет собой распределение работ в зависи-

мости от их сложности между работниками разных квалификационных групп. Уровень квалифи-

кации рабочих устанавливается на основе присвоения им квалификационных разрядов. Первый 

разряд соответствует низшему уровню квалификации. На предприятиях существуют шести-, 

восьмиразрядные и другие тарифные сетки. Для специалистов — инженеров, конструкторов, тех-

нологов и др. — устанавливается категорийность, например конструкторы 3-й, 2-й и 1-й катего-

рий. Здесь 1-я категория означает более высокую квалификацию, нежели 2-я, а тем более 3-я. 

Уровень квалификации определяется также должностью, например: старший, ведущий и глав-

ный инженеры.  

Технологическое разделение труда предполагает расстановку работников по стадиям, фа-

зам, видам работ и производственным операциям в зависимости от технологии производства, от 

содержания и особенностей выполнения работ. Здесь встречаются четыре разновидности разде-

ления труда: предметное, подетальное, пооперационное и по видам работ.  

Наиболее распространенной формой технологического разделения труда является поопе-

рационное разделение, когда работник выполняет только одну или разделение несколько техно-

логических операций. Может быть технологическое разделение труда и по видам работ, когда ни 

одна из перечисленных разновидностей технологического разделения не подходит, например, 

сварочные работы, малярные работы и т.д.  

Под кооперацией труда понимают систему производственной взаимосвязи работников 

при осуществлении трудового процесса и их взаимодействие в подразделении и на предприятии. 

Кооперация труда неразрывно связана с его разделением. Расстановка работников должна быть 

осуществлена таким образом, чтобы достигалось целесообразное их взаимодействие за счет ра-

ционализации маршрутов перемещения предметов труда, экономии трудовых затрат, сокраще-

ния длительности производственного цикла.  

Формы кооперации труда аналогичны по названию формам его разделения. Формы коопе-

рации труда наряду с формами разделения труда показаны на рис. 1.1. 

Во-первых, разделение осуществляется по территориальному признаку: межцеховая, 

внутрицеховая (или межучастковая), внутриучастковая (или межбригадная), внутрибригадная 

кооперация. Если на предприятии или в учреждении иное структурное деление, то и формы раз-

деления труда будут называться в соответствии с этим структурным делением.  

Кроме территориального признака различают следующие формы кооперации: функцио-

нальную, профессиональную, квалификационную и технологическую. В свою очередь в рамках 

технологической кооперации выделяют кооперацию предметную, подетальную, пооперацион-

ную и по видам работ. 
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Рисунок 1.1 - Формы разделения и кооперации труда 

 

Являясь исходными пунктами организации труда на предприятии, разделение и коопера-

ция труда во многом определяют ее общий уровень. Поэтому очень важно профессионально, со 

знанием дела, решать вопросы установления рациональных форм и уровня разделения и коопе-

рации труда. 

 

1.3.2  Критерии эффективности разделения и кооперации труда 

Для решения вопросов разделения труда пользуются понятиями «границы разделения» и 

«уровень разделения». Границы разделения — это нижний и верхний пределы, ниже и выше ко-

торых разделение труда недопустимо. Уровень разделения — это принятая расчетная или факти-

чески достигнутая величина, характеризующая состояние разделения труда.  

Существуют следующие границы разделения труда: технические, экономические, психо-

физиологические и социальные. 

 Единицей разделения труда служит производственная операция. Но операции могут быть 

сложными и простыми. Нижней технической границей разделения труда будет производственная 

операция, состоящая из одного трудового приема как совокупности трудовых действий и движе-

ний работника, непрерывно следующих друг за другом и имеющих конкретное целевое назначе-

ние. Это, как правило, простая элементарная работа. Верхней технической границей разделения 

будет изготовление на одном рабочем месте всего изделия целиком.  

Нижней экономической границей разделения труда будет такое разделение трудового про-

цесса, когда сокращение затрат рабочего времени на выполнение операции за счет углубления 

специализации сравняется, а затем станет перекрываться увеличением затрат времени на транс-

портировку предмета труда от одного рабочего места к другому. Верхняя экономическая граница 

определяется длительностью производственного цикла изготовления всего изделия на одном ра-

бочем месте.  

Психофизиологические границы разделения труда определяются величиной физических и 

нервно-психических нагрузок на работника в течение рабочего дня. Для физической нагрузки 
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нижняя граница составляет расход энергии в размере 2,5—3 ккал/мин, верхняя граница — 4,5—

5 ккал/мин. Для нервно-психической нагрузки нижняя граница устанавливается на следующем 

уровне: число производственно важных объектов наблюдения, определяющих уровень напря-

женности внимания, должно быть не более пяти; длительность сосредоточенного наблюдения не 

должна превышать 25% сменного времени; темп работы не должен быть больше 360 движений в 

час. Для верхней границы эти параметры не должны превышать соответственно: 25 объектов 

наблюдения, 75% сменного времени на сосредоточенное наблюдение, 1080 движений в час. 

Социальные границы разделения труда определяются уровнем его монотонности, текуче-

сти персонала, отношением работников к труду, состоянием межличностных отношений. Моно-

тонность труда регламентируется длительностью повторяющихся однородных операций в тече-

ние рабочего дня. Граничным значением является продолжительность таких операций не менее 

30 с, частота повторяемости разнородных элементов операции должна быть не менее пяти за 30с.  

Отношение работников к труду выявляется с помощью опросов. Текучесть персонала как 

социологическая граница должна быть не выше среднеотраслевой или средней по группе одно-

родных предприятий. Уровень общественной активности (участие в рационализаторской и изоб-

ретательской работе, заочное и вечернее обучение в системе общего и профессионального обра-

зования, повышение квалификации и др.), который измеряется отношением числа работников, 

участвующих в подобных формах активности, к общей численности персонала.  

Межличностные отношения измеряются с помощью коэффициентов психологической 

напряженности отношений (интервал от 1 до 0), взаимности (интервал от 0 до 1), нейтральности 

(интервал от 1 до 0). Если границы разделения труда обозначают пределы допустимых решений, 

которыми должны руководствоваться организаторы труда и производства в этой области, то для 

конкретной производственной ситуации важно найти наилучший вариант, т.е. оптимальный уро-

вень разделения труда, который рассчитывается на основе использования экономических, пси-

хофизиологических и социальных критериев.  

Экономическими критериями разделения труда служат: затраты рабочего времени и ма-

териальные затраты на выполнение работ, степень использования квалификации работников, 

длительность производственного цикла изготовления изделия, уровень производительности 

труда, издержки производства, прибыль предприятия. Опираясь на экономические критерии, ру-

ководитель при разделении труда должен стремиться использовать работников в соответствии с 

их квалификацией, т.е. так расставить персонал, чтобы уровень квалификации каждого работ-

ника соответствовал сложности выполняемых им работ. Он должен стремиться минимизировать 

затраты труда, материальных ресурсов и, в конечном итоге, издержки производства, а также мак-

симизировать производительность труда и прибыль предприятия.  

Психофизиологическими критериями разделения труда служат показатели работоспособ-

ности человека, которая зависит от санитарно-гигиенических условий труда, степени тяжести и 

нервно-психической напряженности труда, распределения физических нагрузок на разные ор-

ганы и системы человека, величины сочетания физических нагрузок с умственными. При разде-

лении труда выбирается тот его вариант, который обеспечивает максимальную работоспособ-

ность человека и лучшим образом обеспечивает здоровье работника.  

Социальными критериями разделения труда служат стабильность коллектива, низкая те-

кучесть персонала, высокая дисциплина труда, хорошее состояние межличностных отношений 

между взаимодействующими работниками, высокий уровень их общественной активности, удо-

влетворенность содержанием и условиями труда.  

Установление оптимального уровня разделения труда при таком большом количестве раз-

нообразных критериев — задача довольно сложная. Здесь важно решить, с чего следует начинать, 

каким группам критериев отдавать предпочтение. Ошибочным будет решение, если руководство-

ваться только экономическими критериями. В наибольшей степени заслуживает внимания опыт 

оптимизации разделения труда, когда начинают расчеты с использования социальных, затем пси-

хофизиологических, а уже только потом экономических критериев. При таком подходе создается 

наилучшая вероятность удовлетворения интересов отдельных работников, первичного подразде-

ления и предприятия в целом. 
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1.3.3 Направления совершенствования разделения и кооперации труда 

Совершенствование разделения и кооперации труда достигается совмещением профессий 

и должностей, расширением зон работы, использованием многостаночного и многоагрегатного 

обслуживания, развитием групповых (коллективных) форм организации и стимулирования 

труда. Большие возможности дает применение методов, основанных на использовании психофи-

зиологических особенностей восприятия людьми той или иной производственной обстановки, 

учет социально-психологических факторов производственной среды, та ких как половозрастной 

состав коллектива, ценностные ориентации работников, совокупность их потребностей, интере-

сов, предпочтений, мотивов поведения.  

Совмещение профессий — это такая форма организации труда работника, когда он в уроч-

ное (т.е. законодательно установленное и предусмотренное правилами внутреннего трудового 

распорядка дня) рабочее время выполняет наряду с работой по основной профессии (специаль-

ности) также работы по одной или нескольким другим профессиям (специальностям). Отнесение 

работ к той или иной профессии (специальности) осуществляется в соответствии с централизо-

ванно разработанными Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других 

служащих; Тарифно-квалификационными характеристиками общеотраслевых должностей слу-

жащих и общеотраслевых профессий рабочих. На негосударственных предприятиях для тарифи-

кации работ используются и другие материалы.  

Возможность и экономическая целесообразность совмещения профессий определяется 

следующими предпосылками и условиями:  

−  наличием у работников неиспользованного рабочего времени;  

−  несовпадением совмещаемых работ во времени;  

−  технологической и функциональной общностью совмещаемых работ, тесной их вза-

имосвязью друг с другом, территориальной близостью; 

−  отсутствием отрицательного влияния совмещаемых работ на точность и качество их 

выполнения;  

− теоретической и практической подготовленностью работника к совмещению работ.  

Совмещение функций — это выполнение наряду с обязанностями по основной профессии 

отдельных функций, ранее выполнявшихся работниками других профессий. Сохраняя профиль 

своей работы, один работник частично выполняет работу другого.  

Совмещение профессий и функций не следует путать с работой по совместительству. В 

отличие от первого случая совместительство — это работа во внеурочное время, т.е. после окон-

чания времени основной работы.  

Расширение зон обслуживания отличается от совмещения профессий тем, что здесь про-

исходит совмещение работ в рамках одной профессии. Этой мерой можно достигнуть улучшения 

использования рабочего времени; высвобождения работников, рабочий день которых загружен 

не полностью; повышения содержательности труда. 

Большими возможностями для совершенствования разделения и кооперации труда обла-

дают групповые (коллективные) формы организации труда и, в частности, бригадная форма ор-

ганизации и стимулирования труда.  

На предприятии работа по совершенствованию разделения и кооперации труда должна 

находиться постоянно в поле зрения руководителей, заботящихся об эффективности производ-

ства, стабильности и удовлетворенности персонала условиями и содержанием труда. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под разделением труда, и каковы его основные формы?  

2. Что понимают под кооперацией труда и каковы ее формы?  

3. Что такое совмещение профессий, каковы предпосылки и условия, определяющие его 

возможность и экономическую целесообразность? 
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4. Что понимается под совмещением функций и расширением зон обслуживания, чем 

они отличаются от совмещения профессий?  

 

Рекомендуемая литература: [2, 4, 7, 8, 10] 
 

 

 

Тема 1.4 Организация рабочих мест 

 

Цель: изучить понятие рабочего места и виды, рассмотреть основные направления орга-

низации рабочих мест, раскрыть сущность аттестации рабочих мест, организация обслуживания 

рабочих мест и виды обслуживания, определить принципы, системы и формы обслуживания ра-

бочих мест. 

 

1.4.1 Рабочие места их виды и основы организации 

1.4.2  Основные направления организации рабочих мест 

1.4.3 Аттестация рабочих мест 

1.4.4 Организация обслуживания рабочих мест и виды обслуживания 

1.4.5 Принципы, системы и формы обслуживания рабочих мест 

 

1.4.1 Рабочие места их виды и основы организации 

Одним из компонентов организации труда на предприятии является организация рабочих 

мест. 

Согласно ст. 209 Трудового кодекса рабочее место — это место, где работник должен 

находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или кос-

венно находится под контролем работодателя 

В ст. 11 НК РФ указано, что рабочие места должны быть оборудованы. То есть необору-

дованное место не может быть признано рабочим. Это подтверждается и требованиями трудо-

вого законодательства. Статьей 22 ТК РФ на работодателей возложена обязанность обеспечивать 

работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

Рабочее место — это зона трудовых действий отдельного работника или бригады, осна-

щенная всем необходимым для выполнения производственного задания либо дополнительной 

обязанности.  

От организации и оснащения рабочего места зависят производительность труда, качество 

продукции, эффективность использования материальных ресурсов, здоровье работника, его удо-

влетворенность работой. На рабочем месте человек проводит треть своей жизни, реализует себя 

как личность, раскрывает и развивает свои творческие способности. Здесь осуществляется, таким 

образом, социально-правовая оценка качества каждого рабочего места; их совокупности имеют 

большое значение для каждого предприятия (организации). Поэтому важным является проведе-

ние аттестации и рационализации рабочих мест. 

Рабочие места отличаются друг от друга разными признаками. Для обобщенного пред-

ставления о том, какие могут быть рабочие места, нужна их классификация. Представим следу-

ющую градацию рабочих мест:  

− в зависимости от функций, которые выполняет работник, — рабочие места руко-

водителей, специалистов, прочих служащих, рабочих;  

− по типу производства — массовое, серийное и единичное производства (деление 

зависит от величины партий однородных изделий);  

− по степени специализации — специализированные и универсальные. На специали-

зированных рабочих местах выполняется ограниченный круг работ (операций). Они преобла-

дают в массовых и крупносерийных производствах, оснащаются специализированным оборудо-

ванием. Универсальные рабочие места приспособлены для выполнения широкого круга работ, 
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они организуются преимущественно на единичных производствах и оснащаются универсальным 

оборудованием; 

− по уровню механизации — для ручных, ручных механизированных, машинно-руч-

ных работ, а также рабочие места машинные, полуавтоматизированные, автоматизированные и 

аппаратурные; 

− по количеству основного технологического оборудования — без оборудования, од-

ностаночные (одноагрегатные, одноаппаратные) и многостаночные (многоагрегатные, многоап-

паратные);  

− по месту нахождения — в помещении, на открытом воздухе, на высоте, под зем-

лей; по числу исполнителей — индивидуальные и групповые; по числу смен — одно-, двух-, 

трех-, четырехсменные;  

− по степени подвижности — стационарные и передвижные;  

− по рабочему положению — сидя, стоя, переменному — сидя-стоя;  

− по условиям труда — с нормальными условиями, с тяжелым физическим трудом, 

с вредными условиями, с особо тяжелым физическим трудом, с особо вредными условиями, с 

высокой нервно-психической напряженностью, с монотонным трудом;  

− по времени использования — постоянные и временные, в том числе сезонные. По-

стоянное рабочее место предназначено для длительного (неопределенно долгого) использования. 

Временное — создается для выполнения эпизодических работ;  

− по характеру использования — функционирующие, нефункционирующие, в том 

числе вакантные, резервные, излишние.  

В зависимости от специфики производства или деятельности могут быть и другие класси-

фикационные признаки.  

Для каждого рабочего места устанавливается характерное сочетание всех обозначенных 

признаков, определяемых отраслевой принадлежностью, видом и типом производства, функци-

ями и профессией работника, степенью механизации или автоматизации его труда, уровнем его 

специализации и т.д. 

 

1.4.2  Основные направления организации рабочих мест 

Организация рабочего места заключается в его устройстве. Устройство же зависит от того, 

чем, какими средствами оснащено (оборудовано) рабочее место и как эти средства расположены. 

Компоновка и расположение средств оснащения называют планировкой рабочего места.  

Оснащение рабочего места — это обеспечение его всеми необходимыми средствами, с 

помощью которых можно создать работнику условия для эффективного выполнения им своих 

профессиональных обязанностей. 

Конкретные виды оснащения, которые могут быть самыми разнообразными, должны со-

ответствовать особенностям каждого рабочего места и обеспечивать рациональное использова-

ние рабочего времени, экономию физиологических усилий, безопасность труда, комфортность и 

эффективность работы.  

Типичными основными видами оснащения являются:  

− основное технологическое оборудование, предназначенное для выполнения основ-

ной работы на данном рабочем месте (например, станки, механизмы, счетная и вычислительная 

техника, персональные компьютеры и т.п.). Возможно и такое основное технологическое обору-

дование, которое совпадает с понятием рабочего места (например, индивидуальные подвижные 

средства: автомобили, комбайны, троллейбусы и т.д.);  

− вспомогательное оборудование — индивидуальные подъемнотранспортные 

устройства, транспортеры, тележки, рольганги, склизы для перемещения материалов и др.;  

− технологическая оснастка — рабочие и измерительные инструменты, приспособ-

ления, запасные части, канцелярские принадлежности для служащих, сменные принадлежности 

типа картриджей для печатно-множительной техники и т.п.;  
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− рабочая документация и специальная литература — инструкции, технологиче-

ские карты, правила техники безопасности, картотеки, дела, справочники, пособия и др.;  

− организационная оснастка — рабочая мебель, часы, приспособления типа подста-

вок, приставок к столам и др. Специфической разновидностью организационной оснастки будут 

строительные леса, которые возводятся на сооружаемых или ремонтируемых объектах для до-

ступа строителей к своим рабочим местам;  

− средства безопасности — ограждения, экраны, средства индивидуальной защиты 

(очки, респираторы, перчатки, специальные одежда и обувь), средства противопожарной защиты, 

предупреждающие об опасности надписи и графика и др.;  

− средства освещения (общего для всего помещения и местного для рабочей поверх-

ности или пространства);  

− средства связи с другими рабочими местами и с местом руководителя;  

− средства сигнализации (звуковые, световые, знаковые, комбинированные) о неис-

правностях, аварийных ситуациях;  

− рабочая тара для сырья, материалов, полуфабрикатов, готовых изделий, отходов 

производства (контейнеры, поддоны, емкости для жидких веществ, коробки, ящики и др.);  

− средства для поддержания на рабочем месте нормального микроклимата — 

нагнетательная и вытяжная вентиляция, отопление, жалюзи и др.; 

− предметы эстетизации производственного интерьера — портьеры, занавеси, цве-

точницы, произведения декоративно-прикладного искусства, коврики, дорожки и др.;  

− хозяйственные средства для ухода за оборудованием и рабочим местом (щетки, 

ветошь, совки, веники, масленки, урны для мусора и др.).  

Могут быть и другие виды оснащения. 

 К каждой разновидности элементов оснащения рабочих мест предъявляются определен-

ные требования, направленные на безопасность эксплуатации и ремонта; возможность примене-

ния прогрессивных приемов и методов труда; удобство и легкость управления; экономию физио-

логических усилий работников и снижение нервнопсихической нагрузки на них.  

Задачи научной организации труда состоят в формулировании требований к комплексно-

сти оснащения, чтобы не были упущены такие элементы оснащения, которые обеспечивают со-

здание необходимых условий труда. НОТ предъявляет также требования к качеству каждого из 

элементов оснащения, к их эргономичности, т.е. приспособленности к антропометрическим, фи-

зическим и психическим характеристикам человека.  

Планировка рабочих мест — составная часть их организации. Различают планировку 

внешнюю и внутреннюю.  

Внешняя планировка рабочего места заключается в установлении его местоположения по 

отношению к смежным рабочим местам в подразделении, рабочему месту руководителя (брига-

дира, мастера, начальника отдела и т.д.), проходам, переходам, проездам, подъездам. Проектиро-

вание внешней планировки целесообразно проводить сразу для всех рабочих мест, входящих в 

подразделение. В качестве исходных условий для такой планировки служит производственная 

площадь, отведенная для расположения персонала подразделения.  

Определяя местоположение конкретного рабочего места в рамках подразделения, следует 

руководствоваться строительными нормами и правилами, санитарными нормами проектирова-

ния, стандартами безопасности труда. При этом должны решаться следующие задачи:  

− экономное использование производственных площадей; 

− рациональная взаимосвязь между смежными рабочими местами, а также с рабочим 

местом непосредственного руководителя; 

− сокращение расстояний переходов рабочих и транспортировки материалов;  

− изоляция рабочих мест с вредными условиями труда от остальных рабочих мест;  

− обеспечение безопасности труда. 

При определении площади рабочего места должны учитываться габариты оборудования, 

нормы промышленной санитарии и техники безопасности, ширина проходов и проездов.  



28 
 

Внутренняя планировка рабочего места означает размещение на его площади всех пред-

метов 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 ра-

ботника;  

− удобство выполнения работы и обслуживания оборудования;  

− хороший обзор в активной рабочей зоне всех частей оборудования, приборов, ме-

ханизмов; 

− минимизация маршрутов передвижения работника по рабочему месту; 

− рационализация рабочей позы (рабочего положения) работника;  

− создание благоприятных условий труда;  

− безопасность труда. 

Серьезные требования к организации рабочих мест на научной основе требуют от пред-

приятий немалых затрат на проведение соответствующих психофизиологических, эргономиче-

ских исследований, чего многие из них не могут себе позволить. В свое время в стране было 

довольно широко распространена практика изучения, пропаганды и распространения передового 

опыта предприятий по разным вопросам их производственной деятельности, в том числе и по 

организации труда. 

 

1.4.3 Аттестация рабочих мест 

Для оценки организационно-технического уровня предприятия проводят аттестацию ра-

бочих мест, которая позволяет решить комплекс технических, организационных, социальных и 

экономических проблем в условиях рыночной экономики на основе эффективного использова-

ния ограниченных производственных ресурсов.  

Аттестация рабочих мест представляет собой совокупность мероприятий, позволяющих 

дать комплексную оценку каждого рабочего места на его соответствие современным технико-

технологическим, организационно-экономическим и социальным требованиям. 

Цель аттестации рабочих мест заключается в определении и оценке технико-экономиче-

ского уровня рабочих мест, условий труда и техники безопасности на них с учетом передового 

отечественного и зарубежного опыта для разработки комплекса мероприятий, направленных на 

совершенствование рабочих мест и улучшение их использования.  

Рабочее место как основное звено организации производства и труда на предприятии в 

рыночных условиях изменяется динамично как в количественном, так и в качественном отноше-

нии.  

Изменение спроса на выпускаемую продукцию, ее обновление и модернизация, совершен-

ствование технологии и организации производства, внедрение на предприятиях научных и тех-

нических достижений, передовых методов и форм организации труда обусловливают изменение 

основных характеристик существующих рабочих мест.  

На основе результатов аттестации рабочих мест разрабатываются мероприятия по их ра-

ционализации, более эффективному использованию действующих основных фондов, всех трудо-

вых и материальных ресурсов предприятия. 

Аттестация рабочих мест включает несколько взаимосвязанных этапов:  

1) учет и инвентаризацию рабочих мест, в ходе которых собирают следующую информа-

цию: число рабочих мест в основном и вспомогательном производстве (количество рабочих мест 

по всем технологическим переделам и стадиям производства, профессиям и специальностям ра-

бочих); наличие организационной оснастки на рабочих местах и ее перечень; количество и виды 

технологической организации труда; характеристика условий труда;  
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2) комплексную оценку действующих рабочих мест на соответствие существующим типо-

вым проектам, отраслевым стандартам, нормативным требованиям, рыночным условиям на ос-

нове информации о наличии и состоянии рабочих мест, собранной в процессе их учета и инвен-

таризации;  

3) технико-экономический анализ рабочих мест. В ходе анализа выявляются следующие 

категории рабочих мест:   

● аттестованные, показатели которых полностью соответствуют или превышают требова-

ния, предъявляемые к ним при оценке;  

● подлежащие рационализации, отдельные показатели которых не соответствуют уста-

новленным требованиям, но могут быть доведены до уровня этих требований в процессе рацио-

нализации и модернизации; 

● подлежащие ликвидации, показатели которых не отвечают установленным требованиям 

и не могут быть доведены до их уровня в результате рационализации. К ним относятся макроэф-

фективные (незагруженные) рабочие места, излишние рабочие места, а также рабочие места, ра-

ционализация которых экономически нецелесообразна.  

На основе технико-экономического анализа состояния и оценки рабочих мест принима-

ется решение о дальнейшем их использовании: об увеличении объема работ, выполняемых на 

рабочем месте; о продолжении эксплуатации рабочего места без внесения изменений; о рацио-

нализации или сокращении рабочего места;  

4) разработку мероприятий по совершенствованию неаттестованных рабочих мест. 

Мероприятия предусматривают повышение организационно-технического уровня рабочих мест, 

улучшение условий труда, внедрение прогрессивных методов организации труда;  

5) внедрение мероприятий по совершенствованию рабочих мест. На многих судострои-

тельных предприятиях комплексная оценка рабочих мест выполняется по четырем группам фак-

торов: оснащение и обслуживание, планировка и условия труда, разделение и кооперация труда; 

нормирование труда. 

Числовые значения каждого из этих факторов определяются соответствующим коэффи-

циентом, состоящим также из четырех элементов, оцениваемых при полном удовлетворении тре-

бований в 0,25 балла, а весь фактор в целом получает 1 балл. При частичном соответствии оценка 

снижается, а при полном несоответствии отдельных элементов общая оценка равняется 0. Рабо-

чее место считается аттестованным, если, во-первых, число элементов, несоответствующих тому 

или иному фактору не превышает одного; во-вторых, число факторов с общей оценкой 0,75 балла 

не превышает двух; в-третьих, общая оценка по четырем баллам составляет не менее 0,85 балла. 

Рабочее место считается аттестованным при выполнении трех условий:  

1) полностью отсутствуют нулевые оценки;  

2) по каждой группе факторов нет больше одной оценки со значением 0,5;  

3) средний коэффициент в каждой группе факторов не ниже 0,9.  

Средняя оценка состояния рабочего места определяется как простая средняя арифметиче-

ская величина из трех групповых факторов.  

По результатам аттестации на каждое рабочее место составляется паспорт. Паспорт как 

типовой документ регламентирует организацию труда на рабочем месте, содержит соответству-

ющие расчетные показатели и характеристики. В нем указываются общие сведения о рабочем 

месте, планировка, маршрут движения деталей и переходы рабочего, объем производства на ме-

сяц и смену, номер операции и детали, модель технологического оборудования и другая инфор-

мация.  

Результаты аттестации, включаемые в паспорт рабочего места, обычно группируют по та-

ким разделам, как характеристика оборудования технологической оснастки и трудового про-

цесса; организация рабочего места, условий труда, использования сырья и материалов; органи-

зационно-технические мероприятия по совершенствованию аттестации рабочих мест.  

Паспорт каждого рабочего места рассматривается работодателем вместе с цеховой атте-

стационной комиссией и утверждается при соответствии действующим требованиям, нормам и 

стандартам.  
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Таким образом, в процессе аттестации рабочих мест может быть получена достаточно раз-

нообразная информация о состоянии организации рабочих мест, которая составляет основу про-

ведения их рационализации и совершенствования. 

 

1.4.4 Организация обслуживания рабочих мест и виды обслуживания 

Организация обслуживания рабочих мест является одним из компонентов организации 

труда. Она заключается в установлении системы взаимодействия какого-либо рабочего места и 

работника, занятого на нем, с другими рабочими местами и работниками, призванными обеспе-

чивать его бесперебойную и качественную службу.  

Данная функция близка по характеру к кооперации труда. И здесь, и там имеет место вза-

имосвязь между рабочими местами. Различие между ними состоит в том, что при кооперации 

взаимодействуют работники, технологически связанные выполнением определенной работы. 

Например, деталь после обработки на одном рабочем месте передается на другое для продолже-

ния ее изготовления. При обслуживании рабочего места такой прямой взаимосвязи нет. Здесь 

вспомогательные службы помогают работникам выполнять свои производственные функции 

независимо от того, в каком технологическом процессе они заняты.  

Для того чтобы лучше уяснить особенности такого взаимодействия, необходимо рассмот-

реть виды или функции обслуживания рабочих мест и их структуру.  

Состав обслуживания образуется из обслуживания средств труда, предметов труда и ра-

ботника. Обслуживание средств труда предполагает ремонт и межремонтное обслуживание ос-

новного и вспомогательного оборудования; хранение, выдачу и поддержание в работоспособном 

состоянии технологической и организационной оснастки; ремонт, поддержание в рабочем состо-

янии и уборку зданий, сооружений, уборку территории; энергообеспечение оборудования и по-

мещений; транспортное обеспечение работ по ремонту оборудования (доставка оборудования от 

рабочего места, где оно установлено, к месту ремонта), по доставке на рабочее место технологи-

ческой и организационной оснастки.  

Обслуживание предметов труда состоит из работ по обеспечению рабочих мест сырьем, 

материалами, полуфабрикатами, по их комплектованию, хранению и транспортировке; по про-

ведению стартового контроля качества сырья, материалов, полуфабрикатов, получаемых со сто-

роны, промежуточного и финишного контроля качества изделий. 

Обслуживание работников складывается из проведения мероприятий по охране труда и 

технике безопасности, обеспечению нормальных санитарно-гигиенических условий на рабочем 

месте (температуры и влажности воздуха, освещенности и др.). Работники нуждаются в наличии 

питьевого водоснабжения, туалетов. Для работников на производстве может быть организовано 

медицинское обслуживание, общественное питание, хозяйственно-бытовое обслуживание 

(уборка помещений, наличие раздевалок, душей, туалетов, стирка, химчистка и ремонт спец-

одежды, ремонт спецобуви и т.п.).  

Указанные виды обслуживания не являются обязательными для всех отраслей деятельно-

сти, некоторые виды обслуживания могут быть объединены. Все это определяется конкретными 

особенностями производства. Состав видов обслуживания и его объем должны быть обоснованы 

и соответствующим образом организованы.  

Чтобы организовать обслуживание рабочего места в соответствии с требованиями НОТ, 

необходимо решить следующие четыре взаимосвязанные группы вопросов:  

1) установить, в каких видах обслуживания нуждается данное рабочее место и его работ-

ник;  

2) по каждому виду обслуживания определить физическую норму обслуживания, обосно-

вать его объем в смену (месяц, год);  

3) определить регламент обслуживания, его график с указанием времени, последователь-

ности и периодичности обслуживания;  

4) персонифицировать обслуживание, т.е. закрепить виды обслуживания за определен-

ными исполнителями или подразделениями.  
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Физическая норма обслуживания может быть представлена разными показателями. Для 

сырья, материалов, полуфабрикатов это может быть объем их разовой доставки или величина их 

неснижаемого запаса на рабочем месте. Для ремонтных работ может быть указан вид ремонта: 

мелкий, средний, капитальный и его продолжительность. Для энергообслуживания обозначается 

его вид и параметры (напряжение и сила тока, давление и температура пара и горячей воды и 

др.). Для межремонтного обслуживания оборудования, хозяйственного обслуживания рабочего 

места указываются виды работ и их продолжительность и т.д. 

Регламент обслуживания для каждого вида обслуживания также может иметь свой вид. 

В одном случае это может быть указание на периодичность обслуживания (например, «раз в 

смену», «каждый час», «два раза в месяц» и т.д.), в другом — отмечено конкретное время обслу-

живания. Могут быть указания типа: «по вызову» или «постоянно», «непрерывно». 

Таким образом, хорошо организованным будет такое обслуживание, при котором работ-

ники, рабочее место которых обслуживают, знают, кто их обслуживает, в каком объеме и когда. 

А работники, которые обслуживают, знают, кого они обслуживают, в каком объеме и в какое 

время. Все это должно быть зафиксировано в организационных документах. 

 

1.4.5 Принципы, системы и формы обслуживания рабочих мест 

Научная организация обслуживания рабочих мест достигается путем соблюдения некото-

рых принципов. Основные из них — системность, комплексность, плановость, предупредитель-

ность, своевременность, надежность, оперативность и экономичность.  

Системность заключается в том, что организация обслуживания должна быть продумана 

досконально, здесь не должно быть второстепенных вопросов. Каждый вид обслуживания дол-

жен быть тщательно проработан с точки зрения организации работы внутри функционального 

подразделения, занятого его выполнением, а также с учетом его взаимосвязи с другими видами 

обслуживания и с организацией работы того рабочего места, которое подлежит обслуживанию.  

При системном подходе важно точно сформулировать цель работы. А она состоит в том, 

что работа по обслуживанию должна быть подчинена потребностям обслуживаемых рабочих 

мест. Слово «обслуживание» происходит от слова «служить». В этом нет ничего, подчеркиваю-

щего второсортность. Это такая работа. Без нее производство существовать не может, но она 

носит подчиненный характер.  

Комплексность обслуживания состоит в том, что необходимо в равной степени хорошо 

организовать все виды обслуживания. Если при высоком уровне обслуживания по одним функ-

циям будут упущения по другим, то в целом система обслуживания не будет отвечать своим тре-

бованиям. Комплексная проработка организации обслуживания означает ее всесторонность, 

охват всех вопросов обслуживания по всем производственно значимым функциям обслужива-

ния. Полнота обслуживания достигается согласованностью по времени всех видов обслужива-

ния.  

Плановость обслуживания означает, что оно должно быть частью внутрипроизводствен-

ного планирования. Обслуживание не должно быть стихийным, его следует организовывать на 

основе расчетов потребности в видах, сроках и объемах обслуживания для каждого рабочего ме-

ста. Планирование обслуживания необходимо проводить заблаговременно, регулярно, в строго 

определенные и обоснованные промежутки времени. Плановость достигается тогда, когда си-

стема обслуживания полностью согласуется с системой оперативного планирования сменных за-

даний и обеспечивает четкую последовательность работы вспомогательных служб и работников 

в соответствии с содержанием основного процесса.  

Предупредительность обслуживания означает такую его организацию, которая не допус-

кает остановки производства из-за несвоевременного выполнения работ по обслуживанию рабо-

чего места. Предупредительность — это заблаговременность обслуживания, основанная на рас-

четах ресурсов работы оборудования и отдельных его частей, на расчетах запасов сырья, мате-

риалов, топлива, инструментов на рабочем месте, необходимых для бесперебойной работы.  
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Руководствуясь принципом предупредительности, ремонтировать оборудование следует 

не тогда, когда оно вышло из строя, а тогда, когда подошло время для предупредительного ре-

монта, несмотря на то что оборудование еще на ходу и его можно использовать. То же относится 

к запасам на рабочем месте предметов труда, технологической оснастки и др. Они должны по-

стоянно пополняться и обеспечивать непрерывность производственного процесса. Чтобы достиг-

нуть предупредительности обслуживания, предметы переменного оснащения рабочего места 

комплектуются заранее: к началу работы все необходимое должно находиться на рабочем месте.  

Своевременность обслуживания состоит в строгом соблюдении установленного регла-

мента обслуживания. Все должно делаться вовремя, в установленный срок. От этого зависит чет-

кость работы обслуживаемого рабочего места, поэтому соблюдение данного принципа имеет 

большое значение.  

Надежность обслуживания — качество, которое достигается системой дублирования, 

подстраховки на случай непредвиденных нарушений в выполнении функции обслуживания. Ра-

ботник, получающий обслуживание, должен быть уверен в том, что оно произойдет вовремя, в 

нужном объеме и требуемого качества. Надежность обслуживания — это признак высокой его 

организации.  

Оперативность заключается в способности системы обслуживания быстро реагировать 

на непредвиденные сбои в обслуживании и устранять недостатки. Этот принцип непосред-

ственно связан с принципом надежности, они дополняют друг друга.  

Экономичность означает, что, организуя систему обслуживания, необходимо рассчиты-

вать разные варианты ее осуществления и выбрать из них тот, который при соблюдении всех 

вышеперечисленных принципов потребует наименьших затрат труда и материальных средств. 

Принцип экономичности обеспечивается использованием наиболее совершенных технологий об-

служивания и установлением величины трудовых и материальных затрат на основе научно обос-

нованных нормативов для расчета таких затрат.  

Практика показывает, что недостатки в организации обслуживания являются причиной 

примерно двух третей всех внутрисменных потерь рабочего времени. Чем полнее и совершеннее 

система обслуживания, тем более организованно протекает процесс труда и эффективнее исполь-

зуется рабочее время.  

Существуют разные системы организации обслуживания рабочих мест, которые опреде-

ляются степенью централизации и специализации вспомогательных работ, среди них децентра-

лизованная, централизованная и смешанная системы.  

При децентрализованной системе функции обслуживания выполняются либо самими ра-

ботниками на каждом рабочем месте, либо специальными вспомогательными работниками, име-

ющимися в каждом подразделении.  

Такая система, как правило, далека от совершенства. Ее преимущества для отдельных под-

разделений состоят в их полной автономности. Руководитель подразделения имеет в своем непо-

средственном подчинении вспомогательных работников, которые в случае необходимости вы-

полняют работу в соответствии со своей функциональной и профессиональной принадлежно-

стью. Это удобно для такого руководителя: исполнитель всегда «под рукой», не нужно обра-

щаться к другим подразделениям за помощью, все вспомогательные работы выполняются своим 

силами.  

Недостатки децентрализованной системы обслуживания рабочих мест состоят в том, что 

вспомогательный персонал используется с низкой эффективностью. Это объясняется, во-первых, 

тем, что в автономном подразделении практически невозможно иметь набор всех необходимых 

специалистов, причем разной квалификации, для выполнения всего разнообразия вспомогатель-

ных работ. Для отдельного подразделения это было бы слишком накладно. Поэтому приходится 

ограничивать число таких работников. Но ведь каждая работа требует определенной квалифика-

ции, а при ограниченной численности вспомогательных работников их квалификация в редких 

случаях будет соответствовать квалификации работ. В одном случае придется ставить высоко-

квалифицированного работника на выполнение простых работ и тем самым переплачивать ему, 
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в другом — недостаточно квалифицированный работник вынужден будет выполнять работы 

большой сложности, что чревато браком или низким качеством выполнения работ. 

Во-вторых, при децентрализованной системе обслуживания довольно трудно обеспечи-

вать нормальную и стабильную занятость всех вспомогательных работников. Возможны ситуа-

ции, когда потребность в каком-либо виде обслуживания временно отсутствует, тогда возникает 

проблема, чем занять работников. Но нередки и ситуации, когда появляется необходимость в 

большом объеме каких-то определенных работ, а работников для их выполнения не хватает, то-

гда прибегают к сверхурочным работам, к «авралам», к переброске основных работников на вы-

полнение вспомогательных работ, что также чревато потерями для предприятия.  

Указанные недостатки могут быть устранены за счет централизации вспомогательных ра-

бот внутри крупного подразделения или в целом на предприятии, а в отдельных случаях целесо-

образно создавать специализированные предприятия для централизации вспомогательных работ 

в пределах района или города.  

Централизованная система обслуживания создает возможности для организации эффек-

тивного использования вспомогательного персонала. Это достигается за счет того, что в рамках 

крупного подразделения или предприятия, сосредоточенного на выполнении какой-то функции 

по обслуживанию рабочих мест, можно создать специализированные участки по выполнению 

разных работ. На такие участки можно установить специализированное оборудование, подобрать 

соответствующий персонал, обеспечить их постоянной работой за счет большого общего объема 

работ.  

Централизованное обслуживание имеет существенные экономические и организационные 

преимущества по сравнению с децентрализованным за счет повышения возможности маневри-

рования персоналом, так как в необходимый момент можно более рационально использовать об-

служивающих работников, концентрируя их усилия на определенных участках, эффективно ме-

ханизировать их труд.  

При централизованном обслуживании улучшаются возможности для организации стро-

гого внутрипроизводственного планирования работ по обслуживанию, что повышает качество 

обслуживания, его надежность, своевременность, экономичность.  

Проблемы централизованной системы обслуживания состоят в том, что для реализации 

своих достоинств и преимуществ она требует высокой организации труда и производства. Если 

же этого нет, то преимущества централизации функций обслуживания могут быть перекрыты 

недостатками, вызываемыми нарушением плана обслуживания, невыполнением в срок заказан-

ных работ. Вот почему столь прогрессивная система обслуживания плохо приживается в отече-

ственной практике. Необязательность некоторых исполнителей, незначительная материальная 

ответственность за срыв сроков выполнения заказов на обслуживание вынуждают предприятия 

довольствоваться децентрализованным обслуживанием.  

В чистом виде указанные выше системы обслуживания встречаются редко. Наиболее рас-

пространена смешанная система обслуживания, при которой одна часть функций обслуживания 

осуществляется централизованно, а другая часть — децентрализованно. В смешанной системе 

сохраняются достоинства и недостатки обеих рассмотренных систем, а общий итог плюсов и ми-

нусов зависит от того, какая доля вспомогательных работ централизована, а какая нет. Чем выше 

удельный вес централизованных работ, тем может быть выше эффективность обслуживания ра-

бочих мест.  

Выбор системы обслуживания определяется конкретными производственными услови-

ями. Критерием для выбора оптимальной системы обслуживания рабочих мест должен быть ми-

нимум затрат рабочего времени и материальных расходов на обслуживание при высоком каче-

стве последнего. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под рабочим местом?  

2. Какие существуют группировочные признаки для классификации рабочих мест?  



34 
 

3. Что понимается под организацией рабочих мест?  

4. Каковы основные виды оснащения рабочих мест и их назначение?  

5. Что такое внешняя планировка рабочего места, какие задачи она должна решать?  

6. Какие требования предъявляются к внутренней планировке рабочего места? 

7. Что такое аттестация рабочих мест и каково ее назначение?  

8. Назовите основные этапы аттестации рабочих мест. 

9. Какие существуют основные виды обслуживания рабочих мест?  

10. Что понимается под организацией обслуживания рабочих мест?  

11. Что такое физическая норма обслуживания и чем она отличается от трудовой нормы 

обслуживания? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 6, 7, 9, 10, 17, 19] 
 

 

 

Тема 1.5 Организация трудового процесса 
 

Цель: изучить понятия трудового и производственного процесса и принципы его органи-

зации, структуру производственно-трудового процесса, раскрыть методы и приемы труда 

 

1.5.1 Содержание трудового и производственного процесса и принципы его организации 

1.5.2 Структура производственно-трудового процесса 

1.5.3 Методы и приемы труда 

 

1.5.1 Содержание трудового и производственного процесса и принципы его органи-

зации 

Основу деятельности предприятия составляет производственный процесс, основными эле-

ментами которого являются: труд как целесообразная деятельность людей, направленная на со-

здание материальных благ; предметы труда – сырье и материалы, из которых изготавливается 

продукция; средства труда, с помощью которых осуществляется процесс производства – агре-

гаты, машины, оборудование, представляющие материально-техническую базу производства.  

Процесс производства любой продукции представляет собой воздействие живого труда на 

предметы труда с помощью орудий труда. Это воздействие заключается в выполнении рабочими 

определенных трудовых действий, направленных на преобразование предмета труда, поддержа-

ние в рабочем состоянии средств труда, инструментов и приспособлений, осуществление кон-

троля качества продукции и работ, перемещение предметов труда и готовой продукции. Все эти 

действия являются трудовыми процессами, осуществляемыми рабочими.  

Трудовой процесс – совокупность действий работников по целесообразному изменению 

предмета труда. К основным характеристикам трудового процесса можно отнести полезность ре-

зультатов, затраты времени работников, величину доходов работников, степень их удовлетво-

ренности выполняемой работой.  

Содержание трудового процесса определяется совокупностью действий и движений ра-

ботника (группы работников), необходимых для выполнения работы по всем стадиям: получение 

задания, информационная и материальная подготовка работы; непосредственное трудовое уча-

стие в процессе преобразования предметов труда в соответствии с применяемой технологией, 

сдача выполненной работы. 

Выделяют следующие общие этапы трудового процесса:  

● анализ ситуации (проблемы, замысла, плана работы, задания и т. п.);  

● осмысление технологии выполнения работы, возможности воздействий факторов внеш-

ней среды, прогнозирование результатов процесса;  

● подготовка рабочего места и обеспечение его всем необходимым для нормальной ра-

боты: материальными ресурсами, рабочей силой, информацией, оснасткой и т. д.;  



35 
 

● выполнение работы – непосредственный трудовой процесс;  

● оформление результатов работы; ● сдача и реализация (внедрение, использование) ра-

боты;  

● стимулирование хороших результатов работы.  

Трудовые процессы, осуществляемые на промышленных предприятиях, относятся к сфере 

материального производства и могут быть классифицированы по таким факторам, как характер 

труда, субстанция (сущность) предмета труда, цель трудовых процессов, их роль или место в 

производственном процессе, периодичность выполнения, уровень механизации и др.   

К физическим трудовым процессам относятся процессы труда, требующие затрат физиче-

ской (мускульной) энергии, например, перемещение грузов вручную, складирование предметов 

и готовых изделий, установка инструмента, вращение рукоятки машины и др.  

Умственные трудовые процессы связаны, как правило, с умственной деятельностью ра-

ботника и заключаются в анализе ситуации, формулировании проблемы, определении приемов 

работы и т. д.  

Чувственные трудовые операции – это процессы, воспринимаемые органами чувств: ви-

димый, слышимый, осязаемый, обоняемый, воспринимаемый на вкус. К ним можно отнести кон-

троль пульта управления, изменения температуры, оценка шума и вибрации на рабочем месте, 

контроль освещенности и др.  

Смешанные (интегральные) трудовые процессы по характеру труда представляют собой 

совокупность физических, умственных и чувственных процессов, требуемых для выполнения 

конкретных работ (например, вождение транспортного средства, обработка деталей на станках с 

ЧПУ).  

Вещественные трудовые процессы связаны с выпуском конкретной продукции или изго-

товлением конкретных изделий, виртуальные – с информационным обслуживанием работников 

предприятия (получение информации через Интернет). Документированные трудовые процессы 

обусловлены созданием нематериальных активов (разработка ноу-хау, компьютерной про-

граммы, проекта новой продукции и др.). 

Трудовые процессы, осуществляемые на предприятии, могут быть направлены, во-пер-

вых, на удовлетворение потребностей предприятия в оборудовании, инструментах, оснастке, в 

поддержании необходимого технического и организационного уровня, качества управления про-

изводством, а во-вторых, на удовлетворение потребностей работников предприятия: создание ра-

циональных условий труда, оптимальная организация рабочих мест, организация оплаты труда.  

Основные трудовые процессы связаны с непосредственным воздействием работника на 

предмет труда с целью изготовления продукции, оказания услуги, выполнения работы (станоч-

ные операции, операции сборки, отделки изделий).  

Вспомогательные процессы обеспечивают нормальное протекание основных и обслужи-

вающих трудовых процессов. Это изготовление и подготовка к работе инструмента, инвентаря, 

ремонт и обслуживание оборудования, обеспечение рабочих мест материальными ресурсами и 

др.  

Обслуживающие процессы способствуют нормальному протеканию основных и вспомо-

гательных процессов. К ним можно отнести оказание транспортных услуг цехам и участкам на 

машиностроительном предприятии.  

Непрерывные обусловлены непрерывностью производственного процесса на предприя-

тии и предусматривают выполнение трудовых операций, обеспечивающих непрерывность про-

изводства. Это наблюдение за работой оборудования, регулирование параметров его работы, со-

блюдение технических режимов и т. д. Циклическими являются периодически повторяющиеся 

операции и трудовые процессы (изготовление деталей на станках). К единичным или разовым 

операциям относятся трудовые процессы, которые могут повторяться с достаточной неопреде-

ленностью или не повторяться вообще. Например, доставка предметов труда основным рабочим 

к своему рабочему месту.  

Трудовые процессы различаются также по уровню их механизации. Различают ручные 

трудовые процессы, когда рабочий или группа рабочих выполняют производственную операцию 
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вручную или с помощью ручных инструментов; машинно-ручные – это операции, выполняемые 

на станках с ручной подачей; механизированные, если трудовые процессы осуществляются с по-

мощью машин и механизмов; автоматизированные, при которых трудовой процесс заключается 

в наблюдении за производственным процессом, обслуживании автоматизированного оборудова-

ния; автоматические, если производственная операция осуществляется без участия человека, 

роль которого сводится к его управлению на основе ЭВМ.  

Классификация трудовых процессов дает возможность подойти рационально к их органи-

зации. Организация трудового процесса призвана обеспечить выполнение заданной работы с ми-

нимальными затратами рабочего времени, эффективное использование оборудования, оснастки 

и инструментов, высокое качество продукции.  

Организация трудового процесса – органическое соединение в пространстве и во времени, 

по количеству и качеству предметов труда, средств труда и основного труда для получения ма-

териально-вещественного результата труда. При этом организаторы производства и специалисты 

предприятия должны четко определить: что производить, как производить, кто будет задейство-

ван в производстве, а также где, когда, в какие сроки и с какими результатами должен идти тру-

довой процесс. При организации любого трудового процесса необходимо соблюдать определен-

ные принципы: 

 1. Оптимальное содержание трудового процесса. В состав трудового процесса должны 

быть включены определенные приемы труда в рациональной последовательности и оптимальном 

сочетании, чтобы обеспечить равномерную загрузку рабочего, благоприятное для него сочетание 

умственной и физической нагрузок, ритмичность трудового процесса. Это достигается путем оп-

тимизации разделения труда, проектированием оборудования и оснастки с учетом требований 

эргономики, правильного нормирования, обеспечивающего оптимальную интенсивность и рит-

мичность труда.  

2. Параллельность работы оборудования и человека. При организации трудового про-

цесса необходимо предусматривать одновременную работу человека и машины, т. е. подготови-

тельно-заключительная работа, обслуживание рабочих мест, часть вспомогательных трудовых 

операций должны выполняться во время работы оборудования.  

3. Экономия движения. На основе рациональной конструкции оборудования и оснастки, 

оптимальной планировки рабочих мест должно быть обеспечено выполнение трудового процесса 

возможно меньшим количеством простых и коротких движений при постоянном расположении 

предметов труда и инструмента. 

4. Ритмичность и автоматизм движений. Ритмичность при выполнении трудовых опе-

раций предполагает продуманную, хорошо освоенную, привычную последовательность приемов 

и движений на основе приблизительного равенства затрат энергии и труда на протяжении смены 

и в каждый отрезок времени. Автоматизм обусловлен частой повторяемостью одних и тех же 

приемов и движений в течение отрезка времени или смены, что позволяет концентрировать вни-

мание на быстром, эффективном и качественном их выполнении.  

5. Оптимальная интенсивность труда. Организация трудового процесса предусматри-

вает чередование мышечных и нервных нагрузок на рабочего, перемену видов его деятельности 

в течение смены, удобство выполнения работы и минимальное влияние на организм производ-

ственной среды. Все это обусловлено физиологическими и экономическими исследованиями 

уровня напряженности труда и степени загрузки рабочего, обеспечивающими устойчивую про-

изводительность труда при оптимальной величине нервного и физического напряжения.  

Для каждого предприятия характерны свои определенные организационно-технические 

условия производства, трудовые процессы в связи с этим имеют конкретное содержание и те или 

иные особенности. Поэтому рассмотренные требования, предъявляемые к организации трудо-

вого процесса, на каждом предприятии дополняются и уточняются для обеспечения его опти-

мальности и повышения эффективности труда.  

 

1.5.2 Структура производственно-трудового процесса 
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Процесс производства любой продукции представляет собой совокупность взаимосвязан-

ных и взаимодействующих производственно-трудовых процессов, протекающих на отдельных 

рабочих местах, участках и в цехах предприятия.  

Производственно-трудовой процесс изготовления той или иной продукции состоит из 

производственных операций.   

Производственная операция – обособленная часть производственно-трудового процесса, 

выполняемая одним рабочим или группой рабочих на определенном рабочем месте или участке 

производства при использовании определенных орудий труда. Деление производственно-трудо-

вого процесса на производственные операции зависит от типа и специализации производства, 

уровня его механизации, объема и трудоемкости выпускаемой продукции и других организаци-

онно-технических условий.  

В серийном производстве при небольшом объеме выпуска продукции нецелесообразно 

выделять большое число операций, так как рабочие не будут полностью обеспечены работой, 

выполняя только одну, относительно короткую операцию. В этом случае процесс целесообразно 

делить на комплексы операций, представляющих собой обособленную часть процесса производ-

ства. Например, сборка изделий в массовом производстве может быть разделена на операции 

сборки узлов, а в мелкосерийном или единичном производстве весь процесс сборки составляет 

одну операцию и выполняется одним рабочим.  

На машиностроительных предприятиях, отличающихся высоким уровнем механизации 

производства, деление производственного процесса на операции обусловлено системой машин и 

механизмов, участвующих в этом процессе.  

Для организации труда производственную операцию разделяют на составные элементы 

по технологическому и трудовому признакам (в технологическом и трудовом отношениях).  

Технологический признак распределения производственной операции определяется отрас-

левыми особенностями. Так, в машиностроении выделяют следующие элементы операции: уста-

нов, технологический переход, вспомогательный переход, рабочий ход, вспомогательный ход, 

позиция.  

Установ – часть технологической операции, выполняемая при неизменном закреплении 

обрабатываемых заготовок или сборочной единицы.  

Технологический переход – законченная часть технологической операции, характеризуе-

мая постоянством применяемого инструмента и поверхностей, образуемых обработкой или со-

единяемых при сборке.  

Вспомогательный переход – законченная часть технологической операции, состоящая из 

действий человека и (или) оборудования, которые не сопровождаются изменением формы, раз-

меров и чистоты поверхности, но необходимы для выполнения технологического перехода 

(например, установка заготовки, смена инструмента и т. д.). Рабочий ход – законченная часть 

технологического перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относи-

тельно заготовки, сопровождающегося изменением формы, размеров, чистоты поверхности или 

свойств заготовки. 

Вспомогательный ход – законченная часть технологического перехода, состоящая из од-

нократного перемещения инструмента относительно заготовки, не сопровождающегося измене-

нием формы, размеров, чистоты поверхности или свойств заготовки, но необходимого для вы-

полнения рабочего хода.  

Позиция – фиксированное положение, занимаемое неизменно закрепленной обрабатыва-

емой заготовкой или собираемой сборочной единицей совместно с приспособлением относи-

тельно инструмента или неподвижной части оборудования для выполнения определенной части 

операции.  

По трудовому признаку операция разделяется на трудовые приемы и трудовые движения 

(рис. 1.2). 
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Рисунок 1.2 -  Структура трудового процесса 

 

Трудовой прием – это совокупность трудовых действий исполнителя, выполняемых при 

неизменных предметах и средствах труда и составляющих часть производственной операции, 

имеющей определенное целевое назначение в процессе производства (например, установить де-

таль в станке, обработать деталь и т. п.).  

Приемы могут быть основными и вспомогательными. К основным относят приемы, необ-

ходимые в основной цепи процесса по переработке предметов труда в готовую продукцию (их 

называют также технологическими приемами). Вспомогательные приемы обеспечивают выпол-

нение основных (технологических) приемов. Вспомогательными приемами являются подача де-

тали в станок, снятие детали со станка, осмотр, проверка размера и укладка детали после обра-

ботки. Приемы могут выполняться вручную или с помощью механизмов.  

Комплекс трудовых приемов – это совокупность, объединенная либо по технологической 

последовательности, либо по общности факторов, влияющих на время выполнения, например, 

установить деталь в приспособление и снять ее после обработки.  

Трудовые приемы состоят из трудовых действий. Трудовое действие – сочетание несколь-

ких трудовых движений рабочего, выполняемых без перерыва с одной целью. Например, такое 

трудовое действие, как взятие детали, состоит из двух трудовых движений: протягивание рук к 

детали и захват ее пальцами. Трудовые действия выделяются в составе приема в том случае, если 

трудно установить отчетливые признаки начала и конца движений. Трудовые действия могут 

быть простыми, когда они выполняются одним органом человека, и сложными, если в их выпол-

нении участвуют несколько органов: протянуть руку и одновременно наклонить туловище для 

взятия детали.  

Выделение в составе приемов трудовых действий позволяет более правильно оценить со-

держание труда и физиологические нагрузки рабочих, а также способствует более правильной 

организации рабочих мест.  
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Трудовые действия формируются из трудовых движений. Трудовым движением называют 

однократное перемещение рук, ног, корпуса, головы и т. п. Трудовые движения являются 

наименьшими элементами трудового процесса. 

По технологическому назначению движения делят на основные, в результате которых 

происходит обработка предмета труда, и вспомогательные, которые сопутствуют основным дви-

жениям и создают условия для их осуществления. Чем меньше вспомогательных движений, тем 

эффективнее результаты труда при прочих равных условиях. По виду движения подразделяются 

на хватательные, переместительные, поддерживающие и свободные. В процессе труда все дви-

жения выполняются в совокупности. Трудовые действия и приемы работы складываются из дви-

жений разных видов.  

По признаку активности движения подразделяют на активные (рабочие) и пассивные (хо-

лостые). Активные движения имеют целевую направленность. В результате этих движений вы-

полняется какой-либо элемент операции. Пассивные движения сопутствуют активным, но не 

продвигают процесс обработки предмета труда. Например, чтобы включить станок, нужно вы-

полнить не менее трех движений: протянуть руку к рубильнику, включить рубильник и опустить 

руку. Первые два движения являются активными, а последнее – пассивным. При организации 

процесса труда стремятся преобразовать пассивные движения в активные, т. е. исключить холо-

стые движения. Так, после включения рубильника рабочий может не опускать руку, а протянуть 

ее, чтобы взять деталь или инструмент, необходимый для дальнейшего хода процесса труда. В 

этом случае пассивное движение (опустить руку) будет исключено из трудового процесса.  

В зависимости от сложности движения делят на приноровительные и решительные (сво-

бодные). Руки рабочего или его корпус в конце приноровительного движения должны занять 

определенное положение или место, вследствие чего оно выполняется в несколько замедленном 

темпе, так как требует определенного контроля со стороны исполнителя. Решительные (свобод-

ные) движения не требуют контроля, осторожности и аккуратности, поэтому выполняются зна-

чительно быстрее. По мере механизации и совершенствования процессов труда в операциях уве-

личивается число решительных движений, в результате чего снижается трудоемкость изготовле-

ния продукции и повышается производительность труда.  

По направлению движения могут быть прямолинейными (горизонтальными или верти-

кальными), криволинейными и радиальными, постоянными или переменными. Для корпуса и ног 

рабочего предпочтительнее прямолинейные движения, а для рук – радиальные, поскольку они 

выполняются легче и требуют меньших затрат физических усилий. При организации процесса 

труда следует учитывать, что движения с постоянным направлением осуществлять проще и быст-

рее, при этом затраты энергии минимальные. Движения с различным направлением рук, ног или 

корпуса требуют большого напряжения внимания, что повышает утомляемость рабочих, поэтому 

нужно создавать условия, обеспечивающие выполнение движений с постоянным направлением.  

При равных условиях горизонтальные движения легче вертикальных. При вертикальных 

движениях предпочтение следует отдавать движениям сверху вниз, так как при этом использу-

ется сила тяжести корпуса рабочего. Чем короче траектория движения, тем меньше затрачивается 

времени и энергии на его выполнение. Однако слишком короткие движения стесняют деятель-

ность рабочего, в связи с чем при организации рабочего места нужно учитывать зоны оптималь-

ной досягаемости.  

Движения могут быть индивидуальными или совмещенными. Совмещенными являются 

движения, которые выполняются одновременно различными органами (например, протянуть 

руку и сделать шаг ногой). Совмещение движений уменьшает продолжительность операции. Это 

нужно учитывать при организации и нормировании труда. 

Разделение производственных операций на элементы производится для изучения и изме-

нения затрат рабочего времени, выявления факторов, от которых зависит продолжительность вы-

полнения каждого элемента, а также установления рациональной последовательности и способов 

выполнения элементов операции, расчета норм времени. Особенно это важно в массовом и круп-

носерийном производствах, где предъявляются высокие требования к оптимальной организации 

трудового процесса на рабочих местах, точности и обоснованности норм затрат труда. 
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1.5.3 Методы и приемы труда 

Содержание трудового процесса, как и последовательность трудовых приемов, определя-

ется применяемой на предприятии технологией. Однако результаты труда отдельных работни-

ков, размер экономии материальных и трудовых затрат обусловлены не только их личными спо-

собностями, но и применяемыми на рабочих местах приемами и методами труда.  

Сочетание трудовых движений, действий, приемов и комплекса приемов формирует ме-

тод труда.  

Метод труда – способ выполнения операции, предусматривающий последовательность, 

структуру и технику выполнения составляющих ее элементов. 

 Для изучения трудового процесса с целью его организации и нормирования анализируют 

и проектируют методы труда. Рациональным считается метод, обеспечивающий выработку про-

дукции высокого качества при наименьших затратах рабочего времени и минимальном мышеч-

ном и нервном напряжении работающего. Затраты рабочего времени на операции зависят не 

только от характера расположения их в операции. Приемы, входящие в состав операции, могут 

выполняться последовательно, параллельно и параллельно-последовательно.  

При последовательном выполнении приемов каждый из них начинают осуществлять после 

окончания предыдущего. Продолжительность операции (tоп) определяется по формуле 1.1 как 

сумма продолжительности всех приемов, входящих в состав операции:   

tоп = t1 + t2 + t3, (1.1) 

где t1, t2 и t3 – соответственно длительность первого, второго и третьего приема (рис. 1.3, 

а). 

Такое расположение характерно для ручных и машинно-ручных операций без разделения 

труда внутри операции. 

 
Рисунок 1.3 -  Длительность операции при последовательном (а); параллельном (б) и па-

раллельно-последовательном (в)  выполнении приемов 

При параллельном осуществлении все приемы выполняются одновременно. В этом случае 

происходит полное совмещение приемов во времени (полное перекрытие), поэтому длительность 

операции равна наиболее продолжительному приему: tоп = t3  (рис. 1.3, б). Такое расположение 

приемов характерно для аппаратурных, автоматических и в некоторых случаях для машинно-

механизированных операций, а также для операций, где труд разделяется по приемам работы.  

При параллельно-последовательном расположении приемов часть из них выполняют па-

раллельно, а часть последовательно или некоторые из приемов начинают несколько раньше окон-

чания предыдущего приема. В этом случае появляется частичное совмещение приемов по вре-

мени (частичное перекрывание), поэтому продолжительность операции равна сумме продолжи-

тельности всех приемов за исключением перекрытого времени по формуле 1.2:  

tоп = t1 + t2 + t3 – (a + b), (1.2) 

где a и b – время частично перекрываемых приемов (рис. 1.3, в).  
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Такая последовательность приемов имеет место тогда, когда, отсутствует синхронизация 

труда рабочих, выполняющих отдельные операции. 

Наименьшая продолжительность операции достигается при параллельном расположении 

приемов. Поэтому при анализе и проектировании методов труда изыскивают возможности для 

максимального совмещения выполнения приемов по времени. Это достигается прежде всего ме-

ханизацией процессов труда, изменениями в организации рабочего места, способствующими 

включению в работу рук и ног рабочего, а также разделением труда при выполнении работы.  

Рационализация методов и приемов труда заключается в анализе каждой операции или 

работы для упразднения лишних операций, устранения лишних движений, действий и приемов, 

а также для проектирования оптимальной последовательности выполнения операций с учетом 

совмещения во времени работы различных органов тела работающего. Она включает совершен-

ствование организации рабочих мест, условий труда и обучения рабочих рациональным приемам 

и методам работы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каково содержание трудового процесса?  

2. Перечислите этапы трудового процесса.  

3. Какие существуют виды трудовых процессов?  

4. Что понимают под организацией трудового процесса?  

5. Какие основные принципы реализуются при организации трудового процесса?  

6. Что подразумевают под производственной операцией?  

7. Какова структура трудового процесса?  

8. Что представляют собой трудовой прием, трудовое действие и трудовое движение?  

9. Какие выделяют виды трудовых движений?  

10. Что такое трудовой прием и какова его структура?  

11. Какую роль играют приемы труда в организации выполнения производственных опе-

раций? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 6, 19] 
 

 

 

Тема 1.6 Организация вспомогательных цехов  и обслуживающих хозяйств на пред-

приятии 
 

Цель: изучить основы организации производственной инфраструктуры на предприятии. 

 

1.6.1 Организация инструментального хозяйства 

1.6.2 Организация ремонтной службы предприятия 

1.6.3 Организация энергетического хозяйства предприятия 

1.6.4 Организация транспортного хозяйства предприятия 

1.6.5 Организация складского хозяйства предприятия 

1.6.6 Организация материально-технического снабжения предприятия 

 

 

1.6.1 Организация инструментального хозяйства 

Инфраструктура предприятия – это подразделения по обслуживанию основного производ-

ства, а также социальному обслуживанию коллектива. Соответственно различают производ-

ственную и непроизводственную инфраструктуру предприятия (рис. 1.4). 
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Рисунок 1.4 -. Инфраструктура предприятия 

 

Производственная инфраструктура имеет целью обеспечение бесперебойного и эффек-

тивного функционирования производственного процесса. Работы по обслуживанию основного 

производства выполняются вспомогательными подразделениями и обслуживающими хозяй-

ствами: инструментальным, ремонтным, транспортным, энергетическим, складским, службами 

материально-технического снабжения и сбыта продукции.  

 Инструментальное хозяйство – это совокупность подразделений, занятых приобрете-

нием, проектированием, изготовлением, восстановлением и ремонтом технологической 

оснастки, ее учетом, хранением и выдачей на рабочие места.  

Технологическая оснастка (инструмент) – это все виды режущего измерительного и сбо-

рочного инструмента, а также штампы, прессформы, разнообразные приспособления. В инстру-

ментальное хозяйство входят:  

− инструментальный отдел, занимается централизованными поставками инструментов и 

приспособлений, а также их проектированием;  

− инструментальный цех, производит изготовление, ремонт и восстановление специаль-

ной оснастки и инструмента;  

− центральный инструментальный склад, осуществляет хранение, учет и выдачу в произ-

водство инструмента и оснастки;  

− цеховые инструментальные кладовые, непосредственно обслуживают рабочих инстру-

ментом и технологической оснасткой.  

Норму расхода инструмента устанавливают в расчете на одну деталь, изделие, операцию 

или обобщенно, например, в расчете на 100 станко-часов работы оборудования. 

 

1.6.2 Организация ремонтной службы предприятия 

Ремонтное хозяйство – это совокупность производственных подразделений, осуществля-

ющих комплекс мероприятий по надзору за состоянием оборудования, уходу за ним и ремонту. 

На предприятиях ремонт технологического оборудования осуществляется на основе: 

 1) системы ремонта по результатам технической диагностики (все виды ремонта произ-

водятся в зависимости от фактической потребности в нем после объективного контроля техниче-

ского состояния оборудования);  

2) системы планово-предупредительного ремонта (ППР) – совокупность запланированных 

технических и организационных мероприятий по уходу, надзору и ремонту, направленных на 

предотвращение преждевременного износа оборудования, аварий, а также на поддержание его в 

Производственная инфраструктура 
имеет целью обеспечение бесперебой-

ного и эффективного функционирова-

ния производственного процесса 

Инструментальное хозяйство  

Ремонтное хозяйство  

Транспортное хозяйство  

Энергетическое хозяйство  

Складское хозяйство  

Служба материально-технического 

снабжения и сбыта продукции  

Жилищно-коммунальные структуры  

Детские сады, ясли  

Медицинские пункты, больницы  

Санатории, дома отдыха  

Столовые, буфеты  

Учебные заведения 

Непроизводственная  инфраструктура 

 создается для социального обслуживания 

работников предприятия 
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хорошем техническом состоянии. Сюда же относят возможную модернизацию оборудования в 

процессе ремонта.  

Система ППР предусматривает:  

− осмотры, при которых выявляется степень износа отдельных деталей, устраняются 

мелкие дефекты (неисправности);  

− текущий ремонт – частичная разборка машины, замена износившихся трущихся по-

верхностей, регулировка, сборка, испытание агрегатов в холостую и под нагрузкой;  

− средний ремонт – разборка узлов, замена и ремонт деталей, износившихся в период 

между двумя текущими ремонтами, окраска оборудования, испытание оборудования и т. д.;  

− капитальный ремонт предполагает полную разборку оборудования, осмотр всех его 

узлов и деталей. При этом выполняется весь объем среднего ремонта и, кроме того, ремонт всех 

узлов и механизмов, фундаментов и опор, замена футеровки, обмуровки и изоляции поверхности. 

Для большинства видов оборудования капитальный ремонт сопровождается модернизацией.  

Регламентация ремонтных работ в системе ППР осуществляется с помощью нескольких 

нормативов:  

1) ремонтный цикл – период времени между двумя капитальными ремонтами;  

2) структура ремонтного цикла – последовательность разных видов ремонта;  

3) межремонтный период – промежуток времени между двумя смежными ремонтами, 

независимо от их вида;  

4) категория сложности ремонта – относительный показатель, показывающий, во сколько 

раз трудоемкость всех видов ремонта за один ремонтный цикл выше трудоемкости аналогичного 

ремонта станка-эталона.  

Себестоимость ремонтных работ определяется на основании сметно-финансового расчета. 

В нее входят заработная плата ремонтных рабочих с отчислениями, стоимость деталей, смазоч-

ных, обтирочных материалов и другие затраты. 

 

1.6.3 Организация энергетического хозяйства предприятия 

Энергетическое хозяйство – это совокупность технических средств для обеспечения бес-

перебойного снабжения предприятия всеми видами энергии.  

В его состав входят хозяйства:  

− электросиловое – понижающие и повышающие подстанции, генераторные и транс-

форматорные установки, электросети, аккумуляторное хозяйство;  

− теплосиловое – котельные, паровые и воздушные сети, компрессоры, водоснабжение 

и канализация;  

− газовое – газовые сети, газогенераторные станции, холодильнокомпрессорные и вен-

тиляционные установки;  

− печное – нагревательные и термические печи;  

− слаботочное – АТС, радиосеть, диспетчерская связь;  

− мастерские по ремонту, модернизации энергооборудования.  

В обязанности работников энергетического хозяйства входят бесперебойное снабжение 

производства всеми видами энергии, рациональное использование энергетического оборудова-

ния и повышение его коэффициента полезного действия, совершенствование техники и органи-

зации энергетического хозяйства, получение максимально возможной экономии всех видов энер-

гии при снижении ее себестоимости.  

Потребность в энергии определяют на основании плана производства продукции и пере-

работки сырья, удельных норм расхода энергии и условного топлива на единицу продукции сы-

рья, норм расхода энергии и условного топлива на вспомогательное обслуживание, норм потерь 

в сетях и трубопроводах, а также в процессе преобразования энергии. 

 

1.6.4 Организация транспортного хозяйства предприятия 
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Транспортное хозяйство – это комплекс средств предприятия, предназначенных для пе-

ревозки сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов и других грузов на тер-

ритории предприятия и за его пределами.  

Основной задачей транспортного хозяйства на предприятии является своевременное и 

бесперебойное обслуживание производства транспортными средствами по перемещению грузов 

в ходе производственного процесса. По своему назначению транспортные средства могут быть 

подразделены на внутренний, межцеховой и внешний транспорт. Совершенствование организа-

ции транспортного хозяйства предполагает ликвидацию чрезмерно дальних перевозок, встреч-

ных, возвратных, пустых и не полностью загруженных транспортных средств. 

 

1.6.5 Организация складского хозяйства предприятия 

Складское хозяйство включает комплекс складов, специализированных по видам матери-

альных ресурсов и организованных с учетом требований по их хранению и переработке.  

Складом называется производственное помещение или производственная площадь, пред-

назначенные для временного размещения материальных ценностей, хранения нормативных за-

пасов сырья и материалов и выполнения производственно-хозяйственных операций по подго-

товке этих категорий к производству.  

При организации складского хозяйства необходимо установить количество и размеры 

складов, их расположение относительно производственных объектов, выбрать наиболее рацио-

нальные в каждом конкретном случае виды складского оборудования и инвентаря.  

При расчете площади складских помещений необходимо определить площадь для хране-

ния – грузовую, а также для проходов, проездов, разгрузки сырья и материалов, сортировки и 

отпуска их в производство – вспомогательную площадь. 

 

1.6.6 Организация материально-технического снабжения предприятия 

Службы материально-технического снабжения и сбыта продукции играют важную роль 

не только в нормальном функционировании производственного процесса. Они оказывают суще-

ственное влияние на величину издержек производства путем создания и поддержания оптималь-

ного запаса при минимуме затрат, обеспечивая при этом надлежащее складирование, хранение и 

учет материальных ресурсов и готовой продукции.  

Непроизводственная инфраструктура предприятия создается для социального обслужива-

ния работников предприятия. Она включает жилищно-коммунальные структуры, детские сады, 

ясли, медицинские пункты, поликлиники, больницы, санатории, дома отдыха, пансионаты, оздо-

ровительные комплексы, столовые, буфеты, учебные заведения и другие необходимые службы.  

Непроизводственная инфраструктура является важной составляющей общей структуры 

предприятия, обеспечивающей нормальную жизнедеятельность коллектива. Наличие важней-

ших элементов непроизводственной инфраструктуры на предприятии создает возможность и 

дает уверенность его работникам удовлетворять жизненно необходимые социальные потребно-

сти, тем самым создавая предпосылки для хорошего делового настроя и высокопродуктивной 

работы коллектива. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что включает в себя производственная инфраструктура предприятия?  

2. Что входит в инструментальное хозяйство?  

3. Что предусматривает система ППР?  

4. Что включает в себя складское хозяйство? 

 

Рекомендуемая литература: [2, 11, 16, 18] 
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Тема 1.7 Организация конструкторской  и технологической подготовки производ-

ства 
 

Цель: изучить основы организации конструкторской и технологической подготовки про-

изводства; основные задачи и этапы проектно-конструкторской подготовки производства; основ-

ные категории стандартов; основные направления внедрения конструктивных стандартов. 

 

1.7.1 Основные задачи, стадии и этапы конструкторской подготовки производства 

1.7.2 Стандартизация и унификация в конструкторской подготовке производства 

1.7.3 Задачи и содержание единой системы технологической подготовки производства 

1.7.4 Организационно-экономические пути ускорения технологической подготовки про-

изводства 

 

1.7.1 Основные задачи, стадии и этапы конструкторской подготовки производства 

Основной задачей проектно-конструкторской подготовки производства является создание 

комплекта чертежной документации для изготовления и испытания макетов, опытных образцов 

(опытной партии), установочной серии и документации для установившегося серийного или мас-

сового производства новых изделий с использованием результатов прикладных НИР, ОКР и в 

соответствии с требованиями технического задания.  

Содержание и порядок выполнения работ на этой стадии регламентируются стандартами 

в единой системе конструкторской документации (ЕСКД). ГОСТ 2.103-68 определяет следую-

щие стадии конструкторской подготовки производства (КПП): техническое задание, техническое 

предложение, эскизный проект, технический проект и рабочий проект.  

Техническое задание является исходным документом, на основе которого осуществляется 

вся работа по проектированию нового изделия. Оно разрабатывается на проектирование нового 

изделия либо предприятием – изготовителем продукции и согласуется с заказчиком (основным 

потребителем), либо заказчиком. Утверждается ведущим министерством (к профилю которого 

относится разрабатываемое изделие).  

В техническом задании определяется назначение будущего изделия, тщательно обосно-

вываются его технические и эксплуатационные параметры и характеристики: производитель-

ность, габариты, скорость, надежность, долговечность и другие показатели, обусловленные ха-

рактером работы будущего изделия. В нем также содержатся сведения о характере производства, 

условиях транспортировки, хранения и ремонта; рекомендации по выполнению необходимых 

стадий разработки конструкторской документации и ее составу; техникоэкономическое обосно-

вание и другие требования.  

Разработка технического задания базируется на основе выполненных научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских работ, результатов изучения патентной информации, мар-

кетинговых исследований, анализа существующих аналогичных моделей и условий их эксплуа-

тации.  

Техническое предложение разрабатывается в том случае, если техническое задание разра-

ботчику нового изделия выдано заказчиком. Второе содержит тщательный анализ первого и тех-

никоэкономическое обоснование возможных технических решений при проектировании изде-

лия, сравнительную оценку с учетом эксплуатационных особенностей проектируемого и суще-

ствующего изделия подобного типа, а также анализ патентных материалов. 

 Порядок согласования и утверждения технического предложения такой же, как и техни-

ческого задания. После согласования и утверждения, техническое предложение является основа-

нием для разработки эскизного проекта. Последний разрабатывается в том случае, если это 

предусмотрено техническим заданием или техническим предложением, там же определяются 

объем и состав работ.  

Эскизный проект состоит из графической части и пояснительной записки.  

Первая часть содержит принципиальные конструктивные решения, дающие представле-

ние об изделии и принципе его работы, а также данные, определяющие назначение, основные 
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параметры и габаритные размеры. Таким образом, она дает конструктивное оформление буду-

щей конструкции изделия, включая чертежи общего вида, функциональные блоки, входные и 

выходные электрические данные всех узлов (блоков), составляющих общую блок-схему. На этой 

стадии разрабатывается документация для изготовления макетов, осуществляется их изготовле-

ние и испытания, после чего корректируется конструкторская документация. 

Вторая часть эскизного проекта содержит расчет основных параметров конструкции, опи-

сание эксплуатационных особенностей и примерный график работ по технической подготовке 

производства. 

 В состав задач эскизного проекта входит и разработка различных руководящих указаний 

по обеспечению на последующих стадиях технологичности, надежности, стандартизации и уни-

фикации, а также составление ведомости спецификаций материалов и комплектующих изделий 

на опытные образцы для последующей передачи их в службу материально-технического обеспе-

чения.   

Технический проект разрабатывается на основе утвержденного эскизного проекта и 

предусматривает выполнение графической и расчетной частей, а также уточнения технико-эко-

номических показателей создаваемого изделия. Он состоит из совокупности конструкторских до-

кументов, содержащих окончательные технические решения, которые дают полное представле-

ние об устройстве разрабатываемого изделия и исходные данные для разработки рабочей доку-

ментации.  

В графической части технического проекта приводятся чертежи общего вида проектируе-

мого изделия, узлов в сборке и основных деталей. Чертежи обязательно согласовываются с тех-

нологами.  

В пояснительной записке содержатся описание и расчет параметров основных сборочных 

единиц и базовых деталей изделия, описание принципов его работы, обоснование выбора мате-

риалов и видов защитных покрытий, описание всех схем и окончательные техникоэкономиче-

ские расчеты. На этой стадии при разработке вариантов изделий изготавливается и испытывается 

опытный образец.  

Технический проект проходит те же стадии согласования и утверждения, что и техниче-

ское задание.  

Рабочий проект является дальнейшим развитием и конкретизацией технического проекта. 

Эта стадия конструкторской подготовки производства разбивается на три уровня:  

а) разработка рабочей документации опытной партии (опытного образца);   

б) разработка рабочей документации установочной серии;   

в) разработка рабочей документации установившегося серийного или массового произ-

водства.  

Первый уровень рабочего проектирования выполняется в три, а иногда и в пять этапов. На 

первом этапе разрабатывают конструкторскую документацию для изготовления опытной партии. 

Одновременно определяют возможность получения от поставщиков некоторых деталей, узлов, 

блоков (комплектующих). Всю документацию передают в экспериментальный цех для изготов-

ления по ней опытной партии (опытного образца).  

На втором этапе осуществляют изготовление и заводские испытания опытной партии. Как 

правило, проводят заводские механические, электрические, климатические и другие испытания.  

Третий этап заключается в корректировке технической документации по результатам за-

водских испытаний опытных образцов.  

Если изделие проходит государственные испытания (четвертый этап), то в процессе этих 

испытаний уточняются параметры и показатели изделия в реальных условиях эксплуатации, вы-

являются все недостатки, которые впоследствии устраняются.  

Пятый этап состоит в корректировке документации по результатам государственных ис-

пытаний и согласовании с технологами вопросов, касающихся классов шероховатости, точности, 

допусков и посадок.  

Второй уровень рабочего проектирования выполняется в два этапа.  
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На первом этапе в основных цехах завода изготавливают установочную серию изделий, 

которая затем проходит длительные испытания в реальных условиях эксплуатации, где уточняют 

стойкость, долговечность отдельных деталей и узлов изделия, намечают пути их повышения. За-

пуску установочных серий предшествует, как правило, технологическая подготовка производ-

ства.  

На втором этапе производят корректировку конструкторской документации по результа-

там изготовления, испытания и оснащения технологических процессов изготовления изделий 

специальной оснасткой. Одновременно с этим корректируют и технологическую документацию.  

Третий уровень рабочего проектирования выполняется в два этапа.  

На первом этапе осуществляют изготовление и испытание головной или контрольной се-

рии изделий, на основе которой производят окончательную отработку и выверку технологиче-

ских процессов и технологического оснащения, корректировку технологической документации, 

чертежей приспособлений, штампов и т. д., а также нормативов расхода материалов и рабочего 

времени. 

На втором этапе окончательно корректируют конструкторскую документацию.  

Такой, на первый взгляд громоздкий, порядок осуществления конструкторской подго-

товки производства в массовом или крупносерийном производстве дает большой экономический 

эффект. За счет тщательной отработки конструкции изделия и его отдельных частей обеспечива-

ются максимальная технологичность в производстве, надежность и ремонтопригодность в экс-

плуатации.   

1.7.2 Стандартизация и унификация в конструкторской подготовке производства 

Важнейшей особенностью современной организации конструкторской подготовки произ-

водства является широкое использование стандартизации, которая позволяет избежать необос-

нованного многообразия в качестве, типах и конструкциях изделий, в формах и размерах деталей 

и заготовок, в профилях и марках материалов, в технологических процессах и организационных 

методах. Стандартизация является одним из эффективных средств ускорения научнотехниче-

ского прогресса, повышения эффективности производства и роста производительности труда 

конструкторов.  

Стандартизация – это нормотворческая деятельность, которая находит наиболее рацио-

нальные нормы, а затем закрепляет их в нормативных документах типа стандарта, технических 

условий, инструкции.  

Стандартом называется нормативно-технический документ, устанавливающий требова-

ния к группам однородной продукции, а в необходимых случаях к конкретной продукции, пра-

вила, обеспечивающие ее разработку, производство и применение.  

Конструкторская унификация – это комплекс мероприятий, обеспечивающих устранение 

необоснованного многообразия изделий одного назначения и разнотипности их составных ча-

стей и деталей, приведение к возможному единообразию способов их изготовления, сборки и 

испытания. Унификация является базой агрегатирования, т. е. создания изделий путем их компо-

новки из ограниченного числа унифицированных элементов, и конструкционной преемственно-

сти. Унификация дополняет стандартизацию, это своего рода конструкторская стандартизация. 

Государственная система стандартизации, установив основные положения в этой области, преду-

сматривает следующие категории стандартов: государственные стандарты (ГОСТ), отраслевые 

стандарты (ОСТ) и стандарты организаций (СТО).  

ГОСТ – одна из основных категорий стандартов, установленных государственной систе-

мой стандартизации.  

ОСТы устанавливаются на продукцию, не относящуюся к объектам государственной стан-

дартизации, например, на технологическую оснастку, инструмент, специфические для данной 

отрасли технологические процессы, а также на нормы, правила, требования, термины и обозна-

чения, регламентация которых необходима для обеспечения взаимосвязи в производственно-тех-

нической деятельности предприятий и организаций отрасли. ОСТы обязательны для всех пред-

приятий и организаций данной отрасли.  
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Стандарты организаций устанавливаются на продукцию одного или нескольких предпри-

ятий (заводов).  

Основной задачей заводской стандартизации является создание максимального числа 

сходных, геометрически подобных либо аналогичных элементов в изделиях не только одного, но 

и различного  назначения.  

Заводская стандартизация значительно упрощает, удешевляет и ускоряет технологиче-

скую подготовку и является важной предпосылкой стандартизации технологической оснастки.  

Стандарт – это устойчивый образец, он закрепляет достижения в области технического 

прогресса и новой техники, которые разработаны, проверены и могут быть применены в широ-

ком масштабе в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве. Он является строго обя-

зательным.   

В процессе проектирования конструктор обязан широко использовать все стандарты, от-

носящиеся к проектируемому объекту.  Особенно эффективно применение стандартных деталей, 

узлов и агрегатов, изготовляемых в централизованном порядке на специализированных заводах.  

Внедрение конструктивных стандартов на заводах проводится по двум направлениям:   

1) разработка и внедрение стандартов;  

2) нормализационный контроль (нормоконтроль чертежей и других конструкторских до-

кументов).  

Разработка стандартов основывается на систематизации и обобщении передового кон-

структорского опыта, отраженного в государственных, отраслевых и заводских стандартах; в 

свободных таблицах применяемости отдельных марок металлов, подшипников, крепежных дета-

лей, конструктивных элементов (модели зубчатых колес, допуски и посадки, резьбы и др.); в ре-

зультатах лабораторных и эксплуатационных испытаний узлов, деталей; в данных нормализаци-

онного контроля.  

Введение нормоконтроля имеет большое воспитательное и организующее значение. Нор-

моконтроль стимулирует у конструкторов уважение к стандартам и унификации. Еще одна за-

дача нормоконтроля – проверка правильности выполнения конструкторских документов в соот-

ветствии с требованиями ЕСКД.  

  

1.7.3 Задачи и содержание единой системы технологической подготовки производ-

ства 

Технологическая подготовка производства (ТПП) представляет собой совокупность меро-

приятий, обеспечивающих технологическую готовность производства, т. е. наличие на предпри-

ятии полных комплектов конструкторской и технологической документации и средств техноло-

гического оснащения, необходимых для выпуска заданного объема продукции с установленными 

техникоэкономическими показателями.   

Технологическая подготовка производства на предприятии выполняется отделами глав-

ного технолога, главного металлурга, а также технологическими бюро основных цехов, в ведении 

которых находятся литейные, кузнечные, механические и сборочные цехи. Материальной базой 

для них служат инструментальный и модельный цехи, технологические лаборатории, опытное 

производство.  

До начала работ по ТПП, как правило, проводится технологический контроль чертежей, 

который необходим для анализа и проверки запроектированных изделий (деталей) на техноло-

гичность их конструкций, правильность назначения классов точности обработки, рациональ-

ность схем сборки и т. д.  

Основными этапами ТПП являются:   

1) разработка технологических процессов;   

2) проектирование технологической оснастки и нестандартного оборудования;  

3) изготовление средств технологического оснащения (оснастки и нестандартного обору-

дования);   

4) выверка и отладка запроектированной технологии и изготовленного технологического 

оснащения.  
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На первом этапе осуществляют выбор рациональных способов изготовления деталей и 

сборочных единиц, разработку новых технологических процессов. Эта работа выполняется на 

основе: чертежей на вновь спроектированное изделие; стандартов единой системы технологиче-

ской документации, отраслевых и заводских стандартов на материалы, инструмент, а также на 

допуски и припуски; справочников и нормативных таблиц для выбора режимов резания; плани-

руемых размеров выпуска изделий.  

Содержание работ по проектированию технологических процессов складывается из сле-

дующих элементов: выбора вида заготовок; разработки межцеховых маршрутов; определения 

последовательности и содержания технологических операций; определения, выбора и заказа 

средств технологического оснащения; установления порядка, методов и средств технического 

контроля качества; назначения и расчета режимов резания; технического нормирования опера-

ций производственного процесса; определения профессий и квалификации исполнителей; орга-

низации производственных участков (поточных линий); формирования рабочей документации 

на технологические процессы в соответствии с ЕСТПП.  

На втором этапе ТПП, во-первых, проектируют конструкции моделей, штампов, приспо-

соблений, специального инструмента и нестандартного оборудования, а во-вторых, разрабаты-

вают технологический процесс изготовления технологического оснащения, который должен 

быть достаточно универсальным, но в то же время прогрессивным, совершенным и обеспечива-

ющим высокое качество изготовляемых деталей.  

Разработка конструкций технологической оснастки осуществляется конструкторскими 

бюро по оснастке и инструменту в тесной взаимосвязи с технологами, которые проектируют тех-

нологические процессы обработки деталей нового изделия.  

На третьем этапе ТПП изготавливают всю оснастку и нестандартное оборудование. Это 

наиболее трудоемкая часть технологической подготовки (60 – 80% труда и средств от общего 

объема ТПП). Поэтому, как правило, эти работы проводят постепенно, ограничиваясь вначале 

минимально необходимой оснасткой первой необходимости, а затем повышая степень оснащен-

ности и механизации производственного процесса до максимальных экономически оправданных 

пределов. На этом этапе осуществляют перепланировку (если это необходимо) действующего 

оборудования, монтаж нового и нестандартного оборудования и оснастки, поточных линий и 

участков обработки и сборки изделий.  

На четвертом этапе ТПП выверяют и отлаживают запроектированную технологию; окон-

чательно отрабатывают детали и узлы (блоки) на технологичность: выверяют пригодность и ра-

циональность спроектированной оснастки и нестандартного оборудования, удобство разборки и 

сборки изделия; устанавливают правильную последовательность выполнения этих работ; прово-

дят хронометраж механообрабатывающих и сборочных операций и окончательно оформляют 

всю технологическую документацию. 

 Технологическая документация для различных типов производства (единичного, серий-

ного и массового) отличается глубиной разработки технологических процессов и степенью их 

детализации.   

Исходная информация для разработки технологических процессов может быть базовой, 

руководящей и справочной.  

Базовая информация включает наименование объекта, а также данные, содержащиеся в 

конструкторской документации.   

Руководящая информация – это отраслевые и заводские стандарты, устанавливающие тре-

бования к технологическим процессам, оборудованию, оснастке, документация на действующие 

типовые и групповые технологические процессы, производственные инструкции, документация 

для выбора нормативов по технике безопасности и промышленной санитарии.  

Справочная информация включает документацию опытного производства, описания про-

грессивных методов, каталоги, справочники, альбомы компоновок, планировок и др. 

 

1.7.4 Организационно-экономические пути ускорения технологической подготовки 

производства 
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Одним из направлений сокращения трудоемкости и продолжительности ТПП является ис-

пользование технологической унификации и стандартизации. К основным ее направлениям от-

носятся: типизация и нормализация технологических процессов; унификация технологической 

документации; групповые методы обработки деталей; унификация оборудования и технологиче-

ской оснастки.  

Под типизацией технологических процессов понимается система их рациональной разра-

ботки, основанной на создании групп конструктивно-технологических подобных деталей или 

сборочных единиц.   

ТТП обеспечивает: упорядочение существующей технологии; внедрение прогрессивных 

методов обработки и сборки; использование высокопроизводительной, быстропереналаживае-

мой оснастки и оборудования; использование принципов поточного производства в организации 

производственных процессов серийного и мелкосерийного производств; внедрение гибкого ав-

томатизированного производства; значительное снижение трудоемкости разработки технологи-

ческих процессов, а вместе с тем и сокращение сроков ТТП.  

Работы по ТТП осуществляются в два этапа.  

Первый этап – классификация деталей в группы конструктивнотехнологического подобия 

и выбор типового представителя каждой группы. Подбор деталей в такие группы осуществляется 

по следующим признакам: близкие по конструктивному оформлению при одинаковых требова-

ниях к точности и чистоте обработки поверхностей, одинаковой последовательности операций, 

однотипном использовании оборудования и оснастки.  

Формирование таких групп, как правило, осуществляется на основе разработанного кон-

структивно-технологического классификатора деталей, при котором детали предварительно 

группируются в классы по признаку служебного назначения, классы делятся на подклассы по 

конструктивным формам деталей, что обусловливает подобие их технологических маршрутов и 

идентичность применяемой оснастки. Дальнейшее разделение на группы (по признаку общности 

материала) обеспечивает унификацию технологического маршруте их обработки. И, наконец, все 

детали группируются по типам в соответствии с требованиями точности их обработки. Из каждой 

типовой группы деталей выбирается конкретная деталь, имеющая наибольшее число обрабаты-

ваемых поверхностей и наибольшую трудоемкость изготовления. Эта деталь принимается в ка-

честве базовой для разработки технологии. 

 Второй этап – разработка технологического процесса на базовую деталь, который утвер-

ждается как типовой для данной группы. Кроме необходимых сведений для изготовления базо-

вой детали, ТТП содержит указание о методах обработки всех деталей данной группы в виде 

полного перечня и последовательности операций и переходов обработки деталей данного типа.  

ТТП сборки осуществляется с помощью типовых технологических схем, определяющих 

структуру технологического процесса в виде перечня типовых операций и последовательности 

их выполнения. 

Нормализация технологических процессов (НТП) дополняет ТТП. В распоряжении техно-

логов имеются технологические нормали на используемые исходные материалы (сплавы, марки, 

профили и др.), режимы и методы обработки (плавки, заливки, нагрева под ковку, штамповку, 

термообработку), геометрические элементы конструкций (радиусы закруглений, углы и др.), 

припуски, допуски, уклоны на штамповке и др.  

Групповые методы обработки деталей аналогично ТТП базируются на классификации де-

талей по группам по тем же признакам конструктивно-технологического подобия. Однако груп-

повой технологический процесс разрабатывается не на конкретную базовую деталь, а на ком-

плексную деталь, которая включает в себя все элементарные поверхности деталей, входящих в 

группу. Обработка данной группы деталей осуществляется с помощью групповой оснастки 

станка, настроенной на изготовление комплексной детали.  

Унификация технологической документации приводит к сокращению общего количества 

документов, облегчению труда технологов при подготовке производств и внесении изменений в 

действующие процессы. К числу основных унифицированных документов, используемых при 

разработке ТТП, относятся карты типовых представителей, операционные технологические 
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карты, сводные карты ТТП, операционные карты групповой обработки, сводные карты группо-

вых процессов.  

Унификация оборудования и технологической оснастки позволяет использовать ее при 

смене объектов производства, повысить коэффициент загрузки оснастки и ее эффективность, 

предоставляя возможность вести обработку деталей большими партиями. Стандартизация 

оснастки существенно уменьшает затраты времени и средств на ее проектирование, сокращает 

цикл ее изготовления, является предпосылкой специализации производства, что приводит к со-

кращению затрат на оснащение. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятий «стандартизация», «конструкторская унификация».  

2. Назовите основные задачи проектно-конструкторской подготовки производства.  

3. Охарактеризуйте основные этапы проектно-конструкторской подготовки производства.  

4. Основные направления внедрения конструктивных стандартов. 

5. Дайте определение понятия «технологическая подготовка производства».  

6. Назовите основные этапы технологической подготовки производства.  

7. Что включает в себя исходная информация для разработки технологических процессов?  

8. Дайте определение понятия «типизация технологических процессов».  

 

Рекомендуемая литература: [4, 6, 7, 11] 

 

 

 

Тема 1.8 Условия труда и отдыха 
 

Цель: изучить основы условия труда; факторы, определяющие условия труда; дисци-

плина труда; управление производством; психологический климат; режим труда и отдыха. 

 

1.8.1 Сущность условий труда их виды 

1.8.2 Режимы труда и отдыха 

 

1.8.1 Сущность условий труда их виды 

Процесс труда на предприятии протекает в определенных производственных условиях, 

оказывающих воздействие на результаты работы исполнителей и состояние их здоровья.  

Условия труда – совокупность факторов, определяющих производственную среду, в кото-

рой работающие выполняют свои производственные функции, и влияющих на функциональное 

состояние их организма, здоровье и работоспособность.  

Условия труда определяются характером выполняемых работ и специфичны как для каж-

дого производства, цеха и участка, так и для каждого рабочего места. Они зависят от применяе-

мых в процессе труда оборудования, технологии, предметов труда, системы защиты рабочих, об-

служивания рабочих мест, а также от внешних факторов, обусловленных состоянием производ-

ственных помещений и соответствующим им микроклиматом.  

Согласно ст. 209 Трудового кодекса РФ условия труда – это совокупность факторов про-

изводственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здо-

ровье работника1. При этом выделяются два вида производственных факторов, определяющих 

условия труда: вредный, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию, 

и опасный, воздействие которого на работника может привести к его травме. Это значит, что 

условия труда должны быть безопасными, т. е. такими, при которых воздействие на работающих 

вредных и (или) опасных производственных факторов либо полностью исключено, либо уровни 

их воздействия не превышают установленных нормативов. 



52 
 

Основными директивными документами, регламентирующими условия труда, являются 

санитарные нормы проектирования предприятий, строительные нормы и правила (СНиП), ГО-

СТы, требования техники безопасности и охраны труда.  

Условия труда, формируемые на предприятиях, подразделяются на четыре взаимосвязан-

ных между собой и дополняющих друг друга вида. К ним относятся санитарно-гигиенические, 

психофизиологические, эстетические и социально-психологические условия труда. Каждый вид 

формируется под влиянием определенной совокупности факторов.   

Важным фактором, влияющим на условия труда, является физическая нагрузка или тя-

жесть труда, которая характеризуется затратами труда, связанными с количеством переносимого 

за смену груза, массой поднимаемых и перемещаемых предметов труда, высотой их подъема или 

опускания, динамическим или статическим характером движения рабочего. Физические усилия 

должны ограничиваться предельно допустимыми значениями. Рабочая поза должна не только 

соответствовать характеру выполняемой работы, но и обеспечивать рабочему устойчивую рабо-

тоспособность в течение рабочего дня, не вызывая перенапряжения и накопления утомляемости.  

В условиях трудового процесса на утомляемость рабочих влияет интенсивность труда, 

характеризуемая количеством энергии человека, затрачиваемой им в единицу рабочего времени, 

ритмом и темпом работы. При повышенном темпе работы в течение длительного времени быстро 

наступает усталость и значительно снижается работоспособность. Число движений в час до 360 

относят к легкой группе нагрузок, от 361 до 720 – к средней, а 721 и выше – к тяжелой. Темп 

работы у отдельных исполнителей может различаться более чем на 30%. Ритмичный труд менее 

утомителен, требует меньших затрат энергии человека и обеспечивает рост производительности 

труда.  

Признаки истощения и расстройства нервной системы проявляются через длительные 

промежутки во время работы в повышенном темпе в условиях монотонности, что может отрица-

тельно повлиять на работоспособность и здоровье рабочих. 

Нервно-психологические нагрузки определяются напряжением внимания: числом объектов 

наблюдения, напряжением зрения и слуха. Нагрузки такого типа могут возникнуть в результате 

нарушений в организации труда: из-за неравномерности и неупорядоченности поступления ин-

формации, повышенной ответственности, наличия риска и необеспеченности безопасности ра-

боты, нарушения норм взаимоотношений в коллективе, сложности управления оборудованием, 

нарушениями в обслуживании и оснащении рабочих мест и других факторов. Снижение нервно-

эмоциональной нагрузки достигается за счет устранения производственных нарушений, рацио-

нализации и оптимизации организации рабочих мест, создания благоприятного психологиче-

ского климата в коллективе и совершенствования управления персоналом, а также за счет разра-

ботки и внедрения оптимального режима труда и отдыха на каждом рабочем месте.  

К метеорологическим факторам, влияющим на условия труда, относятся температура, 

относительная влажность и подвижность воздуха, атмосферные осадки и атмосферное давление. 

Процесс труда протекает успешнее в благоприятном температурном режиме. При пониженной 

температуре уменьшается ловкость движений, снижается подвижность. Наличие теплой одежды 

стесняет движения и ускоряет утомление. Для работы при повышенной температуре требуется 

дополнительный расход энергии, так как наблюдаются усиление потовыделения и учащение ды-

хания. Температура в производственных помещениях должна быть в пределах установленных 

нормативов.  

На организм человека отрицательно действуют отклонения от норм влажности воздуха. 

Повышенная влажность усиливает вредное воздействие повышенной температуры, поскольку 

при этом снижается испарение влаги с кожи человека и в организме накапливается избыточное 

тепло. При пониженной влажности испарение влаги с кожи усиливается, что также нарушает об-

менные процессы в организме, в результате чего самочувствие работающих ухудшается и рабо-

тоспособность снижается.  

Большое значение при формировании условий труда имеет скорость движения воздуха. 

При ее увеличении появляются сквозняки, которые влекут за собой простудные заболевания. При 



53 
 

недостаточной скорости движения воздуха ухудшается его циркуляция и замедляется сменяе-

мость его в рабочей зоне, что также неблагополучно действует на организм работающих. 

 По действующим нормативным документам влажность воздуха должна быть в пределах 

60–80%, а скорость движения воздуха не менее 0,5 м/с и не более 1,5 м/с. 

На работоспособность рабочих и их утомляемость в процессе труда существенное влия-

ние оказывает освещенность рабочих мест и производственных помещений. При хорошем осве-

щении работа выполняется увереннее, без напряжения зрения, движения более рациональные и 

быстрые. Хорошее освещение улучшает настроение работающих, что способствует повышению 

производительности труда. Система освещения, применяемая на предприятиях, может быть трех 

видов: общее (применяется для освещения всего помещения), местное (для освещения непосред-

ственно рабочего места (рабочей зоны)) и комбинированное (сочетание общего и местного осве-

щения). Освещение может быть естественным и искусственным. Наиболее благоприятным счи-

тается естественное освещение, которое, согласно наблюдениям физиологов, способствует росту 

производительности труда рабочего на 10%.  

При создании условий труда необходимо учитывать чистоту воздушной среды, уровень 

шума и вибрации. Чистота воздушной среды определяется количеством содержащихся в воз-

духе паров, газов, пыли и других примесей, предельно допустимые концентрации которых ука-

заны в санитарных нормах, правилах и нормативах по охране труда и окружающей среды. Допу-

стимой концентрацией вредных веществ в воздухе производственных помещений считается 

также их количество, при котором даже длительное их воздействие на организм человека не ока-

жет отрицательного влияния на его здоровье.  

Производственный шум – это беспорядочное сочетание звуков различной частоты и силы, 

вызванных источниками их образования. Сила звукового давления на органы слуха человека вы-

ражается в децибелах (дБ), а частота в герцах (Гц). Степень вредности шума зависит от интен-

сивности и частоты. Различают низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные шумы. 

Наиболее вредное воздействие на организм человека оказывают высокочастотные шумы. Допу-

стимые уровни шума на рабочих местах установлены в следующих размерах: низкочастотные – 

до 90 дБ, среднечастотные – до 75 дБ, высокочастотные – до 65 дБ.  

На условия труда на рабочих местах оказывает влияние вибрация, т. е. ощущение колеба-

ний и толчков при выполнении работы. Вибрация может быть общей и местной. Общая вибрация 

воздействует на весь организм человека и вызвана, как правило, сотрясением пола вследствие 

динамических воздействий оборудования. Местная вибрация действует на ограниченные 

участки тела исполнителя (работа с пневматическими инструментами, электродрелями и т. п.).  

Вибрация вызывает повышенную утомляемость, нарушает нормальную деятельность 

нервной системы.  

Предельно допустимые величины вибрации регламентируются санитарными нормами и 

другими нормативными документами.  

Для создания благоприятных социально-бытовых условий непосредственно на производ-

стве предусматриваются организация общественного питания, медицинское обслуживание ра-

ботников, укрепление и расширение лечебно-профилактической базы; активное развитие разно-

образных платных услуг для удовлетворения запросов работников, рационального использова-

ния их свободного времени; соответствующее оборудование помещений для раздевалок, душе-

вых, туалетов.  

Управление персоналом подразумевает те отношения, которые складываются между руко-

водителями и подчиненными в результате применяемых методов и способов работы с персона-

лом, сложившейся на предприятии структуры управления персоналом. Уровень и качество при-

нимаемых управленческих решений влияют на эмоциональное состояние работающих, их отно-

шение к труду и качество выполняемых работ. Психологический климат характеризует отноше-

ние между работниками в коллективе. Доброжелательность, товарищеская взаимопомощь, орга-

низованность и ответственность каждого работника, уважение друг к другу и др. способствуют 

формированию нормальной обстановки на производстве для производительного труда.  
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Дисциплина труда определяется Трудовым кодексом РФ (ст. 189) как обязательное для 

всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с кодексом, 

иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 

нормативными актами организации.  

Дисциплина труда включает технологическую, производственную и трудовую дисци-

плины.  

Технологическая дисциплина предусматривает точное соблюдение режимов, последова-

тельности и способов ведения технологических процессов. Ее уровень можно охарактеризовать 

величиной брака, количеством случаев отклонений от установленной технологии и частотой их 

появления.  

Производственная дисциплина предполагает безусловное выполнение распоряжений и 

указаний руководящего персонала, соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, своевременность обеспечения исполнителей сырьем, материа-

лами, инструментами, четкое распределение производственных заданий, бережливое отношение 

к материальным ценностям.  

Трудовая дисциплина предусматривает строгое соблюдение работниками правил установ-

ленного внутреннего трудового распорядка (своевременного начала смены, обеденного пере-

рыва, перерывов на отдых и личные надобности и т. п.), а также четкое, добросовестное и твор-

ческое выполнение работником своих обязанностей по использованию средств и предметов 

труда, рабочего времени и качеству работы.  

Среди эстетических факторов производственной среды особое место отводят цветовому 

оформлению рабочих мест и помещений, что основано на качественных проявлениях цвета. Так, 

установлено, что красный цвет действует возбуждающе и раздражающе, зеленый успокаивает, 

фиолетовый вызывает подавленное настроение, желтый – бодрость. Цвета делятся на холодные 

(синий, голубой, серый) и теплые (оранжевый, желтый, красный).  

Умелое сочетание цветового оформления помещений, оборудования, инструмента обес-

печивает благоприятное воздействие производственной среды на эмоциональное состояние че-

ловека, позволяет создать условия, при которых труд становится более привлекательным, твор-

ческим и производительным.  

Эстетическое оформление рабочих мест и помещений предъявляет определенные требо-

вания к рабочей одежде и обуви, которые должны быть красивыми, удобными и отвечать требо-

ваниям техники безопасности.  

Эстетические факторы предусматривают использование на производстве декоративной 

зелени, цветов и художественно оформленных интерьеров. Цветы и растения улучшают состав 

воздуха, снижают нервно-психологическое утомление работающих, поддерживают температур-

ный режим. Цветы, форма растений и их размещение должны способствовать эстетическому 

оформлению интерьера. Но растения не должны занимать проезды и проходы, загораживать 

оконные проемы и светильники.  

Функциональная музыка стимулирует двигательную деятельность организма, уменьшает 

монотонность труда, способствует ритмизации трудовых движений. При использовании музыки 

в качестве стимулятора трудового процесса требуется тщательное изучение программ, времени 

и длительности вещания. Музыка не должна развлекать рабочих и отвлекать их внимание от тру-

довых функций, она должна создавать приятный для слуха звуковой фон. Общая продолжитель-

ность музыкального вещания за 8-часовой рабочий день не должна превышать 2,5 ч. 

 

1.8.2 Режимы труда и отдыха 

Для обеспечения устойчивой работоспособности и высокой производительности труда 

при сохранении здоровья работающих на предприятиях применяют режимы труда и отдыха.  

Режим труда и отдыха определяет продолжительность работы и рациональное чередова-

ние периодов работы (трудовой деятельности) и перерывов для отдыха.  

Различают сменный, недельный, месячный и годовой режимы труда и отдыха.  
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Сменный, недельный и месячный режимы труда и отдыха устанавливаются в целом по 

предприятию, а иногда и по отдельным его подразделениям. Годовой режим регламентируется 

законодательством.  

Необходимость чередования труда и отдыха в течение различных периодов времени имеет 

физиологическое обоснование. Трудовая деятельность человека связана с расходованием физи-

ческой и нервной энергии, что приводит к изменениям в организме. Восстановление первона-

чального состояния происходит в периоды кратковременного отдыха.  

Научной основой разработки рациональных режимов труда и отдыха является динамика 

работоспособности человека, отражающая влияние на его организм всего комплекса условий 

труда.  

Сменный режим труда и отдыха устанавливается на предприятии и может быть диффе-

ренцирован как по производственным подразделениям, так и по рабочим местам. В основе раз-

работки сменного режима труда и отдыха лежат исследования НИИтруда, выявившие изменения 

работоспособности рабочих в течение смены.  

В изменении работоспособности выделяют три фазы (периода), которые повторяются в 

первой и во второй половине смены (до и после обеденного перерыва), но неодинаковые по ве-

личине.  

Период врабатываемости (вхождения в работу) характеризуется постепенно нарастающей 

по сравнению с исходным уровнем работоспособностью. В течение этого периода организм че-

ловека приспосабливается к условиям выполнения работы, а человек восстанавливает навыки 

работы, автоматизм и координацию движений, входит в темп и ритм процесса. Продолжитель-

ность этого периода зависит от особенностей выполняемой работы, состояния работника и может 

длиться от нескольких минут до 1,5 ч и более.  

Сокращение периода врабатываемости можно обеспечить за счет рациональной организа-

ции рабочего места. Рекомендуются вводная гимнастика и функциональная музыка, которые по-

вышают настроение и быстрее доводят физиологические функции работника до оптимального 

рабочего уровня.  

Период устойчивой работоспособности является наиболее продолжительным по времени 

и может достигать 2–3 ч в каждой из двух частей рабочей смены. Для этого периода характерны 

достаточно высокий и стабильный темп работы, относительно низкая напряженность физиоло-

гических функций человека, высокая производительность труда при высоком качестве работы. 

Длительность высокого уровня работоспособности зависит от характера работы. Однообразная 

монотонная работа быстрее приводит к снижению работоспособности и утомлению, чем разно-

образная работа. Чтобы обеспечить длительную работоспособность в течение этого периода 

нужны четкая организация трудового процесса и кратковременные перерывы для переключения 

в организме человека процессов возбуждения и торможения.  

Период снижения работоспособности (развитие утомления) характеризуется нарастанием 

утомления, замедлением темпа работы, ухудшением физиологического состояния рабочего, сни-

жением производительности труда. Чтобы сократить этот период, необходимо правильно опре-

делить время начала и длительность обеденного перерыва, ввести кратковременные регламенти-

рованные перерывы перед началом утомления. Это позволит оттянуть время наступления уста-

лости и резкое снижение производительности труда.  

После обеденного перерыва работоспособность постепенно восстанавливается, во второй 

половине смены повторяются те же три периода изменения работоспособности, но период вра-

батывания проходит быстрее, а период устойчивой работоспособности менее продолжительный, 

чем в первой половине смены, и производительность труда ниже, утомляемость наступает быст-

рее и период снижения работоспособности более длительный. 

Для установления физиологически правильно обоснованного режима труда и отдыха 

необходимо определить начальные моменты развития производственного утомления и к ним 

приурочить перерывы для отдыха.  
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Исследования физиологов доказывают, что обеденный перерыв в общем случае следует 

устанавливать в середине смены, а время коротких дополнительных перерывов (от 5 до 10 мин) 

для пассивного отдыха – в моменты появления производственного утомления.  

Разработка сменного режима труда и отдыха включает два этапа:  

● определение продолжительности перерывов на отдых в течение смены;  

● обоснование порядка чередования периодов работ и перерывов на отдых в течение 

смены. 

 На первом этапе выполняется расчет общей продолжительности отдыха в зависимости от 

степени утомления работающих. Производственное утомление – многосторонний процесс, зави-

сящий в значительной степени от условий труда. Наиболее объективная оценка условий труда 

может быть осуществлена, если оценивать условия работы по определенным, заранее установ-

ленным показателям – факторам утомляемости. Под факторами утомляемости понимают эле-

менты производственной среды, которые влияют на изменение работоспособности человека в 

течение рабочего дня. Согласно рекомендациям НИИтруда в процессе аттестации рабочих мест 

по условиям труда каждому фактору утомляемости дается количественная характеристика, кото-

рая сопоставляется с нормативной величиной. В зависимости от величины превышения норма-

тива устанавливается балльная оценка фактора, которая затем корректируется с учетом продол-

жительности его действия. Общая оценка условий труда в баллах рассчитывается путем сумми-

рования оценок всех производственных факторов. Эта сумма характеризует величину интеграль-

ного показателя, на основе которого определяется время регламентированных перерывов:  

Тотд = 1,41x – 7,85,      (1.3) 

где х – показатель оценки труда в баллах.  

Кроме этого, в зависимости от суммарного количества баллов по всем факторам утомляе-

мости можно выбрать типовой режим труда и отдыха, разработанный НИИтруда.  

Второй этап заключается в обосновании чередования периодов работы и перерывов на 

отдых, в определении структуры перерывов и их места внутри рабочего дня.  

В типовом режиме труда и отдыха, предлагаемом НИИтруда, предусмотрены общее время 

на отдых и его распределение внутри смены, продолжительность и количество внутрисменных 

перерывов на отдых.  

Если на основе аттестации рабочих мест по условиям труда определено общее время на 

отдых, то количество перерывов и их продолжительность могут быть регламентированы или ра-

бочим может быть предоставлено право самостоятельно распределять время на отдых в течение 

рабочего дня.  

По мнению физиологов, установленные перерывы на отдых более эффективны, чем ис-

пользуемые нерегулярно, по усмотрению самого рабочего.  

Регламентированные краткосрочные перерывы на отдых предназначены для уменьшения 

утомления, развивающегося в течение работы, и для личных надобностей. Они позволяют рабо-

чим не только удовлетворять естественные потребности, но способствуют снижению утомляе-

мости и поддержанию устойчивой работоспособности. Эти перерывы учи тываются при норми-

ровании труда и составляют от 4 до 9% оперативного времени.  

Для отдыха рабочих и служащих во время регламентированных перерывов могут быть 

созданы специальные уголки, зоны или комнаты отдыха. Отдых во время перерывов может быть 

пассивным или активным, что зависит от характера выполняемой работы и условий труда, но в 

любом случае он должен быть организован.  

В основе активного отдыха лежит эффект И. М. Сеченова, суть которого состоит в том, 

что утомленные мышцы лучше и быстрее восстанавливают работоспособность не при полном 

покое, а при работе других мышечных групп, которые до этого бездействовали. Пассивный от-

дых целесообразен только при тяжелых физических работах, а также при работах с постоянным 

хождением. Активизация отдыха обеспечивается сменой форм деятельности и проведения про-

изводственной гимнастики.  
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Для снятия нервного напряжения используются хорошо зарекомендовавшие себя «ком-

наты психологической разгрузки», где с помощью цветосветового интерьера или цветомузыкаль-

ного эффекта оказывается положительное, успокаивающее воздействие на эмоциональное состо-

яние и тонус нервной системы человека. Время сеанса не должно превышать 18–20 мин, чтобы 

не нарушить рабочий режим. На некоторых видах работ НИИтруда для предупреждения утомле-

ния рекомендует применять функциональную музыку. 

 Кроме сменного режима, на предприятиях разрабатывают суточный режим труда и от-

дыха. Организм человека не одинаково реагирует на физическую и нервно-психологическую 

нагрузку в разное время суток. Наиболее производительными являются утренние и дневные 

часы, которым предшествует полноценный ночной отдых. В вечерние и особенно в ночные часы 

физиологические процессы замедляются. Поэтому оптимальным является двухсменный режим 

работы предприятия. Если в связи с организацией технологического процесса требуется трех-

сменный режим работы, то продолжительность ночной смены должна быть короче дневной. В 

ночные часы возможны более длительные перерывы на обед и регламентированные на отдых. 

При двух- и трехсменном режиме чередуют рабочие смены, что обеспечивает лучшее использо-

вание времени для отдыха между сменами. При разработке этих графиков нужно исходить из 

следующих условий: лучше удовлетворять интересы рабочих, максимально использовать обору-

дование и как можно меньше часов работать в ночное время. 

Работоспособность человека в течение недели также подвержена изменениям. В первый 

день она нарастает, что соответствует периоду врабатываемости, во второй, третий и четвертый 

дни наблюдаются высокая работоспособность, а на пятый день – ее снижение. После выходных 

дней работоспособность должна восстановиться.  

Согласно Трудовому кодексу РФ продолжительность рабочей недели составляет 40 ч. При 

пятидневной рабочей недели предоставляются два выходных дня, как правило, подряд, если нет 

специфических особенностей производства.  

Для сохранения здоровья, обеспечения высокой и длительной работоспособности наряду 

с суточным и недельным предусмотрен годовой отдых в виде ежегодного отпуска. Согласно Тру-

довому кодексу ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продол-

жительностью 28 календарных дней (ст. 115). В зависимости от условий труда могут быть уста-

новлены также дополнительные отпуска.  

Организация годового режима труда и отдыха имеет тоже немаловажное значение. Осно-

вой этого режима являются графики отпусков. Отдых эффективнее в летние месяцы года, по-

этому необходимо тщательно продумать возможность предоставления отпусков в летние месяцы 

большинству работающих, но без нарушения функционирования производства. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается сущность понятия «условия труда на предприятии»?  

2. Какие виды условий труда существуют на предприятии?  

3. Какие факторы определяют условия труда?  

4. Какая классификация факторов, определяющих условия труда, применяется в практике 

организации труда?  

5. Какие факторы условий труда считаются социально-психологическими? 

 6. Какие факторы условий труда относят к санитарно-гигиеническим? В чем заключается 

их роль в организации труда?  

7. Какие факторы условий труда относят к эстетическим?  

8. Какие факторы условий труда считаются психологическими?  

9. В чем заключается понятие и назначение режима труда и отдыха? 

10. Какие виды режимов труда и отдыха работников применяют на предприятии?  

11. В чем заключается содержание сменного режима труда и отдыха?  

12. Какие этапы разработки сменного режима труда и отдыха применяются в практике 

организации труда?  
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13. Какие применяются в промышленности типовые режимы труда и отдыха и в чем они 

заключаются?  

14. Какую информацию содержит Трудовой кодекс РФ о режимах труда и отдыха работ-

ников? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 4, 6, 7,.8, 19] 

 

 

 

Тема 1.9 Дисциплина труда 

 

Цель: изучить основы дисциплины труда; методы укрепления дисциплины труда. 

 

1.9.1 Сущность и значение дисциплины труда 

1.9.2 Пути и методы укрепления дисциплины труда 

 

1.9.1 Сущность и значение дисциплины труда 

Понятие «дисциплина» в применении к человеческой деятельности означает строгое сле-

дование установленному порядку, соблюдение предписанных правил. Дисциплина труда как от-

ношение подчинения определенным правилам, требованиям, установленному порядку осуществ-

ления трудовой деятельности — это объективная необходимость, свойственная всякому совмест-

ному труду.  

Общественное производство независимо от экономического строя предполагает согласо-

ванную деятельность людей, а она немыслима без определенной организации труда и без того, 

чтобы каждый участник производства в отдельности и все работники вместе подчинялись еди-

ным общим правилам ведения трудового процесса.  

Выделяют три основных побудительных источника дисциплины:  

1) воздействие авторитарной власти или жестко предопределенной социальной необходи-

мости определяет принудительную дисциплину, которая может утверждаться внеэкономиче-

скими или экономическими методами;  

2) осознание необходимости соблюдения каждым членом общества юридически установ-

ленных или традиционно сложившихся норм и правил поведения означает сознательную, добро-

вольную дисциплину;  

3) внутреннее самоубеждение индивида, предъявляющего лично к себе высокие требова-

ния, выражают самодисциплину.  

На практике употребляется много разновидностей понятия «дисциплина». Выделяют дис-

циплину трудовую, производственную, технологическую, плановую, финансовую, договорную 

и др. Такое разнообразие определяется тем, что те или иные правила, требования, нормы уста-

навливаются разными ведомствами и органами, которые трактуют соблюдение установленных 

ими правил как соответствующую дисциплину.  

Соблюдение всех установленных правил на предприятии определяется обобщающим по-

нятием — дисциплина труда. Наиболее универсальными понятиями, составляющими дисци-

плину труда производственного персонала, являются трудовая, технологическая и производ-

ственная дисциплина. 

Трудовая дисциплина предполагает четкое соблюдение персоналом предприятия установ-

ленных правил внутреннего трудового распорядка (своевременное начало и окончание рабочего 

дня, обеденного перерыва, регламентированных перерывов на отдых), норм поведения на пред-

приятии.  

Технологическая дисциплина — точное выполнение всех требований технологии произ-

водственного процесса, режимов и способов его ведения, технологии деятельности.  
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Производственная дисциплина подразумевает своевременное выполнение производствен-

ных заданий, бережное отношение к оборудованию, инструменту, оснастке и другим материаль-

ным ценностям, точное исполнение распоряжений и указаний руководящего персонала, соблю-

дение правил, установленных производственными и должностными инструкциями, правил 

охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной охраны. 

 Актуальность дисциплины труда в современный период обусловлена рядом факторов: 

− научно-технический прогресс усложняет производственные связи на предприя-

тиях, в отраслях и в экономике в целом, а это требует повышенной четкости и точности в орга-

низации взаимодействия всех производственных звеньев; 

− в современном высокомеханизированном и автоматизированном производстве 

резко возрастает цена единицы рабочего времени в связи с тем, что в производственный процесс 

вовлекается значительно большее количество высокопроизводительных орудий труда;  

− радикальное изменение системы хозяйственного управления в условиях рыночной 

экономики с особой остротой выдвигает требование ответственности каждого работника не 

только за свой личный труд, но и за успех персонала как первичного подразделения, так и всего 

предприятия. Возрастает роль и значение высокого квалификационного и культурно-техниче-

ского уровня персонала.  

Повышение дисциплины труда является одним из важных условий высокой организации 

труда и общего экономического подъема. И наоборот, недостаточно высокий уровень дисци-

плины приводит к потерям, дополнительным затратам, дезорганизует производство.  

Экономические потери из-за низкой дисциплины труда выражаются:  

− в прямых потерях рабочего времени из-за отсутствия работников на рабочих ме-

стах по неуважительным причинам (опоздания, преждевременный уход с работы, самовольные 

отлучки без производственной надобности); 

− содержании дополнительной численности персонала для подмены на особо важ-

ных рабочих местах работников, отсутствующих по неуважительной причине;  

− снижении групповых результатов труда отделов, бригад, смен, участков, объеди-

ненных не только одной целью и общей заинтересованностью в конечном результате, но и опре-

деленной расстановкой отдельных исполнителей;  

− потерях рабочего времени, связанных с увольнением работников за прогулы и дру-

гие нарушения трудовой дисциплины;  

− поломках и простоях оборудования, в появлении брака, снижении качества продук-

ции и других негативных последствиях, связанных с нарушением установленного порядка труда 

и технологии производства.  

Совершенствование организации труда и высокий уровень дисциплины труда составляют 

две неразрывные стороны единого процесса. Так, НОТ предусматривает наиболее рациональное 

использование персонала: его подбор и расстановку, использование прогрессивных форм орга-

низации совместного труда, обеспечение четкой взаимосвязи работников в процессе труда и т.д. 

Этим же задачам служит дисциплина труда.  

Должностные инструкции руководителей определяют их обязанности, связанные с прие-

мом людей на работу, с управлением процессами труда. Основной обязанностью администрации 

является такая организация труда, при которой каждый работник трудится по своей специально-

сти и в соответствии со своей квалификацией, ибо неправильное использование персонала про-

тиворечит интересам не только производства, но и работника. На хорошо организованном пред-

приятии четко регламентируют различные формы общественных связей и отношений между 

участниками трудового процесса. Эта регламентация бывает настолько обстоятельна, что можно 

говорить о дисциплине труда как о сложном понятии, объемлющем все виды трудовых обязан-

ностей работника.  

В организациях устанавливаются правила внутреннего трудового распорядка, которые ре-

гламентируют порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответ-

ственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 
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меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регламентирования трудовых отношений у 

данного работодателя.  

Работник обязан: добросовестно выполнять трудовые обязанности; соблюдать трудовую 

дисциплину; бережно относиться к имуществу предприятия; выполнять установленные нормы 

труда. 

Научный подход к организации труда требует строгого трудового распорядка на произ-

водстве, ритмичной и равномерной работы по графику. График помогает организовать слажен-

ную работу, обеспечивает четкое взаимодействие отдельных подразделений, служит важным 

средством укрепления производственной и трудовой дисциплины, мобилизует персонал и от-

дельных работников на более производительное использование рабочего времени, сокращение 

простоев оборудования и ликвидацию других потерь. 

 

1.9.2 Пути и методы укрепления дисциплины труда 

Особое место в укреплении дисциплины труда приобретает умение правильно использо-

вать стимулы к труду и реализовать экономические интересы работников. Нельзя укреплять дис-

циплину труда, повышать активность людей, не проявляя внимания к их жизненным условиям, 

к личным интересам. Материальный интерес тесно связан с общественно-производственной де-

ятельностью людей. Он является стимулом трудовой деятельности. Характерная особенность со-

временной системы оплаты и стимулирования состоит в том, что уровень оплаты труда работни-

ков непосредственно зависит не только от результатов их индивидуального труда, но и от общих 

итогов работы всего персонала предприятия.  

Сознательная дисциплина возникает на базе понимания персоналом единства целей, ко-

торое основано на чувстве их взаимной ответственности за выполнение порученной работы. Тем 

не менее в нашем обществе нередки случаи нарушения трудовой, производственной и техноло-

гической дисциплины. В экономике все еще велики потери рабочего времени, связанные с опоз-

даниями, прогулами, пьянством на производстве и т.п.  

Для поддержания и укрепления дисциплины труда сочетают методы убеждения и принуж-

дения. Убеждение — главное направление деятельности в регулировании общественных отно-

шений, оно связано с широким использованием воспитательных мер и мер поощрений за труд. 

Принуждение — метод воздействия на нарушителей дисциплины труда. Здесь применяют меры 

общественного и дисциплинарного воздействия.  

Трудовым кодексом РФ предусматриваются следующие меры поощрения: благодарность, 

выдача премии, награждение ценным подарком, почетной грамотой, представление к званию 

лучшего по профессии. Коллективными договорами или правилами внутреннего трудового рас-

порядка, а также уставами и положениями о дисциплине определяются и другие поощрения. 

На практике применяются дополнительные меры поощрения тех рабочих и служащих, ко-

торые успешно и добросовестно выполняют трудовые обязанности. Так, за особые трудовые за-

слуги они представляются к государственным наградам.  

К недобросовестным, недисциплинированным работникам законодательство предусмат-

ривает возможность и необходимость применения мер дисциплинарного и общественного воз-

действия.  

Воспитательную роль могут играть органы самоуправления первичных подразделений на 

предприятиях. В производственных бригадах, работающих по единому наряду с оплатой по ко-

нечному результату, объективно создается обстановка нетерпимости к нарушителям дисци-

плины труда. Среди персонала этих бригад возрастает взаимная требовательность работников 

друг другу в сочетании с взаимопомощью и поддержкой. Создание благоприятной психологиче-

ской атмосферы на предприятии и в подразделении, уверенность каждого, что его мнением до-

рожат руководитель и персонал, оборачиваются стремлением работников участвовать в управле-

нии производством, в росте сознательности и дисциплинированности, в повышении самодисци-

плины.  

Если меры убеждения не оказывают должного влияния на работника, по отношению к 

нему могут быть использованы меры принуждения, дисциплинарного воздействия: привлечение 
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к административной и материальной ответственности на основе действующих норм права, а 

также применение экономических санкций за нарушение трудовой дисциплины. Администрация 

предприятия может применять дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по 

соответствующим основаниям. В уставах предприятий и положениях о подразделениях могут 

быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания для рабочих и служащих.  

При наложении дисциплинарного взыскания необходимо учитывать тяжесть совершен-

ного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. Рекомендуется учитывать также 

поведение работника в предшествующий нарушению дисциплины период.  

В условиях развития рыночных отношений формы и методы работы администрации, свя-

занные с поддержанием высокой дисциплины труда, претерпевают существенные изменения. 

Патернализм, сурово критиковавшийся в советской литературе как буржуазная идеологическая 

доктрина о существующем якобы «отеческом» отношении предпринимателей к занятым у них 

рабочим и соответствующая этой доктрине политика, по существу является естественной заботой 

предпринимателей о поддержании высокой эффективности труда. В то же время существовав-

шие в советский период мероприятия по укреплению дисциплины труда, такие как собрания тру-

довых коллективов, общественные суды, трудовые почины, социалистическое соревнование, в 

значительной мере были поражены формализмом, показухой, наигранным оптимизмом и отли-

чались малой эффективностью. На предприятиях в тот период было множество недостатков, вы-

зываемых низкой дисциплиной труда, но полной картины того, что происходило в реальности на 

производстве, средства массовой информации не давали, всякая негативная информация строго 

дозировалась партийными органами.  

В современных условиях главным фактором поддержания высокой дисциплины труда мо-

жет быть воспитание у работников чувства моральной и материальной ответственности за успех 

работы подразделений и всего персонала в целом. Там, где руководители предприятий и их под-

разделений проявляют заботу о персонале, совмещая это с высокой требовательностью, подкреп-

ляемой мерами морального и материального воздействия на людей, следует ожидать и хороших 

результатов труда.  

Большая роль в укреплении дисциплины труда принадлежит руководителям низовых 

структурных подразделений — бригадирам и мастерам, начальникам групп, секторов, отделов и 

т.п., которые наиболее тесно связаны с трудом и бытом работников, непосредственно влияют на 

их производственную деятельность и состояние.  

Для решения задач укрепления дисциплины труда используется такая форма социального 

партнерства, как коллективный договор, который является правовым актом, регулирующим со-

циально-трудовые отношения между работниками и работодателем. В содержание коллектив-

ного договора могут включаться взаимные обязательства работодателя и работников по вопро-

сам оплаты труда, денежных вознаграждений, пособий, компенсаций, условий и охраны труда, 

льгот для обучающихся без отрыва от производства работников с учетом выполнения определен-

ных в договоре показателей. Несоблюдение и невыполнение таких показателей, естественно, 

должны сказываться на материальных условиях нарушителей дисциплины.  

Повседневная работа по поддержанию и укреплению дисциплины труда — постоянная 

забота администрации. Вся обстановка на предприятии должна способствовать соблюдению дис-

циплины труда и, как следствие, успешному решению стоящих перед ним задач. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под дисциплиной труда и каковы ее значение и основные побудитель-

ные источники? 

2. В чем заключается трудовая, производственная и технологическая дисциплины?  

3. Какие экономические потери несут предприятия из-за нарушений дисциплины труда?  

4. Какая существует взаимосвязь между организацией и дисциплиной труда?  

5. Какие существуют пути и методы укрепления и поддержания высокой дисциплины 

труда? Какие могут быть меры поощрения и взыскания, связанные с дисциплиной труда? 
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Рекомендуемая литература:  [1, 4, 10, 16] 
 

 

 

Тема 1.10 Формы организации труда и их эффективность 

 

Цель: изучить основы  и классификацию форм организации труда, разновидности и осо-

бенности бригадной и командной  форм организации труда  

 

1.10.1 Понятие о формах организации труда и их классификация 

1.10.2 Разновидности бригадной формы организации труда 

1.10.3 Особенности командной формы организации труда 

 

1.10.1 Понятие о формах организации труда и их классификация 

Форма любого явления неразрывно связана с такими категориями, как вид и разновидно-

сти. Вид в классификации явлений означает их принадлежность к какой-то совокупности, отли-

чающейся определенным набором главных, существенных свойств. Разновидности — это дета-

лизация вида, выделение из него явлений, которые содержат признаки вида, но отличаются ка-

кими-то внутренними элементами.  

Признаком вида организации труда может служить критерий числа работников (один — 

более одного): если человек трудится самостоятельно, в одиночку, то это будет единоличный вид 

труда, а если не в одиночку, то это будет совместный вид труда.  

Совместный труд имеет несколько разновидностей:  

− индивидуальный труд в рамках предприятия, когда признаком совместности явля-

ется лишь принадлежность работника к предприятию, а работник выполняет свои функции по 

индивидуальному плану;  

− групповой (коллективный) труд, когда работники объединены в группы (подразде-

ления) и выполняют свои функции в соответствии с планом, установленным группе (подразде-

лению) в целом;  

− командный труд — работа командой как особым организационным объединением 

работников для достижения конкретной цели.  

Отмеченные разновидности труда качественно отличаются друг от друга: не всякую сов-

местную работу можно считать групповой, не всякая группа является коллективом, не всякий 

коллектив является командой. Группа может стать коллективом, если в ней будут преобладать 

единомышленники. Коллектив — это сплоченная группа, объединенная общей целью, общими 

идеями, интересами, потребностями и разделяющая взгляды на средства достижения цели. При-

знаками коллектива могут быть следующие критерии: большая степень взаимозаменяемости за 

счет совмещения профессий и должностей, высокий уровень дисциплины труда, трудовой актив-

ности и творческой инициативы. Поэтому подобную разновидность организации труда мы назы-

ваем групповой (коллективной), имея в виду, что группа может при определенном положитель-

ном на нее воздействии стать коллективом. Одной из разновидностей совместного труда является 

работа командой. 

Форма явления, в том числе и такого, как организация труда, — это те существенные при-

знаки, по наличию или отсутствию которых можно судить о самом явлении. Если, например, в 

подразделении существуют подрядные отношения, то и форма организации труда в нем будет 

подрядной; если на предприятии используется режим гибкого рабочего времени, то формой ор-

ганизации труда здесь будет гибкое рабочее время и т.д.  

Применительно к разновидностям организации труда в подразделениях ее формами будут 

особенности решения вопросов по отдельным компонентам организации труда. Например, если 

в подразделении работает персонал комплексной бригады с полной взаимозаменяемостью, то 
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форма организации труда в бригаде будет основана на комплексном формировании персонала 

бригады с обеспечением полной взаимозаменяемости между работниками подразделения. 

 Сложные формы организации труда имеют, как правило, иерархическую структуру, т.е. 

в рамках формы высшего порядка существуют формы нижеследующего уровня, в каждой из ко-

торых могут быть формы еще более низкого уровня. Формы неразрывны с содержанием: нет яв-

ления, у которого не было бы содержания и формы. Форма содержательна, содержание оформ-

лено. Одно без другого не существует. Различие между содержанием труда и формой его орга-

низации можно несколько упрощенно выразить с помощью вопросов. Содержание отвечает на 

вопрос: «что делается?», форма — на вопрос: «как делается?». 

Формы совместного труда определяются формообразующими признаками. Таких призна-

ков несколько.  

По способам установления плановых заданий и учета выполненной работы можно выде-

лить индивидуальную и групповую (коллективную) формы организации труда.  

Индивидуальной называют такую форму организации труда, когда производственное за-

дание, учет выполненной работы и начисление заработной платы на предприятии осуществля-

ются для каждого работника персонально.  

Групповой (коллективной) называют форму организации труда, при которой производ-

ственное задание устанавливается какому-либо подразделению предприятия, учет выполненной 

работы ведется по конечным результатам труда работников этого подразделения, заработная 

плата также первоначально начисляется всему подразделению, и лишь только затем она делится 

между работниками.  

Групповые (коллективные) формы организации труда в свою очередь также имеют разно-

видности.  

В зависимости от места подразделения в иерархии управления на предприятии групповые 

(коллективные) формы организации труда могут быть звеньевыми, участковыми, групповыми, 

отдельскими, цеховыми и другими (по видам подразделений), когда планирование работы, ее 

учет и начисление заработка осуществляются в целом для производственного звена, бригады, 

участка и т.д.  

В зависимости от способа разделения и кооперации труда при групповых (коллективных) 

формах организации труда могут быть следующие формы организации труда:  

− с полным разделением труда, когда каждый работник занят выполнением работы 

строго по своей специальности и на одном рабочем месте;  

− частичной взаимозаменяемостью, когда работники владеют двумя или боˊльшим 

числом профессий (специальностей) и могут выполнять работы не только по своей основной про-

фессии (специальности), но и по совмещаемой или совмещаемым;  

− полной взаимозаменяемостью, когда каждый работник подразделения (звена, 

группы, бригады и т.д.) может работать на любом рабочем месте в этом подразделении, а также 

меняться рабочими местами по заранее продуманной схеме с другими работниками подразделе-

ния.  

В зависимости от способа управления подразделением различают формы организации 

труда:  

− с полным самоуправлением, когда подразделению устанавливается производствен-

ное задание, а все остальные вопросы организации производства, труда и управления решаются 

самим первичным коллективом, например бригадиром и советом бригады;  

− с частичным самоуправлением, когда часть функций управления централизована, 

а другая часть — делегирована подразделению;  

− без самоуправления, когда все функции управления подразделением централизо-

ваны.  

По способу формирования средств для осуществления деятельности различаются формы 

организации труда, характерные для индивидуальной трудовой деятельности, для подрядных и 

арендных коллективов, для кооперативов, товариществ, обществ.  
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По способам оплаты и материального стимулирования труда различают формы организа-

ции труда:  

− с индивидуальной оплатой труда;  

− коллективной оплатой на основе тарифной системы;  

− коллективной оплатой труда на основе тарифной системы с применением различ-

ных коэффициентов для распределения заработка (КТУ — коэффициента трудового участия, 

КТВ — коэффициента трудового вклада, ККТ — коэффициента качества труда и т.п.);  

− бестарифной оплатой труда;  

− комиссионной оплатой труда.  

По способам взаимодействия с вышестоящим руководством можно выделить формы ор-

ганизации труда, основанные на прямом подчинении, на договоре подряда, на договоре аренды, 

на контракте.  

Все указанные (а существуют и другие) формы организации труда и их разновидности 

соединяются между собой в различных комбинациях, например бригадная форма организации 

труда с полной взаимозаменяемостью работников и с распределением коллективного заработка 

с помощью КТУ и др. 

 

1.10.2 Разновидности бригадной формы организации труда 

Одной из самых распространенных форм организации труда является бригадная форма с 

ее разновидностями. История развития этой формы организации труда в нашей стране весьма 

любопытна и поучительна.  

Дело в том, что групповые (коллективные) формы организации труда существовали все-

гда. Необходимость объединения людей в группы предопределялась технологическими особен-

ностями выполнения некоторых видов труда. Так, если тяжелый груз было невозможно вручную 

поднять одному человеку, за его переноску бралась группа работников; если сложный агрегат 

требовал для своего управления слаженной работы группы операторов, то их объединяли в бри-

гаду; если для монтажа строительного объекта было невозможно или нецелесообразно расписы-

вать работу каждому отдельному рабочему, то создавали монтажную бригаду, которая на месте 

решала, кому и что делать.  

Таким образом, на производстве и в других видах деятельности существовали и продол-

жают существовать некоторые технологические особенности, которые предопределяют необхо-

димость групповых (коллективных) форм организации труда. Основными технологическими 

условиями являются:  

− необходимость согласованной работы при обслуживании крупных и сложных аг-

регатов (таких, как мартеновская печь, технологическая установка по переработке нефти и т.п.);  

− выполнение сложного задания, каждая часть которого не может быть точно распре-

делена между отдельными работниками (например, работы по ремонту, монтажу и наладке слож-

ных машин);  

− объем и фронт однородных работ таков, что производственное задание не может 

быть выполнено в установленный срок одним работником;  

− необходимость обеспечения общей ответственности за достижение высоких про-

изводственных результатов;  

− необходимость совместной работы исполнителей, имеющих разные профессии и 

др. 

 Если взять промышленность, то там в среднем до 30% рабочих трудились при групповой 

(коллективной) форме организации и оплаты труда, так как индивидуальная форма организации 

для них была просто невозможна. Однако остальные рабочие могли трудиться и трудились при 

индивидуальной организации труда, которая и преобладала. 

В зависимости от уровня специализации бригады могут быть специализированными и 

комплексными.  
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Специализированные бригады объединяют работников одной профессии (специально-

сти), одного или разных уровней квалификации. Такие бригады эффективны при наличии боль-

ших объемов технологически однородных работ, обеспечивающих полную загрузку каждого 

члена бригады. 

 Комплексные бригады объединяют работников разных профессий (специальностей) од-

ного или разных уровней квалификации. 

 По степени разделения труда комплексные бригады могут быть трех разновидностей:  

1) с полным разделением труда, когда каждый работник выполняет обязанности строго в 

соответствии со своей профессией (специальностью) и уровнем квалификации;  

2) с частичной взаимозаменяемостью, когда работники овладевают двумя или боˊльшим 

количеством профессий и выполняют помимо основной работы смежные работы по другим про-

фессиям;  

3) с полной взаимозаменяемостью, при которой в бригаду объединяются работники ши-

рокого производственного профиля, владеющие разными профессиями, выполняющие работу в 

бригаде на любом рабочем месте. 

Наибольшими возможностями для решения экономических и социальных проблем обла-

дают комплексные бригады с полной взаимозаменяемостью. В таких бригадах можно организо-

вать работу с переменой труда, т.е. с чередованием работ, требующих разных специализаций, 

или с выполнением работ последовательно на разных рабочих местах, каждое из которых отли-

чается своим набором производственных операций. Это важно для производств с очень узким 

разделением труда, отличающихся большой его монотонностью. Перемена труда позволяет обес-

печить тройной эффект: экономический, психофизиологический и социальный.  

В зависимости от длительности производственного цикла бригады могут быть сменными 

и сквозными. Под производственным циклом понимают время, необходимое на изготовление из-

делия (выполнение определенной законченной работы) в соответствии с действующими на пред-

приятии нормами труда. 

Сменные бригады формируются тогда, когда длительность производственного цикла на 

изготовление изделия (выполнение законченной работы) равна или кратна длительности рабочей 

смены. В таких бригадах в течение смены можно полностью завершить выпуск одного или не-

скольких изделий (выполнить определенное количество заданных работ).  

Сквозные бригады формируются тогда, когда при многосменном режиме работы предпри-

ятия длительность производственного цикла больше длительности рабочей смены. Работа, нача-

тая в одной смене, продолжается работниками второй и следующих смен. В этом случае целесо-

образно работников разных смен, выполняющих общее задание, объединять в одну бригаду, 

называемую сквозной.  

Сквозное построение бригад при многосменной работе предприятия оказалось эффектив-

ным и тогда, когда длительность производственного цикла позволяла организовывать сменные 

бригады. Но для этого необходимо, чтобы планирование работы бригады велось бы на основе 

единого наряда. В этом случае создаются условия для экономии подготовительно-заключитель-

ного времени. Все процедуры по сворачиванию и разворачиванию работы между сменами ока-

зываются излишними. Пришедший на смену работник продолжает без остановки оборудования 

работу, выполнявшуюся до него. Все работают на единый конечный результат.  

В зависимости от способа планирования работы бригаде может быть установлен план в 

виде единого наряда (задания) с указанием общего объема и ассортимента продукции (работ) или 

же, по старинке, план работы бригады представляет сумму индивидуальных планов работ для 

каждого члена бригады.  

Планирование по единому наряду — это метод планирования, который отличает так назы-

ваемые бригады нового типа от прежних традиционных бригад с индивидуализированными для 

каждого работника планами. Бригаде устанавливается общее плановое задание на расчетный пе-

риод в виде объема и ассортимента продукции (работ). Учет выполненной работы также ведется 

в целом по бригаде, по результатам которой начисляется бригадный заработок. Такое планиро-

вание исключает деление работ на «выгодные» и «невыгодные», что обеспечивает комплектную 
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поставку продукции (полуфабрикатов, деталей) в нужном количестве и ассортименте на следу-

ющие операции в другие бригады или готовых изделий на склад готовой продукции.  

По способам начисления заработной платы бригады подразделяются на такие, которые 

используют только тарифную систему для расчетов заработка членам бригады, и на бригады, 

применяющие бестарифную систему оплаты труда или же использующие в дополнение к тариф-

ной системе разные коэффициенты (КТУ — коэффициент трудового участия, КТВ — коэффици-

ент трудового вклада, ККТ — коэффициент качества труда и др.), которые используются при 

распределении бригадного заработка между членами бригады для более полного учета вклада 

каждого работника в общие результаты труда.  

По способам учета затрат на выполнение работы бригады могут быть хозрасчетными, с 

элементами хозрасчета и без хозрасчета.  

Хозрасчетными называют такие бригады, которые наряду с выполнением плановых зада-

ний ведут учет расходов сырья, материалов, полуфабрикатов, энергии, труда и др.  

Для установления хозрасчетных отношений в бригадах необходимо решить по крайней 

мере три задачи: 

 1) установить нормы расходов сырья, материалов, энергии, инструментов, труда и других 

элементов производства на единицу выпускаемой продукции (работ);  

2) наладить учет фактических расходов по всем указанным элементам производства;  

3) организовать стимулирование работников за соблюдение норм расходов сырья, мате-

риалов и т.д. и стимулирование за их экономию.  

Наиболее сложным для практического осуществления представляется организация учета 

фактических расходов различных ресурсов на уровне бригады (ведь в каждой бригаде бухгалте-

рию не создашь, а у бригадира на ведение учета слишком мало времени).  

Некоторый выход из создавшегося положения дает создание бригад с элементами хозрас-

чета. В таких бригадах учет расхода ресурсов ведется по тем статьям затрат, которые составляют 

наибольший удельный вес в себестоимости продукции (работ) бригады. Если производство про-

дукции отличается материалоемкостью, то ведется учет расхода материалов, а остальные статьи 

затрат в бригаде не учитываются; если производство энергоемкое, то учитывается только расход 

энергии и т.д. Бригады с хозрасчетом эффективнее, чем бригады, не ведущие учет затрат на про-

изводство.  

В зависимости от особенностей управления бригадой они могут быть с полным само-

управлением, с частичным самоуправлением и без самоуправления, т.е. с централизованным 

управлением.  

Бригада с полным самоуправлением самостоятельно решает все производственные во-

просы, связанные с выполнением планового задания. Она должна быть наделена реальными пол-

номочиями для осуществления внутрибригадного руководства. В положении о бригаде должны 

быть указаны вопросы, которые бригада решает самостоятельно без согласования с вышестоя-

щим руководителем. 

Иногда в положении о бригаде, которая считается самоуправляемой, пишут, что «бригада 

принимает участие» в решении таких-то вопросов. Такие записи ничего общего с самоуправле-

нием не имеют. Самоуправляемая бригада должна не принимать участие, а решать вопросы, 

только в этом случае самоуправление будет реальным.  

В бригаде с частичным самоуправлением часть вопросов производственной деятельности 

бригада решает самостоятельно, но другая часть вопросов отнесена к компетенции вышестоя-

щего руководителя. Все это должно быть отражено в положении о бригаде.  

В зависимости от правового статуса бригады могут быть подрядными, арендными, а также 

не имеющими подрядных или арендных отношений. Подрядные и арендные отношения устанав-

ливаются и регулируются на основании Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

(часть вторая главы 34 «Аренда» и 37 «Подряд»).  

Экономическая сущность бригадного подряда состоит в том, что бригада-подрядчик при-

нимает обязательства по выпуску продукции (выполнению работ или услуг) в определенном объ-

еме и в заданные сроки, а администрация-заказчик, заключившая с бригадой договор, обязуется 
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предоставить ей необходимые ресурсы, принять работу и оплатить ее по согласованным расцен-

кам или другим условиям. Работа может выполняться иждивением подрядчика — из его матери-

алов, его силами и средствами.  

Целью бригадного подряда является достижение высоких конечных результатов труда 

при минимальном расходе выделенных ресурсов на основе материальной заинтересованности 

работников в повышении эффективности производства и их хозяйственной самостоятельности.  

Арендной называется бригада, заключившая с предприятиемарендодателем договор 

аренды, по которому арендодатель обязуется предоставить ей за определенную плату имущество 

во временное владение и пользование или во временное пользование. Продукция и доходы, по-

лученные арендной бригадой в результате использования арендованного имущества в соответ-

ствии с договором, являются ее собственностью.  

При арендной форме организации труда бригада самостоятельно определяет вид своей де-

ятельности, рассчитываясь за арендованное оборудование и помещения арендной платой, вели-

чина которой и сроки внесения устанавливаются в договоре аренды. 

 В зависимости от численности работников бригады могут быть малочисленными, со 

средней численностью и с большой численностью. Эти понятия достаточно условны: для одного 

производства численность бригады в 10 человек может быть малой, для другого — средней и т.д. 

Малочисленные бригады в 3—5 человек не обладают необходимой стабильностью, там 

достаточно одному-двум работникам выйти из строя, и работа бригады будет парализована. Мно-

гочисленные бригады в 50—70 человек — трудноуправляемы. Для каждого конкретного произ-

водства существует своя оптимальная численность производственных бригад. В машинострое-

нии, например, оптимальная численность бригад находится в пределах 10—25 человек. Но там 

можно встретить сквозные бригады и в несколько десятков человек, которые подразделяются на 

сменные звенья во главе со звеньевыми. 

 

1.10.3 Особенности командной формы организации труда 

В последние годы все более значимым становится понятие «команда» как особым образом 

объединенная группа людей для решения каких-либо задач. В связи с этим сформировались и 

требования к организации труда команды. Еще в конце 1980-х гг. на Западе пришли к выводу, 

что командообразование (team-building) является важным фактором, обеспечивающим лучшее 

качество услуг и в то же время сохраняющим здоровую конкуренцию. В настоящее время коман-

дообразование становится одной из прогрессивных стратегий управления предприятием. 

Команда — это группа особым образом организованных людейединомышленников, ак-

тивно сотрудничающих друг с другом для достижения намеченных общих целей. В результате 

такого взаимодействия появляется возможность за короткий промежуток времени достичь го-

раздо более высоких результатов, чем работая разобщенно. В такой группе каждый занимается 

тем, что умеет делать лучше всего, а недостатки навыков компенсируются коллегиальными уси-

лиями. В команде в ходе достижения поставленных целей люди дополняют и взаимозаменяют 

друг друга. Важной составляющей умения работать в команде является толерантность человека, 

его терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, веро-

ваниям.  

Умение работать в команде — одна из основных компетенций менеджеров. Работник, пре-

тендующий на руководящую позицию, должен быть способен не только грамотно управлять 

группой своих коллег, но и являться частью коллектива, не «тянуть одеяло на себя» и не прини-

мать скоропалительных решений. В команде формальный (назначенный) лидер является одно-

временно и неформальным, чей авторитет для членов команды непререкаем. 

Работа в команде подразумевает следующие умения:  

− быстро адаптироваться в новом коллективе и выполнять свою часть работы в об-

щем ритме;  

− налаживать конструктивный диалог практически с любым человеком;  

− аргументированно убеждать коллег в правильности предлагаемого решения;  

− признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения;  
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− делегировать полномочия;  

− как руководить, так и подчиняться в зависимости от поставленной перед командой 

задачи;  

− сдерживать личные амбиции и приходить на помощь коллегам;  

− управлять своими эмоциями и абстрагироваться от личных симпатий и (или) анти-

патий. 

 Необходимость формирования команды может возникать в различных ситуациях разви-

тия предприятия. Быстрые изменения как в политике, так и в бизнесе приводят к появлению за-

дач, для решения которых в данный момент отсутствуют конкретные специалисты. Существуют 

примеры создания команды в кризисных для предприятия ситуациях, когда основной ее задачей 

становится поиск путей выхода из кризиса при кардинальном изменении управленческой стра-

тегии руководства организацией. Команда может быть сформирована в случае, когда решение 

задачи требует творческого подхода от определенной группы людей и не под силу отдельно взя-

тому, пусть даже гениальному, человеку.  

Существует несколько видов команд: управленческая, целевая, проектная, по оператив-

ному решению сложных ситуаций, реорганизации процессов, команда-подразделение и др.  

Командному способу организации деятельности присущи:  

− согласованное видение стоящих задач и продуманная система распределения от-

ветственности для их успешного решения;  

− формирование направленности на общую и ясную цель;  

− распределение ролей и позиций с целью достижения максимальной самоотдачи;  

− обеспечение максимального включения каждого сотрудника в рабочий процесс;  

− обеспечение совместной выработки решений;  

− ориентация на эффективность и ситуационное лидерство;  

− генерация новых идей и способов решения проблем; 

− развитие внешних отношений и установление необходимых контактов с другими 

людьми и организациями;  

− проверка и оценка эффективности выполнения работы.  

Грамотно сформированная команда устойчива к внешним воздействиям, она становится 

единым организмом, который способен гибко реагировать на изменения ситуации.  

Одно из ключевых правил командной работы состоит в том, что все члены команды 

должны ощущать равноправие и помогать друг другу работать с полной отдачей сил. Вопросы 

организации работы в команде подробно представлены в ряде публикаций1. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под формой организации труда? Раскройте классификацию форм ор-

ганизации труда.  

2. Какая организация труда называется единоличной, а какая совместной?  

3. Какие существуют формы совместного труда и в чем их особенности?  

4. Какая существует классификация видов производственных бригад?  

5. В чем заключается преимущество комплексных бригад с полной или частичной взаи-

мозаменяемостью перед бригадами других видов?  

6. Какие бригады называются сменными и сквозными, в чем их особенности и каковы 

преимущества сквозных бригад?  

7. В чем состоят особенности планирования работы бригад по единому наряду и оплаты 

по конечному результату? 

8. В чем проявляется самоуправление в бригадах? 

 

Рекомендуемая литература:  [4, 7, 8, 9,10] 
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наух. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 380 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/76C2FA2C-B137-4381-8012-09B1EB507776 

7.  Козел, И.В. Организация, нормирование и оплата труда [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / И.В. Козел, Н.В. Воробьева, А.Р. Байчерова. — Электрон. дан. — Ставрополь : 

СтГАУ, 2015. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/82202. 

8.  Пашуто, В.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии (для ба-

калавров) / В.П. Пашуто. - М.: КноРус, 2017. - 472 c. 

9.  Попова, Н.В. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2013. — 171 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/62504. 

10.  Рофе, А.И. Организация и нормирование труда: Учебное пособие / А.И. Рофе. - М.: 

КноРус, 2015. - 355 c. 

11. Экономика труда : учебник для среднего профессионального образования / М. В. 

Симонова [и др.] ; под общей редакцией М. В. Симоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 259 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13411-7. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 172 — URL: https://urait.ru/bcode/459028/p.172 

 

Дополнительные источники: 

12 Десслер Г. Управление персоналом. / Десслер Г. Бином. Лаборатория знаний 2013г.: 2-

е Издание: 351 стр. 

13 Коргова, М. А. Менеджмент. Управление организацией : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. А. Коргова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 197 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12330-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 63 — URL: https://urait.ru/bcode/456661/p.63  

14. Кузнецова А.Ю. ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ // Студенческий: электрон. 

научн. журн. 2019. № 2(46). URL: https://sibac.info/journal/student/46/129422. 

15. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для среднего профессиональ-

ного образования / В. В. Химик [и др.] ; ответственный редактор В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-07792-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 54 — URL: 

https://urait.ru/bcode/455791/p.54  

16. Лавров Г.И. Организация производства и менеджмент в машиностроении /Лавров Г.И. 

Издательство ТюмГНГУ (Тюменский Государственный нефтегазовый университет) ISBN:978-5 

– 9961-0840-4-2014 г. ,256 с. 

17. Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 298 с. — (Среднее профессиональное образование). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://biblio-online.ru/book/76C2FA2C-B137-4381-8012-09B1EB507776
https://biblio-online.ru/book/76C2FA2C-B137-4381-8012-09B1EB507776
https://sibac.info/journal/student/46/129422
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18. Планирование на предприятии: краткий курс лекций / Г. А. Маховикова, Е. Л. Кантор, 

И. И. Дрогомирецкий - Москва : Юрайт, 2015  - 140с  (раздел 3) Планирование на предприятии 

Маховикова Г.А. 2015 

19. Рофе А. И. Экономика труда: учеб. / А. И. Рофе. – М.: КНОРУС, 2018. – 400 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

20. https://biblio-online.ru - Электронно-библиотечная система. 

21. https://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система. 

 

  

https://e.lanbook.com/
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